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ВВЕДЕНИЕ

Процессы, происходящие в экономике страны, в ее отраслях и организа-
циях, неизбежно приводят к изменению и совершенствованию моделей и ме-
ханизмов ведения АПК. Система агропромышленного производства превра-
тилась в сложный комплекс организационных, экономических, технологи-
ческих и экологических мероприятий, что обусловило необходимость раскрытия 
общих экономических закономерностей, обоснования сущности производи-
тельных сил и производственных отношений в рыночных условиях хозяй- 
ствования. 

По ряду отличительных характеристик агропромышленный комплекс 
страны вступил в новую стадию своего развития. Это — активизация товаро-
производителей; структурная перестройка сельскохозяйственных, перераба-
тывающих, промышленных и агросервисных организаций с учетом конкрет-
ных экономических условий; совершенствование ценовой, налоговой, финан-
сово-кредитной политики, системы государственной поддержки; наращивание 
инвестиций в обновление технико-технологической базы, а также стабилиза-
ция продовольственного обеспечения населения страны.

Наряду с существенными преобразованиями в аграрном секторе страны 
некоторые крупнейшие вопросы стратегического развития АПК требуют даль-
нейшего совершенствования. Основными приоритетами перспективного, дол-
говременного и устойчивого развития агропромышленного производства 
должны стать:

эффективное использование имеющегося производственного потенциала 
с последующим переходом на инновационный путь развития, который пред-
полагает комплексную модернизацию технико-технологической базы сель-
ского хозяйства на основе новейших разработок науки и достижений практики;

освоение эффективных организационно-экономических моделей сельско-
хозяйственного производства с повсеместным переходом от традиционной 
организации к адаптивной интенсификации отраслей растениеводства и жи-
вотноводства;

применение новейших моделей организации и ведения производства, а так-
же сбалансированных нормативов затрат материально-технических средств  
и трудовых ресурсов с целью максимизации производства продукции и при-
были на единицу используемых ресурсов;

совершенствование республиканского и территориального зонирования, 
специализации и размещения отраслей растениеводства и животноводства по 
критерию оптимальности производства, использования земельных и трудо-
вых ресурсов, окупаемости вложений, перспективности развития;
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широкое и преобладающее использование преимуществ концентрации агро-
промышленного производства, которое в условиях сельскохозяйственного про-
изводства позволит создать благоприятную среду для применения индустриаль-
ных технологий, снижения удельных затрат и расширенного воспроизводства;

внедрение в практику принципов кооперации и интеграции агропромыш-
ленного производства. В перспективе практически все сельское хозяйство 
страны должно быть построено на кооперативно-интеграционных началах, 
предполагающих тесную увязку сельскохозяйственных организаций с перера-
батывающими, сбытовыми, торговыми, агросервисными и финансово-кре-
дитными структурами и предприятиями, создание на их базе разнопрофиль-
ных и многотиповых кооперативно-интеграционных структур, или так назы-
ваемых кластеров, по типу финансово-промышленных групп, союзов, хол- 
дингов, агропромышленных компаний, корпораций и фирм; 

организация агропромышленных предприятий всех форм по типу продукто-
вых объединений, нацеленных на рост эффективности и конкурентности произ-
водства посредством интеграции усилий и ресурсов, консолидации инвестици-
онных и инновационных фондов развития, защиты корпоративных интересов;

образование совместных и смешанных кооперативно-интеграционных 
структур с участием иностранных фирм и компаний. Это позволяет сформи-
ровать национальные и транснациональные продуктовые компании и корпо-
рации, которые будут иметь широкий выход не только на внутренний бело-
русский рынок, но и на ведущие зарубежные рынки;

переспециализация агропромышленного производства на потребительский 
спрос. Реализация этого приоритета позволит активнее уходить от произ-
водства ради производства и все больше учитывать рыночный спрос и конк-
ретные предпочтения конечных потребителей продовольственных товаров;

нацеленность агропромышленного производства страны на экспорт. Так, 
производство продовольствия в стране должно быть экспортоориентирован-
ным и отвечать требованиям международных стандартов ИСО-9000, 14000, 
ХАССП и т. д. Его реализация позволит отечественному АПК активно ин-
тегрироваться в мировое сельское хозяйство, участвовать в международном 
разделении труда, стать устойчивым поставщиком качественных продуктов 
на ведущие зарубежные рынки;

создание условий для широкого развития всех форм аграрного предпри-
нимательства и бизнеса. Через активную поддержку самостоятельности това-
ропроизводителей, ставки на самоуправление и самохозяйствование, само-
окупаемость и самофинансирование;

воспроизводство и восстановление высокопрофессионального кадрового 
потенциала сельского хозяйства, с учетом требований новейшего времени — 
рынка, конкуренции, предпринимательства, коммерческого расчета и само-
хозяйствования;

переход на новую систему мотивации и стимулирования труда и произ-
водства. Сложившаяся традиционно в сельском хозяйстве практика оплаты 
труда, в основе которой находится тарифная система с фиксированными раз-
рядами и ставками, себя почти исчерпала. В лучшем случае она может быть 
применена для оплаты категории наемного персонала, да и то после сущест-
венного совершенствования и прежде всего повышения и дифференциации 
ставок в связи с результатами производства.



Все эти и другие направления, отражающие состояние и перспективы 
развития АПК Беларуси, представлены в данной работе, включающей более 
70 тем. Они сгруппированы в 3 частях, охватывающих теоретические основы 
экономики организаций и отраслей и их особенности в новых условиях, об-
щеметодологические основы формирования и развития отраслевых продук-
товых подкомплексов АПК, а также направления совершенствования орга-
низационно-экономического механизма сельскохозяйственных, перерабаты-
вающих, промышленных и агросервисных организаций в контексте обес- 
печения продовольственной и экономической безопасности страны с целью 
получения максимальных производственных и экономических показателей.

Работа подготовлена по результатам фундаментально ориентированных  
и прикладных исследований, выполненных в Отделении аграрных наук На-
циональной академии наук Беларуси. 

Вторая книга данной работы включает в себя 2-ю и 3-ю  ее части – 
«Экономика отраслевых продуктовых подкомплексов АПК» и «Экономика 
промышленных и агросервисных организаций АПК». В их написании при-
нимали участие следующие авторы: д. э. н., проф. Гусаков В. Г. – гл. 1, 5, 6, 
14 (ч. 2) и гл. 1, 13, 14 (ч. 3); соискатель Аникевич Д. П. – гл. 1(ч.3); д. с.-х. н. 
Аутко А. А. – гл. 12 (ч. 2); к. э. н. Батова Н. Н. – гл. 10 (ч. 2) и гл. 4 (ч. 3);  
к. э. н. Бельский В. И. – гл. 3 (ч. 2); д. с.-х. н. Бонадысев С. А. – гл. 9 (ч. 2)  
и гл. 3 (ч. 3); зав. сектором Бречко Я. Н. – гл. 17, 18, 19 (ч. 2); д. э. н., проф. 
Воробьев И. П. – гл. 5, 6 (ч. 2); д. э. н., проф. Гануш Г. И. – гл. 12 (ч. 2)  
и гл. 6 (ч. 3); н. с. Гвоздева И. А. – гл. 16 (ч. 2) и гл. 11 (ч. 3); д. с.-х. н. Го- 
луб И. А. – гл. 10 (ч. 2) и гл. 4 (ч. 3); зав. сектором Горбатовский А. В. – гл. 1, 
4, 11, 14, 15, 16, 17, 18 (ч. 2) и гл. 12 (ч. 3); н.с. Гридюшко Д. Н. – гл 11 (ч. 2); 
к. т. н. Гутман В. Н. – гл. 12 (ч. 3); д. с.-х. н. Дадашко В. В. – гл. 12 (ч. 3);  
д. т. н. Дашков В.Н. – гл. 10 (ч. 2) и гл. 4 (ч. 3); к. э. н. Дроздов П. А. – гл. 1 
(ч. 3); н.с. Дурович В. А. – гл. 18 (ч. 2) и гл. 6 (ч. 3); к. э. н. Запольский М. И. – 
гл. 5, 6 (ч. 2); д. э. н., проф. Ильина З. М. – гл. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 (ч. 2) и гл. 2, 4, 5, 7, 8, 9 (ч. 3); зав. сектором Казакевич А. В. –  
гл. 9 (ч. 2); к. э. н. Карпов В. А. – гл. 10 (ч. 2); к. э. н. Карпович С. К. – гл. 1 
(ч. 3); д. с.-х. н. Кончиц В.В. – гл. 20 (ч. 2); к. б. н. Костоусов В. Г. – гл. 20  
(ч. 2); к. э. н. Крупич А. И. – гл. 5, 6 (ч. 2); н.с. Кулага И. В. – гл. 3 (ч. 3);  
н. с. Ленская Т. И. – гл. 5, 6 (ч. 2); д. т. н., проф. Ловкис З. В. – гл. 2, 3, 5, 8, 
9 (ч. 3); к. э. н. Лопатнюк А. А. – гл. 10 (ч. 2) и гл. 4 (ч. 3); к. э. н. Мелещеня 
А. В. – гл. 15, 16 (ч. 2) и гл.6, 8, 10 (ч. 3); к. э. н. Микулич А. В. – гл. 9 (ч. 3); 
к. с.-х. н. Музыка А. А. – гл. 14 (ч. 2); к. э. н. Наумчик А. А. – гл. 13 (ч. 3);  
н.с. Пущаенко С. И.  – гл. 10 (ч. 3); д. э. н., проф. Сайганов А. С. – гл. 7 (ч. 2) 
и гл. 1, 14 (ч. 3); к. с.-х. н. Самусь В. А. – гл. 13 (ч. 2) и гл. 7 (ч. 3); к. э. н. 
Святогор А. П. – гл. 11, 14, 15 (ч. 2); н. с. Серякова Л. А. – гл. 17 (ч. 2); к. т. н. 
Субоч Ф. И. – гл. 3, 4, 8, 11, 15, 16, 18 (ч. 2) и гл. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 (ч. 3);  
к. э. н. Такун А. П. – гл. 2 (ч. 2); к. с.-х. н. Татур И.С. – гл. 11 (ч. 2) и гл. 5  
(ч. 3); н.с. Тинякова Л. А. – гл. 10 (ч. 2) и гл. 4 (ч. 3); д. в. н., проф. Трофи- 
мов А. Ф. – гл. 14 (ч. 2); к. с.-х. н. Царук В.Н. – гл. 18 (ч. 2) и гл. 12 (ч. 3);  
к. э. н. Чухольский П. К. – гл. 5, 6 (ч. 2); д. с.-х. н., проф. Шейко И. П. – 11, 
14, 15, 16, 17, 19 (ч. 2) и гл. 14 (ч. 3).
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Часть 2 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ  
ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК

Глава 1

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

Под отраслью принято понимать часть производства, отличающуюся про-
изводимым продуктом, составом и структурой используемых факторов сель-
скохозяйственного производства. Сельскохозяйственное производство делит-
ся на две крупные отрасли — растениеводство и животноводство (отрасли 
первого порядка). Каждая крупная отрасль делится на более мелкие (отрасли 
второго порядка). Так, растениеводство включает в себя полеводство, кормоп-
роизводство, овощеводство, садоводство и др. Животноводство делится на 
скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство и др. 
Каждая отрасль второго порядка, в свою очередь, делится на еще более мел-
кие (отрасли третьего порядка). Например, полеводство делится на зерновое 
производство, льноводство, картофелеводство и т. д. Скотоводство делится на 
племенное, молочное, мясомолочное свиноводство — на племенное, товарное 
и т. д.

Наряду с производственными сельскохозяйственными отраслями функцио-
нируют производственные несельскохозяйственные отрасли, которые, делятся 
на: а) вспомогательные отрасли, обслуживающие сельскохозяйственное про-
изводство (машинно-тракторный парк, ремонтно-механические мастерские, 
автотранспорт, гужевой транспорт), электроснабжение, водоснабжение и др.; 
б) промышленные отрасли по переработке молока, мяса, овощей, картофеля, 
производству комбикормов и витаминной муки и др.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях действуют и непроизводс-
твенные отрасли (организации). Это жилищно-коммунальное хозяйство (жи-
лищный фонд, общежития, нежилые помещения), культурно-просветитель-
ные и бытовые учреждения (спортивные сооружения, школы, библиотеки, 
детские лагеря, детские сады и ясли, клубы, столовые, магазины, хлебопекар-
ни, санатории, дома отдыха и др.).

Основная масса сельскохозяйственных предприятий республики, кроме 
небольшого количества узкоспециализированных, одноотраслевых, представ-
лена специализированными хозяйствами, в которых наряду с главной отрас-
лью или 2—3 основными имеются и дополнительные. Они функционируют 
на принципах сочетания сельскохозяйственных отраслей. На этих же при-
нципах осуществляют свою производственную деятельность многоотрасле-
вые, универсальные хозяйства.

Принципы (исходные положения) рационального сочетания отраслей в сель-
скохозяйственных предприятиях сводятся к следующему: 
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а) более полное и равномерное использование в течение года трудовых 
ресурсов и машинно-тракторного парка, что снижает в какой-то мере сезон-
ность сельскохозяйственного труда;

б) сохранение основных и дополнительных отраслей в размерах, обеспе-
чивающих рост их экономической эффективности;

в) взаимоиспользование побочной продукции растениеводческих и про-
мышленных отраслей (солома, барда, жом и др.) животноводством и побоч-
ной продукции животноводства (навоз) растениеводством, что способствует 
повышению выхода сельскохозяйственной продукции, росту производитель-
ности труда;

г) использование всех сельскохозяйственных угодий и элементов рельефа 
(сенокосов, пастбищ, склонов и т. д.), повышающих выход продукции с еди-
ницы земельной площади;

д) ускорение оборачиваемости оборотных средств, равномерное поступле-
ние финансовых средств в течение года, повышение экономической стабиль-
ности хозяйства.

Минимальный размер любой сельскохозяйственной отрасли должен обес-
печить для нее наиболее эффективное использование комплекса машин и по-
лучение соответствующей прибыли. Размер отрасли устанавливается в крат-
ном отношении к объему производства продукции или работ (га, головы), 
выполняемому комплексом машин. Поэтому по мере уменьшения размеров 
сельскохозяйственных предприятий, как правило, сокращается количество  
и размеры сельскохозяйственных отраслей в них и все в большей степени 
проявляется тенденция к узкой (одноотраслевой) специализации.

Рост общественных потребностей, прогресс производительных сил, уг-
лубление общественного разделения труда обусловили формирование народ-
нохозяйственной системы — продовольственного комплекса, т. е. группы вза-
имосвязанных отраслей народного хозяйства, обеспечивающих население 
продовольствием.

Продовольственный комплекс — это составная часть агропромышленного 
комплекса страны. Последний характеризуется тем, что в его целевую функ-
цию входит удовлетворение потребностей не только в продовольствии, но  
и в других предметах потребления, производимых из сельскохозяйственного 
сырья. 

Продовольственный комплекс отличается высоким удельным весом за-
трат на производство сельскохозяйственного сырья. На производство продук-
тов питания приходится до 70% общего объема затрат труда, остальная часть — 
на промышленную сферу комплекса, и прежде всего на пищевую промыш-
ленность.

Наибольший удельный вес затрат на производство продовольствия прихо-
дится на долю мяса и мясопродуктов (25—30%), молока и молочных продук-
тов (20—23%), хлеба и хлебобулочных изделий, включая муку, крупу, мака-
ронные и кондитерские изделия (15—16%). 

К продовольственному комплексу относятся отрасли или подотрасли,  
а также виды деятельности материального производства при наличии следу-
ющих условий: прямого влияния производства на достижение основных це-
лей комплекса; межотраслевых связей по поставкам и использованию про-
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дукции; обратных связей между отраслью-потребителем и отраслью-постав-
щиком.

Функционально-отраслевая структура продовольственного комплекса со-
стоит из таких же сфер, как и АПК.

Современный этап развития отраслевой специализации характеризуется рас-
ширением внутриотраслевых и межотраслевых связей на смежной стадии, об-
служивающих производственный процесс и участвующих в производстве  
и реализации конечных продуктов (переработка продукции и ее сбыт). Это ве-
дет к углублению интеграционных процессов и формированию вертикально-
интегрированных отраслевых продуктовых подкомплексов (зернопродуктовый, 
картофелепродуктовый, молочный, мясной и др.). По такому принципу в рес-
публике может быть выделено до 10 продуктовых подкомплексов, функциони-
рование которых основывается на внутриотраслевом и межотраслевом разделе-
нии труда, кооперации и интеграции по производству конечных продуктов.

Формирование продуктовых подкомплексов необходимо осуществлять на 
основе критериев, учитывающих: региональные особенности развития отрас-
лей; степень однородности производства конечной продукции, связанной  
с использованием определенного вида сельскохозяйственного сырья; наличие 
тесной технологической и экономической связи между вертикально-интегри-
рованными отраслями. 

Формирование и стабильное функционирование продуктовых подкомп-
лексов является выражением эффективности высшей формы агропромыш-
ленной интеграции.

Продуктовая структура подкомплекса в отличие от отраслевой обеспечи-
вает ориентацию каждого структурного элемента на единый конечный ре-
зультат, что подчиняет главным задачам всю работу. Продуктовые подкомп-
лексы в отличие от отраслей обладают большей надежностью функциониро-
вания. И если отрасль представляет собой максимально открытую систему,  
а ее важнейшие связи являются внешними, то в подкомплексах все наиболее 
важные межотраслевые цепочки оказываются замкнутыми внутри, что сни-
жает зависимость от внешних обстоятельств и повышает устойчивость функ-
ционирования. 

Основу формирования продуктовых подкомплексов составляет специали-
зация, являющаяся следствием научно-технического прогресса. Создание 
специализированных средств и предметов труда в различных отраслях, име-
ющих целевое производственное назначение, диктует необходимость интег-
рации технологических связей по вертикали, приводит к возникновению тех-
нологических систем, охватывающих весь производственный цикл — от ис-
ходного сырья до конечного продукта. 

Объединяющим признаком для каждого из подкомплексов служит целе-
вая функция — удовлетворение потребностей населения в конкретных видах 
его конечной продукции. Поэтому продуктовый подкомплекс является объ-
ектом разработки целевых программ, что в конечном итоге позволяет приме-
нить программно-целевой подход в государственном регулировании развития 
всего продовольственного комплекса.

Система продуктовых подкомплексов, определяющих продовольственный 
комплекс Республики Беларусь и обеспечивающих емкость внутреннего рын-
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ка, представлена в следующем виде: хлеб и хлебопродукты, картофель и кар-
тофелепродукты, овощи и продукты их переработки, фрукты, ягоды и про-
дукты их переработки, свеклосахарный подкомплекс, масло-жировой, пти-
цепродуктовый, мясопродуктовый и молокопродуктовый подкомплексы.

В зависимости от значения подкомплекса в продовольственном комплек-
се, его роли в решении продовольственной проблемы, а также от общего эко-
номического состояния всего народного хозяйства государство регулирует 
развитие подкомплексов. В условиях кризисного состояния экономики в ка-
честве основного признака, определяющего степень государственного вмеша-
тельства, выступает уровень продовольственной безопасности.

В целях совершенствования связей между сельским хозяйством и перера-
батывающими предприятиями, а также для рационального использования 
производственных мощностей и эффективного производства конечной про-
дукции необходимо создавать производственно-экономические системы, вы-
ступающие в форме продуктовых подкомплексов. Это позволит обосновать 
экономические пропорции, вытекающие из производственно-технологичес-
ких связей отраслей, подотраслей или видов деятельности. В то же время  
в рамках продуктовых подкомплексов правомерно создание разнообразных 
объединений, кооперативов, совместных предприятий или АПФГ на основе 
действующих предприятий, где в качестве интеграторов могут выступать как 
предприятия, производящие сырье, так и предприятия, перерабатывающие 
его.

Глава 2

КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ЭффЕКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

В современных условиях для успешного развития аграрного производства 
необходимо развивать многоукладную экономику, представляющую собой 
организационно-экономическую структуру, основанную на рациональном 
сочетании различных форм собственности, хозяйствования и разумного со-
четания крупного, среднего и мелкого производства.

В Центре аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси  
в последние годы под руководством академика В. Г. Гусакова ведется монито-
ринг хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий рес-
публики. По итогам важнейших производственно-экономических показате-
лей определяется рейтинг 100 лучших сельскохозяйственных предприятий.

По результатам хозяйственной деятельности за 2004 г. наличие сельскохо-
зяйственных угодий в этих хозяйствах колеблется от 721 га (КСУП «Брилево» 
Гомельского района) до 10471 га (СПК «Острометчево» Брестского района), 
средний размер угодий по анализируемой совокупности составляет 4272,5 га; 
кадастровая оценка земель находится в диапазоне от 20,1 балла (СПК «Глы-
боцкае» Гомельского района) до 46,4 балла (СПК «Жеребковичи» Ляховичского 
района), средний балл по группе — 33,5; по основному оценочному показате-
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лю — размеру прибыли в расчете на балло-гектар сопоставимых угодий — 
максимальный показатель равен 95,1 тыс. руб. (КСУП «Брилево» Гомельского 
района, минимальный — 6,8 тыс. руб. (СПК «Батчи» Кобринского района), 
средний показатель по анализируемым хозяйствам — 13,2 тыс. руб.

В ходе комплексного анализа производственно-экономической деятель-
ности 100 лучших крупнотоварных предприятий установлено, что в 2004 г. 
урожайность зерновых в них в сравнении с общей совокупностью хозяйств 
республики составила 47,2 ц/га, или выше на 58,5%; производство молока  
и мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2,1 и 3,4 раза боль-
ше (соответственно 102,5 и 35,5 т); выручка от реализации продукции на еди-
ницу площади в 3,6 раза (210,7 млн руб.), а полученная прибыль в 5,7 раза 
(43,6 млн руб.).

Высокие показатели хозяйственной деятельности обусловлены прежде 
всего рациональным использованием производственных ресурсов, внедрени-
ем достижений научно-технического прогресса (высокопроизводительной 
системы машин, энергосберегающих технологий в растениеводстве и живот-
новодстве и т. д.). Как правило возглавляют хозяйства и внутрихозяйствен-
ные подразделения инициативные кадры, руководствующиеся в своей хо-
зяйственной деятельности рыночной идеологией.

На основании рейтингового анализа можно определить порог эффектив-
ного производства, обеспечивающий устойчивую организацию и динамичное 
развитие предприятия. На ближайшую перспективу норматив прибыли в рас-
чете на 1 балло-гектар должен составлять не менее 10 тыс. руб., а в расчете на 
100 га сельхозугодий 40 млн руб. 

Урожайность зерна должна находиться в пределах 35—50 ц/га, или 1,0—1,4 ц 
на один балло-гектар.

Производство молока на 100 га угодий должно составлять не ниже 100 т 
или 3 т на балло-гектар; производство мяса — 30—35 т на 100 га сельхозуго-
дий, или 1,0—1,2 т на балло-гектар. Общий объем от реализации сельскохо-
зяйственной продукции в расчете на 100 га угодий должен находиться на 
уровне 350 млн руб. 

Как показывает анализ в диапазоне названных экономических и произ-
водственных нормативов, которые фактически являются эталоном эффек-
тивности, высокоэффективное производство обеспечивается крупнотоварным 
сельскохозяйственным предприятиям республики.

В развитии аграрного сектора принципиальное значение имеет выбор 
приоритетных форм хозяйствования. Накопившийся опыт и практика оте-
чественного сельскохозяйственного производства свидетельствуют, что круп-
ное производство обладает преимуществом перед мелким по следующим ос-
новным позициям:

дальнейшее развитие крупнотоварного производства реально обеспечивает 
наращивание требуемых объемов сельскохозяйственной продукции для удов-
летворения как внутрихозяйственных потребностей, так и экспортного по-
тенциала республики;

обеспечивает рациональное использование ресурсного потенциала, внед-
рение высокопроизводительной техники, новейших наукоемких технологий, 
сортов растений и пород животных;



11

ведет к дальнейшей диверсификации сферы занятости населения — уве-
личивает количество рабочих мест в агросервисе, коммунальной службе, аг-
робизнесе и т. д.;

дает возможность ускоренного формирования многопрофильной и много-
уровневой самоуправляемой кооперативно-интеграционной структуры с це-
лью производства конкурентоспособной и высокоэффективной продукции;

обеспечивает реальную поддержку существующей сельскохозяйственной 
инфраструктуры и способствует созданию новой в масштабах сельского реги-
она с целью обеспечения социальных интересов населения;

дает возможность поддерживать в широких масштабах экологизацию хо-
зяйства и сохранять природное равновесие сельского региона;

крупнотоварные предприятия являются главной сферой производства про-
дуктов питания и сырья; создают значительную часть национального дохода, 
используемого для обеспечения расширенного производства в народном хо-
зяйстве, способствуя тем самым сбалансированному развитию народного хо-
зяйства; являются важной сферой приложения труда. В крупнотоварных 
предприятиях возможно наиболее эффективно использовать энерго- и ресур-
сосберегающую, высокопроизводительную технику, научно обоснованные се-
вообороты.

В рыночной экономике нельзя игнорировать развитие средне- и мелкото-
варных субъектов хозяйствования крестьянско-фермерских, личных подсоб-
ных и иных хозяйств. 

Хозяйства этой категории вносят значительный вклад в продовольствен-
ное обеспечение населения республики. В настоящее время удельный вес 
мелкотоварного сектора составляет 42% от общего объема производства вало-
вой продукции сельского хозяйства. В 2004 г., занимая 19% пашни и 16% 
сельхозугодий, подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства 
произвели 10,2% зерна, 88,8% картофеля, 86,3% овощей, 30,6% молока, 22,3% 
мяса (реализация) и 41,9% яиц от общего республиканского объема.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности крестьянско-фер-
мерских хозяйств, функционирующих на базе реорганизованных сельскохо-
зяйственных организаций, показал, что в 2004 г. эффективность производс-
тва зерна, молока и мяса крупного рогатого скота была выше чем в среднем 
по сельскохозяйственным предприятиям республики соответственно на 10,2, 
13,9 и 4,7 процентных пункта.

Преимущества мелкотоварного производства:
мелкотоварное производство как субъект хозяйственной деятельности ос-

новывается на частной собственности, формирует реального хозяина-пред-
принимателя;

основным побудительным мотивом производственной деятельности ин-
дивидуального предпринимателя (фермера) является получение прибыли,  
в противном случае вся производственная деятельность не имеет экономи-
ческого смысла;

достижение экономического эффекта изначально формирует творческий 
тип хозяйственника, способного эффективно работать в условиях жесткой 
действительности рыночного производства (конкуренция, самофинансирова-
ние, персональный риск, ответственность за результаты работы и т. д.);
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самостоятельность, личная инициатива в определении вида производс-
твенной деятельности, форм кооперации, каналов и цен реализации, распре-
делении доходов и т. д. свидетельствует о появлении нового, альтернативного 
административно-командному, стиля хозяйственника-предпринимателя.

Рассматривая перспективность форм и размеров — крупнотоварных, сред-
них или мелких предприятий, необходимо исходить из экономических фак-
торов и эффективности производства. Определить приоритеты тех или иных 
форм должна экономическая конкуренция, состязательность за потребителя, 
за рынки сбыта. На всех этапах развития аграрной экономики предпочтение 
следует отдавать эффективному производству. А эффективными, как пока-
зывает практика, могут быть как крупнотоварные, так и мелкотоварные 
хозяйства.

Глава 3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕщЕНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Особенности размещения  
белорусского агропромышленного производства

Эффективность функционирования агропромышленного комплекса Бела-
руси в рыночных условиях хозяйствования в значительной степени зависит 
от его рационального размещения и специализации, обеспечивающих наибо-
лее целесообразное использование природно-климатических условий каждо-
го региона и структурных сельскохозяйственных формирований нового типа 
в зональном разрезе. Вместе с тем определяющим фактором размещения от-
дельных отраслей и всей аграрной сферы все в большей степени выступают 
не природные, а экономические условия, и прежде всего необходимость ре-
шения продовольственной проблемы.

Разнообразие природно-экономических условий, с одной стороны, и не-
равнозначность требований, предъявляемых к ним различными отраслями 
сельского хозяйства, — с другой, обуславливают необходимость развития зо-
нальной специализации в обеспечении более эффективного использования 
природных и экономических условий каждого региона республики для уве-
личения объемов, снижения издержек производства и повышения качества 
разнообразных продуктов растениеводства и животноводства. 

 Республика Беларусь, несмотря на небольшую территорию, имеет значи-
тельные различия и специфику в природно-климатических условиях, опреде-
ляющих влияние на развитие сельскохозяйственного производства. 

Климат территории республики характеризуется определенной переход-
ностью от морского к континентальному. Существенные колебания суммы 
положительных температур за период роста и развития сельскохозяйственных 
культур от 2100 до 2500°, а также продолжительности периода активной веге-
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тации культурных растений от 178—190 дней на севере до 192—209 дней на 
юге. Средняя годовая сумма осадков в центральной и северо-восточной час-
тях республики составляет 600—650 мм, в южных и юго-западных районах 
— 500—600 мм, а иногда и менее. 

Рельеф территории республики, различие типов почвообразовательного 
процесса и почвообразующих пород, протекания эрозионных процессов  
и окультуренности полей во многом определяют пестроту почвенного покро-
ва Беларуси, играющего важную роль в развитии сельскохозяйственного про-
изводства. 

Качественное состояние минеральных почв определяется не только типо-
вой принадлежностью почв, но и их гранулометрическим составом. В целом 
по республике на пахотных землях преобладают почвы супесчаного грануло-
метрического состава (48,5%), из которых половина подстилается суглинками 
и глинами с глубины до 1 м. Самым низким уровнем плодородия характери-
зуются песчаные почвы, занимающие пятую часть пахотных земель респуб-
лики (20,1%), а в Брестской и Гомельской областях — почти половину их 
площади (45,4 и 47,5% соответственно). 

Тенденция сокращения площадей сельскохозяйственных угодий обуслов-
лена рядом факторов, среди которых следует выделить: исключение из оборо-
та земель, отдельных территорий, загрязненных радионуклидами; зарастание 
мелкоконтурных участков кустарником и мелколесьем, а также сенокосных  
и пастбищных земель в поймах рек; изъятие земель для государственных  
и общественных нужд и т. д. Расширение площади пашни произошло глав-
ным образом за счет перевода в 1993 г. в категорию пахотных земель улуч-
шенных сенокосов и пастбищ, в результате перехода на международную клас-
сификацию, а также за счет структурных преобразований в экономике АПК. 

Кроме природных условий на размещение сельскохозяйственного произ-
водства не менее сильное влияние оказывают производственно-экономичес-
кие факторы: 

размещение населения, предприятий промышленности, и прежде всего 
перерабатывающей сельскохозяйственное сырье; 

уровень развития транспорта и транспортных связей;
обеспеченность сельскохозяйственных предприятий средствами произ-

водства и трудовыми ресурсами; 
национальные особенности населения и сложившаяся структура его пот-

ребностей в сельскохозяйственных продуктах и др. 
Это подтверждается следующим. Во-первых, на практике часто в сходных 

природных условиях создаются и успешно развиваются различные типы хо-
зяйств с неодинаковой структурой как производственных ресурсов, так вало-
вой и товарной продукции. Это возможно благодаря тому, что в зоне с отно-
сительно сходными природными условиями достаточно эффективно может 
выращиваться количество видов культурных растений и сельскохозяйствен-
ных животных большее, чем необходимо для рациональной структуры произ-
водства. Поэтому хозяйства, находясь в практически одинаковых природных 
условиях, специализируются на производстве различных видов продукции. 
При этом различия между хозяйствами в структуре их производственных ре-
сурсов и сельскохозяйственного производства постепенно усугубляются. 
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Во-вторых, по существу, во всех регионах республики при относительном 
постоянстве природных условий (особенно климата, рельефа и др.) под влия-
нием научно-технического прогресса происходят довольно быстрые и нередко 
значительные изменения производственных, социальных и экономических 
условий в сельскохозяйственном производстве, которые, в свою очередь, ока-
зывают существенное влияние на его результативность. Поскольку у разных 
субъектов хозяйствования темпы использования достижений научно-техни-
ческого прогресса неодинаковые, это неизбежно приводит к постоянному на-
рушению установившихся между ними различий с точки зрения обеспечен-
ности различными ресурсами и как следствие — к необходимости постоян-
ного совершенствования территориального размещения сельского хозяйства. 

Существует много различных мнений по вопросу о критериях размеще-
ния сельскохозяйственного производства, позволяющих оценить, какой вари-
ант решения вопросов будет наилучшим применительно к определенным 
конкретным условиям, времени и месту.

Критерий территориального размещения и специализации сельскохозяй- 
ственного производства — это экономическая категория, суть которой заклю-
чается в установлении фактических и определении перспективных ареалов 
ведения эффективной хозяйственной деятельности. Нередко понятие крите-
рия размещения производства ассоциируется с показателями экономической 
оценки размещения. Первая категория действительно может выполнять роль 
предыдущих, но важно все-таки выделять критерии территориального разме-
щения и показатели экономической оценки этого размещения. Критерий 
размещения производства определенного продукта должен быть один, а эко-
номическая оценка может быть проведена системой показателей, хотя она не 
исключает главного показателя (критерия) этой оценки.

Академиком В. С. Немчиновым для рационального размещения произ-
водства продуктов в стране предлагается использовать «принцип трех макси-
мумов»:

максимального удовлетворения потребностей общества; 
обеспечения максимальной производительности труда при полном ис-

пользовании запаса рабочего времени в различные периоды сельскохозяй- 
ственного года; 

 максимальной продуктивности земли при условии не только сохранения, 
но и повышения плодородия почвы. 

Однако «принцип трех максимумов» не получил применения в практике 
исследований и разработок по размещению и специализации сельского хо-
зяйства ввиду того, что при таком подходе не учитывались затраты на произ-
водство той или иной сельскохозяйственной продукции. Нельзя, пользуясь 
натуральными показателями выхода калорий, белков, жиров, содержащихся 
в разных видах продукции, правильно оценить эффективность размещения 
сельскохозяйственного производства и отдельных его отраслей. 

Экономическим критерием эффективного размещения сельского хозяйс-
тва многие авторы справедливо считают показатели производительности тру-
да — затраты труда на единицу продукции и общий выход продукции на 
единицу труда. Этот показатель достаточно определенно отвечает на вопрос, 
где существуют более благоприятные условия для размещения тех или иных 
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отраслей сельского хозяйства. Правильная специализация хозяйства, так же 
как и все другие факторы (естественные условия труда, энерговооруженность, 
уровень механизации, квалификация кадров и т. д.), способствует подъему 
производительности труда, особенно в тех случаях, когда эта специализация 
дает возможность наиболее полно использовать рабочую силу в течение всего 
года, а не только в отдельные периоды производства. Тем не менее наиболее 
полное использование трудовых ресурсов в течение года зависит от сочетания 
отраслей и культур в хозяйстве, от объема работ в различных отраслях в от-
дельные периоды года.

Рационально размещенным по территории страны и правильно специали-
зированным сельскохозяйственным производством в каждом районе можно 
признать только такое, в котором созданы наиболее благоприятные условия 
для достижения наивысшей при данных конкретных условиях производи-
тельности труда, а также для наибольшего выхода всей суммарной продукции 
на одного занятого в сельском хозяйстве работника за год.

Иногда в качестве критерия размещения сельскохозяйственного произ-
водства используется показатель окупаемости затрат. Однако территориаль-
ное размещение производства продуктов растениеводства на основе окупае-
мости затрат может привести к уменьшению валовой продукции и общей 
массы валового и чистого дохода. Это может быть в том случае, когда при 
недостаточном уровне механизации производства, значительном повышении 
оплаты труда за повышение продуктивности, вместе с увеличением послед-
ней, будет возрастать себестоимость продукции.

Учет продуктивности и себестоимости единицы продукции позволяет 
объективно оценивать условия зон, районов для рационального перспектив-
ного размещения сельскохозяйственного производства. Ряд методических 
подходов при определении размещения исходят из принципа максимального 
выхода продукции с единицы площади при наименьших затратах труда  
и средств.

Размещения могут быть признаны рациональными лишь в том случае, 
если они способствуют производству необходимых обществу продуктов в до-
статочных объемах при минимальных затратах общественного труда на про-
изводство готового продукта и доведение его до конечного потребителя.

В экономических исследованиях при обосновании вопросов рациональ-
ного размещения сельскохозяйственного производства можно использовать 
индексный метод анализа, поскольку индекс — относительный показатель, 
характеризующий изменения сложного явления, составные части которого 
непосредственно не соизмеримы. В процессе экономического анализа в сель-
скохозяйственном производстве широко используют индексы использования 
земли, посевных площадей, поголовья скота, урожайности сельскохозяйс-
твенных культур и продуктивности скота, использования кормов, объема 
производства продукции, основных фондов, производительности труда, се-
бестоимости продукции, цен, уровня рентабельности, потребления и др.

Размещение сельскохозяйственного производства представляет собой тер-
риториальное размещение производства различных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и перерабатывающих ее предприятий по природно-экономи-
ческим зонам страны, области, района, хозяйства. Цель рационального раз-
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мещения сельскохозяйственного производства заключается в производстве 
тех или иных видов продукции в наиболее благоприятных природно-эконо-
мических условиях, обеспечивающих увеличение производства и товарного 
потенциала отрасли, снижение затрат труда, средств и энергетических ресур-
сов на единицу продукции.

Размещение отраслевых структур, по мнению ряда авторов, выражает 
процесс географического или пространственного распределения производс-
тва отдельных видов продукции на территории республики, области, района 
и конкретного хозяйства с учетом различных факторов: 

— природных (почвенный покров, количество выпадающих атмосферных 
осадков и др.); 

— организационно-экономических (местоположение предприятия, уровень 
развития транспортной сети, инвестиционные вложения и др.); 

— технических (уровень развития техники и технологий); 
— социально-демографических (населенность, половозрастная структура 

населения, обеспеченность трудовыми ресурсами и их структура, состояние 
социальной инфраструктуры); 

— экологических (природоохранные мероприятия, направленные на сохра-
нение и повышение плодородия земельных угодий, предотвращение загряз-
нения окружающей среды, обеспечение благоприятных условий для прожи-
вания и трудовой деятельности населения). 

Таким образом, главным условием установления оптимального уровня 
размещения сельскохозяйственного производства является изучение характе-
ра и степени воздействия данных факторов. При этом все факторы, влияю-
щие на размещение и специализацию сельскохозяйственного производства, 
должны рассматриваться в совокупности и во взаимосвязи друг с другом при 
использовании комплексного подхода к изучению и реализации рациональ-
ного размещения и специализации. 

Размещение отраслей АПК в целом и сельскохозяйственного производс-
тва в частности характеризуется как объемными (количественными) показа-
телями производства той или иной продукции, так и удельным весом отде-
льных хозяйств, районов в общем объеме валовой и товарной продукции. 

Ряд ученых считает специализацию производной от размещения, т. е. пре-
жде, чем определить специализацию какого-либо региона, необходимо ре-
шить вопрос о рациональном размещении сельскохозяйственного производс-
тва. Отсюда, специализация характеризуется сравнительной особенностью 
отраслевой структуры производства, базирующейся на разделении и коопера-
ции труда, распределении и концентрации ресурсов по отраслям и их ис-
пользовании в производстве продукции, удовлетворяющей требованиям ры-
ночного спроса. 

В каждой зоне, области, районе, хозяйстве могут быть различные вариан-
ты размещения, концентрации, специализации и кооперирования сельскохо-
зяйственного производства. Различными могут быть перечень и структура 
отраслей, по разному территориально могут быть размещены эти отрасли. Но 
на каждом этапе развития производительных сил в конкретных условиях есть 
определенный оптимум в размещении и специализации производства, всякое 
отклонение от которого резко снижает его эффективность. 
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В сельскохозяйственном производстве наряду со специализированными  
и относительно разносторонне развитыми сельскохозяйственными предпри-
ятиями могут быть и рационально организованные узкоспециализированные 
хозяйства, имеющие только одну — главную отрасль и производящие один-
два вида товарной продукции. В сельскохозяйственном производстве понятие 
«специализации» подразумевает преимущественное производство определен-
ных видов продуктов на предприятии, в районе, области, экономической 
зоне. 

Эффект специализации слагается из части прироста производства конеч-
ной продукции, части экономии средств от снижения себестоимости каждой 
единицы продукции, повышении оплаты труда, а также экономических пре-
имуществ размещения отраслей АПК в сравнении с другими зонами произ-
водства и потребления продукции. Влияние рациональной специализации на 
эффективность работы не поддается какому-либо нормированию и сущест-
венно зависит от направлений интенсификации и особенностей конкретных 
условий. 

Углубление специализации предприятий должно быть направлено на осу-
ществление ряда мероприятий, связанных с обоснованным распределением 
ресурсов по отраслям и регионам, организацией производства и непрерыв-
ным отслеживанием происходящих процессов с целью проведения опреде-
ленных своевременных мер. 

Разнообразие природно-экономических условий, с одной стороны, и не-
равнозначность требований, предъявляемых к ним различными отраслями 
сельского хозяйства, — с другой, обуславливают необходимость развития зо-
нальной специализации в обеспечении более эффективного использования 
природных и экономических условий каждого региона республики для уве-
личения объемов, снижения издержек производства и повышения качества 
разнообразных продуктов растениеводства и животноводства. 

Влияя на величину затрат труда и средств на единицу продукции одного 
и того же качества, природные условия тем самым воздействуют на эффек-
тивность сельскохозяйственного производства, а следовательно, на величину 
собственных источников расширенного производства. В результате предпри-
ятия, расположенные в более благоприятных природных условиях, имеют, 
как правило, выше уровень обеспеченности основными и оборотными фон-
дами, располагают более развитой производственной и социальной инфра-
структурой, что привлекает сюда и более квалифицированные сельскохозяйс-
твенные кадры. Неодинаковые природные и экономические условия в разных 
регионах республики в конечном итоге приводят к устойчивым различиям 
уровней производства как отдельных видов продукции растениеводства и жи-
вотноводства, так и всего объема валовой сельскохозяйственной продукции. 

В условиях республики ведущей отраслью сельского хозяйства является 
животноводство, которое в наиболее рациональных соотношениях сочетает-
ся с производством зерна, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Показателем, 
определяющим сложившуюся и перспективную специализацию, является 
уровень развития животноводства по следующим направлениям.

Скотоводство — представляется во всех производственных типах хозяйств 
в качестве ведущей отрасли, кроме узкоспециализированных предприятий. 
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Свиноводство развивается как основная отрасль в крупных специализирован-
ных предприятиях — комплексах, или на специализированных фермах мно-
гоотраслевых хозяйств при условии достаточности ресурсов для производства 
или покупки кормов.

Размещение птицеводства определяет промышленная технология, кото-
рая основывается на узкой специализации процессов и рынков сбыта про-
дукции, расположенных, как правило, в зонах крупных городов. На этой ос-
нове, а также на основе внедрения достижений научно-технического про-
гресса важно осуществлять дальнейшее развитие птицефабрик.

Углубление специализации и создание сырьевых зон следует определять  
с учетом основных направлений научно-технического прогресса и внедрения 
интенсивных технологий как в сельскохозяйственном производстве, так  
и в других сферах агропромышленного комплекса, что будет способствовать 
созданию специализированных зон.

Молочно-мясо-льноводческая зона предусматривает соответствующее раз-
витие специализации. Молочно-мясное скотоводство в преобладающем ко-
личестве хозяйств сочетается с производством свинины или продукции овце-
водства. Предполагается дальнейшая концентрация посевов льна в хозяйствах 
с благоприятными почвенно-климатическими условиями для его выращива-
ния. В зону должны входить большинство хозяйств Витебской и Могилевской, 
а также ряд хозяйств других областей с высокой концентрацией посевов 
льна.

Зона молочно-мясного скотоводства и свиноводства с развитым льноводс-
твом. Это наиболее крупная совокупность районов республики. Основная 
отрасль скотоводства молочно-мясного направления характеризуется высокой 
распаханностью земельных угодий и малым обеспечением естественными 
кормовыми угодьями. Имеются все условия благоприятного ведения свино-
водства. В зону входят часть хозяйств Могилевской, Минской, Гродненской  
и Брестской областей.

Мясо-молочно-свекловичная зона предполагает развитие мясо-молочного 
скотоводства и создание компактных сырьевых зон для действующих сахар-
ных заводов. В перспективном плане целесообразно идти по пути углубления 
специализации в направлении производства мяса, молока и фабричной са-
харной свеклы. В целях обеспечения устойчивого сырьевого баланса на бли-
жайшие годы необходимо расширение посевов свеклы вокруг сахарных заво-
дов. Ведущей отраслью остается скотоводство молочно-мясного направления, 
которое в рациональных размерах сочетается со свиноводством и в отдельных 
хозяйствах с овцеводством. В этой зоне должно получить значительное раз-
витие производство дешевой высококачественной говядины на базе отходов 
свеклосахарного производства — жома. Целесообразна организация его ис-
пользования в откормочных хозяйствах промышленного типа.

Зона мясо-молочного скотоводства. В нее должны входить хозяйства с высо-
кой обеспеченностью естественными кормовыми угодьями, что создает благо-
приятные условия для развития скотоводства. Углубление специализации товар-
ного скотоводства — мясо-молочное направление с развитым свиноводством.

Молочно-овоще-картофельная зона сосредоточена вокруг крупных городов 
и промышленных центров. В перспективном плане осуществляется углублен-
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ная специализация в направлении развития молочного скотоводства, овоще-
водства (открытого и защищенного грунта), картофелеводства (ранние сорта), 
садоводства (в основном ягоды) и промышленного птицеводства (производс-
тво яиц и мяса).

Выделение зон и вхождение в них целых районов не означает, что все хо-
зяйства будут иметь одинаковую специализацию и относиться к одному типу 
хозяйств. Поэтому в пределах зоны и даже отдельных административных 
районов, кроме основного профилирующего производственного типа пред-
приятия, могут быть и другие, которые формируются в зависимости от конк-
ретно сложившихся природных и экономических условий.

Создание специализированных зон производства растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции, обеспечивающих сырьем перерабатывающие пред-
приятия, предполагается на базе разнообразных производственных типов. 

В соответствии с этим возможно выделить следующие основные произ-
водственные типы хозяйств: молочно-мясной, мясо-молочный, мясо-молочный  
с развитым свиноводством, свиноводческий, молочно-овощной, птицеводческий, 
племенной, семеноводческий, хозяйства по выращиванию саженцев плодовых де-
ревьев и ягодников, тепличного овощеводства, звероводства и т. д.

Во многих из них сократится количество основных и дополнительных от-
раслей, что произойдет за счет концентрации производства в смежных специ-
ализированных хозяйствах. Распространение получит не только отраслевая 
специализация хозяйств, но и продуктовая (производство определенных ви-
дов продукции, сырья или полуфабрикатов). В результате будет происходить 
сквозная экономия затрат и ресурсов, способствующая росту конкурентоспо-
собности производства и сбыта продукции.

3.2. Размещение сельского хозяйства и создание товарных зон 

Под специализированными зонами следует понимать часть территории стра-
ны, где на основе использования благоприятных для той или иной отрасли 
сельского хозяйства природных и экономических условий, получило преиму-
щественное развитие производство определенных видов продукции, достиг-
нут сравнительно высокий уровень урожайности наиболее распространенных 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных при повышен-
ном качестве продукции и более низких издержках производства, что позво-
ляет вывозить значительный объем товарной продукции АПК за пределы 
данной территории. Поскольку формирование таких зон определяется пре-
жде всего природными условиями, то их границы, как правило, не совпадают 
с административно-территориальным делением страны.

Для растениеводческих отраслей основой выделения товарных зон явля-
ются материалы природного районирования и современные, с учетом науч-
но-технического прогресса, требования сельскохозяйственных культур к при-
родным условиям. К числу зональных условий относятся обеспеченность зе-
мельными ресурсами, местоположение, а для возделывания трудоемких 
культур — наличие трудовых ресурсов. Критерием включения тех или иных 
регионов в специализированные зоны по производству растениеводческой 
продукции являются также удельный вес в посевных площадях посевов оп-
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ределенных культур и производство соответствующих видов продукции  
в расчете на душу населения.

Совершенствование размещения сельского хозяйства и углубление специ-
ализации в агропромышленном комплексе, прежде всего в сельском хозяйс-
тве, должны способствовать наращиванию объемов важнейших видов про-
дукции при рациональном использовании ресурсов, созданию крупных то-
варных и оптимальных сырьевых зон. Все это должно способствовать 
динамичному развитию отраслей и, в конечном итоге, успешному решению 
народнохозяйственных задач — обеспечение продовольствием и укрепление 
экспортного потенциала.

В качестве критерия размещения сельскохозяйственного производства на 
областном (зональном) уровне можно использовать:

в растениеводстве (по товарным культурам) — произведение индексов сто-
имости валовой продукции культур с 1 га и окупаемости затрат по культуре 
отрасли в зоне в сопоставимой оценке;

в животноводстве — валовая продукция на 1 руб. затрат на корма (в ос-
новном для молочного скотоводства), размещение дорог и комбикормовых за-
водов (свиноводство и птицеводство).

Для экономического обоснования наиболее благоприятных ареалов раз-
мещения сельскохозяйственных культур по зонам и хозяйствам предлагается 
использовать индекс эффективности (совокупный балл) условий производс-
тва, который представлен в виде формулы:

 = ,
Ugi Cgi

Kcu
Uri Cri

 (1)

где Ugi — уровень продуктивности i-той отрасли в системе низшего уровня; 
Uri — средняя продуктивность i-той отрасли в изучаемой системе высшего 
уровня; Сgi, Сri — производственная себестоимость единицы продукции  
i-той отрасли соответственно в системах низшего и высшего уровней. 

В направлении поиска синтетического критерия размещения и специали-
зации сельскохозяйственного производства прибегают к использованию та-
ких экономических показателей, как себестоимость, прибыль, чистый доход. 
Данное положение основывается на том, что специализация и размещение 
сельскохозяйственного производства в том или ином районе, области, зоне 
должны определяться прежде всего экономической выгодой самих товаро-
производителей затем необходимо проверять, насколько то или иное разме-
щение на местах отвечает интересам общества.

Регулирование производства определенного вида продукции в целях уст-
ранения возникших нарушений должно осуществляться на государственном 
уровне при помощи системы экономических рычагов — использования цено-
вого механизма (договорных, интервенционных, и других цен), дотаций, суб-
сидий, компенсационных выплат, инфляционных компенсаций и т. д. 

Рассматривая экономические критерии размещения и специализации 
сельского хозяйства, следует иметь в виду, что ни один из них, взятый в от-
дельности, не может охватить все огромное разнообразие условий и требова-
ний, которые предъявляются при практическом решении проблемы размеще-
ния и специализации сельскохозяйственного производства. Экономическая 
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выгода той или иной специализации и определенного размещения сельскохо-
зяйственного производства может быть выявлена при осуществлении опреде-
ленных расчетов и обоснований по совокупности важнейших показателей 
производства. Исключительно большое значение при этом имеет широкое 
использование натуральных и стоимостных балансов спроса и предложения, 
ввоза и вывоза основных видов продукции.

Методика определения уровня и экономической эффективности размещения 
и специализации сельскохозяйственного производства должна позволять воз-
можно более точно количественно измерять происходящие изменения в раз-
мещении, специализации и концентрации производства в целом и каждого 
вида растениеводческой и животноводческой продукции в частности, пока-
зывать влияние этих процессов на различные стороны развития сельскохо-
зяйственного производства.

Исходя из экономической сущности размещения уровень его наиболее 
полно характеризует степень неравномерности распределения по территории, 
т. е. по природно-экономическим зонам и подзонам, административным об-
ластям, районам, отдельным хозяйствам, с одной стороны, производимой  
и реализуемой сельскохозяйственной продукции, а с другой — используемых 
в нем производственных ресурсов. Чем больше степень неравномерности тер-
риториального распределения сельскохозяйственной продукции и связанных 
с ее получением производственных ресурсов, тем выше уровень развития про-
цессов размещения сельскохозяйственного производства. При этом имеется  
в виду распределение не столько общего объема всей сельскохозяйственной про-
дукции, сколько каждого продукта растениеводства и животноводства в отде-
льности. Необходимость в таком дифференцированном подходе в оценке разме-
щения сельскохозяйственного производства объясняется тем, что территориаль-
ное распределение общего объема продукции и производственных ресурсов дает 
одностороннюю характеристику размещения сельскохозяйственного производс-
тва, выражающую, скорее, не размещение, а уровень интенсивности развития 
сельского хозяйства в том или ином регионе, хозяйстве и т. д.

Для оценки сдвигов в размещении сельскохозяйственного производства на 
практике и в научных исследованиях чаще всего ограничиваются такими пока-
зателями, как соотношение удельного веса отдельных регионов или хозяйствен-
ных единиц в общем объеме производства того или иного вида продукции  
и в общей площади сельхозугодий и пашни, более высокой по уровню подсисте-
мы; доля регионов (хозяйств), занимающихся производством данного вида про-
дукции, в общей их совокупности. Для этого используют показатели, отражаю-
щие изменение объема производства важнейших видов продукции на одного 
среднегодового работника, на 100 га угодий (пашни) и др. Недостаток указан-
ных показателей состоит в обособленности: они отражают территориальное рас-
пределение и практически не затрагивают другие составляющие.

Всесторонняя оценка достигнутого уровня и происшедших сдвигов в раз-
мещении производства по территории республики, области, района или пред-
приятия может быть дана с помощью системы показателей.

Для количественной оценки территориального распределения общего 
объема сельскохозяйственного производства внутри рассматриваемой подсис-
темы сельского хозяйства, т. е. по подсистемам более низкого уровня, можно 
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воспользоваться абсолютной и относительной величиной разности между 
максимальными и минимальными значениями показателей объема произво-
димой продукции и связанных с ее получением производственных ресурсов в 
расчете на единицу общей земельной площади. Более полную и правильную 
характеристику степени дифференциации указанных показателей в террито-
риальном аспекте показывают: среднее квадратичное отклонение, дисперсия 
и коэффициент вариации, которые рассчитываются по формулам:

 
Σ −

δ =
2( )
;

f x x
n

 (2)

 = δ2;D  (3)

 
δ

= ,V
x

 (4)

где δ — среднее квадратичное отклонение; x — индивидуальное значение 
признака (варианта); x — среднее значение вариантов; f — частота вариантов 
(количество повторений одного и того же значения признака) в рассматрива-
емой совокупности; n — общее количество вариантов (n = ∑f ); D — диспер-
сия; V — коэффициент вариации. 

Однако среднее квадратичное (d) и дисперсия (D) используются для изме-
рения уровня и происходящих сдвигов в размещении сельскохозяйственного 
производства только тогда, когда сравниваемые во времени и пространстве 
совокупности хозяйств, районов и других подсистем не имеют существенных 
различий в величине анализируемого признака (x). Такое обстоятельство су-
щественно сужает область применения данных показателей для анализа до-
стигнутого уровня размещения сельскохозяйственного производства и проис-
ходящих его изменений во времени и пространстве.

Преимуществами в этом отношении обладает коэффициент вариации. Во-
первых, он не зависит от единицы измерения исходных показателей, применяе-
мых для его расчета. Поэтому с его помощью может соизмеряться колеблемость 
(неравномерность территориального распределения) удельных показателей про-
изводства различных видов продукции растениеводства и животноводства и за-
нятых в нем ресурсов, которые непосредственно с ним не соизмеримы (напри-
мер, мясо и молоко, трудовые ресурсы и основные производственные фонды и 
др.). Во-вторых, коэффициент вариации по сравнению со средним квадратич-
ным отклонением и дисперсией в меньшей мере зависит от средней величины 
рассматриваемого показателя ( x ). Благодаря отмеченным достоинствам он на-
иболее приемлем для обобщающей оценки размещения производства продуктов 
растениеводства и животноводства в совокупности. Для обобщающей оценки 
размещения производства в стоимостном выражении рассчитывается и анализи-
руется средневзвешенный коэффициент вариации: 

 
Σ

=
Σ

,
ViQi

V
Qi

 (5)

где Vi — коэффициент вариации по i-му виду продукции; Qi — объем произ-
водства i-го вида продукции по всем рассматриваемым подсистемам сельско-
го хозяйства в стоимостном выражении.
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3.3. Сырьевые зоны и размещение картофеля, льна

Картофель в республике был и остается одной из важнейших продовольс-
твенных культур. В нынешней сложной ситуации картофель является свое-
образным гарантом продовольственной безопасности республики. 

Специализированное товарное производство экономически целесообразно 
развивать в наиболее благоприятных для возделывания картофеля почвен-
ных и биоклиматических условиях, где достигается наивысшая окупаемость 
капиталовложений. В неблагоприятных регионах (большая часть Витебской 
области) следует размещать картофель на легких по механическому составу 
почвах и в основном с целью обеспечения внутриобластных потребностей. 
Для бесперебойного обеспечения населения целесообразно сосредоточить 
производство раннего картофеля в южных районах Брестской и Гомельской 
областей. Посевные площади культуры сохранятся в ближайшие годы на 
уровне 650 тыс. га, при этом в общественном секторе они должны соста-
вить 190—200 тыс. га при обеспечении валовых сборов не ниже 10—11 млн 
т. Оптимальная структура посевных площадей в крупно товарном секторе: 
70—75 тыс. га семеноводческие посевы, 65—70 — технический картофель  
и 55—60 тыс. га — продовольственный. Возделывание картофеля на тех-
нические и продовольственные цели должно базироваться на создании 
стабильных сырьевых зон. Производителями технического картофеля мо-
гут быть все субъекты хозяйствования на контрактной основе. Успех пере-
работки, рентабельность производства на 90% предопределяется качеством 
сырья. Селекционная работа по картофелю в Белорусском НИИ картофе-
леводства целенаправленно ведется на создание сортов с максимальным 
накоплением сухого вещества и крахмала. Сорта Выток, Ласунак, Орбита, 
Синтез, Яхонт, Темп, Белорусский-3 характеризуются комплексной при-
годностью к переработке.

Подбор наиболее пригодных для применяемой технологии сортов, обес-
печение хозяйств сырьевой зоны семенным материалом данных сортов — 
главная задача перерабатывающего предприятия, от решения которого зави-
сит эффективность производства. Производственные мощности по перера-
ботке картофеля по областям сформировались и распределены следующим 
образом: Брестская — 55,0, Витебская — 57,0, Гомельская — 22,0, Гродненская — 
47,0, Могилевская — 42,0, Минская — 18,0 тыс. т. Необходимо в дальнейшем 
совершенствование схемы размещения перерабатывающих производств, увя-
занной с зонами благоприятного возделывания картофеля.

Размещение льна. Возделыванием льна занимаются хозяйства всех облас-
тей. В республике имеется 54 льноперерабатывающих завода, в том числе  
в Витебской области — 21, в Минской — 9, в Могилевской — 7, в Гродненской — 6, 
в Брестской и Гомельской — по 5. Посевы льна сосредоточены в основном  
в зонах льнозаводов.

Посевные площади льна в республике за последние 30 лет сократились 
в четыре раза, а за период 1990—1997 гг. — в два. К настоящему времени 

они стабилизировались и составляют около 80 тыс. га. Принимая во внима-
ние климатические условия республики (северная, центральная и южная 
зоны), а также сложность организации работ в период уборки, целесообразно 
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иметь 20—25% раннеспелых сортов, 50—55% среднеспелых сортов и около 
20—25% должны занимать поздние сорта. В разных климатических зонах 
республики это соотношение может быть несколько другим. 

3.4. Организационно-экономическое обоснование  
компактных сырьевых зон сахарных комбинатов

Ежегодная потребность в сахаре составляет 340—350 тыс. т. По аналогии 
со странами Европы, которые из собственных сырьевых ресурсов производят 
около 80% сахара от необходимого количества, республика должна вырабаты-
вать 270—280 тыс. т сахара, на что потребуется свыше 2 млн т корнеплодов. 
Основной фактор, сдерживающий достижение такого уровня производства, — 
недостаточная мощность сахарных заводов, которые могут перерабатывать  
в настоящее время за год до 1,5 млн т корнеплодов при максимально допус-
тимых сроках переработки в 100 суток.

При решении вопроса увеличения мощностей сахарных заводов более ос-
тро может проявиться уже существующая в настоящее время проблема недо-
статка сырья для переработки. Существенное расширение посевных площа-
дей под сахарную свеклу нецелесообразно. Единственно приемлемый путь — 
освоение интенсивных технологий возделывания сахарной свеклы, повышение 
урожайности и рентабельности в хозяйствах сырьевых зон заводов.

Благоприятные почвенные и климатические условия для развития свек-
ловодства имеются в хозяйствах Гродненской области. Почвы, пригодные для 
свеклосеяния, занимают от 58 до 77%. Балл пашни, учитывающий всю сово-
купность почвенных и агротехнических условий, достаточно высок и состав-
ляет 38. Здесь получают самые высокие урожаи сахарной свеклы и произво-
дят до одной трети всего объема сырья для сахарной промышленности. 

В хозяйствах Брестской области балл пашни ниже, чем в Гродненской об-
ласти, и составляет 35. Здесь для возделывания сахарной свеклы благоприят-
ны климатические условия, но несколько хуже почвенные. Свекловодством 
занимаются 286 хозяйств 16 административных районов, которые обеспечи-
вают сырьем Жабинковский СК. Данная зона растянута по территории, что 
затрудняет стабильное повышение эффективности сахарного производства. 

Наличие свеклопригодных земель в Минской области несколько ограни-
чено и колеблется по районам от 22 до 85%. В настоящее время 159 свеклосе-
ющих хозяйств 15 районов этой области не полностью обеспечивают сырьем 
Слуцкий сахарорафинадный и Городейский сахарный комбинаты по причи-
не невысокой урожайности сахарной свеклы и несовершенства сырьевых зон. 
Поэтому сюда ежегодно приходится перевозить до 200 тыс. т корней из сырь-
евых зон Скидельского и Жабинковского комбинатов. На Слуцком сахарном 
комбинате также существует проблема значительной удаленности свеклопун-
ктов: расстояние от Берестовицкого свеклопункта до завода по железной до-
роге — 280 км. 

Анализ сырьевых зон сахарных заводов республики показывает, что в рес-
публике зоны действующих четырех сахарных заводов «размыты» и не соот-
ветствуют требованиям рационального размещения и специализации произ-
водства в условиях рынка. Средний уровень свеклоуплотнения в хозяйствах, 
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как правило, не превышает 2—3% в структуре посевных площадей, что в свою 
очередь не позволяет применять интенсивные технологии и на этой основе 
наращивать объемы и повышать эффективность производства. 

Для решения проблемы обеспечения сахаром Республики Беларусь из 
собственного сырья и достижения продовольственной безопасности по этому 
продукту на первом этапе (2000—2005 гг.) до 60% от потребности, на втором 
и третьем (2010—2015 гг.) до 80—100% необходимо расширить производствен-
ные мощности перерабатывающих предприятий и увеличить производство 
сахарной свеклы путем создания компактных сырьевых зон. 

Все это вызывает необходимость решения вопросов перехода на интен-
сивные технологии производства сахарной свеклы на государственном уров-
не. Для этого, наряду с внедрением интенсивной технологии, необходимы 
исследования с целью разработки новых технологий возделывания (ресурсос-
берегающих, энергосберегающих, безгербицидных), а также кредитование 
этого проекта на уровне отдельных хозяйств. 

В ближайшей перспективе развитие производства сахара из свеклы видит-
ся в наращивании производства ценного продукта питания из собственного 
сырья и достижения нижней границы продовольственной безопасности по 
сахару (до 60%). Остальные 40% от необходимых республике объемов сахара 
распределятся следующим образом: 20% от потребности в сахаре будет про-
изводиться из сахара-сырца (для большей загрузки производственных мощ-
ностей) и остальные 20% импортироваться на мировом рынке. В более отда-
ленной перспективе (второй и третий этапы) импорт сахара необходимо пос-
тепенно замещать как путем увеличения собственного производства сахара, 
так и сахарозаменителями: крахмальной патокой и низкокалорийными под-
сластителями, а также расширением производства меда. 

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 
села на 2005−2010 годы для совершенствования специализации сельскохо-
зяйственного производства предполагается внедрить зональные системы зем-
леделия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйствен-
ных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих 
высокий уровень окупаемости инвестиций в аграрный сектор экономики, 
производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйс-
твенной продукции. В этих целях намечается:

в северной части республики — развивать системы зернотравяного и льно-
кормового направлений. На этой основе создать устойчивую кормовую базу 
для интенсивного молочно-мясного скотоводства, обеспечить стабильное 
производство продукции льноводства;

в центральной части республики — отдать приоритет зернопропашной сис-
теме, обеспечить производство льна и сахарной свеклы; оптимизировать кор-
мопроизводство на основе рационального сочетания зернофуражных культур, 
многолетних трав и кукурузы для развития молочно-мясного скотоводства  
и свиноводства;

в южной части республики — использовать зернокормовую систему как ба-
зовую; обеспечить производство кормов преимущественно за счет выращива-
ния кукурузы и однолетних бобовых трав; на связных почвах в зависимости 
от специализации хозяйства реализовать принципы зернопропашной или 
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зернотравяной системы; повысить продуктивность пойменных луговых уго-
дий для развития молочно-мясного скотоводства;

в Белорусском Полесье — на торфяно-болотных почвах возделывать пре-
имущественно многолетние травы, организовать на основе их использования 
производство дешевой продукции скотоводства, в том числе за счет выращи-
вания специализированных мясных пород скота. 

Таким образом, перспективы углубления специализации товарных зон 
связаны с перераспределением земельных ресурсов в пользу профилирующей 
отрасли, уменьшением посевных площадей других сельскохозяйственных 
культур, сокращением поголовья прочих видов скота. В этих условиях для 
целесообразности предполагаемых структурных изменений требуется обосно-
вывать: 

— возможность расширения посевных площадей под профилирующими 
сельскохозяйственными культурами без нарушения системы севооборотов, 
повышения опасности возникновения ветровой и водной эрозии почвы, чрез-
мерного повышения трудоемкости производства; 

— экономическую выгодность возделывания определенной культуры  
и ведения отрасли животноводства по сравнению с вытесняемыми; 

— возможные социально-экономические последствия изменения структу-
ры сельскохозяйственного производства (влияние на занятость и доходы на-
селения, его самообеспечение продовольствием, экологию и др.). 

Наряду с этим следует определить, за счет каких регионов может быть 
возмещено связанное с углублением специализации снижение производства 
определенных видов сельскохозяйственной продукции. 

Развитие рыночных отношений в аграрной сфере экономики определяет 
процесс формирования и развития крупномасштабных зон производства то-
варной сельскохозяйственной продукции и углубления специализации регио-
нов на производстве наиболее выгодных для них видов продукции АПК. Это 
увеличит как внутрирегиональный, так и межрегиональный обмен продо-
вольствием и сельскохозяйственным сырьем. При этом ориентация сельско-
хозяйственного производства на регионы, где сочетание естественного и эко-
номического плодородия способно создать лучшие условия для возделывания 
сельскохозяйственных культур и выращивания животных, должно стать ос-
новным направлением в совершенствовании его размещения, специализации 
и концентрации. Улучшение размещения отраслей растениеводства и живот-
новодства должно исходить из необходимости дальнейшего углубления спе-
циализации отдельных регионов республики на производстве того или иного 
вида сельскохозяйственной продукции, имеющей стратегическое значение  
и предназначенной для межрегионального обмена при максимальном исполь-
зовании возможностей для самообеспечения населения регионов малотранс-
портабельными и скоропортящимися продуктами питания. 
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Глава 4

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ЕЕ ЭффЕКТИВНОСТЬ

4.1. Специализация производства  
как процесс общественного разделения труда в отраслевом разрезе

Специализация сельскохозяйственного предприятия означает сосредото-
чение его деятельности на производстве одного или нескольких видов конку-
рентоспособной товарной продукции, для производства которых здесь име-
ются наилучшие условия. Специализация сельскохозяйственных предпри-
ятий способствует сокращению количества товарных отраслей, увеличению 
объема их производства и повышению прибыли (чистого дохода). Увеличение 
объема производства одних товарных отраслей за счет сокращения других 
возможно до тех пор, пока этот процесс станет экономически невыгодным.

Экономическое содержание специализации проявляется в общественном 
разделении труда и территориальном размещении сельскохозяйственного про-
изводства. Эти процессы взаимообусловлены, происходят постоянно и прояв-
ляются в разных формах.

Целью специализации сельскохозяйственных предприятий является по-
вышение выхода товарной продукции и снижение ее себестоимости за счет 
более эффективного использования производственных ресурсов.

В зависимости от видов производимой продукции, используемой техни-
ки, технологии, профессиональной подготовки работников и организации 
производства в предприятии формируются отрасли.

Отрасли предприятия неравнозначны и выполняют разные функции. 
Одни являются товарными отраслями, продукция которых реализуется за 
пределами предприятия, продукция других отраслей используется внутри хо-
зяйства. Есть отрасли, часть продукции которых выступает как товарная,  
а часть используется на внутрихозяйственные цели, например зерно, карто-
фель и др.

Товарная продукция сельскохозяйственного предприятия выражает его 
связь с рынком. Поэтому роль отраслей в специализации сельскохозяйствен-
ного предприятия и определяется по их удельному весу в структуре товарной 
продукции.

Все товарные отрасли по организационно-экономическому значению делятся 
на основные и дополнительные. К основным относятся те сельскохозяйственные 
отрасли, которые занимают наибольший удельный вес в структуре товарной 
продукции, являются наиболее прибыльными и определяют специализацию 
хозяйства. Самая крупная основная отрасль называется главной.

Дополнительные отрасли производят добавочную продукцию для увеличе-
ния прибыли хозяйства, занимают меньший удельный вес в структуре товар-
ной продукции, создают условия для развития основных отраслей и способ- 
ствуют более полному использованию ресурсов хозяйства. Продукция неко-
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торых дополнительных отраслей используется на внутрихозяйственные цели 
(поросята небольших свиноводческих ферм — для обеспечения ими населе-
ния, картофель — для общественного питания и т. п.).

Совокупность основных и дополнительных отраслей характеризует спе-
циализацию хозяйства. Специализация сельскохозяйственного производства 
показывает качественную сторону общественного разделения труда.

Количественной стороной общественного разделения труда, как указыва-
лось выше, является объем и структура сельскохозяйственного производства, 
т. е. устойчивый объем и соотношение всех сельскохозяйственных отраслей, 
и прежде всего объем и структура товарной продукции, обеспечивающие вы-
сокую прибыль с единицы земельной площади и головы животных. 

Главные отрасли сельскохозяйственного производства, определяющие спе-
циализацию хозяйства, устанавливают по их удельному весу в структуре то-
варной продукции, исчисляемому в текущих или сопоставимых ценах.

Если в структуре товарной продукции сельскохозяйственного предпри-
ятия удельный вес одной отрасли превышает 75%, то такие хозяйства называ-
ются узкоспециализированными. Они, как правило, являются предприятиями 
промышленного типа (птицефабрики, тепличные хозяйства и др.). К специа-
лизированным хозяйствам относятся такие, в которых удельный вес главной 
отрасли в структуре товарной продукций занимает свыше 50%. В таких хо-
зяйствах наряду с главной имеются дополнительные отрасли. Например, в ско-
тооткормочных хозяйствах могут быть и дополнительные отрасли — молоч-
ное скотоводство, производство льна или картофеля. К специализированным 
хозяйствам относятся такие, в которых удельный вес в структуре товарной 
продукции двух основных отраслей составляет не менее 2/3 (66,6%) или трех 
отраслей — не менее 3/4 (75%). В таких хозяйствах могут быть несколько до-
полнительных отраслей. Производственное направление таких хозяйств оп-
ределяется по главной и основным отраслям хозяйства, имеющим наиболь-
ший удельный вес в товарной продукции.

Предприятия, которые по товарной продукции не могут быть отнесены  
к узкоспециализированным или специализированным хозяйствам, относятся 
к многоотраслевым, или универсальным, хозяйствам. В таких хозяйствах, как 
правило, товарных отраслей, имеющих удельный вес в структуре товарной 
продукции выше 25%, уровень специализации сельскохозяйственных пред-
приятий определяется главным образом по удельному весу основных сель-
скохозяйственных отраслей (или главной отрасли) в структуре товарной про-
дукции. Дополнительными показателями могут служить следующие: структура 
валовой продукции, структура производственных затрат и затрат труда, 
структура посевных площадей, структура стада и т. д.

Внутрихозяйственная (по подразделениям) и внутриотраслевая (технологи-
ческая) специализация определяется по структуре валовой продукции. Допол-
нительными показателями могут служить структура производственных за-
трат, затрат труда и т. д.

Показатель удельного веса товарной продукции отрасли в структуре всей 
товарной продукции хозяйства достаточно полно характеризует главные, ос-
новные и дополнительные отрасли. При этом надо иметь в виду, что удель-
ный вес отрасли в структуре товарной продукции зависит не только от объема 
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продукции этой отрасли, но и от объема продукции других товарных отрас-
лей хозяйства. 

Например, при общем объеме товарной продукции 1000 тыс. руб. товар-
ная продукция скотоводства составляет 800 тыс. руб., или 80% в структуре 
товарной продукции, а льноводство — 200 тыс. руб., или 20%. При сохране-
нии объема товарной продукции льноводства в размере 200 тыс. руб., но уве-
личении объема товарной продукции скотоводства до 1800 тыс. руб. и общего 
объема товарной продукции в хозяйстве до 2000 тыс. руб. удельный вес льно-
водства снижается до 10%, а скотоводства увеличивается до 90%. Объем то-
варной продукции льноводства сохранился, а ее удельный вес в структуре 
товарной продукции и, следовательно, ее роль в специализации хозяйства 
сократились в два раза. Кроме того, специализация сельскохозяйственных 
предприятий по структуре товарной продукции учитывает только главные  
и основные отрасли, но не учитывает все другие. В связи с этим устанавлива-
ют коэффициент специализации с учетом всех товарных отраслей по формуле:

 =
Σ −

100
[ (2 1)]

K
Y i

где К — коэффициент специализации; ∑ — сумма; Y — удельный вес отде-удельный вес отде-
льных отраслей в структуре товарной продукции, %; І — порядковый номер 
товарных отраслей в ранжированном ряду по их удельному весу в структуре 
товарной продукции.

Коэффициент специализации меньше 0,2 означает низкий уровень специали-
зации, 0,2—0,4 — средний, 0,4—0,6 — высокий, 0,6 и выше — очень высокий 
уровень (глубокая) специализации.

Надо иметь в виду, что чем больше сельскохозяйственных отраслей име-
ется в хозяйстве, тем меньше размер каждой из них, что сдерживает высоко-
эффективное использование современной техники и технологии.

Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных предприятий 
требуют соответствующего обоснования. Важнейшим при этом является учет 
естественноисторических и экономических условий производства — почва, 
климат, рельеф местности, расстояние перевозок, состояние дорог, наличие 
рабочей силы, перерабатывающих предприятий, запросы рынка и другие ус-
ловия. Очень важным является учет сложившейся системы хозяйства, и пре-
жде всего сложившейся специализации.

Расчеты по обоснованию специализации обычно проводятся примерно  
в следующем порядке. По фактическим данным за последние 3—5 лет или по 
нормативам определяют эффективность всех товарных и нетоварных отрас-
лей. Показателями эффективности являются прибыль (чистый доход) с 1 га 
посевов, с одной условной или физической головы животных, рентабель-
ность, производительность труда и др. Одновременно изучают эффективность 
отраслей и сравнивают её с эффективностью в других хозяйствах, находя-
щихся в одинаковых природно-экономических условиях. После этого опреде-
ляют максимальный объем производства продукции наиболее эффективных 
отраслей и минимальный объем или ликвидацию производства убыточных 
отраслей. Разрабатывают несколько вариантов сочетания отраслей и тот, ко-
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торый дает наибольшую прибыль (чистый доход) с гектара земельной площа-
ди, принимают как наиболее эффективный.

Специализацию и сочетание сельскохозяйственных отраслей сельскохо-
зяйственного предприятия можно установить и экономико-математическими 
и другими методами. В качестве критерия оптимальности принимают макси-
мум прибыли (чистого дохода) с единицы земельной площади.

4.2. формы и виды специализации  
и ее особенности в сельском хозяйстве 

Сельскохозяйственные предприятия воспроизводят в натуре часть необ-
ходимых средств производства в виде исходных материалов (оборотных 
средств — семена, корм, молодняк). Поэтому они в определенной степени 
могут функционировать самостоятельно. Этому способствует отраслевой, 
универсальный характер специализации.

В первые годы организации колхозов, в послевоенные годы колхозы 
Белоруссии, как и ранее крестьянские хозяйства, создавались как многоот-
раслевые (универсальные хозяйства) с преобладанием ручного труда. Как 
правило, каждый колхоз имел четыре товарные животноводческие фермы: 
молочную, свиноводческую овцеводческую и птицеводческую. Их размеры 
зависели от земельной площади хозяйства. Совхозы создавались как специа-
лизированные молочные, молочно-овощные, свиноводческие и другие хо-
зяйства. Однако их удельный вес в посевных площадях республики в 1940 г. 
составлял только 1,1%.

С середины 1960-х годов с укрупнением размеров колхозов и совхозов  
и интенсификацией производства начался процесс их специализации и со-
здания межхозяйственной кооперации, промышленных свиноводческих и ско-
тооткормочных комплексов и птицефабрик.

Усиление процессов общественного разделения труда способствовало вы-
делению форм специализации. В зависимости от объектов в практике сель-
скохозяйственного производства сложились следующие формы специализации.

Территориальная (зональная) специализация представляет собой разделе-
ние труда между зонами специализации и административными районами 
республики по производству товарной сельскохозяйственной продукции. 
Такая форма в Республике Беларусь проявилась в выделении зон специализа-
ции сельскохозяйственного производства.

С учетом почвенно-климатических условий административных районов 
выделено пять зон специализации сельского хозяйства Республики Беларусь:

мясо-молочного скотоводства, свиноводства и интенсивного льноводства;
молочно-мясного скотоводства, свиноводства и льноводства;
мясо-молочного скотоводства, свиноводства и сахарной свеклы;
мясо-молочного скотоводства с посевами технических культур;
молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства и овощеводства 

(пригородные зоны).
Общехозяйственная специализация (специализация отдельного предпри-

ятия) характеризуется разделением труда между отдельными сельскохозяйс-
твенными предприятиями в зависимости от их местоположения по произ-
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водству товарной продукции. К таким специализированным хозяйствам  
можно отнести мясо-молочные, льноводчески молочно-мясные, картофеле- 
водческие, овоще-молочные, семеноводческие, племзаводы, хозяйства по 
производству продовольственного технического и семенного картофеля, сви-
новодческие и скотооткормочные промышленные комплексы и т. д.

Внутрихозяйственная специализация выражается в разделении труда между 
подразделениями (бригадами, фермами) одного хозяйства по производству 
продукции сельского хозяйства. Так, например, на одной ферме сконцентри-
ровано производство молока, на другой — производство свинины и т. п.

Внутриотраслевая (технологическая) специализация представляет собой 
разделение труда по отдельным технологическим процессам между разными 
предприятиями при производстве одного какого-либо вида продукции. 
Например, производство продукции скотоводства делится на производство 
молока в одних хозяйствах, выращивание ремонтного молодняка в других, 
откорм сверхремонтного молодняка в третьих хозяйствах и т. п.

Специализация сельскохозяйственных предприятий складывается под 
влиянием целого ряда факторов, одни из которых способствуют, а другие 
сдерживает этот процесс. К факторам, способствующим углублению специали-
зации, следует отнести следующие:

научно-технический прогресс и, в частности, создание узкоспециализи-
рованной высокопроизводительной техники, например, по льноводству, кар-
тофелеводству, овощеводству, производству молока, откорму скота и т. д.;

развитие и улучшение дорожной сети, которая расширяет ареалы произ-
водства малотранспортабельной и скоропортящейся продукции (молоко, ово-
щи, ранний картофель и др.);

местоположение и природные условия. Так, например, близость к городу 
способствует развитию производства малотранспортабельной и скоропортя-
щейся продукции, наличие пойменных участков — овощеводства открытого 
грунта, легкие почвы — производства картофеля и т. д.

К факторам, сдерживающим углубление специализации сельскохозяйственно-
го производства, можно отнести следующие:

биологические и технологические требования, особенно в растениевод-
ческих отраслях. К ним относят недопустимость монокультуры, что сдержи-
вает концентрацию некоторых сельскохозяйственных культур свыше опреде-
ленного предела. Так, лен не должен возвращаться на одно и то же поле сево-
оборота раньше 6—7 лет и, следовательно, удельный вес его в структуре 
посевных площадей не должен превышать 16—14% (100/6, 100/7) и т. д.;

рациональное использование техники и трудовых ресурсов. Сезонность сель-
скохозяйственного производства в узкоспециализированных растениеводческих 
хозяйствах (кроме тепличных хозяйств) приводит к неравномерному и непро-
должительному использованию рабочей силы и машинно-тракторного парка;

экономическую стабильность хозяйства, требующую наличия нескольких 
сельскохозяйственных отраслей. При низкой эффективности производства 
одних сельскохозяйственных культур и отраслей в результате неблагоприят-
ных погодных и конъюнктурных условий другие отрасли и культуры могут 
дать удовлетворительную эффективность производства и обеспечить нор-
мальное функционирование сельскохозяйственных предприятий;
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недостаток трудовых ресурсов, особенно при производстве трудоемкой 
продукции (овощи, лен, картофель и др.).

Нецелесообразно сочетать в одном сельскохозяйственном предприятии 
отрасли с одинаковыми технологическими требованиями, так как это снижа-
ет их размеры. Так, например, развитие свиноводства и птицеводства требует 
большого расхода концентрированных кормов, их удельный вес в структуре 
кормов колеблется в пределах 60—85%.

Создание узкоспециализированных, одноотраслевых крупных промыш-
ленных животноводческих комплексов способствует повышению производи-
тельности труда и снижению затрат.

4.3. Показатели характера и уровня специализации

Для оценки полноты использования экономических преимуществ рацио-
нального размещения и специализации сельскохозяйственного производства 
необходимым является выбор критерия и определение показателей, позволя-
ющих распознать этот процесс в разнообразии его проявлений и оценить ре-
альный экономический эффект, который получен или ожидается получить  
в результате осуществления конкретных мер. Рассмотрение размещения и 
специализации сельскохозяйственного производства как одного из факторов 
его эффективного развития меняет акценты в методических положениях, 
усиливая в причинно-следственных связях значимость принципиальной за-
висимости в схеме «затраты — выпуск».

Уровень сельскохозяйственного производства определяется по-разному. 
Согласно одному из них специализированным называется производство, где 
на долю главной отрасли приходится не менее 50% стоимости товарной про-
дукции или двух отраслей вместе взятых, при условии, что каждая из них 
занимает не менее 25%. Предприятие, имеющее три и более основных отрас-
лей, не считается специализированным. 

В качестве обобщающего показателя специализации возможно использо-
вание коэффициента сосредоточения товарного производства (К):

 
1 1

:
n n

i i
i i

K P P i
= =

= ∑ ∑  (6)

или

 

1

1
;

n

i
i

K
d i

=

=
∑

 (7)

где К — коэффициент сосредоточения товарного производства (обобщающий 
уровень специализации); i — порядковый (ранговый) номер отрасли; Pi — 
объем товарной продукции i-той отрасли; di — удельный вес i-той отрасли  
в структуре товарной продукции; n — количество товарных отраслей. 

Для количественного соизмерения глубины специализации предлагается 
коэффициент специализации, который позволяет более полно учитывать раз-
витие всех товарных отраслей: 
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Коэффициент до 0,2 характеризует низкий уровень специализации; 0,2—
0,4 — средний; 0,4—0,6 — высокий и более 0,6 — глубокую специализацию. 

В то же время существуют различные подходы в обосновании показателей 
специализации. Одни из них основываются на том, что различия в произ-
водственном направлении хозяйств, районов, отдельных зон, в сочетании от-
раслей в них и специализации характеризуются со стороны факторов произ-
водства отраслевой структурой затрат, в том числе и труда, или на том, что 
степень специализации хозяйства в целом должна определяться как отноше-
ние отраслевых издержек производства к общей сумме производственных  
затрат. 

В соответствии с этим отраслевую структуру и специализацию предлага-
ется определять исходя из совокупности удельных весов каждой отрасли  
в структуре производственных затрат, поскольку уровень специализации 
предприятия зависит от количества развивающихся отраслей и их долей  
в структуре затрат. В данном случае для определения уровня специализации 
предприятия используется следующая формула: 
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где α — коэффициент специализации; αi — удельный вес отрасли в структуре 
затрат, %; i — индекс отрасли из n развиваемых отраслей. 

Узкоспециализированным считается производство при α = 100%; 50—99% — 
специализированное; 20—49% — многоотраслевое и менее 20% — универ-
сальное. 

Изменение уровня (глубины) специализации отрасли или группы веду-
щих отраслей сельскохозяйственного производства во времени может опреде-
ляться по индексу специализации: 
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где Ic — индекс специализации; Tw2, Tw1 — стоимость продукции ведущих 
отраслей соответственно в базовый и отчетный периоды; Тp2, Тp1 — общая 
стоимость товарной продукции соответственно в базовый и отчетный пе-
риоды. 

Определение уровня и происходящих сдвигов в размещении и специали-
зации сельского хозяйства не является самоцелью, а лишь позволяет выявить 
влияние их на общую экономическую эффективность. Учитывая, что разме-
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щение и углубление специализации являются составными многих факторов, 
определяющих результативность производства, целесообразно выражать их 
не одним показателем, а системой. Выделить их влияние на общий эффект 
интенсификации производства можно только при соблюдении важного мето-
дологического принципа — анализа факторов при равных прочих условиях. 
Это требует приведения условий к одному уровню влияния на результаты. 
Точность и достоверность расчетов в этом случае зависит от того, насколько 
полно и достоверно учитываются «прочие» факторы и насколько обоснованы 
методы учета влияния их на результаты производства. 

Таким образом, чтобы исключить или ослабить влияние субъективного 
фактора на конечный экономический эффект от совершенствования разме-
щения и специализации, система показателей должна быть соподчиненной:  
с одной стороны, необходимо выделять главные (обобщающие) показатели,  
а с другой — дополнительные, частные и косвенные. 

Главные показатели предназначены для того, чтобы обосновать ответ на 
вопрос, в каком направлении меняется экономическая эффективность разме-
щения и специализации (повышается или снижается) и насколько. До-
полнительные, частные и косвенные показатели позволяют, во-первых, пол-
нее отразить влияние размещения и специализации на различные стороны 
экономики сельского хозяйства, а во-вторых, максимально выявить резервы 
и экономически обосновать мероприятия по дальнейшему развитию этих 
процессов. 

Для того чтобы главные показатели в полной мере соответствовали свое-
му назначению, они должны максимально полно и точно количественно от-
ражать общий критерий экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. Последний представляет собой рост объемов сельскохо-
зяйственной продукции с каждого гектара при минимальных затратах живого 
и овеществленного труда и обеспечение расширенного воспроизводства пло-
дородия почвы, наиболее полно удовлетворяющей потребностям рыночного 
спроса в ней с точки зрения структуры, качества, времени и места произ-
водства, а также формирования экспортного потенциала. 

Система показателей должна характеризовать: эффективность использо-
вания земли как главного средства производства в сельском хозяйстве и по-
вышение плодородия почвы (выход на 100 га сельхозугодий, в том числе паш-
ни, всей валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении, 
валового и чистого дохода, кормовых единиц и переваримого протеина, важ-
нейших видов продукции в натуральном выражении и др.); производитель-
ность труда сельскохозяйственных работников (годовую и часовую, по сель-
скохозяйственному производству в целом, отдельным отраслям и видам 
продукции); эффективность использования основных и оборотных произ-
водственных фондов (фондоотдача, фондо- и материалоемкость сельскохо-
зяйственной продукции, выход валового и чистого дохода на единицу стои-
мости основных и оборотных фондов и др.); эффективность капитальных 
вложений, направляемых на осуществление мероприятий по совершенство-
ванию размещения и углублению специализации сельскохозяйственного про-
изводства (дополнительный выход валовой продукции, валового и чистого 
дохода на единицу стоимости инвестиций и др.); изменение себестоимости  
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и рентабельности всего сельскохозяйственного производства и отдельных от-
раслей. 

Однако перечень приведенных показателей не является и не может быть 
полностью приемлем во всех случаях для выявления эффекта, который полу-
чен или ожидается получить при совершенствовании размещения и углубле-
нии специализации в сельском хозяйстве. В каждом конкретном случае  
к системе показателей следует подходить избирательно, с учетом поставлен-
ной цели, предмета и объекта исследований. Поставленная цель должна быть 
достигнута при использовании наименьшего количества показателей. 

В системе показателей определения экономической эффективности раз-
мещения и специализации сельскохозяйственного производства не выделяет-
ся главный обобщающий показатель, который мог бы полно и всесторонне 
количественно выражать экономическую эффективность размещения и спе-
циализации. Такому требованию мог бы удовлетворять критерий, выражаю-
щий экономическую эффективность использования всего комплекса произ-
водственных ресурсов, занятых в сельском хозяйстве, но такой в экономи- 
ческих исследованиях практически не применяется и осложняется не- 
совершенством методических подходов (отсутствием стоимостной оценки 
земли, сложность перевода в сопоставимый вид затрат живого и овещест-
вленного труда, единовременных и текущих затрат и т. д.). Используемые се-
годня обобщающие показатели экономической эффективности либо не обес-
печивают полного и правильного учета всех слагаемых эффекта и связанных 
с ним затрат, либо настолько сложны, что их практическое применение за-
труднено. 

Оценка экономической эффективности размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства может проводиться и на основе методов 
сравнительного экономического анализа. Как правило, сравнение показате-
лей проводится по периодам (до и после сдвигов в размещении и специализа-
ции); по повышению объемов производства высококачественной продукции; 
увеличению прибыли, выручки от продажи продукции; снижению ее себес-
тоимости, производительности труда, рентабельности и эффективности ин-
вестиционных вложений. 

Эффективность вариантов специализации (J) по размеру прироста вало-
вой продукции (G) или валового дохода (D) в расчете на приведенные затра-
ты можно определить по формуле: 
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где C — затраты текущие; Е — нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений; К — объем капитальных вложений. 

К. П. Оболенский является одним из первых ученых-экономистов, пред-
ставивших систему показателей оценки эффективности сельскохозяйственно-
го производства, его размещения и специализации. Он предложил использо-
вать для этих целей показатели валового и чистого дохода в расчете: 

— на 100 га сельскохозяйственных угодий (на 100 га пашни); 
— на 100 руб. трудовых и материальных затрат; 
— на 100 руб. основных производственных фондов; 
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— на 1 работника (чел.-день, чел.-час). Приведенные автором показатели 
обстоятельно характеризуют эффективность размещения производства про-
дуктов земледелия и животноводства. 

Экономическую оценку вариантов размещения и специализации каждой 
товарной культуры по зонам наиболее целесообразно проводить по следую-
щей системе показателей: 

 объем продукции культуры всех зон на 100 га пашни (в натуральном вы-
ражении); 

 чистый доход по культуре на 100 га пашни (стоимостные показатели). 
Экономическую оценку вариантов размещения производства продуктов жи-

вотноводства по зонам нужно проводить по следующим показателям: 
 объем продукции отрасли всех зон на 100 га сельхозугодий (натуральные 

объемы); 
 чистый доход отрасли всех зон на 100 га сельхозугодий (стоимостная 

оценка). 
Кроме того, при оценке размещения продуктов как растениеводства, так 

и животноводства можно использовать показатели окупаемости затрат. 
Единого обоснованного показателя эффективности сельскохозяйственно-

го предприятия нет до сих пор. Поэтому эффективность специализации оп-
ределяется главным образом по сравнительной эффективности товарных от-
раслей. В растениеводстве наиболее эффективными считаются товарные 
сельскохозяйственные культуры, дающие наибольшую прибыль (чистый до-
ход) с гектара посевов. Рентабельность не всегда может служить основным 
показателем, поскольку не учитывает степень товарности конкретной отрасли.

В животноводстве основными показателями эффективности специализа-
ции являются рентабельность производственных затрат и прибыль с одной 
головы животных (физической или условной).

Эффективность специализации по всему сельскохозяйственному пред-
приятию характеризуется прежде всего прибылью с гектара сельскохозяйс-
твенных угодий. Для определения эффективности отдельных отраслей и спе-
циализации хозяйства в целом можно также использовать сопоставление за-
трат и поступления продукции в энергетических величинах.

Для определения экономического эффекта от практического осуществле-
ния процессов специализации за определенный период (обычно за год) пред-
лагается использовать следующую формулу: 

  J = (В1 – С1) – (В0 – С0) О;  (13) 

где В1, В0 — стоимость валовой продукции в отчетном и базовом вариантах  
в сопоставимых ценах в расчете на единицу площади, голову скота и т. д.; С1, 
С0 — производственные затраты в сравниваемом и базовом вариантах в рас-
чете на единицу площади, голову скота и т. д.; О — объем внедренных мероп-
риятий, га (голов скота и т. д.). 

Экономическая эффективность размещения и специализации с привлече-
нием дополнительных инвестиционных вложений определяется по формуле 
приведенных затрат: 

  J = (С1 + ЕnК1) – (С2 + ЕnК2) V2;  (14) 
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где С1, С2 — себестоимость единицы продукции до и после проведения ме-
роприятий по совершенствованию размещения и углублению специализации; 
К1, К2 — удельные инвестиции до и после проведения мероприятий по совер-
шенствованию размещения и углублению специализации; Еn — норматив-
ный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений;  
V2 — годовой объем выпуска продукции после проведения специализации, 
натуральные единицы. 

Эффект от специализации представляется в виде интегрированного пока-
зателя, объединяющего разные направления изменений эффективности. Он 
позволяет получить ответ на вопрос о рациональности сложившейся или пла-
нируемой отраслевой структуры, соответствия ее природным условиям и пос-
тавленным социально-экономическим задачам. Эффект специализации оце-
нивается величиной Jс, которая рассчитывается по формуле: 

 2 2 2
1 1 1 1

( ),
m m m m

j j j j j j j j c
j j j j

Jc A Z A C O B Z C K
= = = =

= ∆ + ∆ + ∆ + −∑ ∑ ∑ ∑  (15)

где jA∆ — часть прироста производства продукции, полученная по причине 
специализации за анализируемый период; Zj — себестоимость производства 
единицы продукции в объективно худших условиях; jA — меньший объем 
производства продукции в одном из двух периодов до и после специализа-
ции; jC∆  — экономия средств от снижения себестоимости по причине спе-
циализации ( jC∆ >0 — снижение); ∆Oj — изменение заработной платы; Bj2 — 
объем производства товарной продукции второго периода, на которую отно-
сится экономия от размещения (Zj – Cj2 Kc2); Cj2 — себестоимость единицы 
продукции второго периода; Kc2 — поправочный коэффициент при расчете 
экономии средств. 

В качестве обобщающего показателя для определения экономического 
эффекта от совершенствования размещения и углубления специализации 
сельскохозяйственного производства может быть выбран наиболее приемле-
мый в каждом конкретном случае, позволяющий в наибольшей мере коли-
чественно отразить главную цель. Последняя не может быть достигнута оди-
наково во всех случаях, поскольку зависит, с одной стороны, от главных за-
дач, поставленных для решения, а с другой — от природно-экономических 
условий, меняющихся во времени и пространстве. 

4.4. факторы и пути формирования  
специализированных районов и зон

Под специализированными зонами следует понимать часть территории 
страны, где на основе использования благоприятных для той или иной от-
расли сельского хозяйства природных и экономических условий получило 
преимущественное развитие производство определенных видов продукции, 
достигнут сравнительно высокий уровень урожайности наиболее распростра-
ненных сельскохозяйственных культур и продуктивности животных при по-
вышенном качестве продукции и более низких издержках производства, что 
позволяет вывозить значительный объем товарной продукции АПК за преде-
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лы данной территории. Поскольку формирование таких зон определяется 
прежде всего природными условиями, то их границы, как правило, не совпа-
дают с административно-территориальным делением страны.

Для растениеводческих отраслей основой выделения товарных зон явля-
ются материалы природного районирования и современные, с учетом науч-
но-технического прогресса, требования сельскохозяйственных культур к при-
родным условиям. К числу зональных условий относятся обеспеченность зе-
мельными ресурсами, местоположение, а для возделывания трудоемких 
культур — наличие трудовых ресурсов. Критерием включения тех или иных 
регионов в специализированные зоны по производству растениеводческой 
продукции являются также удельный вес в посевных площадях посевов оп-
ределенных культур и производство соответствующих видов продукции в рас-
чете на душу населения.

Совершенствование размещения производства и углубление специализа-
ции в агропромышленном комплексе, прежде всего в сельском хозяйстве, 
должны способствовать наращиванию объемов важнейших видов продукции 
при рациональном использовании ресурсов, созданию крупных товарных  
и оптимальных сырьевых зон. Все это должно способствовать динамичному 
развитию отраслей и, в конечном итоге, успешному решению народнохозяй- 
ственных задач — обеспечению продовольствием и укреплению экспортного 
потенциала.

Резервы углубления специализации характеризуются в растениеводстве 
возможностями увеличения доли посевов той или иной культуры в посевных 
площадях, а в животноводстве — изменениями структуры и плотности пого-
ловья коров. 

Перспективы углубления специализации товарных зон связаны с перерас-
пределением земельных ресурсов в пользу профилирующей отрасли, умень-
шением посевных площадей других сельскохозяйственных культур, сокраще-
нием поголовья прочих видов скота. В этих условиях для целесообразности 
предполагаемых структурных изменений требуется обосновывать: 

возможность расширения посевных площадей под профилирующими 
сельскохозяйственными культурами без нарушения системы севооборотов, 
повышения опасности возникновения ветровой и водной эрозии почвы, чрез-
мерного повышения трудоемкости производства; 

экономическую выгодность возделывания определенной культуры и веде-
ния отрасли животноводства по сравнению с вытесняемыми; 

возможные социально-экономические последствия изменения структуры 
сельскохозяйственного производства (влияние на занятость и доходы населе-
ния, его самообеспечение продовольствием, экологию и др.). 

Наряду с этим следует определить, за счет каких регионов может быть 
возмещено связанное с углублением специализации снижение производства 
определенных видов сельскохозяйственной продукции. 

Развитие рыночных отношений в аграрной сфере экономики определяет 
процесс формирования и развития крупномасштабных зон производства то-
варной сельскохозяйственной продукции и углубления специализации регио-
нов на производстве наиболее выгодных для них видов продукции АПК. Это 
увеличит как внутрирегиональный, так и межрегиональный обмен продо-
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вольствием и сельскохозяйственным сырьем. При этом ориентация сельско-
хозяйственного производства на регионы, где сочетание естественного и эко-
номического плодородия способно создать лучшие условия для возделывания 
сельскохозяйственных культур и выращивания животных, должна стать ос-
новным направлением в совершенствовании его размещения, специализации 
и концентрации. Улучшение размещения отраслей растениеводства и живот-
новодства должно исходить из необходимости дальнейшего углубления спе-
циализации отдельных регионов республики на производстве того или иного 
вида сельскохозяйственной продукции, имеющей стратегическое значение  
и предназначенной для межрегионального обмена при максимальном исполь-
зовании возможностей для самообеспечения населения регионов малотранс-
портабельными и скоропортящимися продуктами питания. 

4.5. Размещение и специализация производства  
как две стороны единого экономического процесса

Размещение и специализация выступают как две стороны единого про-
цесса общественного разделения труда. 

Размещение сельскохозяйственного производства представляет собой тер-
риториальное размещение производства различных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и перерабатывающих ее предприятий по природно-экономи-
ческим зонам страны, области, района, хозяйства. Цель рационального раз-
мещения сельскохозяйственного производства заключается в производстве 
тех или иных видов продукции в наиболее благоприятных природно-эконо-
мических условиях, обеспечивающих увеличение производства и товарного 
потенциала отрасли, снижение затрат труда, средств и энергетических ресур-
сов на единицу продукции.

Специализация есть преимущественное развитие одной или нескольких 
товарных отраслей, показывающее производственное направление сельского 
хозяйства и его отраслевую структуру. Цель рационального размещения 
и специализации сельскохозяйственного производства состоит в ускорении его 
интенсификации и повышении экономической эффективности. 

К основным принципам размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства и предприятий, работающих на его сырье, относятся:

получение максимального количества продукции там, где затраты на ее 
производство и транспортировку минимальны;

учет природных условий и их максимальное использование, формирова-
ние в соответствии с ними зональных систем земледелия и животноводства;

приближение производства к источникам сырья и районам потребления;
 учет транспортных условий и развития производственной инфраструктуры;
наиболее полное и эффективное использование трудовых ресурсов; 
учет международного разделения труда и возможностей экспорта;
комплексное развитие и специализация сельского хозяйства республики  

и ее регионов;
укрепление экономической независимости страны.
Преимущество рационального размещения и специализации сельскохо-

зяйственного производства состоит в возможности наиболее полного исполь-
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зования прежде всего благоприятных природных условий и, уже на основа-
нии их, создании экономических возможностей для увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с запросами рынка и ее 
удешевления. 

Таким образом, отклонение экономического районирования (в том числе 
зональной специализации сельскохозяйственного производства) от природ-
ного не только допустимо, но и неизбежно. По мере развития научно-техни-
ческого прогресса, который, с одной стороны, все сильнее воздействует на 
природные условия, а с другой — содействует последовательному ослаблению 
зависимости результатов хозяйственной деятельности от капризов природы, 
отклонения экономического районирования сельского хозяйства от природ-
ного фактора будут становиться все более частными и несущественными. 

Зональная специализация сельского хозяйства не может быть неизменной, 
она постоянно меняется под воздействием развития производительных сил об-
щества. Соответственно формирование зон специализации в сельском хо-
зяйстве — постоянный процесс, характеризующийся закономерными измене-
ниями как условий и факторов сельскохозяйственного производства, так  
и его результатов. Следствием этого процесса может быть увеличение объе-
мов производства продукции на единицу земельной площади благодаря ин-
тенсификации на основе широкого внедрения достижений науки и передово-
го опыта, повышению степени использования природных ресурсов, совер-
шенствованию производственных связей и экономических отношений сельского 
хозяйства с другими отраслями народного хозяйства и т. д. 

В условиях республики ведущей отраслью сельского хозяйства является 
животноводство, которое в наиболее рациональных соотношениях сочетает-
ся с производством зерна, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Показателем, 
определяющим сложившуюся и перспективную специализацию, является 
уровень развития животноводства по следующим направлениям.

Скотоводство — представляется во всех производственных типах хозяйств 
в качестве ведущей отрасли, кроме узкоспециализированных предприятий. 
Свиноводство развивается как основная отрасль в крупных специализирован-
ных предприятиях — комплексах или на специализированных фермах мно-
гоотраслевых хозяйств при условии достаточности ресурсов для производства 
или покупки кормов.

Размещение птицеводства определяет промышленная технология, кото-
рая основывается на узкой специализации процессов и рынков сбыта про-
дукции, расположенных, как правило, в зонах крупных городов. На этой ос-
нове, а также на основе внедрения достижений научно-технического про-
гресса важно осуществлять дальнейшее развитие птицефабрик.

Рациональная специализация предполагает полное соответствие отрасле-
вой структуры особенностям как природно-экономических условий, так  
и принципам организации потребительского рынка, уровня его насыщеннос-
ти в том или ином виде продукции. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность размещения и специализации аг-
рарной отрасли республики как двух сторон одной из форм разделения тру- 
да выражаются в том, что изменение размещения аграрных отраслей ведет  
и к изменению специализации в рамках отдельных административных облас-
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тей, районов, хозяйств и их подразделений. И наоборот, изменение сочетания 
отраслей аграрного производства в том или ином регионе обычно обуславли-
вает и реструктуризацию распределения производства продукции по терри-
тории. В итоге, происходит изменение доли различных видов продукции  
в общем объеме производства в определенном регионе или хозяйстве, т. е. 
изменение его специализации. Таким образом, если размещение отраслей ха-
рактеризует количественную сторону концентрации производства, то специа-
лизация отражает качественное его состояние. Вместе с тем размещение про-
изводства предопределяет его специализацию. 

Проблема рационального размещения и специализации сельскохозяй- 
ственного производства — это проблема наиболее эффективного исполь- 
зования средств, экономии материальных и трудовых ресурсов, решение  
которой должно быть направлено на максимальное удовлетворение потре-
бительского спроса рынка в том или ином виде высококачественной про-
дукции при условии снижения удельных затрат и повышения эффектив-
ности производства. 

Систему мер по совершенствованию размещения и специализации аграр-
ных отраслей необходимо рассматривать на различных уровнях: от народно-
хозяйственного до внутрихозяйственного (включая подразделения субъектов 
сельскохозяйственного производства). На административно-территориальном 
уровне размещение и отраслевая структура производства возможны на уровне 
региона, зоны, предприятия и его структурных подразделений. Специализация 
может быть реализована и осуществлена в различных формах.

Выделяются два основных типа специализации в АПК: территориальная 
(зональная) и производственная. С переходом экономики на рыночные отно-
шения территориальная специализация обуславливается прежде всего эконо-
мическими факторами.

Производственная специализация на уровне отрасли агропромышленного 
комплекса, объединения, предприятия, цеха, бригады или участка осущест-
вляется по трем основным направлениям:

производство однородной продукции, 
выпуск полуфабрикатов, 
выполнение отдельных технологических операций в единой технологичес-

кой цепи. 
Соответственно, различают три формы производственной специализации: 

предметная, поэлементная, стадийная (технологическая). 
Предметная специализация — это обособление производства готового про-

дукта или его ограниченного ассортимента. Наиболее широкое распростра-
нение данная форма специализации получила в сельскохозяйственном про-
изводстве и отраслях перерабатывающей промышленности АПК. В растение-
водстве это производство элитных семян; в животноводстве — выращивание 
племенного молодняка; производство мяса, яиц (в птицеводстве) и т. д. 

Поэлементная специализация заключается в изготовлении отдельных эле-
ментов, типов деталей или узлов на различных предприятиях и сборке их на 
головном предприятии. Эта форма присуща в большей мере машинострои-
тельным отраслям первой сферы АПК. В сельскохозяйственном производстве 
она получила весьма ограниченное распространение. Практически, она име-
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ет место лишь при выработке компонентов в производстве комбикормов  
и полнорационных кормовых смесей. 

Стадийная, или технологическая, специализация основывается на выделе-
нии технологических стадий производства в виде самостоятельной отрасли.  
В пищевой промышленности она проявляется в выделении первичной пере-
работки сырья. Это позволяет более рационально размещать предприятия по 
отношению к сырьевой базе, а отрасли с другими технологическими процес-
сами — к потребителю. 

Существует другое деление форм специализации: зональная (межзональ-
ная, внутризональная); отраслевая (межотраслевая, внутриотраслевая); меж-
хозяйственная специализация; хозяйственная (похозяйственная); внутрихо-
зяйственная специализация. 

Под зональной специализацией зачастую понимают территориальную 
специализацию, что не совсем верно. «Понятие территориальной специализа-
ции — более емкое и широкое. Оно включает в себя зональную специализа-
цию и, кроме того, охватывает международную. Зона специализации сель-
скохозяйственного производства является частью какой-то крупной терри- 
ториально-производственной агломерации, хотя, в свою очередь, может 
охватывать несколько территориально-производственных единиц меньшего 
порядка».

Зональная специализация — это процесс разделения труда в сельском хо-
зяйстве республики, зоны, области, района, когда размещение и развитие 
сельскохозяйственных отраслей и культур осуществляется в соответствии  
с уровнем развития материально-технической базы и концентрации произ-
водства в таком сочетании, которое позволяет наиболее эффективно исполь-
зовать природно-экономические условия данного производства в интересах 
увеличения производства и удешевления продукции. Кроме структуры товар-
ной продукции, межзональная специализация характеризуется коэффициен-
тами душевого потребления и локализации (сосредоточения) отраслей и 
культур. 

Процесс разделения труда внутри какой-либо отдельной отрасли называется 
внутриотраслевой специализацией. Такая специализация характерна практичес-
ки для всех отраслей сельскохозяйственного производства. Так, растениеводство 
специализируется на производстве зерна, картофеля, льна, сахарной свеклы, 
овощей и т. д. В животноводстве разделение труда проходит по линии молочно-
го, мясного, мясо-молочного, молочно-мясного скотоводства, свиноводства, ов-
цеводства. В самостоятельную отрасль выделено птицеводство. В свою очередь, 
внутри этих отраслей происходит разделение труда на производстве отдельных 
культур или видов продукции. Эта форма специализации получила название 
внутриотраслевой постадийной, или проводимой по стадиям. 

Межотраслевой тип специализации наиболее характерно проявляется 
между растениеводством и животноводством в производстве кормов, заготов-
ке органических удобрений, использовании средств производства и рабочей 
силы, между молочным скотоводством и свиноводством, основными и допол-
нительными отраслями. 

Межхозяйственная специализация характеризует процесс разделения тру-
да внутри какой-то территориальной единицы между отдельными предпри-
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ятиями, направленный на увеличение производства продукции и удешевле-
ние ее производства. Она позволяет более широко применить достижения 
НТП, объединять средства отдельных хозяйств и вести производство на ин-
дустриальной основе. 

Хозяйственная (похозяйственная) специализация основана на производс-
тве в одном хозяйстве одного или нескольких видов продукции. 

Внутрихозяйственная специализация — это процесс разделения труда 
внутри хозяйства: специализация отделений, бригад, животноводческих 
ферм, арендных подразделений, внутрихозяйственных кооперативов, подсоб-
ных предприятий и промыслов и т. д. 

Одной из актуальных проблем при совершенствовании размещения и уг-
лубления специализации при переходе на рыночные методы хозяйствования 
является проблема не только выбора направления хозяйствования, но и соче-
тания основных и дополнительных отраслей. 

Благодаря соответствию состава и сочетания отраслей особенностям при-
родно-экономических условий с одной стороны приумножается эффектив-
ность использования земельных, трудовых и материально-финансовых ресур-
сов, с другой — рациональные отраслевые структуры оптимизируют межот-
раслевые связи субъектов аграрного рынка, что в некоторой части ведет  
к повышению результатов их хозяйственной деятельности. 

Наиболее полное использование имеющихся в сельскохозяйственном про-
изводстве ресурсов нередко обуславливает необходимость иметь в хозяйстве 
ряд отраслей производства. С точки зрения специализации экономически 
оправданным в производстве является тот набор отраслей (и такое их сочета-
ние), при котором каждая дополнительная отрасль создает благоприятные 
условия для развития главных отраслей и повышения экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности. Например, специализация отдельных 
хозяйств, а также отдельных районов на производстве сахарной свеклы (фаб-
ричной) неизбежно вызывает необходимость развития в этих хозяйствах  
и районах молочно-мясного скотоводства для использования вторичных от-
ходов производства (ботва, жом, патока). В свою очередь, свекловичное про-
изводство требует высокой культуры земледелия, применения в большом ко-
личестве органических удобрений.

4.6. Производственные типы  
специализированных организаций отечественного АПК

Совершенствование специализации сельскохозяйственного производства 
и установление рационального сочетания отраслей требуют высокой квали-
фикации специалистов и больших трудоемких расчетов. Каждое сельскохо-
зяйственное предприятие имеет свои специфические условия производства. 
Вместе с тем сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в одинаковых 
условиях производства, имеют черты складывающихся систем хозяйства.  
В связи с этим целесообразно иметь типовые решения для групп сельскохо-
зяйственных предприятий, имеющих почти одинаковые условия производс-
тва. Использование таких решений требует группировки сельскохозяйствен-
ных предприятий в производственные типы. Под производственным типом 
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понимается группа сельскохозяйственных предприятий, сходных по структу-
ре производства, специализации, почти однородных по агроклиматическим  
и экономическим условиям производства, имеющих почти одинаковые уро-
вень интенсивности и структуру элементов сельскохозяйственного производства.

Производственные типы различаются по следующим наиболее характерным 
признакам: по структуре производства; специализации хозяйства; уровню ин-
тенсивности и обеспеченности ресурсным потенциалом; естественно-историчес-
ким условиям и по системе хозяйства (техника, технология и организация хо-
зяйства).

По мере повышения уровня оснащенности сельскохозяйственного произ-
водства, внедрения прогрессивных технологий, повышения уровня коопери-
рования, особенно межхозяйственного, меняются и производственные типы 
хозяйств.

Различают фактически сложившиеся и рациональные производственные 
типы хозяйств. Фактически сложившиеся производственные типы хозяйств 
отражают как положительные, так и отрицательные стороны хозяйственной 
деятельности. На основе изучения фактически сложившихся производствен-
ных типов хозяйств выявляют тенденции развития сельскохозяйственного 
производства в конкретных естественно-исторических и экономических ус-
ловиях. Это служит основой разработки рациональных производственных 
типов хозяйств. При этом используются материалы научно обоснованных  
и проверенных на практике систем хозяйств и нормативов.

При выявлении фактически сложившегося производственного типа хо-
зяйств надо исходить из того, что размещение сельскохозяйственного произ-
водства по территории региона, района осуществляется не изолированными 
сельскохозяйственными отраслями, а специализированными сельскохозяйс-
твенными предприятиями — производственными типами. Молочное ското-
водство, свиноводство, льноводство, картофелеводство и другие направления 
ведения сельскохозяйственного производства не функционируют отдельно, 
а только в совокупности с ведущими отраслями. 

Поэтому для разработки рационального производственного типа хозяйств 
надо выявить фактически сложившиеся производственные типы хозяйств 
в регионе. Прежде всего выделяют узкоспециализированные, одноотраслевые 
хозяйства. Такие хозяйства в малой степени связаны с земельной территорией 
или имеют очень небольшие площади земель. Сюда относятся птицефабри-
ки, тепличные хозяйства, животноводческие и скотооткормочные комплексы 
на привозных кормах. Из оставшихся сельскохозяйственных предприятий 
большинство имеют одну главную или несколько основных сельскохозяйс-
твенных отраслей в сочетании с дополнительными. При одной и той ж глав-
ной или основной сельскохозяйственной отрасли, например мясном или мо-
лочном скотоводстве, возможно несколько разных сочетаний ее с другими 
отраслями, например с льноводством или картофелеводством, овощеводством 
и т. д. Очевидно, что разное сочетание сельскохозяйственных отраслей при-
водит к разной структуре сельскохозяйственного производства и, следова-
тельно, к разным производственным типам хозяйств.

В пределах республики, области, региона выделяются зоны специализа-
ции, представляющие собой территориальную общность однородных по спе-
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циализации хозяйств, т. е. однородных хозяйств по главной или основным 
сельскохозяйственным отраслям. Как правило, удельный вес в структуре то-
варной продукции главной или основных сельскохозяйственных отраслей 
зоны специализации области, района (например, молочно-мясное или мясо-
молочное скотоводство) колеблется по хозяйствам в небольших пределах 
(примерно 15—20% от среднего показателя зоны, региона). Удельный вес дру-
гих сельскохозяйственных отраслей по хозяйствам колеблется в пределах не-
скольких раз (например, льноводство в 2—3 раза от среднего показателя).

Таким образом, для выделения производственных типов следует исполь-
зовать показатель удельного веса в структуре товарной продукции отрасли, 
которая сильнее других дифференцируется. Все хозяйства зоны (региона), 
имеющие показатель удельного веса в структуре товарной продукции выше 
зонального, выделяют в первый производственный тип хозяйств. Все хозяйс-
тва из числа оставшихся, имеющие показатель по этой же отрасли выше сред-
него этой группы, выделяются во второй производственный тип, а все ос-
тальные — в третий производственный тип. 

Например, в структуре товарной продукции изучаемой совокупности 
сельскохозяйственных предприятий продукция мясо-молочного и молочно-
мясного скотоводства занимает в среднем 62,9%, а льноводства — 8,3%. 
Максимальный удельный вес в структуре товарной продукции скотоводства 
в одних хозяйствах относится к минимальному удельному весу в других хо-
зяйствах как 1 : 1,3, а по льноводству — как 1 : 5. Очевидно, что по удельному 
весу скотоводства все хозяйства совокупности мало отличаются друг от дру-
га, а по льноводству — резко различны. Поэтому однотипные хозяйства сле-
дует выделять по удельному весу льноводства в структуре товарной продук-
ции. Все хозяйства, имеющие показатель удельного веса льноводства свыше 
8,3%, выделены в первый производственный тип хозяйств. Удельный вес 
льноводства в структуре товарной продукции оставшихся хозяйств составля-
ет в среднем 5,4%. Все хозяйства, имеющие удельный вес льноводства в струк-
туре товарной продукции свыше этого показателя, выделяются во второй 
производственный тип хозяйств, а остальные хозяйства — в третий тип.

Из каждого производственного типа хозяйств целесообразно выделить на-
иболее типичное хозяйство, для которого следует разработать показатели ра-
циональной системы хозяйства. Типичным следует считать такое сельскохо-
зяйственное предприятие, которое по размерам, объему и структуре произ-
водства, обеспеченности производственными ресурсами находится ближе  
к средним показателям изучаемой совокупности хозяйств, а по эффектив-
ности производства (прибыли или чистого дохода на 1 га сельскохозяйствен-
ных угодий) имеет наивысшие показатели. 

Для выбора наиболее типичного хозяйства изучаемого производственного 
типа следует установить средние для производственного типа показатели  
и выбрать по ним несколько (5—10) типичных хозяйств, а из них — наиболее 
типичное хозяйство. Трудно найти хозяйство с одинаковыми показателями. 
Поэтому целесообразно оценивать все показатели каждого хозяйства по бал-
лам. Чем ближе показатель к среднему по группе однородных хозяйств, тем 
выше балл (максимальное количество баллов устанавливается по количеству 
хозяйств). Хозяйство с наибольшим количеством баллов можно считать на-
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иболее типичным по изучаемой совокупности. Например, из всей совокуп-
ности мясо-молочного производственного типа хозяйств предварительно вы-
делены 5, из них надо выбрать одно наиболее типичное хозяйство. По сумме 
баллов на первом месте оказалось хозяйство 3, и, следовательно, его можно 
считать наиболее типичным из числа выделенных пяти хозяйств.

В Республике Беларусь сложились следующие основные производствен-
ные типы хозяйств с основными и дополнительными отраслями: мясо-мо-
лочное скотоводство с дополнительными отраслями — льноводством, карто-
фелеводством, возделыванием сахарной свеклы, рапса и др.; молочно-мясное 
скотоводство с дополнительными отраслями; молочно-мясное или мясо-мо-
лочное скотоводство, овощеводство и картофелеводство; мясо-молочное ско-
товодство, овцеводство и другие дополнительные отрасли; свиноводческие  
и скотооткормочные промышленные комплексы; мясо-молочное или молоч-
но-мясное скотоводство, семеноводство зерновых, картофеля и других куль-
тур; племенные хозяйства (племзаводы по крупному рогатому скоту, свино-
водству) в сочетании с семеноводством отдельных сельскохозяйственных 
культур; птицефабрики; тепличные комбинаты и другие производственные 
типы хозяйств.

Под влиянием естественно-исторических и экономических условий в функ-
ционирующих сельскохозяйственных предприятиях за многие годы сложи-
лась их специализация. В связи с переходом на рыночные отношения следует 
глубоко изучить ее эффективность и внести необходимые коррективы. При 
этом надо учесть, что всякое изменение в специализации хозяйства требует 
изменений в структуре производства и в структуре основных производствен-
ных фондов, как правило, требует больших капитальных вложений.

По сих пор еще нет единого обоснованного показателя эффективности 
специализации сельскохозяйственных предприятий. Поэтому эффективность 
специализации определяется главным образом по сравнительной эффектив-
ности товарных отраслей. В растениеводстве наиболее эффективными обыч-
но считаются товарные сельскохозяйственные культуры, дающие наиболь-
шую прибыль (чистый доход) с гектара посевов. Рентабельность не всегда 
может служить основным показателем эффективности, так как она для неко-
торых сельскохозяйственных культур может быть высокой, а прибыль с еди-
ницы площади низкой. Это связано с тем, что товарность некоторых сельско-
хозяйственных культур очень низкая.

В животноводстве основными показателями эффективности специализа-
ции следует считать рентабельность производственных затрат и прибыль  
с головы животных (физической или условной). Эффективность специализа-
ции по всему сельскохозяйственному предприятию характеризуется прежде 
всего прибылью с гектара сельскохозяйственных угодий.

Для вновь организуемых сельскохозяйственных предприятий вполне мож-
но пользоваться данными эффективности товарных отраслей хозяйств, нахо-
дящихся в одинаковых естественно-исторических условиях.

Эффективность отдельных отраслей и специализации хозяйства в целом 
можно также определять путем сопоставления затрат и поступления продук-
ции в энергетических величинах.
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4.7. Совершенствование специализации  
сельскохозяйственного производства

В мясо-молочной промышленности в целях повышения эффективности 
специализации сельскохозяйственного производства намечается: в 2005— 
2010 гг. предполагается провести многие мероприятия:

сократить к концу 2005 г. количество молокозаводов с 86 до 58 при сохра-
нении числа и существующей схемы размещения мясокомбинатов;

реконструировать и технически переоснастить предприятия мясо-молоч-
ной промышленности на основе новейшего технологического оборудования 
отечественного и зарубежного производства в соответствии с планом техни-
ческого переоснащения предприятий, приведенным в табл. 2.1;

освоить производство новых видов продукции: полуфабрикатов высокой 
степени готовности, сырокопченых и сыровяленых изделий белорусской на-
циональной кухни, продукции витаминизированного, диетического, лечеб-
но-профилактического и радиопротекторного действия. 

Таблица 2.1. План технического переоснащения предприятий  
мясо-молочной промышленности

Распределение  
перерабатывающих отраслей  

по регионам

Количество 
предприятий

Из них  
перспектив-

ных

Переоснащено 
в 2004 г.

Задание по переоснащению

2005—2006 гг. 2007—2008 гг. 2009—2010 гг.

Брестская область

молочная 9 6 1 2 2 1

мясная 5 3 1 1 1 —

Витебская область

молочная 10 8 1 5 1 1

мясная 5 3 3 — — —

Гомельская область

молочная 3 3 2 1 — —

мясная 3 3 1 1 1 —

Гродненская область

молочная 9 7 2 2 1 2

мясная 5 4 3 1 — —

Минская область

молочная 11 6 1 1 2 2

мясная 4 2 1 1 — —

Могилевская область

молочная 13 5 2 1 1 1

мясная 3 2 2 — — —

г. Минск

молочная 3 3 2 1 — —

мясная 1 1 1 — — —

Всего:

молочная 58 38 11 13 7 7

мясная 26 18 12 4 2 —
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На предприятиях концерна «Белгоспищепром» 
завершить реконструкцию организаций сахарной отрасли в целях уве- 

личения производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до  
28 тыс. т в сутки, создать в сырьевых зонах 4 свеклопункта;

модернизировать производство по переработке маслосемян рапса и других 
масличных культур на Витебском масло-экстракционном заводе, увеличив 
его мощности в 2 раза; провести полное техническое перевооружение РУП 
«Гомельский жировой комбинат», организовать выпуск низкожирных сортов 
маргарина и майонеза;

сократить потери сырья в процессе хранения и переработки на предпри-
ятиях консервной промышленности путем производства пюре-полуфабриката 
в асептической упаковке для дальнейшего приготовления из него плодоовощ-
ных соков и других новых видов консервной продукции, расфасованных  
в прогрессивную тару; 

провести технологическое переоснащение 11 спиртовых заводов, в том 
числе внедрение на 5 заводах энергосберегающей низкотемпературной варки 
крахмалсодержащего сырья;

завершить реконструкцию пивоваренных заводов с доведением их общей 
мощности до 60 млн дал пива в год, обеспечить выпуск его с минимальным 
сроком реализации 60 суток;

внедрить систему менеджмента качества ИСО 9000 в 12 и систему анализа 
риска критических точек ХАССП — в 10 организациях;

освоить производство не менее 50 новых видов продукции (2 — в сахар-
ной промышленности, 20 — в масло-жировой, 6 — в картофеле-перерабаты-
вающей, 3 — в консервной, 4 — в спиртовой и 18 — в пивоваренной промыш-
ленности).

В льноперерабатывающей промышленности планируется обеспечить про-
изводство 60 тыс. т льноволокна, в том числе 25—30 тыс. т длинного. Для 
этого потребуется:

до 2010 г. при необходимости, с учетом конъюнктуры рынка, провести 
модернизацию предприятий концерна «Беллегпром», позволяющую ежегодно 
увеличивать объемы переработки льноволокна на 4—5%;

в 2005 г. модернизировать льнозаводы с установкой 20 линий по выработ-
ке длинного волокна, адаптированных к технологическим параметрам оте-
чественного льносырья;

с 2006 г. обеспечить заготовку 90% льнотресты в рулонах;
осуществлять ежегодно, начиная с 2006 г., замену на льнозаводах не менее 

10 мяльно-трепальных агрегатов;
с 2005 г. организовать производство и поставку льнозаводам отечествен-

ного куделеприготовительного модуля МКП-1 для выработки короткого 
льноволокна;

расширить производство продукции углубленной переработки льна: не-
тканых материалов, в том числе для медицинских целей, шпагата для сель-
скохозяйственных и пищевых целей, ваты, брезента и др.

Проведение мероприятий в отрасли льнопереработки даст возможность 
повысить качество вырабатываемого длинного волокна до 11—12-го сортоно-
мера и довести выход волокна из льнотресты до 30%.
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Для эффективного функционирования перерабатывающих предприятий 
необходимо:

обеспечить развитие в республике импортозамещающего производства 
технологического оборудования, запасных частей, тары и тароупаковочных 
материалов, других видов материально-технических ресурсов;

создать на базе крупных перерабатывающих предприятий-интеграторов 
разноуровневые вертикально и горизонтально интегрированные структуры,  
в том числе финансово-промышленные группы. Их задача — объединить де-
ятельность субъектов АПК по производству и переработке сырья, торговых  
и финансово-кредитных организаций. Предусмотреть перспективу перерас-
тания этих структур в крупные конкурентоспособные и экспортоориентиро-
ванные корпорации с выходом на межгосударственный уровень и привлече-
нием иностранного капитала;

выделить на реконструкцию перерабатывающей промышленности 
2349,5 млрд руб., в том числе предприятий мясо-молочной промышленности — 
1515,2 млрд руб., льноперерабатывающей — 64 млрд руб. и концерна «Бел-
госпищепром» — 770,3 млрд руб.

Глава 5

КООПЕРИРОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

5.1. Сущность и основные принципы кооперации и интеграции

Современный мировой опыт показывает, что повышение эффективности 
аграрной сферы производства может базироваться только на дальнейшем раз-
витии и совершенствовании процессов кооперации и агропромышленной ин-
теграции. В историческом развитии кооперация прошла эволюцию от про-
стых ее форм к сложным транснациональным интеграционным формирова-
ниям, которые играют определяющую роль в повышении эффективности 
национальных экономик многих государств.

В экономической науке термин «кооперация» (лат. cooperatio) означает со-
трудничество. Сотрудничество осуществляется в процессе труда и в процессе 
производства, т. е. экономической деятельности с определенной целью. Ко-
операцию в ряде случаев определяют как ассоциацию физических и юриди-
ческих лиц или обществ, созданную для взаимной выгоды или в целях по-
купки и распределения предметов потребления.

Основу кооперации составляет общественное разделение труда, а затем 
производства. Разделение производства базируется на расчленении трудового 
процесса по отдельным элементам; разделение труда выступает объективной 
необходимостью развития производительных сил. В свою очередь на все фор-
мы разделения труда (частное, единичное, общественное) оказывает влияние 
научно-технический прогресс.

Следует различать кооперацию труда и кооперацию производства.
Кооперация труда это процесс объединения трудовой деятельности, обус-

ловленный разделением труда. В экономической теории различают простую 
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и сложную кооперацию труда. Объединение однородного труда для выполне-
ния однородных видов работ происходит при простой кооперации (уборка 
корнеплодов, овощей, прополка, прореживание посевов). Основой сложной 
кооперации служит функциональное разделение труда, имеющее место при 
уборке зерновых (подготовка, комбайнирование и транспортировка, уборка 
соломы);

Кооперация производства — представляет собой процесс объединения, 
позволяющий субъектам кооперации использовать преимущества концентра-
ции и специализации с целью получения конечного эффекта. Кооперация 
может проявляться как временная и как постоянная. На постоянной основе 
кооперируются племенные откормочные, молочные предприятия и др.

Применительно к АПК кооперативами можно признать все без исключе-
ния формы производственной организации — от личного подсобного хозяйс-
тва, базирующегося на объединении усилий членов одной семьи, фермерско-
го хозяйства до крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, финансовых учреждений и торговли.

По своей сущности кооперация является специфической формой обще-
ственного разделения и объединения труда, противоположной специализа-
ции. Если специализация способствует расчленению технологического цикла 
производства продукции на отдельные стадии, то кооперация — это обрат-
ный процесс соединения (синтеза) расчлененных стадий (видов деятельнос-
ти) в единый технологический цикл, но на качественно новой основе, путем 
целевого комбинирования производства, более высокого уровня его концент-
рации и налаживания сотрудничества между субъектами хозяйствования 
сквозной цепи. Она осуществляется в тех организационных формах, которые 
обеспечивают достижение оптимальной концентрации производства и взаи-
моувязки его последовательных стадий.

Групповое присвоение является основной чертой кооперативных отноше-
ний. В пределах каждого коллектива устанавливается общность средств  
и осуществляется их совместное использование. На этой базе возникает об-
щность экономических кооперативных интересов внутри каждого кооперати-
ва. По отношению друг к другу кооперативы выступают как самостоятельные 
собственники, т. е. между ними складываются отношения групповой обособ-
ленности. Групповая общность присвоения реализуется только через обособ-
ленность кооператива как отдельного хозяйства. Направление развития коо-
перации зависит от того, какой из этих моментов оказывается ведущим, а это 
в первую очередь зависит от характера производственных отношений, в усло-
виях которых развивается кооперация.

Кооперирование как процесс осуществления кооперации является более 
узким понятием, чем кооперация. Кооперирование — это организационный 
процесс сложного явления кооперации с целью обеспечения социально-эко-
номических выгод и эффективности совместной деятельности. В результате 
кооперирования появляются различные организационно-правовые формы 
кооперации.

Являясь важнейшей категорией экономики и организации производства, 
кооперация находится в центре системы экономических отношений. Она 
многогранна и многовариантна (кооперация труда, капитала, ресурсов, 
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средств), проникает практически во все другие сферы и системы организа-
ции и ведения производства. Эффективная организация кооперации и осу-
ществление самого процесса кооперации предполагает эффективное функци-
онирование хозяйственного механизма.

Кооперация многоаспектна и бесконечна. Она имеет определенное начало 
(например, объединение двух и более человек для осуществления трудового 
процесса или финансовых средств двух и более товаропроизводителей для 
приобретения ресурсов), но не имеет организационного завершения. Коопе-
рация развивается и совершенствуется постоянно и непрерывно от простого 
к сложному, приобретая все новые виды, формы и содержание. Кооперация — 
это и небольшое сообщество товаропроизводителей, и многофункциональные 
фирмы, и транснациональные корпорации.

Чтобы строить эффективные кооперативные отношения, необходимо оп-
ределить перечень основных категорий и понятий кооперации и дать их крат-
кие характеристики. Важнейшими из них являются:

сельскохозяйственная кооперация — система различных сельскохозяйствен-
ных кооперативов и их союзов, кооперативных объединений, создаваемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения сво-
их экономических и иных потребностей;

межхозяйственная кооперация — объединение усилий сельскохозяйствен-
ных организаций любой организационно-правовой формы и формы собс-
твенности в целях реализации инновационных программ, рационального ис-
пользования земли, трудовых ресурсов и материально-технических средств;

вертикальная интеграция — межотраслевое кооперирование организаций 
сельского хозяйства и других отраслей экономики любой организационно-
правовой формы и формы собственности, призванное обеспечить оптималь-
ное прохождение товарной массы в едином технологическом процессе, сни-
жение издержек, повышение эффективности производства и конкурентоспо-
собности продукции;

горизонтальная интеграция — внутриотраслевое кооперирование организа-
ций любой организационно-правовой формы и формы собственности одной 
или нескольких отраслей, обеспечивающие углубление специализации отде-
льных звеньев единого технологического процесса, снижение издержек про-
изводства, рост его эффективности и повышение конкурентоспособности 
продукции;

межхозяйственная интеграция — форма сотрудничества коммерческих ор-
ганизаций, основанная на координации совместной деятельности, обмене 
продуктами своей деятельности или на совместной организации производс-
тва на базе оптимальной концентрации и специализации;

простое товарищество (совместная деятельность) — объединение вкладов 
двух или нескольких юридических лиц (участников) любой организационно-
правовой формы и формы собственности в целях совместной деятельности 
для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей законода-
тельству цели;

сельскохозяйственная, хозяйственная группа — территориальный (отрасле-
вой) производственно-хозяйственный комплекс, участники которого могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе специализации, 
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концентрации и интеграции производства, переработки, реализации, торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией и продукцией переработки;

производственная агрофирма — коммерческая организация в любой орга-
низационно-правовой форме и форме собственности, в которой формируется 
единый производственно-хозяйственный комплекс, объединяющий несколь-
ко технологически связанных друг с другом специализированных производств 
разных отраслей в цепи «производство — переработка — сбыт продукции»;

кооперативное объединение (хозяйственная группа) — объединение юриди-
ческих лиц (участников группы), осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на основе договора о создании группы в целях обеспечения экономи-
ческой интеграции ее участников для реализации инвестиционных и инно-
вационных программ, направленных на повышение конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг) и расширение рынка их сбыта, повышения эффек-
тивности производства, создание новых рабочих мест. Могут создаваться на 
территориальном и отраслевых уровнях;

головная организация (интегратор) — коммерческая организация в коопе-
ративном объединении, обеспечивающая деятельность компании с учетом 
хозяйственной специализации;

сельскохозяйственный кооператив — коммерческая организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятель-
ности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в це-
лях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива. 
Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в трех основных фор-
мах: производственный, потребительский и смешанный. 

Для раскрытия сущности кооперации необходимо обратиться к понятию 
член кооператива. Основной член кооператива — это физическое или юриди-
ческое лицо, внесшее паевой взнос и принятое в кооператив с правом голоса. 
Основной член кооператива получает: а) кооперативные выплаты из прибы-
ли, распределяемые между членами пропорционально их трудовому участию; 
б) дивиденды как часть прибыли кооператива, выплачиваемые по дополни-
тельным паям членов кооператива; в) заработную плату, получаемую в соот-
ветствии с личным трудовым участием и доходами кооператива.

Паевой взнос — имущественный взнос члена кооператива в паевой фонд 
деньгами, либо иным имуществом или имущественными правами, имеющи-
ми денежную оценку;

Пай — часть имущества кооператива, отражающая размер участия члена 
кооператива в образовании совместного имущества;

Паевой фонд — сумма паев членов кооператива в денежном выражении.
Ассоциированный член кооператива — физическое или юридическое 

лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, но не 
имеющее права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Кооперация и кооперативные отношения имеют вполне определенное место 
в системе общественных отношений, в том числе в системе взаимоотношений 
предприятий и товаропроизводителей с государством. Можно выделить четыре 
основные закономерности организации и функционирования кооперации 
в системе производственных отношений. Смысл их в следующем:
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1. Кооперация является постоянно развивающейся, прогрессивной фор-
мой коммерческой деятельности. Способствует эффективному ведению про-
изводства, привлечению инвестиций с целью получения доходов в зависи-
мости от количества и качества вклада в конечные результаты совместной 
деятельности и для удовлетворения потребностей членов (участников) коопе-
ративных структур.

2. Государство, исходя из важного значения кооперации для экономичес-
кого и социального развития АПК, рационального использования матери-
альных и трудовых ресурсов, призвано всемерно поддерживать кооперативное 
движение, содействовать его расширению, гарантировать соблюдение прав  
и интересов членов (участников) кооперации.

3. Кооперация предоставляет членам кооперативов, участникам коопера-
тивных объединений реальные возможности повышения эффективности хо-
зяйствования на основе самостоятельной разработки и реализации своих 
бизнес-планов производства, распределения и продажи продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, а также улучшения социальных условий жизни 
членов (работников) посредством усиления их материальной заинтересован-
ности и обеспеченности.

4. Деятельность кооперативных объединений (ассоциаций, союзов, хо-
зяйственных групп, корпораций, фирм) призвана стимулировать развитие 
конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
способствовать всемерному повышению эффективности хозяйствования.

От кооперации неотделимо понятие кооперативной выгоды, которая ис-
пользуется для удовлетворения потребностей членов кооператива. Эконо-
мическая сторона выгоды проявляется в повышении эффективности исполь-
зования всех ресурсов, сокращении накладных расходов и потерь продукции 
на всех стадиях, увеличении прибыли от реализации, более выгодных креди-
тах, социально-экономической выгоде, получаемой от других видов потреби-
тельских кооперативов.

Кооперация в Беларуси по сравнению с кооперацией других стран имеет 
свою специфику:

выраженная этапность развития (дореволюционный, советский, послере-
форменный этапы);

преобладание на селе производственной кооперации;
малочисленность фермерских хозяйств и иная социальная база кооперации;
отсутствие потребительских кооперативов и нормативно-правовой базы 

их создания и функционирования;
слабая материально-техническая и финансовая база объектов хозяйство-

вания и др.
Кооперация в АПК развивается на основе принципов с присущими ей 

особенностями, обусловленными отраслевой спецификой агропромышленно-
го производства. Как форма экономических связей кооперация включает  
в себя сферу деятельности и сотрудничества юридических и физических лиц, 
осуществляющих все виды взаимосвязанных в технологической цепочке ра-
бот от производства до реализации готовой продукции.

Принципы кооперации — это нормы и правила организации и функциони-
рования кооперативных отношений, без четкого осознания и соблюдения ко-
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торых невозможно эффективное строительство кооперативных форм хозяйс-
твования. Основными принципами кооперативной организации являются:

добровольность участия (членства);
обеспечение выгоды для участников кооперации (членов кооператива) от 

ведения производственной и иной хозяйственной деятельности;
распределение прибыли и убытков между участниками (членами) с уче-

том их вкладов или участия в общих результатах хозяйственной деятельности;
ограничение участия в хозяйственной деятельности юридических и физи-

ческих лиц, не являющихся ее участниками (членами);
управление деятельностью кооператива на демократических началах (один 

член кооператива — один голос);
организация функционирования кооперативного объединения на основе 

самоорганизации и самоопределения;
исключение прямого административного вмешательства вышестоящих 

властных органов в оперативную хозяйственную деятельность кооперативных 
организаций и их подразделений (кроме как по закону);

организация хозяйственной деятельности на основе самоокупаемости  
и самофинансирования, включая обновление технико-технологической базы 
на основе самоинвестирования;

реализация возможностей расширения сферы мотивации труда и произ-
водства членов (участников) кооперации посредством расширенного воспро-
изводства объединенного имущества, накопления собственности и капитала 
(участие в прибылях, начисление дивидендов и процентов на частные доли 
имущества, акции и т. п.).

Принципы определяют основные функции кооперации, границы распро-
странения кооперативных отношений, а также условия функционирования 
кооперативных предприятий. Это свод правил, которые придают кооперации 
необходимую организованность и действенность. Они характеризуют сферу 
кооперативной деятельности (с одной стороны), а также не допускают размы-
вания кооперативной организации и проникновения в ее среду несвойствен-
ных отношений и элементов (с другой стороны).

Кооперация тесно связана с интеграцией. Интеграция происходит от ла-
тинских слов integratio — восстановление, восполнение, integer — целый, т. е.  
в латинском это понятие означает усиление состояния связанности отдельных 
дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процессы, 
ведущие к такому состоянию. Это процессы сближения и связи, происходя-
щие наряду с процессами дифференциации, вызванными разделением труда 
и производства, которые возникают с углублением специализации.

Кооперация и интеграция — взаимозависимые и взаимосвязанные кате-
гории. Развитие кооперации стимулирует интеграцию. Они имеют одну ос-
нову — разделение труда и производства, но проявляются через различные 
виды кооперативных связей по горизонтали и вертикали. Однако между ними 
существуют некоторые отличительные особенности.

Кооперация — это сотрудничество, совместная деятельность самостоя-
тельных физических и юридических лиц с целью производства продукции, 
оказания услуг, реализации собственных интересов. Интеграция — слияние 
(объединение) отдельных субъектов хозяйствования. При интеграции в отли-
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чие от кооперации обязательно должно быть наличие интегратора. Коопера- 
ция — это объединение товаропроизводителей за счет консолидации своих 
средств. Интеграция — это способ объединения взаимосвязанных технологичес-
ким процессом организаций различных отраслей АПК по инициативе интегра-
тора, в качестве которого чаще всего выступают перерабатывающие предпри-
ятия (возможно, животноводческие комплексы), не всегда на добровольной ос-
нове. Кооперация — это добровольное объединение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем консолидации их средств с целью создания нужно-
го им формирования. При кооперации создается новое юридическое лицо, при 
интеграции — совместное производство без прав юридического лица.

Интеграция функционирует на основе экономического механизма согла-
сования интересов всех участников вертикального интегрированного объеди-
нения, представляя собой сложную экономическую систему. На практике 
складываются различные модели интегрированных объединений: ассоциа-
ции (союзы); формирования на основе договоров, предусматривающие ту или 
иную степень объединения; формирования, осуществляющие весь техноло-
гический цикл получения конечного продукта; объединения, основанные на 
контрактной системе взаимоотношений между сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, перерабатывающими, торговыми и другими организа-
циями; формирования, функционирующие в виде кооперативов и корпора-
ций, созданные на основе объединения труда и капитала физических лиц 
как учредителей; объединения, созданные на основе договоров, возглавляе-
мые предприятием(фирмой)-интегратором.

Интеграцию определяют как высшую форму кооперации, как коопера-
цию по вертикали, а кооперацию как особый вид экономических отношений 
в виде сотрудничества между хозяйствующими субъектами в процессе разде-
ления труда и производства. Рынок активизирует развитие интеграционных 
процессов и создание различных организационных форм интеграции для 
концентрации производства, избежания риска, сокращения потерь, сниже-
ния трансакционных затрат.

Интеграция с включением в этот процесс сельскохозяйственных предпри-
ятий определяется как агропромышленная интеграция.

Агропромышленная интеграция — это высшая форма кооперации, объеди-
нение, имеющее любую организационно-правовую форму и форму собствен-
ности соответственно действующему законодательству и соединяющее в ком-
плекс на взаимовыгодных условиях технологически и экономически взаимо-
связанные организации, учреждения, индивидуальных предпринимателей на 
основе единой системы управления, осуществляющих свою деятельность в 
сельском хозяйстве, перерабатывающих и обслуживающих отраслях, иных 
сферах АПК, работающих на единый конечный результат, созданное для по-
вышения эффективности агропромышленного производства, увеличения до-
ходности его участников и наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в качественной продукции.

Агропромышленная интеграция многообразна и может существовать  
в различных формах: вертикальной, горизонтальной, межхозяйственной.

Агропромышленные формирования могут создаваться и функциониро-
вать в виде различных организационно-правовых форм и форм собственнос-
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ти: финансово-промышленные и хозяйственные группы, производственные  
и потребительские кооперативы, холдинги, ассоциации (союзы), акционер-
ные общества, унитарные предприятия и государственные учреждения.

Агропромышленную интеграцию можно рассматривать как форму терри-
ториально-производственного межотраслевого комбинирования, соединения 
предприятий различных отраслей с обособленными технологическими про-
цессами, но органически связанных в технологическом отношении на основе 
оптимальной концентрации производства, сочетания последовательных ста-
дий производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Она характе-
ризуется наличием устойчивых функциональных (технологических) связей 
между предприятиями или производствами, общностью производственной  
и социальной инфраструктуры. Такое соединение представляет собой более 
высокий уровень кооперации и имеет место тогда, когда создаются единые 
агропромышленные предприятия или объединения. В этом случае происхо-
дит организационно-технологическое слияние данных предприятий.

Интеграционные процессы в сфере агропромышленного производства  
в своей основе имеют кооперативные принципы. Кроме того, агропромыш-
ленная интеграция развивается при соблюдении специфических для нее при-
нципов. Принципы интеграции должны обеспечивать: подготовку к созда-
нию агропромышленного формирования на основе технико-экономического 
обоснования; способ создания условия участия членов интегрированного 
формирования взаимоотношения участников, включая распределительные; 
определение интегратора; порядок взаимодействия по технологическим ста-
диям производства конечного продукта.

Принципы кооперации и интеграции имеют свои отличительные особен-
ности. Например, для кооперации основополагающим принципом является 
добровольность. На практике чаще всего интеграция осуществляется не на 
добровольной основе, а по инициативе территориальных органов управления 
АПК и при реформировании собственности (изменение субъектов и объектов 
собственности, скупка акций, банкротство предприятий). 

Интегрированные формирования организуются и функционируют с соб-
людением следующих основных принципов: целостности и комплексности; 
ведущего звена; создания благоприятных условий для развития интеграции.

Агропромышленная интеграция — это организационно-экономическое 
понятие, характеризующее планомерно регулирующее объединение и разви-
тие в едином хозяйственном организме специализированных и многоотрасле-
вых сельскохозяйственных и промышленных производств в целях повышения 
их экономической эффективности и решения крупных социальных задач. 
Это не укладывается в арифметическое правило 1+1=2. Здесь подходит другая 
формула: 1+1=2+n, где n — синергический (от греческого synergia — взаимо-
действие) эффект в силу кооперации производства и сокращения затрат. 
Синергический эффект возникает в результате совместного, согласованного 
взаимодействия разных видов производств под единым управлением в ре-
зультате сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов 
производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции, устранения ее потерь, повышения качества и стандартности, 
ликвидации многих посреднических звеньев между сельским хозяйством, 
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промышленностью и потребителями, снижения накладных и транспортных 
расходов, улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и многих дру-
гих средств производства. При этом синергический эффект агропромышлен-
ной интеграции невозможно получить при разобщенном изолированном 
функционировании сельскохозяйственного и промышленного производства.

5.2. Становление и развитие кооперации

Мировая практика кооперативного движения убедительно доказывает вы-
сокую результативность его экономических и социальных функций. Раз-
личного рода кооперативные объединения юридических и физических лиц 
активно мобилизуют внутренние резервы участников кооперации на дости-
жение наибольшего эффекта в деятельности кооперативных формирований 
разного уровня.

Мировые достижения в области кооперативного движения определяют 
важные ориентиры в становлении и кооперации и агропромышленной интег-
рации. Они являются основой для теоретических обобщений и выводов, пос-
троения научной концепции, обоснования приоритетов дальнейшего его раз-
вития применительно к формирующейся новой структуре агропромышлен-
ного комплекса. В Беларуси на уровне передовых сельскохозяйственных 
предприятий накоплен богатейший опыт эффективного хозяйствования, ба-
зирующийся на принципах кооперации и агропромышленной интеграции.

Начало становления кооперации уходит своими корнями в далекое про-
шлое и имеет богатую историю. В Великобритании в 1769 г. были созданы 
первые организационно оформленные потребительские кооперативы. Однако 
более широкое развитие кооперация в этой стране приобретает в первой по-
ловине XIX в.

Серьезное влияние на развитие кооперативного движения оказали науч-
но-философские труды Р. Оуэна, который усматривал в кооперативах посте-
пенный путь перехода производства в руки тех, кто создает своим трудом 
материальные блага. Такой же позиции придерживался Фурье, выдвинув- 
ший идею создания фаланг-производств, базировавшихся на объединении 
промышленности и сельского хозяйства. В данном направлении работали  
К. А. Сен-Симон, Ф. Ж. Бюше, П. Ж. Прудон и другие ученые.

В 1884 г. последователи Р. Оуэна в г. Рочдейл (Великобритания) организо-
вали общество «справедливых пионеров», в которое первоначально вошло 28 
человек. Ими же были сформулированы важнейшие принципы кооперации, 
которые не потеряли своего значения и в настоящее время: добровольность 
участия в кооперативе; демократический характер управления и контроля; 
выборность и подотчетность перед членами кооператива всех его органов; 
одинаковые права членов кооператива, независимо от паевых взносов (один 
член кооператива — один голос); продажа товаров по среднерыночным ценам 
и только за наличный расчет, причем товаров доброкачественных, чистым 
весом и точной мерой; отчисление доли прибыли на повышение культурного 
уровня членов кооператива, постройку школ, читален, библиотек и т. д. 
Основная же часть прибыли распределялась между членами кооперативного 
общества согласно трудовому участию и паевым взносам.
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В 1848 г. лионские рабочие-ткачи во Франции организовали общество 
потребителей «Объединенные рабочие». В 1885 г. в Париже состоялся первый 
конгресс кооператоров, на котором был создан Кооперативный союз. В Ита-
лии первое общество потребителей в Турине организовали железнодорожни-
ки в 1853 г. В Германии потребительская кооперация рочдейльского типа по-
лучает развитие в середине XIX в. В Бельгии первый потребительский коопе-
ратив был создан в конце 40-х годов XIX в. С середины XIX в. кооперация, 
сначала потребительская, затем кредитная и снабженческо-сбытовая, получа-
ет развитие в Австрии, Италии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, 
России, а в конце указанного века — в Японии.

В это же время в странах Западной Европы получает развитие сельскохо-
зяйственная кооперация. В России и других странах Восточной Европы она 
развивалась преимущественно как снабженческо-сбытовая. В начале XX в. 
свое развитие кооперация получает в Индии, других странах Азии и Латин-
ской Америки.

Развитие кооперации сопровождалось совершенствованием ее организа-
ционных форм. Так, в Великобритании в 1863 г. было создано Кооператив- 
ное оптовое общество, в 1868 г. — Шотландское кооперативное общество,  
в 1869 г. — Британский кооперативный союз. В этом же году был основан 
Шведский оптовый кооператив. В США в 1916 г. появилась Кооперативная 
лига Соединенных Штатов.

После Первой мировой войны удельный вес кооперативов в различных 
сферах хозяйства значительно возрастает. Например, в Скандинавских стра-
нах сельскохозяйственная кооперация занимает монопольное положение  
в области заготовки и сбыта продукции. Быстрыми темпами в этот период 
кооперация развивается в Великобритании, Дании, Швеции и других госу-
дарствах.

Начало развития кооперативов в России приходится на 60-е годы XIX в. 
Они в этот период были представлены преимущественно производственными 
артелями, потребительскими обществами, ссудосберегательными товарищес-
твами.

В 90-е годы происходит расширение кооперативных процессов. На начало 
1901 г. насчитывалось 1625 кооперативов, в том числе кредитных — 837, пот-
ребительских кооперативов — 600, сельскохозяйственных обществ — 137, 
маслодельных артелей — 51. Дальнейшее развитие сельскохозяйственная коо-
перация получила благодаря увеличению числа кредитных кооперативов 
(фактор актуален и в настоящее время). Серьезное влияние на кооперацию 
оказали столыпинская аграрная реформа, а также совместная потребность 
крестьян в технике, проведении агротехнических мероприятий с целью по-
вышения продуктивности обрабатываемых земель. Сельскохозяйственные 
кооперативы одновременно выполняли и снабженческо-сбытовые функции.

Инициаторами и пропагандистами развития кооперативных процессов  
в России выступали Н. П. Гибнер, А. Е. Кулыжный, С. Л. Маслов, А. В. Чая-
нов, Н. П. Макаров, С. Н. Прокопович и др. Развитие потребительской коо-
перации связано с именами Д. С. Коробова, А. М. Беркенгейма, А. В. Мер-
кулова, Е. О. Ленской и др. В своих работах по кооперации они обосновывали 
следующие ее преимущества: нейтральность кооперативов, всеобщее сотруд-
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ничество, достижение социального прогресса, моральное совершенствование 
работников. Большое место в системе кооперации отводилось артелям и об-
щинам. Все это сыграло свою положительную роль.

На 1 января 1915 г. в России уже насчитывалось 35,2 тыс. кооперативов,  
в том числе кредитных — 14 тыс., сельскохозяйственных обществ и товари-
ществ — 6,6 тыс., маслодельных артелей — 2,7 тыс., кустарных и прочих коо-
перативов — 650. В 1918 г. в результате возросшего числа правительственных 
заказов кооперативная сеть возрастает почти вдвое. На начало 1917 г. имелось 
63 тыс. всех видов кооперативов, которые объединяли 24 млн человек, пре-
имущественно работников деревни. Вся система, обслуживающая сельское 
население, включала 56,6 тыс. кооперативов, или 88,8% всех име-ющихся на 
тот период кооперативов. Она обслуживала 94 млн человек, или 82,5% всего 
сельского населения.

Серьезную роль в развитии кооперации сыграл Московский народный 
банк (МНБ), который был образован в 1912 г. Он осуществлял выдачу креди-
тов, поставку через снабженческие кооперативы сельскохозяйственной техни-
ки, удобрений, семян и других средств. МНБ одновременно координировал 
работу местных кооперативных союзов. В 1915 г. было создано Центральное 
товарищество льноводов, в 1917 г. — Центросоюз и Всероссийский совет ра-
бочей кооперации, что существенно повлияло на рост авторитета коопера-
тивных процессов.

Кооперативы более низкого порядка (местные) способствовали выходу 
крестьян на районные и областные рынки, а крупные отраслевые союзы — на 
всероссийский и мировой рынки. Банковский центр кооперации включал 
всю кооперацию в общую кредитно-денежную систему России. В 1914 г. то-
варный отдел МНБ заключил договор с английской фирмой «Юнион» на 
поставку хлеба, воска, пеньки. Сибирские союзы «Закупсбыт» и Союз сибир-
ских маслодельных артелей продавали за границу масло, пушнину, шерсть  
и другую продукцию.

Из анализа исторического опыта развития кооперации следует вывод о том, 
что процессы кооперирования во всем многообразии их проявления подде-
рживались преимущественно через кредитные кооперативы и банки. Однако 
этот ценный исторический опыт применительно к данному этапу развития 
кооперативных отношений не всегда учитывается, и это самым негативным 
образом сказывается на развитии кооперативных отношений.

Существенное развитие кооперация получает в период НЭПа. Декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной коопе-
рации» явился важнейшим этапом ее развития. В это время создается 
Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации. В апреле 1922 г. ор-
ганизуется Всероссийский союз промысловой кооперации. В декабре 1923 г. 
было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О реорганизации потреби-
тельской кооперации на началах добровольного членства».

Видный ученый-аграрник А. В. Чаянов рассматривал кооперацию как 
добровольное широкое социальное движение, постоянно развивающееся, пе-
реходящее из одной фазы в другую, живущее в различных правовых и эконо-
мических условиях и сообразно им и состоянию своего развития, образую-
щее свои организационные формы.
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Если провести исторические параллели, сделать объективные выводы из 
прошлого и рассмотреть новую экономическую политику 20-х годов, то сле-
дует признать, что важнейшей составной частью НЭПа был кооперативный 
план перевода мелких крестьянских хозяйств в крупные путем добровольной 
их кооперации. Например, западные фермеры, оставаясь собственниками 
или арендаторами земельных участков, пошли на создание в массовом масш-
табе кооперативов. Такие кооперативы можно видеть во многих странах:  
в Канаде это пшеничные пулы, объединяющие до 50 тыс. фермеров каждый, 
во Франции — кооперативы по 5—10 тыс. членов-фермеров, располагающие 
всей необходимой инфраструктурой по приемке, доработке, хранению и пе-
реработке сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающие средствами 
производства, гарантирующие сбыт продукции и дающие социальную защи-
ту. В США созданы фермерские кооперативы, а в Японии есть даже госхозы 
по производству риса. Кооперация — один из объективных экономических 
законов. Сегодня в мире различными формами кооперирования охвачено 
практически все население земли. 

Кооперация как объективная форма деятельности в сельском хозяйстве 
была мотивирована раздробленностью крестьянства, потребностями установ-
ления стабильных экономических связей между крестьянами, с одной сторо-
ны, а также промышленностью и банками — с другой. Отсутствие таких от-
ношений оказывало негативное влияние на эффективность сельского хозяй- 
ства и на общеэкономическое развитие общества в целом.

Кооперативное движение в различных странах, его развитие и становле-
ние определялось экономическими интересами, развитием рыночных товар-
но-денежных отношений, стремлением повысить эффективность любого про-
изводства, и сельскохозяйственного в частности.

В истории развития кооперации условно можно выделить ряд этапов, 
каждый из которых отличается специфическими признаками. Первоначальный 
этап охватывает период с момента возникновения первых кооперативов до 
конца XIX в. Это было время становления, поиска, создания и распада коо-
перативных обществ, выработки и проверки практикой принципов их работы.

На время с конца XIX в. до начала 20-х годов истекшего века приходится 
второй этап развития кооперации в области сельского хозяйства. Во всех 
странах в этот период имеет место создание крупных регионально-отрасле-
вых объединений кооперативов, а также национальных, отраслевых союзов, 
действующих в масштабах целых стран. К этому же периоду относится и ста-
новление кооперативных кредитных учреждений. Кооперативные объедине-
ния начинают играть заметную роль в переработке и сбыте продукции,  
в приобретении средств сельскохозяйственного производства: сельскохозяйс-
твенного инвентаря, машин, орудий, удобрений и т. д.

С созданием в 1895 г. Международного кооперативного альянса (МКА) 
получают стабильный характер обмен опытом и развитие международного 
кооперативного сотрудничества. Начинает складываться система кооператив-
ного законодательства, появляются первые «примерные уставы» кооперативов 
различного уровня и направлений деятельности.

Для периода 20—30-х годов (первого этапа развития сельскохозяйственной 
кооперации) характерны заметный прогресс в развитии кооперации, консо-
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лидация всех ее звеньев, обусловленная влиянием мирового экономического 
кризиса 1929—1933 гг. при активной государственной поддержке. На госу-
дарственные средства учреждаются организации, осуществляющие работу по 
мотивации деятельности кооперативов, расширению их территориальной 
производственной и технической базы.

В ряде стран в 30-е годы (второй этап) создаются центральные нацио-
нальные организации кооперативов. Формируется национальная система 
сельскохозяйственной кооперации, руководимая из единого центра и пользу-
ющаяся значительной поддержкой государства. В этот период унифицируют-
ся уставы, регулирующие деятельность кооперативов различного уровня (пер-
вичных, региональных, отраслевых, национальных, межгосударственных).

Третий этап развития сельскохозяйственного движения в западных стра-
нах охватывает период с середины 50-х до конца 70-х годов. Под влиянием 
научно-технического прогресса происходит модернизация и концентрация 
производственной деятельности в сельском хозяйстве, в отраслях пищевой 
промышленности, а также отраслях, занимающихся производством орудий  
и средств производства. Одновременно идет процесс реорганизации структу-
ры кооперативных организаций путем слияния и объединения мелких пер-
вичных кооперативов в крупные на отраслевом и региональном уровнях.

С середины 70-х годов начался четвертый этап в развитии сельскохозяй- 
ственной кооперации западных стран. В этот период значительно усложня-
ются условия конкурентной борьбы, успех которой во многом зависит от мас-
сированных инвестиций в отрасли сельского хозяйства, модернизацию про-
изводства, внедрение новых и новейших технологий, передовых методов 
организации и мотивации труда, экономического механизма хозяйствования, 
стимулирующего высокопроизводительный труд. Усиливаются тенденции пе-
рехода кооперативных предприятий на акционерные принципы деятельности 
с концентрацией акций каждого предприятия в одном или нескольких коо-
перативах, что позволяет оперативно реагировать на быстроменяющуюся ко-
нъюнктуру рынка. Развиваются процессы создания смешанных акционерных 
компаний, углубляется диверсификация производства, осуществляется пере-
лив капитала из одной отрасли в другую.

Кооперативное развитие в дореволюционной России шло двумя волнами. 
Первая волна пришлась на середину 70-х годов. Развитие кооперации в этот 
период происходило преимущественно в форме ссудосберегательных товари-
ществ. Однако они выжили только в среде ремесленников, часть из них пре-
вратилась в общества взаимного кредита, а остальные по разного рода при-
чинам прекратили свою деятельность. В 1895 г. было принято Положение  
о мелком кредите, а в 1898 г. — Устав сельскохозяйственных обществ. Акти-
визация кооперативного движения приходится на конец 90-х годов. В 1904 г. 
принимается новый закон об учреждениях мелкого кредита, расширивший 
права земств в отношении создания кредитных кооперативов. Закон облегчал 
порядок регистрации кооперативов. Были созданы управления по делам мел-
кого кредита и его губернские отделения.

Ускоренными темпами в этот период развивалась потребительская коопе-
рация. Если общее число потребительских кооперативов в 1805—1870 гг. со-
ставляло 76, то к началу 1917 г. их насчитывалось 12009. В среднем за год 



�2

количество кооперативов возрастало на 4 тыс. Ускоренный рост потребитель-
ской кооперации начался после 1905 г. как следствие либерализации всех сто-
рон жизни в деревне, в том числе и хозяйственного регулирования, и как 
итог реформаторского курса П. А. Столыпина.

Наряду с потребительской кооперацией развитие получают разнообраз-
ные кредитные и сбытовые кооперативы, которые преследовали цель улуч-
шить технический и культурный уровень сельскохозяйственного производс-
тва, обеспечить его конкурентоспособность и выживаемость. За период с 1900 
по 1918 год масштабы российской кооперации возросли в 35 раз.

Большое развитие получает молочная и маслодельная кооперация. Данные 
кооперативы имели самые высокие доходы. Указанная тенденция проявляет-
ся и в настоящее время на перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 
предприятиях: мясокомбинатах, молочных заводах и др. Успешно развивает-
ся и сбытовая кооперация. Созданный в 1915 г. Центральный союз льноводов 
объединил сотни крестьянских кредитных и сбытовых кооперативов, кото-
рые вели операции по закупке льна и встречной поставке потребительских 
товаров. В развитии сбытовых кооперативов важную роль сыграл товарный 
отдел Московского народного банка. 

Кредитные товарищества начинались с низовых организаций. Соединяясь 
в губернские и уездные союзы, кооперативы объединяли средства в Москов-
ском народном банке и пользовались его ссудами. Этот банк сосредоточил  
в своих руках все снабжение денежными средствами крестьянских коопера-
тивов и стал одним из самых крупных кредитных учреждений Европы. По 
сути, как считал А. В. Чаянов, Московский народный банк — это союз крес-
тьян и земледельцев.

Кредитные товарищества в первое время работали на средства, взятые  
у государственного банка, что создавало условия для начала операций, «раскру-
чивания» дела, после чего они действовали преимущественно с использованием 
свободных средств крестьян. Вклады крестьян были главнейшей основой крес-
тьянского кооперативного кредита. Заемные же средства составляли не более 
15% средств, которые находились в кооперативном крестьянском обороте. 
Кредитные товарищества брали деньги у земских государственных учреждений 
под 6—8% годовых, а ссуды крестьянам предоставлялись под 10—12% годовых, т. 
е. крестьяне обеспечивались сравнительно дешевым, надежным кредитом, что 
служило гарантией успешной работы и своевременного возврата кредитов. 
Данный опыт можно применять в сельском хозяйстве Беларуси в настоящее вре-
мя, однако по субъективным причинам он реализуется медленно.

Огромнейшие достижения кооперации в вопросах повышения доходности 
хозяйствования, упорядочения и удешевления снабжения, повышения доход-
ности сбыта, получения кредита способствовали расширению кооперативно-
го движения. Десятки тысяч кооперативов были организованы во всех регио-
нах России, объединяли миллионы крестьян, рабочих и горожан. Были со-
зданы крупные кооперативные объединения, такие, как Сибирский союз 
маслодельных артелей, Центральное товарищество льноводов и др. Тысячи 
кооперативных работников стали профессионалами высшей квалификации.

Беларусь, как и другие государства, также имеет богатую историю разви-
тия кооперации. Так, В. Г. Гусаков в Беларуси выделяет до 20 форм коопери-
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рования крестьян по различным направлениям от совместного производства 
сырья до сбыта готовой продукции, кредитования, кооперативного приобре-
тения и использования сельскохозяйственного инвентаря, других средств  
и орудий труда, переработки и сбыта продукции.

Артель как одна из форм кооперирования труда в Беларуси берет свое на-
чало еще в XII в. Тогда под словом «артель» понималась группа лиц, объеди-
нившихся для ведения каких-то работ или промыслов. Во второй половине 
XIX в. под артелью понимался основанный на договоре союз нескольких рав-
ноправных лиц, совместно реализующих хозяйственные цели, связанных 
круговым поручительством и участвующих при ведении промысла объеди-
ненными личными силами или имущественными средствами в совокупнос-
ти. Отличительные черты артели: обязательность непосредственного труда; 
равноправность членов артели в ведении хозяйства; круговая ответственность 
членов по обязательствам артели; необязательность взноса в виде капитала; 
распространение конечного продукта не по имущественному взносу, а по ко-
личеству и качеству работ; подбор участников артели, схожих по способнос-
тям, возможностям и имущественным средствам; договорные или уставные 
условия организации артели и др.

Артели активно поддерживало земство, мотивируя это выгодами, которые 
получали члены артелей. Вкладывая в производство свой труд и капитал, они 
имели возможность распределять между собой и все полученные доходы, 
представляющие собой заработную плату, прибыль и ренту. Артельная форма 
ведения производства способствовала выживанию подавляющего числа крес-
тьян, позволяла успешно конкурировать с более крупными предприятиями. 
Это характерно и для современного этапа развития применительно к круп-
ным агропромышленным формированиям, сочетающим в едином замкнутом 
технологическом цикле производство сырья и сбыт готовой продукции.

Одной из важнейших форм организационно-экономических отношений, 
которая начала активно развиваться после реформы 1861 г., являются акцио-
нерные общества. К началу XX в. в стране насчитывалось (в границах быв-
шей России) порядка 1700 акционерных компаний с основным капиталом  
в 2100 млн руб. Акционерные компании во всем их многообразии с полным 
основанием можно отнести к кооперативно-интеграционным формировани-
ям более высокого порядка.

Артельная, акционерная и другие формы ведения производства, развитие 
товарно-денежных отношений обусловили организацию акционерных земель-
ных банков. Они выдавали ссуды под залог земель и недвижимого имущест-
ва, принадлежащих заемщикам на правах полной собственности, в размере 
до 6% от оценочной суммы. Данный опыт может служить положительным 
примером в настоящее время для различных субъектов хозяйствования 
Беларуси.

Кроме государственного и акционерных банков, получили распростране-
ние и многие другие финансовые структуры: кредитные товарищества, ссудо-
сберегательные товарищества и кассы, сельские банки, общества взаимного 
кредита, банки долгосрочного кредита, среди которого наибольшее влияние 
на развитие аграрного сектора оказали влияние Крестьянский поземельный 
банк и Дворянский земельный банк. Таким образом, предпринималось мак-
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симум усилий для эффективного функционирования аграрного сектора эко-
номики. Так, Крестьянский поземельный банк оказывал крестьянам содей- 
ствие в получении земель, выдавал ссуды для погашения долгов. Ссуды вы-
плачивались сельским обществам, товариществам, кооперативам, отдельным 
крестьянам, а также мещанам, занимающимся земледелием, наличными де-
ньгами в размере не свыше 60% нормальной и 90% специальной оценки иму-
щества. Банк осуществлял получение земель за свой счет и продажу этих зе-
мель крестьянам в кредит за счет собственного капитала. Предпринимаемые 
меры по мотивации высокопроизводительного труда положительно сказались 
на увеличении объемов производства разнообразной сельскохозяйственной 
продукции. Например, к началу XX в. Россия вышла на первое место в мире 
по экспорту зерна. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности агропро-
мышленных предприятий необходимо применять преимущественно передо-
вой опыт, накопленный в своем собственном государстве.

Третий этап развития кооперации и агропромышленной интеграции при-
менительно к условиям России и Беларуси начинается с октября 1917 г., когда 
был положен конец капиталистическому пути развития и произошел переход 
хозяйственного уклада на социалистическую основу.

Декрет о земле, принятый Всероссийским съездом, юридически закрепил 
уничтожение помещичьей собственности и открыл новую эпоху в аграрных 
отношениях. Согласно Декрету о земле, все земли объявлялись народным 
достоянием, все помещичье и другое имущество переходило в распоряжение 
волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

Земли и угодья общего пользования передавались в пользование общин. 
Признавалось право трудового пользования землей всех граждан без разли-
чия пола, желающих обрабатывать ее своими силами. Декларировалось ис-
ключительно уравнительное землепользование при условии распределения 
земли между крестьянами по трудовой или потребительской норме в зависи-
мости от местных условий.

Третий этап развития кооперативных отношений, богатый разнообразием 
форм и методов, противоречивый, с большими материальными и моральны-
ми издержками, продлился вплоть до 1990 г. В это время крестьянство испы-
тало на себе влияние «военного коммунизма», новой экономической полити-
ки, продразверстки, сплошной коллективизации, разрухи, вызванной войной 
1941—1945 гг. В данный период происходили освоение целинных и залежных 
земель, мелиорация и химизация, специализация и концентрация производс-
тва на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, 
разукрупнение и укрупнение колхозов и совхозов, осуществлялись продо-
вольственная программа, перестройка 1985—1990 гг. и другие экономические 
и политические меры.

В настоящее время этот большой исторический этап многими учеными-
аграрниками оценивается неоднозначно, нередко искажаются реальные фак-
ты, достижения подменяются ошибками и т. д. Следует отметить, что в этот 
период, хотя и медленно, но все-таки увеличивалось производство основных 
видов продовольствия в расчете на душу населения при постоянном сниже-
нии удельного веса сельского населения. Так, если в среднем за 1946—1950 гг. 



�5

в расчете на душу населения в СССР производилось 363 кг зерна, 452 — кар-
тофеля, 64 — овощей, 20 — мяса в убойной массе, 181 кг молока и 42 шт. яиц, 
то в среднем за 1986—1990 гг. производство зерна возросло до 700 кг, овощей — 
до 101, мяса — до 68, молока — до 373 кг, яиц — до 292 шт. Таким образом, 
почти по всем названным видам продукции страна вышла на рациональный 
уровень производства и потребления.

В анализируемый период при имевших место экономических издержках 
кооперация и агропромышленная интеграция получила новый импульс раз-
вития. Были созданы крупные товарные зоны зерна, хлопка, овощей, карто-
феля, мяса, молока. Широко развивалась межхозяйственная кооперация. 
Построены крупные и средние животноводческие комплексы, организованы 
птицеводческие объединения, которые практически повсеместно демонстри-
ровали высокую эффективность деятельности. С высокой отдачей работали 
производственные и научно-производственные объединения. Село обустраи-
валось, субсидировалось под приемлемые процентные кредитные ставки, 
постепенно наращивая производство всех видов сельскохозяйственного сырья 
и продуктов его переработки.

5.3. Объективная необходимость развития кооперации  
и агропромышленной интеграции

Развитие кооперации и агропромышленной интеграции представляет 
собой объективный экономический процесс, связанный, с одной стороны,  
с общественным разделением труда и его специализацией, с другой — с необ-
ходимостью взаимодействия между отраслями и видами аграрного и про-
мышленного производства. Активизация кооперативно-интеграционных про-
цессов в АПК становится на современном этапе одним из важнейших факто-
ров стабилизации и подъема экономики отраслей и организаций сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это самым непосредствен-
ным образом связано с реформированием экономики, переводом субъектов 
хозяйствования на рыночные принципы управления.

Эффективное функционирование АПК требует соблюдения оптимальных 
пропорций всех его составляющих, и прежде всего сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. В республике неоднократно проводились 
мероприятия по совершенствованию структуры агропромышленного комп-
лекса. Однако в большинстве своем они затрагивали проблемы взаимоувязки 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в части их работы 
на единый конечный результат. 

В настоящее время в республике находится реализация рыночной кон-
цепции кооперации и агропромышленной интеграции на стадии становле-
ния. Агропромышленный комплекс является сферой приложения крупного  
и мелкого капитала, соответственно, в нем должно развиваться многообразие 
форм хозяйствования. При этом эффективное функционирование различных 
их организационно-правовых форм в условиях рыночной экономики вне коо-
перации и интеграции вообще немыслимо. Нельзя представить динамичное 
развитие экономики без консолидации и взаимодействия ресурсов и возмож-
ностей товаропроизводителей отраслей и сфер хозяйствования. Поэтому объ-
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единение на добровольной основе, а не на административной субъектов хо-
зяйствования всех форм и типов по продуктовым признакам является непре-
менным условием сохранения и поддержания их жизнеспособности. Только 
экономический интерес составляет основу развития процессов кооперации  
и интеграции, формирования заинтересованных товаропроизводителей — 
собственников, базирующих свою деятельность на принципах предпринима-
тельства и бизнеса.

Возрождение кооперации и интеграции позволит по-новому строить весь 
процесс совершенствования организационно-экономической структуры АПК. 
Это возможно через выработку действенных механизмов и их практическую 
реализацию.

Объективной основой кооперации и агропромышленной интеграции яв-
ляется высокий уровень производительных сил, развитие общественного раз-
деления труда, расширение взаимосвязей сельского хозяйства с другими сфе-
рами экономики, которые заняты доведением продукции до потребителя.  
В результате усиливается зависимость каждого звена в технологической цепи 
«производство — переработка — сбыт». Общий конечный результат все боль-
ше зависит от сбалансированного развития взаимосвязанных звенев, их со-
гласованной работы. Процессы кооперации и агропромышленной интегра-
ции становятся объективной необходимостью на той стадии развития произ-
водительных сил, когда особо возрастает роль и значение разделения труда, 
выделения специальных звеньев производства, переработки и сбыта про-
дукции, налаживания между всеми ими тесных экономических взаимоот-
ношений.

Развитие и углубление кооперативно-интеграционных отношений в АПК 
в современных условиях определяется необходимостью:

объединения усилий субъектов хозяйствования для выполнения опреде-
ленных функций, осуществления концентрации средств на приоритетных 
направлениях производства, переработки и сбыта продукции;

эффективного использования земельных, трудовых и материально-тех-
нических ресурсов за счет снижения их расходов в единой технологичес-
кой цепи;

расширения возможностей внедрения достижений НТП, передовых тех-
нологий в агропромышленном производстве, применения высокопроизводи-
тельной техники, высокопроизводительного труда;

применения передовых методов организации производства и мотивации 
труда;

эффективного использования производственного потенциала;
создания лучших производственных и социальных условий для работ-

ников;
обеспечения взаимных экономических интересов участников в получении 

общего максимального конечного результата в технологической цепи «произ-
водство — переработка — сбыт».

Кооперация и агропромышленная интеграция имеет приоритетное значе-
ние в сфере АПК. Экономика выигрывает в тех предприятиях и объединени-
ях, в которых широко и системно используют принципы и преимущества 
кооперации.
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Кооперация способствует расширению занятости населения, повышению 
производительности труда, вовлекает в производство дополнительные трудо-
вые и материальные ресурсы, а также создает условия для участия в деятель-
ности кооперативов на договорных началах работников, не являющихся чле-
нами кооперативов.

Кооперация, действуя на принципах самоопределения и самофинансиро-
вания, обеспечивает за счет доходов от коммерческой деятельности повыше-
ние уровня жизни работников, способствует решению социальных задач, со-
здает благоприятные возможности для роста доходов участников кооператив-
ных объединений, обеспечивает охрану их имущественных интересов. 
Посредством решения задач кооперативной организации достигается реше-
ние задач общества и государства.

Развитие рыночных отношений является стимулом сельскохозяйственной 
кооперации, поскольку ее организационные формы способны быстро и адек-
ватно реагировать на изменяющийся спрос, более полно использовать мест-
ные условия, активизировать предприимчивость производителей. Рынок ак-
тивизирует процессы интеграции и создание различных форм интеграцион-
ных объединений.

Кооперация по горизонтали и вертикали способствует развитию сельско-
го хозяйства, агропромышленного комплекса и экономики страны в целом. 
Она позволяет мобилизовать усилия предприятий и приусадебных хозяйств 
населения по активизации всех факторов развития сельского хозяйства: орга-
низационно-экономических, биологических, технико-технологических, со-
циальных, экономических. Она повышает эффективность государственной 
поддержки, поскольку средства республиканского и региональных бюджетов 
не разделяются между многочисленными мелкими производителями, а на-
правляются более крупным и эффективным формированиям (кооперативам, 
объединениям и прочим интегрированным структурам).

На основе кооперации поставляются различные средства производства,  
в том числе техника, что гораздо выгоднее. Создание единой маркетинговой 
службы позволяет более успешно осуществлять реализацию продукции. Коопе-
рация помогает решать проблемы при отсутствии средств на инновации (возмож-
ности обособленного производителя ограничены). Инновации — это важней-
ший фактор, обеспечивающий конкурентные позиции предприятия на рынке.

Кооперация по горизонтали и вертикали служит условием дальнейшего 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в системе многоукладной эко-
номики. Перспектива устойчивости фермерских хозяйств непосредственно 
зависит от их кооперации и интеграции. Это обусловлено особенностями 
сельского хозяйства и самой фермерской формы хозяйствования, ограничен-
ными возможностями государства по оказанию помощи и поддержки фер-
мерским хозяйствам, их слабым материально-техническим оснащением, вы-
сокими производственными рисками, недостаточной квалификацией и опы-
том ведения производства. Фермеры, как правило, доверяют друг другу, часто 
имеют родственные связи, их хозяйства близко расположены. Они могут осу-
ществлять кооперативные отношения на основе устной договоренности.

Наряду с государственной антимонопольной политикой кооперация  
и интеграция способствуют преодолению монополизма предприятий пер-



��

вой и третьей сфер АПК, служат действенным средством снижения трансак-
ционных издержек и давления посредников. Одновременно кооперация и ин-
теграция сами по себе выступают самостоятельными объективными эконо-
мическими явлениями.

Объективная необходимость кооперации и интеграции состоит также  
в том, что кооперация по вертикали позволяет сформировать цивилизован-
ный продовольственный рынок, сократить потери, возникающие на всех ста-
диях движения продукта вплоть до конечного потребителя.

В современной аграрной политике кооперация и агропромышленная ин-
теграция рассматриваются как условие снижения издержек производства  
и обращения. Неразвитость кооперации по вертикали значительно снижает 
долю сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене продук-
тов питания, снижает эффективность агропромышленного комплекса на фе-
деральном и региональном уровнях. В конечной цене необоснованно возрас-
тает доля торговых посредников.

Экономическое и социальное значение горизонтальной и вертикальной 
кооперации и интеграции состоит прежде всего в том, что это важнейший 
фактор в процессе реформирования аграрного сектора и всей экономики 
страны.

Во-первых, кооперация и интеграция приводят к концентрации произ-
водства. Проявляется эффект масштаба производства у предприятий первой 
и третьей сфер АПК. Сотрудничая и объединяя усилия, предприятия акти-
визируют инвестиционную деятельность, концентрируют капитальные вло-
жения и добиваются дополнительного синергетического эффекта, который не 
может быть получен отдельными производителями сельскохозяйственной 
продукции или ее переработчиками.

Во-вторых, усиливается финансовая устойчивость предприятий, укрепля-
ются их позиции на рынке, повышается рыночная доля, создается атмосфера 
доверия среди участников производства конечной продукции, увеличивается 
спрос на нее. Кооперация оптимально сочетает частные, коллективные и го-
сударственные интересы, поскольку связана с видами собственности, дей- 
ствующими в современных условиях.

В-третьих, кооперация является наиболее эффективной и перспективной 
формой хозяйствования в аграрной сфере экономики. Она может защитить 
отечественных производителей; отстаивать интересы производителей в раз-
личных государственных структурах; создавать свои источники инвестирова-
ния за счет кредитных кооперативов; обеспечивать преимущества крупного 
производства при сохранении мелких, средних и индивидуальных форм хо-
зяйствования; создавать условия для цивилизованного развития личных под-
собных хозяйств населения, которые могут кооперироваться между собой,  
с сельскохозяйственными предприятиями, с предприятиями других сфер 
АПК, с фермерскими хозяйствами.

В-четвертых, кооперация по вертикали позволяет решать проблему согласо-
ванного и быстрого продвижения продукта с минимальными физическими по-
терями и сохранением качества. Это преимущество реализуется при всех разно-
образных формах от временных краткосрочных договорных отношений до пол-
ного объединения собственности и потери самостоятельности субъектов.
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В-пятых, кооперация стимулирует повышение квалификации, приобрете-
ние новых профессий, предприимчивость и инициативу участников процес-
са, стремление изучать, анализировать и учитывать внешние факторы, кото-
рые определяются взаимоотношениями с субъектами рынка: потребителями, 
поставщиками, конкурентами, государственными органами и др.

В Беларуси, несмотря на то что организация агропромышленного произ-
водства базируется, казалось бы, на разветвленных отношениях кооперации 
и интеграции, эта система хозяйствования не приобрела еще пока полностью 
узаконенного и многообразного характера и не имеет четко сформулирован-
ной нормативно-правовой базы, дающей возможность свободного функцио-
нирования различных форм и типов кооперации. Сельскохозяйственная коо-
перация существует в урезанном виде, единичных формах, не обеспечивает 
необходимых условий для саморазвития и самоопределения предприятий, 
коллективов и товаропроизводителей, а также их объединений. Это во мно-
гом сдерживает становление кооперативно-интеграционных форм хозяйство-
вания и снижает их эффективность, в результате чего несет потери не только 
АПК, но и страна в целом.

Существование ограниченного числа кооперативных организаций пре-
имущественно в виде крупных товарных сельскохозяйственных предприятий 
(бывшие колхозы и совхозы) и отсутствие многих других эффективных коо-
перативных структур, таких, например, как сбытовые, перерабатывающие  
и кредитные кооперативы, а также развитых самоуправляющихся форм верти-
кальной кооперации и интеграции — это следствие действия административно-
командной системы хозяйствования, когда ставилась цель иметь небольшое чис-
ло легко управляемых сверху предприятий и их объединений. Даже такие широ-
ко распространенные организации, как колхозы и совхозы, не во всем отвечали 
принципам самоуправляющейся кооперации, поскольку строились по админис-
тративному образцу. Административная система, как известно, препятствовала 
широкому самоуправлению товаропроизводителей всех типов на принципах ко-
операции. А подлинная кооперативная организация не допускает прямого адми-
нистративного распорядительства, иначе теряется смысл кооперации.

Кооперативная организация имеет свою основную цель, которая реализу-
ется посредством решения ряда коренных задач.

Кооперация и интеграция выражаются в непосредственном взаимодейс-
твии работников, коммерческих организаций для получения конкретного по-
лезного эффекта, позволяют достичь оптимальной концентрации производс-
тва, способствуют внедрению прогрессивных технологий производства, пере-
работки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Цель — получение 
необходимой прибыли на основе развития предпринимательства и расшире-
ния рыночного сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
работ и услуг с высокими потребительскими свойствами, а также развитие 
трудовой и социальной активности работников, рост их материального бла-
госостояния, культурного уровня и профессионального мастерства.

Основные задачи кооперации и интеграции сводятся к следующему:
объединить усилия субъектов хозяйствования на выполнение установлен-

ных функций, осуществить концентрацию средств на приоритетных направ-
лениях производства, переработки и сбыта продукции;
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рационально и эффективно использовать земельные, трудовые и матери-
ально-технические ресурсы за счет оптимизации их расхода в единой техно-
логической цепи;

расширить возможности внедрения достижений научно-технического 
прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих 
отраслях, применения высокопроизводительной техники, высококвалифици-
рованного труда;

мотивировать использование передовых методов организации производс-
тва, стимулирования труда;

повысить эффективность использования производственного потенциала 
сельского хозяйства;

расширить возможности внедрения достижений научно-технического 
прогресса, передовых технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающих 
отраслях, применения высокопроизводительной техники, высококвалифици-
рованного труда;

мотивировать использование передовых методов организации производ- 
ства, стимулирования труда;

повысить эффективность использования производственного потенциала 
сельского хозяйства;

расширить возможности приобретения материально-технических ресур-
сов, переработки и сбыта произведенной продукции;

обеспечить создание благоприятных производственных и социальных ус-
ловий для работников, усиление заинтересованности в производительном 
труде и повышение качества жизни;

повысить эффективность использования производственной и социальной 
инфраструктуры;

обеспечить взаимный интерес участников в получении общего макси-
мального конечного результата в технологической цепи «производство — 
сбыт».

Современный этап развития процессов кооперации и агропромышленной 
интеграции самым непосредственным образом связан с реформированием 
экономики, переводом субъектов хозяйствования на рыночные принципы 
управления. Под воздействием внешних экономических факторов (механиз-
мов налогообложения и ценообразования, кредитной системы) претерпевают 
изменения масштабность и направленность агропромышленной интеграции, 
способствующих усилению традиционной разнонаправленности и противо-
речий экономических интересов сельскохозяйственных, перерабатывающих, 
обслуживающих и торговых организаций. Аграрные предприятия вступают  
в интеграционные связи, стремясь снизить риск, связанный с сельскохозяйс-
твенным производством, его зависимостью от погодно-климатических усло-
вий, стихийного рынка продукции, необходимостью повышения ее конку-
рентоспособности. Перерабатывающие и иные предприятия АПК также 
стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной 
сырьевой базы либо рынков сбыта своей продукции или услуг. 

Опыт развития интеграционных процессов зарубежных стран, а также 
России и Беларуси свидетельствует о том, что интегрированные структуры, 
объединяющие в своем составе различные звенья (от производства сельско-
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хозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям) явля-
ются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной эко-
номики. Они характеризуются большим разнообразием по организационно-
правовым формам, составу участников, видам деятельности, формам соб- 
ственности. 

Специфика агропромышленной интеграции зарубежных стран заключа-
ется в том, что объектом интеграции в основном является сельское хозяйс-
тво, а прямым или косвенным инициатором и координатором чаще всего 
становятся несельскохозяйственные фирмы. К факторам, способствующим 
агропромышленной интеграции, относят: усиление государственного регули-
рования отраслей АПК, накопление и концентрацию капитала в них, повы-
шение значимости в конечной продукции несельскохозяйственных отраслей. 
Так, в США и странах Западной Европы доля сельского хозяйства в стоимос-
ти товарной продукции продовольственного комплекса не превышает 20—
30%. Свыше 70% составляет сфера распределения и реализации продукции 
(транспортировка, хранение, торговля). 

Ведущую роль в агропромышленной интеграции США играет пищевая 
промышленность. Причем, отмечается тенденция ее значительной концент-
рации. Так, на долю 8 крупнейших компаний США приходится в общем про-
изводстве по мясоконсервной промышленности 38%, сыроваренной — 30, му-
комольной — 46, крупяной — 97, свеклосахарной — 96% и т. д.

Активно участвуют в интеграционных процессах АПК фирмы, специали-
зирующиеся на индустриальном производстве элитных семян, племенного 
скота и птицы, а также снабженческо-сбытовые фирмы. Это крупные про-
мышленные монополии с собственной дилерской сетью, фермерские снаб-
женческие кооперативы, дилерские компании. 

Выявлена тенденция: чем крупнее сельскохозяйственное производство, 
тем с большим интересом вступают с ним в интеграционные связи другие 
фирмы. Причем, интеграционные процессы в АПК нарастают при наиболь-
шем развитии агропромышленных объединений корпоративного типа. 

Аналогичные процессы наблюдаются в АПК и других стран, только с уче-
том специфики использования интеграционных моделей. Так, во Франции 
агропромышленной интеграцией охвачены прежде всего отрасли, относящи-
еся к продовольственной системе (сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность, сфера реализации продукции). Отличительной особенностью Франции 
по сравнению с другими странами является значительная степень регулиро-
вания и вмешательства государственных структур при установлении опреде-
ленных интеграционных связей. Однако основными инициаторами агропро-
мышленной интеграции являются крупные несельскохозяйственные фирмы, 
которые производят более половины всей продовольственной продукции 
страны.

В молочной и консервной промышленности, переработке зерна, виноде-
лии существенная роль отведена фермерской кооперации как инициатору аг-
ропромышленной интеграции. Возрастает значение потребительской коопе-
рации в розничной торговле продовольствием. Однако преобладают здесь 
крупнейшие торговые фирмы, имеющие собственные перерабатывающие пред-
приятия, холодильное, складское и транспортное хозяйство.
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В Великобритании особое место в фермерской кооперации занимают коо-
перативы по совместному использованию техники, снабженческо-сбытовые 
кооперативы. Существуют также на кооперативной основе заводы по произ-
водству удобрений и комбикормов. Вертикальная агропромышленная интег-
рация успешно действует здесь на контрактной основе, а также посредством 
создания сельскохозяйственного производства самой фирмой-переработчиком. 

Кооперативная форма организации производства кормов и семян, постав-
ки сельхозмашин и химикатов широко используется в Германии и Италии. 

Отличительной особенностью формирования интеграционных агропро-
мышленных связей в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии является пре-
обладающее участие в этом процессе сельскохозяйственных кооперативов. 
Они выступают инициаторами стабильных отношений между сельским хо-
зяйством и другими отраслями экономики при переработке, сбыте продук-
ции и оказании услуг фермерам. Имея широкую сеть своих перерабатываю-
щих, сбытовых и обслуживающих предприятий, реализуют до 80% продук-
ции фермеров. Кооперативные объединения обеспечивают свыше половины 
поставок средств производства для сельского хозяйства. 

Активизация процесса агропромышленной интеграции в Японии являет-
ся неотъемлемой частью успешного развития ее экономики. В качестве ос-
новных интеграторов здесь выступают универсальные и специализированные 
торговые компании, которые, кроме торговли, занимаются сбором и пред-
ставлением различной экономической информации, изучением товарных 
рынков, освоением новых видов производства, ведут инвестиционную и кре-
дитную деятельность. Создают сельскохозяйственные предприятия, агропро-
мышленные объединения, ввозят импортное сырье для комбикормовой про-
мышленности, элитный скот, гибридную птицу и другую продукцию, необ-
ходимую для сельскохозяйственного производства.

 Вертикальную интеграцию в Японии определяют кооперативные органи-
зации. Существуют также агропромышленные объединения, где участника-
ми являются сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся производс-
твом, переработкой и сбытом продукции, кредитованием, снабжением сель-
хозтоваропроизводителей средствами производства и др.

В странах Восточной Европы для поддержания вертикальной интеграции 
наибольшее значение придается холдингам, которые берут на себя решение 
вопросов эффективного использования бывшего коллективного, государс-
твенного имущества. Причем, главными интеграторами в этих странах исто-
рически выступают предприятия перерабатывающей промышленности. 

Агропромышленная интеграция в отраслевом аспекте наиболее высокого 
уровня достигла в птицеводстве, и прежде всего в бройлерном производстве; 
в свиноводстве развита несколько слабее и осуществляется в основном на 
базе контрактов; менее развита, чем в птицеводстве и свиноводстве, — в мяс-
ном скотоводстве. Это связано с потребностью в более крупных капиталовло-
жениях, меньшей их отдачей, более длительным периодом оборота капитала, 
большей степенью риска. 

В зерновом производстве получили развитие все виды агропромышлен-
ной интеграции: горизонтальная, вертикальная, а также так называемая 
«циркулярная интеграция». При вертикальной интеграции одна фирма объе-
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диняет несколько элеваторов в различных регионах страны, при горизонталь-
ной — элеваторы объединяются с мукомольными и комбикормовыми завода-
ми, «циркулярная интеграция» охватывает элеваторы, мукомольные и комби-
кормовые заводы, а также выпуск крупяных изделий, различных пищевых  
и фуражных продуктов. Взаимоотношения с фермерами страны строятся 
преимущественно на контрактной основе. 

Производство овощей и фруктов ведется в условиях сформировавшегося 
вертикально интегрированного комплекса отраслей, включающего сельское 
хозяйство, материально-техническое снабжение, сферу обслуживания, пере-
работку и инфраструктуру. Функции организации управления и контроля 
над производством и сбытом продукции здесь осуществляют прежде всего 
сортировочно-упаковочные и торговые фирмы либо переработка. Фермеры 
обеспечивают поставку сырья для промышленности и торговли. Взаимо-
отношения с ними строятся также преимущественно на контрактной основе.

Обобщая модели агропромышленной интеграции зарубежных стран, мож-
но выделить основные из них:

1. Контрактная система взаимоотношений между сельхозтоваропроизво-
дителями, перерабатывающими, сбытовыми и другими организациями.

2. Агропромышленные формирования, созданные путем объединения ка-
питалов и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы  
и др.).

3. Комбинаты, в которых представлен весь технологический цикл от про-
изводства сельхозпродукции, ее переработки до реализации конечному пот-
ребителю.

4. Объединения, созданные без образования дополнительного юридичес-
кого лица, возглавляемые фирмой-интегратором, осуществляющей связи  
с другими участниками на контрактной основе либо путем участия в форми-
ровании их собственности.

5. Холдинговые компании.
Изучение опыта многообразных форм межотраслевого кооперирования  

в АПК стран с рыночной экономикой позволило условно объединить их в три 
группы.

Первая включает систему вертикальной интеграции в форме промышлен-
но-торговых корпораций, занимающих доминирующее положение на рынках 
продовольствия. Получила преимущественное развитие в АПК США и Ве-
ликобритании.

Вторая характеризуется высоким удельным весом кооперативной системы 
в организации агропромышленного производства и реализуется в Сканди-
навских странах (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия).

Третья включает систему кооперативных и корпоративных структур в со-
четании с государственными методами регулирования рынка продовольс-
твия. Характерна для АПК Франции, Японии и ряда других стран. 

В результате массовой приватизации и либерализации цен, когда перера-
батывающие предприятия стали испытывать прессинг рыночной экономики, 
в России стали создаваться новые агропромышленные формирования на ос-
нове договорных отношений. Одной из первых была создана в 1994 г. в Ры-
бинском районе Ярославской области ассоциация, которая объединила 33 
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сельскохозяйственных предприятия, молочный завод, 70 предприятий и ор-
ганизаций торговли и общепита, заготовительно-расчетный центр. 

В последние годы на практике находит распространение модель агропро-
мышленного формирования в форме акционерного общества с привлечением 
в ее состав банковских структур, играющих мобилизующую роль в развитии 
интеграционных процессов. Примером является созданное в 1996 г. во 
Владимирской области ЗАО «Ополье — Владимир» — формирование верти-
кального типа, учредителями которого выступили четыре сельскохозяйствен-
ных предприятия, два молочных завода, региональное отделение Московского 
банка. Учитывая положительный опыт работы общества, в конце 1998 года 
было создано ОАО «Ополье», в состав которого вошли уже 19 учредителей. 
Ими были определены схемы осуществления кооперационных связей пред-
приятий и организаций по отдельным видам сельскохозяйственной про-
дукции. 

В целях взаимоувязки всех технологических звеньев, начиная от произ-
водства сельскохозяйственного сырья и его промышленной переработки,  
а также создания стабильной кормовой базы, во многих регионах стали обра-
зовываться формирования холдингового типа. Например, интегрированное 
формирование ОАО «Омский бекон» представляет собой агропромышленную 
корпорацию, включающую свиноводческий комплекс, комбикормовый завод 
и мясокомбинат. Образование этой интегрированной локальной структуры 
происходило посредством присоединения к свиноводческому комплексу, как 
акционерному обществу (на правах дочерних предприятий), комбикормового 
завода и мясокомбината. Подобного рода формирования затем были созданы 
и в ряде других регионов: Орловской, Московской, Ленинградской и других 
областях.

Данное направление интеграционных процессов получило дальнейшее 
развитие путем создания АФПГ (Каменская АФПГ Пензенской области, АФПГ 
«Ростов Великий» Ярославской области и др.).

В практике АПК Беларуси получили развитие различного рода многоот-
раслевые и узкоспециализированные (продуктовые) вертикальные объедине-
ния в виде агропромышленных хозяйственных групп (Жлобинская, Бори-
совская, Оршанская, Витебская, Гродненская и др.) по производству продук-
ции животноводства, включающие сельскохозяйственные предприятия, 
животноводческие комплексы, комбикормовые заводы, а также молоко- и мя-
соперерабатывающие предприятия и организации системы хлебопродуктов, 
как интеграторы всех участников технологических цепей — от сырья до гото-
вого продовольствия по конкретным видам продуктов. Достаточно широкое 
распространение имеют кооперативно-интеграционные структуры в рамках 
одного предприятия — агрокомбинаты и агрофирмы.

Таким образом, оценивая тенденции развития агропромышленной интег-
рации в России и Беларуси, можно сделать вывод, что наиболее развивающи-
мися формами установления интеграционных связей в АПК в настоящий 
период являются: создание перерабатывающих производств сельскохозяй- 
ственными предприятиями; организация сельскохозяйственными и перера-
батывающими предприятиями объединений для совместной переработки  
и реализации продукции; организация региональных многоотраслевых и про-
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дуктовых агропромышленных формирований; создание агропромышленных 
формирований предприятиями и организациями различных отраслей.

Выявлены сдерживающие факторы образования и эффективного функци-
онирования агропромышленных объединений. Это связано прежде всего  
с тем, что они часто организуются без всестороннего учета существующих 
объективных условий, без обоснованного выбора головного предприятия  
и определения ему централизованных управленческих функций. 

Государственной программой возрождения и развития села на 2005—
2010 годы намечено обеспечить дальнейшее совершенствование организаци-
онно-экономической структуры АПК посредством создания продуктовых 
специализированных и многоотраслевых кооперативно-интегрированных 
формирований различных видов, размеров, типов и организационно-право-
вых форм. Ставится задача предусмотреть порядок их налогообложения с со-
хранением налоговых преференций организациям, участвующим в совмест-
ной деятельности и занимающимся производством сельскохозяйственной 
продукции.

Опыт разных стран свидетельствует о необходимости принятия соответс-
твующих институциональных изменений и нормативно-правовых актов с це-
лью совершенствования экономических условий, стимулирующих развитие 
агропромышленной интеграции в АПК, создание и функционирование более 
эффективных типов и форм кооперативно-интеграционных формирований. 

Анализ показывает, что в действующей системе управления и экономи-
ческом механизме, регулирующем создание и деятельность кооперативно-ин-
теграционных структур, содержится ряд принципиальных противоречий  
и объективных причин, препятствующих реализации преимуществ, которые 
они имеют в сравнении с разрозненными субъектами хозяйствования.

Агропромышленные объединения относятся к рыночным структурам со 
своей системой горизонтального и вертикального управления. Их успешное 
функционирование требует соответствующей рыночной среды, и в первую 
очередь самоуправления. На практике же новые формы хозяйствования уп-
равляются как правило старыми методами, в составе которых преобладают 
административно-командные рычаги. В этой связи возникает противоречие 
между формой хозяйствования и управлением, что не позволяет агропро-
мышленным объединениям проявить заложенные в них преимущества само-
хозяйствования. Выходом из ситуации является реорганизация действующей 
системы управления, совершенствование ее организационной структуры сни-
зу доверху с изменением функций управленческих органов в соответствии  
с принципами рыночной экономики. При этом систему управления АПК це-
лесообразно строить с преобладанием отраслевого управления, а не террито-
риального. В организациях она должна формироваться на принципах ме-
неджмента, важнейшей составляющей которого является стратегическое уп-
равление, направленное, в первую очередь, на повышение инвестиционной 
привлекательности организаций. 

В условиях конкуренции вновь образуемые формирования нуждаются  
в оперативных инвестициях для модернизации производственных мощностей 
как перерабатывающих предприятий, так и организаций сырьевой зоны. Для 
решения этого вопроса кооперативно-интеграционные объединения должны 
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быть подготовлены продемонстрировать свое стремление эффективно управ-
лять имеющимися ресурсами. 

Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности являются: 
маркетингово-ориентированная структура управления; наличие четкой стра-
тегии развития и финансового планирования, направленного на изыскание 
внутренних резервов; прозрачность бухгалтерского учета и бизнес-планиро-
вания; возможность внедрения комплексной системы управления качеством 
продукции, организации служб маркетинга и продаж, консультирования; 
возможность широкого профессионального обучения персонала.

Формирование стратегии развития объединения может осуществляться 
по трем уровням:

уровень компании, предполагающий возможность перераспределения па-
кетов акций в пользу эффективных подразделений и собственников, форми-
рование развитой системы внутрикорпоративного управления, защита прав 
акционеров и интересов инвесторов;

уровень отрасли — добровольное объединение предприятий в составе аг-
ропромышленного формирования в целях коллективного решения общих 
проблем;

уровень территории (региона) — согласованное решение проблем подде-
ржания сбалансированности рынков сырья и сбыта готовой продукции.

Важным условием построения эффективного учета, финансовых и мате-
риальных потоков в агропромышленных формированиях является, помимо 
прочего, возможность внедрения компьютерно-информационной системы. 

Непременным фактором перспективной организации хозяйственного управ-
ления является также создание эффективной системы управления производс-
твом, включая снабжение сырьем и материалами, хранение и распределение го-
товой продукции. Основной принцип стратегии управления запасами здесь за-
ключается в том, что для каждого продукта, хранящегося на складе, расходы по 
его хранению должны быть ниже расходов, связанных с его отсутствием. 

В области ценовой политики в перспективе следует переходить от практи-
ки формирования цен «от достигнутого уровня затрат» к рыночному методу 
ценообразования. В данном плане необходимо активно развивать фирменную 
оптовую и розничную торговлю.

В новых условиях государственным органам управления следует уходить 
от сложившейся тенденции строить свои отношения с субъектами хозяйство-
вания посредством административных методов. По отношению к агропро-
мышленным организациям государство должно применять преимущественно 
экономические, координационно-согласительные, консультативные и конт-
рольно-инспекционные методы регулирования. Согласно постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь важнейшими мерами государствен-
ной поддержки являются:

зачет задолженности участника объединения, акции которого реализуют-
ся на инвестиционных конкурсах, в инвестиции для деятельности всего аг-
ропромышленного формирования;

предоставление участникам права самостоятельно определять сроки амор-
тизации оборудования и накопления амортизационных отчислений с направ-
лением полученных средств на воспроизводство основных фондов;
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предоставление государственных гарантий для привлечения различного 
рода инвестиций;

предоставление инвестиционных кредитов и иной финансовой поддержки 
для реализации инвестиционных проектов и программ.

Фактором, сдерживающим развитие кооперативно-интеграционных про-
цессов в АПК, является неудовлетворительное финансовое состояние пред-
приятий и, в особенности, аграрного сектора. Высокие затраты производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции обуславливают высокие 
цены на готовые продукты, что снижает их конкурентоспособность. Отсут-
ствие денежных ресурсов препятствует учреждению агропромышленных объе-
динений. Так, разработанный и согласованный проект образования Оршан-
ской хозяйственной группы по производству и переработке молока остался не 
внедренным в результате отсутствия средств у потенциальных учредителей. 
Решение данной проблемы возможно при преобразовании акционерных пе-
рерабатывающих предприятий в потребительские кооперативы. Для этого 
следует предоставить сельскохозяйственным предприятиям льготные креди-
ты для выкупа государственных акций перерабатывающих заводов, которые 
впоследствии следует преобразовать в паи, а также принять соответствующие 
нормативные акты, регулирующие данные процессы. В потребительских пе-
рерабатывающих кооперативах гораздо проще могут быть решены вопросы  
с обеспечением сырьем и распределением доходов от совместной деятельнос-
ти между участниками. Важным здесь является тот факт, что потребитель-
ские кооперативы возглавляют, как правило, сельскохозяйственные органи-
зации. 

Успешное развитие агропромышленных формирований зависит от состо-
яния инвестиционного климата. Обычно инвесторы не спешат вкладывать 
средства в сельское хозяйство. Для них более привлекательными являются 
перерабатывающие предприятия. В этом плане целесообразным может быть 
создание агропромышленных формирований в формах АФПГ, холдингов, хо-
зяйственных групп, где интеграторами выступают перерабатывающие орга-
низации. Участниками таких объединений должны быть в обязательном по-
рядке также и сельскохозяйственные организации. Перераспределение в на-
званных структурах доходов, полученных от совместной деятельности, 
призвано уравновешивать цены на сырье и продукцию переработки. Это мо-
жет способствовать лучшему обеспечению перерабатывающих предприятий 
сырьем и более полной загрузке их производственных мощностей. Кроме 
того, на всех уровнях управления необходима целенаправленная работа по 
улучшению инвестиционной ситуации путем создания благоприятных усло-
вий как для внутренних, так и для внешних инвесторов. 

Агропромышленные формирования должны иметь многообразный харак-
тер, выходить за рамки территориальных и ведомственных интересов. Это 
позволит в процессе их образования и функционирования устранить мно-
жественность согласований и обеспечить эффективное управление. 

Существенным принципом образования агропромышленных объедине-
ний является добровольность. Предприятия должны самостоятельно опреде-
лять для себя, в какие объединения входить. Навязывание состава и форм 
агропромышленных объединений сверху, как правило, приводит к быстрому 
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их распаду. Главная цель агропромышленного объединения — получение 
прибыли. Структура же и объемы производства должны определяться эффек-
тивностью сбыта.

Необходимым условием образования эффективных объединений является 
взаимная заинтересованность. В этой связи предприятия-интеграторы могут 
предоставлять поставщикам сырья денежные и товарные кредиты на разви-
тие их материально-технической базы, которые должны засчитываться при 
окончательном расчете при распределении совместных доходов и прибыли.

Существенные причины, сдерживающие создание и эффективное функ-
ционирование агропромышленных объединений, скрываются в законода-
тельстве, регулирующем их деятельность. В связи с этим необходимо допол-
нить действующее законодательство нормами следующего содержания:

1. Налогообложение совместной деятельности участников агропромыш-
ленных объединений по производству и реализации продукции растение-
водства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства, рыбоводс-
тва и пчеловодства осуществлять в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством для сельскохозяйственных организаций.

2. Распределение дохода от совместной деятельности между участниками 
объединения может производиться до уплаты налогов и платежей из прибы-
ли, а расчеты с бюджетом по указанным налогам и платежам участники про-
водят самостоятельно.

Принятие указанных дополнительных норм позволит в полном объеме 
сохранить налоговые льготы по производству и реализации сельскохозяйс-
твенной продукции, предусмотренные в действующем законодательстве. 
Кроме того, для повышения эффективности работы в рамках агропромыш-
ленных формирований целесообразно на первоначальном этапе (в течение 
двух — трех лет с даты регистрации) освободить их от уплаты налога на при-
быль, получаемую от совместной деятельности, направив высвободившиеся 
средства на формирование фондов развития производства и повышения фи-
нансовой устойчивости предприятий — участников объединения.

3. Предоставить право участникам агропромышленных объединений фор-
мировать совместные специальные фонды на цели технического перевоору-
жения и модернизации производства, разрешив направлять на их создание:

средства, относимые на затраты, учитываемые при налогообложении, по 
нормативу до 2,5% от себестоимости реализованной продукции и услуг;

дивиденды по акциям участников агропромышленных формирований, 
находящихся в государственной собственности, в течение трех лет с момента 
государственной регистрации такого формирования;

другие средства в соответствии с действующим законодательством и дого-
вором о создании агропромышленного объединения.

4. Установить, что банки, их филиалы и отделения могут выступать учас-
тниками более чем одной финансово-промышленной группы в АПК.

5. Участникам агропромышленных объединений, субъектам АПК, имею-
щим задолженность по состоянию на 1 января года их регистрации (согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 года № 138 «О неко-
торых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организа-
ций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство»),  
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в том числе отсроченную в соответствии с иными нормативно-правовыми 
актами, предоставить на срок до пяти лет отсрочку погашения задолженнос-
ти: по уплате налогов и иных обязательных платежей в республиканский  
и местные бюджеты, а также задолженности по уплате примененных налого-
выми органами экономических санкций и начисленной пени за нарушения 
законодательства о налогах и предпринимательстве; по возврату кредитов 
банков, а также по договорам финансового лизинга; за потребленные газ, 
электроэнергию и тепловую энергию.

По окончании отсрочки суммы отсроченных обязательств убыточными 
организациями — участниками объединений субъектов АПК (в соответствии 
с заключенными с кредиторами договорами об исполнении обязательств) по-
гашаются указанными организациями в течение пяти лет ежемесячно равны-
ми долями.

6. Принять специальный закон о сельскохозяйственной кооперации  
и нормативно-правовой акт о преобразовании перерабатывающих акционер-
ных обществ в потребительские кооперативы.

Опыт развития агропромышленной интеграции в АПК разных стран указы-
вает на объективную необходимость дальнейшего поиска и отработки на прак-
тике жизнеспособных и эффективных моделей различных типов агропромыш-
ленных формирований с учетом оптимального количества и соотношения уча- 
стников, обеспечивающих каждому из них рациональные экономические 
взаимоотношения и рентабельную деятельность. В организационной перестрой-
ке форм хозяйствования АПК приоритетным направлением является ориента-
ция на формирование крупных рыночных структур, созданных на принципах 
кооперации и агропромышленной интеграции. Происходящие в Беларуси ин-
теграционные процессы не приобрели еще стабильного характера. Поэтому на 
макроуровне необходимы выработка и принятие соответствующих институцио-
нальных изменений с целью совершенствования экономических условий, сти-
мулирующих развитие кооперации и агропромышленной интеграции в АПК. 

Устранение ряда выявленных принципиальных противоречий и объек-
тивных причин, сдерживающих развитие кооперативно-интеграционных 
процессов в АПК, принятие дополнительных законодательных актов, регу-
лирующих деятельность агропромышленных структур, обеспечат более бла-
гоприятные экономические условия, стимулирующие становление и дальней-
шее развитие кооперативно-интеграционных отношений, создание и функ-
ционирование эффективных их организационно-правовых форм и моделей.

Экономическая и социальная значимость и необходимость рекомендаций 
полностью совпадает с программными установками по вопросам совершенст-
вования организационно-экономической структуры АПК и повышения его 
эффективности на базе развития кооперативно-интеграционных отношений, 
содержащихся в Программе совершенствования агропромышленного комп-
лекса Республики Беларусь на 2001—2005 годы, Государственной программе 
возрождения и развития села на 2005—2010 годы и других нормативно-право-
вых документах регулирования АПК и обеспечения продовольственной безо-
пасности страны в рыночных условиях хозяйствования.
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5.4. Виды кооперации и агропромышленной интеграции

Классификация кооперативов зависит от поставленных целей, задач  
и возможностей и характеризуется большим разнообразием. Кооперативы мож-
но классифицировать по следующим признакам: размеру, обслуживаемой терри-
тории, типу членства, организационно-правовой форме, способу формирования 
капитала, типу членов кооператива, виду хозяйственной деятельности.

Кооператив — это объединение людей, которые совместно участвуют  
в одном или разных, но связанных между собой процессах труда для того, 
чтобы делать то, что трудно или вообще невозможно делать в одиночку.

Видов и форм может быть множество, в том числе и регулируемых адми-
нистративно, все зависит от возможностей товаропроизводителей, гражданс-
кой зрелости общества и степени развития экономической системы, а также 
от готовности государства предоставить работникам необходимые и доста-
точные условия для самоорганизации.

На нынешнем этапе развития наиболее целесообразными для АПК 
Беларуси могут быть две основные группы кооперативов — сельскохозяйс-
твенные производственные и потребительско-обслуживающие кооперативы.

Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается органи-
зация, создаваемая работниками для совместной деятельности по производс-
тву, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции на основе личного 
трудового участия членов кооператива.

Производственный кооператив является коммерческой организацией. 
Видами производственных кооперативов могут быть сельскохозяйственная 
артель, кооперативное хозяйство и др.

Сельскохозяйственной артелью признается кооператив, созданный работ-
никами на основе добровольного членства для совместной деятельности по 
производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции путем 
добровольного объединения имущественных паевых взносов и других средств 
и передачи их в паевой фонд кооператива. Для членов сельскохозяйственной 
артели обязательно личное трудовое участие в их деятельности, при этом чле-
ны кооператива являются сельскохозяйственными товаропроизводителями 
независимо от выполняемых ими функций.

Кооперативным хозяйством признается сельскохозяйственный кооператив, 
созданный крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и (или) работниками, 
ведущими личные подсобные хозяйства, на основе добровольного членства 
для совместной деятельности по обработке земли, производству животновод-
ческой продукции или для выполнения иной деятельности, связанной с про-
изводством сельскохозяйственной продукции и основанной на личном трудо-
вом участии членов кооперативного хозяйства и объединении их имущест-
венных паевых взносов.

Сельскохозяйственным потребительско-обслуживающим кооперативом при-
знается организация, созданная товаропроизводителями (гражданами и (или) 
юридическими лицами) при условии их обязательного участия в хозяйствен-
ной деятельности этого потребительско-обслуживающего кооператива.

Потребительско-обслуживающие кооперативы могут быть как коммерчес-
кими, так и некоммерческими организациями и в зависимости от вида их 
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деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), 
обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, животно-
водческие, кредитные, страховые и иные, созданные для выполнения одного 
или нескольких видов деятельности.

Потребительско-обслуживающие кооперативы могут создаваться, если  
в их состав входит не менее двух юридических лиц или не менее трех граж-
дан. При этом юридическое лицо, являющееся членом кооператива, должно 
иметь как правило один голос при принятии решений общим собранием, 
если иное не предусмотрено уставом кооператива.

Два и более производственных и (или) потребительско-обслуживающих 
кооператива могут образовывать кооперативы последующих уровней, вплоть 
до республиканских и международных кооперативов.

К перерабатывающим кооперативам относятся потребительско-обслужи-
вающие кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 
продукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу-
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полу-
фабрикатов из льна и др.).

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу продукции,  
а также ее хранение, сортировку, расфасовку, упаковку и транспортировку, 
заключают сделки, проводят изучение рынков сбыта, организуют рекламу 
указанной продукции и т. п.

Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, транспорт-
ные, ремонтные, строительные и эколого-восстановительные работы, телефо-
низацию и электрификацию в сельской местности, ветеринарное обслужива-
ние животных и племенную работу, работу по внесению удобрений и ядохи-
микатов, оказывают научно-консультационные, информационные и другие 
услуги.

Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и продажи 
средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтеп-
родуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других 
химикатов, а также в целях закупки любых других ресурсов, необходимых 
для производства сельскохозяйственной продукции; тестирования и контро-
ля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота и пти-
цы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным предпри-
ятиям необходимых им потребительских товаров (продовольствия, топлива, 
ветеринарных препаратов и т. п.).

Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы образуют-
ся для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту про-
дукции растениеводства и животноводства.

Кредитные кооперативы могут создаваться для кредитования и сбереже-
ния денежных средств членов (участников) кооперативов и их объединений.

Страховые кооперативы формируются для оказания различного рода ус-
луг по страхованию имущества, земли, посевов, животных и основных видов 
деятельности.

Одним из перспективных направлений развития кооперации является со-
здание продуктовых специализированных и многоотраслевых ассоциаций 
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(союзов) кооперативов. Это известная в мире форма организации корпоративно-
го производства и сбыта продукции, включая снабжение ресурсами, выработку 
и проведение определенной аграрной политики, исходя из интересов членов-
участников ассоциаций (союзов). Вертикальная кооперация предприятий и то-
варопроизводителей в виде продуктовых союзов имела место в стране в начале 
ХХ в. и показала свою высокую эффективность. Переход на рыночные методы 
хозяйствования, начавшийся в Беларуси в 90-е годы истекшего столетия, снова 
дал возможность возрождения и развития этого типа вертикальной сельскохо-
зяйственной кооперации, с которой связывается необходимость подъема эконо-
мики предприятий, роста эффективности производства и сбыта и повышения 
конкурентоспособности поставляемой на рынок продукции.

Существует следующий порядок создания и налаживания нормального 
функционирования ассоциаций (союзов) кооперативов:

1. Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридическими 
лицами в целях координации своей деятельности, а также в целях представ-
ления и защиты общих имущественных и экономических интересов могут по 
договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) 
кооперативов, являющихся как коммерческими, так и некоммерческими ор-
ганизациями.

2. Если на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской 
деятельности, такая ассоциация (союз) может преобразоваться в хозяйствен-
ное общество или в товарищество либо создать для осуществления предпри-
нимательской деятельности хозяйственное общество, а также участвовать  
в таком обществе.

3. При организации ассоциаций (союзов) его членам важно сохранять 
свою самостоятельность и права юридического лица.

4. Учредительными документами ассоциаций (союзов) являются учреди-
тельный договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав.

5. Члены ассоциаций (союзов) вправе пользоваться его услугами безвоз-
мездно или на льготных условиях, что должно быть обозначено в договоре.

6. Любой член ассоциаций (союзов) вправе по своему усмотрению выйти 
из его состава по окончании финансового года. В этом случае вышедшие 
участники могут нести еще некоторое время субсидиарную ответственность 
по обязательствам ассоциаций (союзов) пропорционально своему взносу, что 
должно быть оговорено в уставе.

7. При противоправной деятельности, не согласующейся с договором, лю-
бой член ассоциации (союза) может быть исключен из состава по решению 
остающихся участников в случаях и в порядке, которые установлены учреди-
тельными документами. В отношении экономической ответственности ис-
ключенного участника целесообразно применять правила как и при добро-
вольном выходе из ассоциаций (союзов).

8. Прием в ассоциацию (союз) новых членов должен осуществляться в по-
рядке, предусмотренном уставом. Вступление в ассоциацию (союз) новых 
членов может быть обусловлено их субсидиарной ответственностью по обяза-
тельствам ассоциации (союза), возникшим до их вступления.

Важное место в системе кооперации отводится интеграции сельских и агро-
промышленных товаропроизводителей по технологическим цепям от получе-
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ния сельскохозяйственного сырья до сбыта готового продовольствия, вклю-
чая переработку продукции, технический сервис, финансово-кредитное обес-
печение и другие звенья хозяйствования. В настоящее время в ряде развитых 
стран вертикальные интеграционные структуры получили ускоренное разви-
тие и обеспечивают решение широкого круга текущих и перспективных задач 
устойчивости производства. Они существуют в виде корпораций, фирм, хол-
дингов, финансово-промышленных групп, товариществ и т. п.

В вертикальные интеграционные объединения, специализирующиеся на 
производстве сырья и продовольствия, обычно включаются:

сельскохозяйственные организации, продукция которых направляется для 
потребления в свежем виде (овощи, фрукты, ягоды, картофель, яйца и др.) 
или поступает на промышленную переработку для получения продуктов пи-
тания;

организации промышленности по переработке сельскохозяйственного сы-
рья и производству продуктов питания;

организации заготовительные, торговые, транспортные, по хранению и сбы-
ту продукции.

Допускается формирование самостоятельных интегрированных блоков:
мясной (животноводческие комплексы по выращиванию и откорму круп-

ного рогатого скота, свиней, птицефабрики, мясокомбинаты, холодильники);
молочно-маслосыродельный (специализированные организации по про-

изводству молока, молокозаводы, маслосырзаводы, организации по произ-
водству молочных консервов);

зерно-мукомольно-комбикормовый (производство зерна, элеваторы, мель-
ницы, комбикормовые заводы);

масло-жировой (производство маслосемян, элеваторы, маслоэкстрацион-
ные заводы, масло-жировые заводы);

плодоовощной (производство плодов и овощей, плодоовощехранилища, 
холодильники, плодоовощеконсервные заводы) и др.

По организационно-экономическим признакам вертикально-интеграци-
онные объединения могут классифицироваться по двум группам:

объединения, имеющие функционально-технологическую целостность, 
но не предусматривающие права юридического лица (отсутствует единство 
организационно-распорядительных функций). В этом случае отношения 
внутри объединения строятся на основе договоров простого товарищества 
(совместной деятельности), договоров поставки, контрактации, отношений 
купли-продажи и других экономических отношений;

объединения, имеющие функционально-технологическую целостность  
и организационно-распределительные органы (головные организации, 
центральные компании). Такие объединения могут функционировать на 
основе участия головной организации (интегратора) в имуществе каждого 
из иных участников или других допускаемых законодательством прав та-
ким образом, что эта доля или эти права обеспечивали головной органи-
зации возможность принятия или отклонения решений в высшем органе 
каждого иного участника.

Горизонтальные интеграционные объединения возникают и развиваются  
в условиях перехода от многоотраслевой структуры сельскохозяйственных ор-
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ганизаций к специализированной на основе экономического сотрудничества 
между сельскохозяйственными организациями различной организационно-
правовой формы и формы собственности в целях организации производства 
определенных видов продукции на современной технической основе с при-
менением индустриальных методов и технологий.

Основными типами горизонтально-интеграционных объединений могут 
быть следующие:

в молочном и мясном скотоводстве — на основе углубления постадийной 
технологической специализации (выращивание ремонтного молодняка и не-
телей, производство молока, выращивание и откорм крупного рогатого скота);

в зерновом производстве — на основе интеграции семеноводческих, 
репродукторных организаций и организаций по производству товарного 
зерна;

в льноводстве — производство льна, первичная обработка льна, произ-
водство конечной продукции (аналогично — в других отраслях).

Важность горизонтальной кооперации и интеграции состоит в том, что 
она дает возможность углубленного специализированного развития каждой 
отдельной стадии общего технологического процесса и вместе с тем позволя-
ет реализовать интересы всех участников и объединить их ресурсы для до-
стижения совместного конечного результата.

Межхозяйственная интеграция имеет смысл для объединения некоторой 
части ресурсов и средств для решения отдельных поставленных задач: произ-
водства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обслуживания 
основного производства, строительства, переработки сельскохозяйственного 
сырья и т. п.

Может развиваться в двух основных формах:
на основе долговременных устойчивых производственно-экономических 

связей участников, построенных на договоре совместной деятельности (про-
стого товарищества) в рамках хозяйственных и иных групп без образования 
юридического лица;

в организационно-правовых формах, участниками которых выступают 
юридические лица (хозяйственные товарищества, хозяйственные общества).

Находит применение в сфере создания совместных предприятий (юриди-
ческих лиц) путем добровольного объединения части своих финансовых, ма-
териально-технических и трудовых ресурсов.

Вертикальные, горизонтальные и межхозяйственные кооперативно-интег-
рационные объединения могут функционировать в различных организаци-
онно-правовых формах, наиболее существенными из которых являются агро-
промышленные и сельскохозяйственные хозяйственные группы.

В состав агропромышленной хозяйственной группы могут входить сель-
скохозяйственные предприятия, организации по переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции, торговые, автотранспортные и другие 
структуры. Организации, входящие в состав группы, обычно сохраняют хо-
зяйственную самостоятельность.

Группы могут быть специализированными и комплексными. Специа-
лизированные агропромышленные группы основаны на технологической  
и организационной интеграции нескольких экономически самостоятельных 
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организаций разных ступеней технологического процесса по производству 
сырья, переработке и реализации готовой продукции.

Комплексные агропромышленные группы основаны на интеграции эко-
номически самостоятельных организаций, связанных территориально, орга-
низационно и технологически, что призвано обеспечить производство, пере-
работку и сбыт нескольких видов готовой продукции или полуфабрикатов.

Участники группы для координации своей хозяйственной деятельности  
и ведения дел должны придавать одному из участников статус интегратора 
(головной организации).

Прибыль от совместной деятельности должна поступать первоначально на 
баланс головной организации. Порядок и направления расходования образо-
вавшейся прибыли или покрытия убытков определяются решением коллеги-
ального органа управления, что должно быть предусмотрено договором о со-
здании групп.

Сельскохозяйственные группы могут создаваться по территориальному или 
отраслевому признаку на базе сельскохозяйственных организаций, специали-
зирующихся на отдельных стадиях технологической цепи производства: по-
лучение семян, выращивание и откорм крупного рогатого скота, свиней, пле-
менных животных и др.

Основным принципом организации таких групп является узкая техноло-
гическая специализация организаций, входящих в их состав.

Участники группы для координации своей хозяйственной деятельности  
и ведения дел могут учреждать головную организацию.

Прибыль от совместной деятельности отражается на балансе головной ор-
ганизации. Порядок и направления использования прибыли или покрытия 
убытков должны определяться договором о создании группы.

Основы деятельности кооперативного объединения должны определять 
порядок формирования и использования совместного имущества.

Так, взаимодействие участников кооперативного объединения (хозяй- 
ственной группы) должно строиться, как правило, на основе договора про-
стого товарищества (совместной деятельности).

Вкладом участников в совместное достояние должно признаваться все, 
что они вносят в общее дело, в том числе деньги, имущество (сырье) и т. д.

Внесенное участниками имущество, которым они обладали на праве 
собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности 
продукция и полученные от такой деятельности доходы должны признавать-
ся их общей долевой собственностью.

Внесенное участниками имущество, которым они обладали по основа-
ниям, отличным от права собственности (на праве хозяйственного владе-
ния, оперативного управления, по договору аренды, по договору безвоз-
мездного пользования имуществом и т. п.), должно использоваться в инте-
ресах всех участников и составлять наряду с имуществом, находящимся  
в их общей собственности, общее имущество участников. Пользование об-
щим имуществом участников должно осуществляться по их общему согла-
сию. Прибыль, полученная участниками в результате их совместной де-
ятельности, должна распределяться пропорционально стоимости вкладов 
участников в общее дело.
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Ведение бухгалтерского учета общего имущества участников может быть 
поручено ими одному из участвующих в договоре юридических лиц (голо-
вной организации, интегратору).

Вместе с определением порядка организации и функционирования совре-
менных кооперативных структур важно установить приемлемую процедуру 
деятельности головной организации — интегратора кооперативных организа-
ций и объединений.

В отраслевом и межотраслевом кооперативном объединении, основанном 
на устойчивых производственно-экономических связях (совместной деятель-
ности), но не получивших организационного оформления, головной органи-
зацией (интегратором) могут быть:

мясокомбинаты по отношению к крупным животноводческим комплек-
сам конкретной сырьевой зоны; сахарные заводы — к свеклосеющим хозяй- 
ствам; консервные заводы — по отношению к производителям плодоовощно-
го сырья и др.

Головная организация (интегратор) вправе определять основную специа-
лизацию сельскохозяйственных организаций (участников) и их структурных 
подразделений.

В отраслевом и межотраслевом кооперативном объединении, имеющем 
определенное организационное оформление (хозяйственное общество, това-
рищество и др.), головной организацией может выступать коммерческая орга-
низация, обеспечивающая получение конкретного конечного продукта (ком-
плексы по откорму крупного рогатого скота, свиней, перерабатывающие 
предприятия и другие применительно к конкретным условиям).

По обязательствам головной организации (интегратора), возникшим в ре-
зультате участия в деятельности кооперативного объединения, участники 
должны нести солидарную ответственность.

Как и любые другие организации, кооперативы могут как создаваться, так 
и ликвидироваться.

Кооперативное объединение может прекращать деятельность в случаях:
истечения срока действия договора о создании кооперативного объедине-

ния, если он не был продлен ее участниками;
расторжения договора о создании кооперативного объединения по реше-

нию всех участников;
вступления в законную силу решения суда об установлении нарушения 

законодательства при создании кооперативного объединения или в процессе 
его деятельности.
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Глава 6

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ фОРМЫ,  
МОДЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ  

И фУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБъЕДИНЕНИЙ

6.1. Правовые основы создания  
и функционирования агропромышленных структур

В соответствии с законодательством в аграрном секторе могут функцио-
нировать кооперативно-интеграционные структуры в следующих организа-
ционно-правовых формах: хозяйственная группа, финансово-промышленная 
группа, холдинг, концерн, потребительский кооператив, унитарное предпри-
ятие, ассоциация (союз).

Хозяйственная группа. Правовые основы деятельности хозяйственных 
групп определяют в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 27 ноября 95 года № 482 «О создании и деятельности в республике хозяйс-
твенных групп» (с изменениями и дополнениями, внесенными указами 
Президента Республики Беларусь от 26 февраля 1997 года № 166, от 23 апре-
ля 1999 года № 231, от 30 июня 1999 года № 349, от 16 сентября 1999 года  
№ 539).

Хозяйственная группа представляет собой совокупность юридических 
лиц, согласованно осуществляющих предпринимательскую деятельность  
в соответствии с заключенным между ними договором о создании хозяйс-
твенной группы. Она создается в целях повышения эффективности произ-
водства, установления рациональных экономических и технологических свя-
зей, привлечения дополнительных инвестиций. 

Взаимоотношения между участниками строятся по одному из следующих 
способов:

1. Одному участнику группы (головной организации) принадлежат доля  
в имуществе каждого из иных участников группы или другие допускаемые 
законодательством права таким образом, что эта доля или эти права обеспе-
чивают головной организации возможность принятия или отклонения реше-
ний в высшем органе каждого иного участника хозяйственной группы. 

2. Один участник группы (доверительный управляющий) осуществляет 
доверительное управление имуществом иных участников группы (вверите-
лей) на основании договора доверительного управления имуществом. 

3. Каждый из участников входит в состав высшего органа управления 
иных участников группы, но не может единолично обеспечить принятие или 
отклонение решений этого органа. 

4. Участники группы совместно принимают решения по координации 
своей предпринимательской деятельности. 

Хозяйственная группа не является юридическим лицом. Статус юриди-
ческого лица могут иметь организации и учреждения, создаваемые участни-
ками группы для координации их предпринимательской деятельности. Хо-
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зяйственные группы подлежат регистрации Министерством экономики в со-
ответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
27 октября 1999 года № 1665 «О государственной регистрации хозяйственных 
групп» (которое заменило Постановление Кабинета Министров от 19 июня 
1996 года № 402 «О государственной регистрации финансово-промышленных 
и иных хозяйственных групп, оказании им государственной поддержки, пре-
доставлении правительственных гарантий», утратившее силу с принятием 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 1999 г. 
№ 1326). 

В соответствии с рассматриваемым указом хозяйственная группа считает-
ся существующей и приобретает соответствующие правомочия и льготы с мо-
мента регистрации, причем хозяйственные группы с участием иностранных 
юридических лиц создаются с согласия Президента Республики Беларусь. 

Финансово-промышленная группа. Регламентируется в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь от 4 июня 1999 года № 265-3 «О финансово-про-
мышленных группах», а также Соглашением между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством Российской Федерации об основных 
принципах создания и функционирования финансово-промышленных групп 
(г. Минск, 06.01.1995 г.), Постановлением Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России от 4 ноября 1997 года № VI-IX «О проекте закона Союза 
Беларуси и России «О финансово-промышленных группах». 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) − это объединение юридичес-
ких лиц (участников группы), осуществляющих хозяйственную деятельность 
на основе договора о создании финансово-промышленной группы (АФПГ — 
аграрно-промышленная финансовая группа, ориентированная на агро-
промышленное производство с условием собственного финансового обес-
печения). 

ФПГ создается в целях экономической интеграции ее участников для ре-
ализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и расширение рынка 
их сбыта, повышение эффективности производства, создание новых рабочих 
мест. Участие предприятия более чем в одной ФПГ не допускается. ФПГ не 
является юридическим лицом. Высший орган управления ФПГ — совет уп-
равляющих, который включает представителей всех ее участников. Объем 
полномочий данного органа ФПГ устанавливается договором о ее создании.

Участниками ФПГ признаются юридические лица любых организацион-
но-правовых форм и форм собственности — резиденты и нерезиденты 
Республики Беларусь, подписавшие договор о создании финансово-промыш-
ленной группы, и учрежденная ими Центральная компания, которую все 
участники ФПГ создают в форме акционерного общества для координации 
своей хозяйственной деятельности и ведения дел ФПГ. Центральная компа-
ния выступает от имени участников в отношениях, связанных с созданием  
и деятельностью финансово-промышленной группы; ведет сводный (консо-
лидированный) учет, баланс и отчетность в части деятельности ФПГ и в по-
рядке, установленном законодательством; подготавливает отчет о деятельнос-
ти финансово-промышленной группы; выполняет в интересах участников 
ФПГ финансовые операции в соответствии с законодательством.
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Иная деятельность Центральной компании по ведению дел группы уста-
навливается уставом Центральной компании и договором о создании ФПГ.

Через ФПГ могут осуществляться меры государственной поддержки вхо-
дящих в нее предприятий посредством: предоставления финансовой подде-
ржки для реализации проектов и программ; государственных гарантий для 
привлечения инвестиций; права самостоятельно определять сроки амортиза-
ции оборудования и накопления амортизационных отчислений, направляе-
мых на расширенное воспроизводство.

Вместо учреждения Центральной компании все участники ФПГ могут 
наделить полномочиями по координации их хозяйственной деятельности  
и ведению дел одного из участников этой ФПГ (головное предприятие).  
В таком случае головное предприятие, кроме своей деятельности, обладает 
полномочиями Центральной компании. 

Объединение юридических лиц приобретает статус финансово-промыш-
ленной группы с момента ее регистрации. 

К числу наиболее важных функций совета управляющих можно отнести: 
принятие решений по вопросам производственно-экономического развития 
предприятий-участников; принятие и внедрение нормативных документов, 
регулирующих отношения между предприятиями ФПГ; определение полити-
ки и принятие решений, касающихся получения ссуд, займов, кредитов, га-
рантий; принятие решений по направлению капиталовложений в производс-
тво сельскохозяйственного сырья, переработку, реализацию и обслуживание; 
установление договорных цен для внутренних взаиморасчетов, цен реализа-
ции, пропорций распределения полученного дохода и др. 

Следует различать два вида ФПГ. 
Первый вид − функциональные ФПГ, состоящие из взаимодополняющих 

предприятий, которые в той или иной мере ориентированы на производство 
промежуточного продукта для выпускающей конечный продукт головной 
компании (производство и переработка сырья). Такая группа может обходить-
ся без включения в ее состав финансовых институтов и предусматривать объ-
единение средств только предприятий и организаций-участников. Банк пред-
почтителен по той причине, что у него имеются финансовые ресурсы. К тому 
же группа, в состав которой входит банк, владеет необходимой суммой лик-
видных активов.

Второй вид — инвестиционные ФПГ конгломератного типа, возглавляе-
мые банками, в состав которых входят предприятия, технологически не свя-
занные между собой. Банки, возглавляющие ФПГ конгломератного типа, 
располагают тремя источниками влияния на регулируемые компании: собс-
твенными контрольными и другими крупными пакетами их акций; анало-
гичными пакетами, находящимися в доверительном управлении банков; кон-
тролем над предоставлением другим компаниям капитала в кредит.

Непременными условиями возникновения и успешного развития ФПГ 
конгломератного типа являются: а) широкая распространенность акционер-
ной формы капитала, без чего становится невозможной система участия  
в акционерном капитале; б) наличие избытка финансового капитала.

ФПГ конгломератного типа несвойственны АПК в силу того, что на сов-
ременном этапе в республике пока не созданы в полной мере необходимые 
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экономические условия для естественной централизации капитала «снизу», 
что несколько затрудняет создание крупных организационно-экономических 
образований, участники которых объединены общими имуществом, дохода-
ми и экономическим интересом. Вместе с тем, несмотря на определенные 
сложности, создание таких структур правомерно, поскольку им легче реаги-
ровать на изменение цен, конъюнктуру спроса. Это, в свою очередь, положи-
тельно влияет на производственные и экономические показатели деятельнос-
ти партнеров, дает возможность получать дополнительную выручку от реали-
зации товарной продукции и распределять доход в зависимости от внесенного 
вклада. 

При организации ФПГ должны соблюдаться определенные условия, в пер-
вую очередь такие, как полная самостоятельность производственной и хо-
зяйственной деятельности всех ее учредителей, необходимость взаимной эко-
номической выгоды, отсутствие жесткой централизации.

Для создания ФПГ необходимо разработать экономический механизм ко-
оперирования на принципах саморегулирования, при условии, что сельско-
хозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия сохраняют свой 
юридический статус.

Высший орган управления группы − совет управляющих. Текущую дея-
тельность осуществляет генеральный директор. Контроль за хозяйственной 
деятельностью группы осуществляет ревизионная комиссия.

Функционирование аграрной ФПГ должно осуществляться на основании 
договора о совместной деятельности, заключенного между всеми ее участни-
ками. В договоре для всех участников должны быть определены обязатель- 
ства, установлен порядок определения величины долей партнеров по интег-
рации в стоимости реализованной продукции.

Обсуждение вопросов и принятие решений по ассортименту вырабатыва-
емой продукции, ценам, распределению долей в стоимости конечной продук-
ции осуществляет совет управляющих, который также рассматривает и ут-
верждает розничные цены на продукцию (с учетом того, что цены на со- 
циально значимые продукты регламентируются государством), исходя из 
конъюнктуры рынка.

Особенность функционирования ФПГ заключается в том, что все пред-
приятия, входящие в нее, имеют полную хозяйственную самостоятельность. 
Обязательное условие — долевое участие в процессе производства, переработ-
ки и реализации продукции. 

В целях обеспечения эффективной деятельности ФПГ необходимо меха-
низм взаимоотношений между ее членами отразить в договоре о совместной 
деятельности. Целесообразно указать права производителей сырья, перераба-
тывающего предприятия и торговли, порядок взаиморасчетов за продукцию, 
механизм определения индивидуального вклада каждого члена аграрной ФПГ 
в конечный результат, экономическую ответственность партнеров за выпол-
нение взятых обязательств.

Холдинг. В отношении холдингов действует Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 апреля 1993 года № 250 «О холдингах, 
создаваемых в процессе приватизации» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 
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20 ноября 1996 года № 736; Совета Министров Республики Беларусь от 
22 марта 1999 года № 385), а также Закон Республики Беларусь от 10 декабря 
1992 года «О противодействии монополистической деятельности и монопо-
листической конкуренции» (ст. 12). 

В соответствии с постановлением под холдингом понимается такое юри-
дическое лицо любой организационно-правовой формы, в состав имущества 
которого входят и (или) в управлении которого находятся доли (акции)  
в имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие ему право принятия 
или отклонения решений, принимаемых их высшими органами управления. 
Целью создания холдинга является консолидация контрольного пакета ак-
ций, укрепление производственных связей и обеспечение структурной целос-
тности отрасли, внедрение рыночных методов управления приватизирован-
ными предприятиями.

Создание холдинга в АПК возможно путем:
реорганизации предприятия (объединения) с выделением из его состава 

структурных подразделений (единиц) в качестве юридически самостоятель-
ных субъектов хозяйствования;

образования юридического лица с передачей ему долей, принадлежащих 
государству в имуществе субъектов хозяйствования. 

Холдинги могут быть созданы в отраслях, имеющих высокий удельный 
вес акционированных предприятий. На первом этапе — посредством переда-
чи или продажи, а впоследствии — только посредством продажи части акций 
предприятий.

В составе холдинга формируется исполнительный аппарат (дирекция).
Основными функциями исполнительной дирекции являются:
управление акциями, переданными холдингу предприятиями-участниками;
определение стратегических направлений развития подкомплекса (про-

дуктового или обслуживающего);
аккумулирование, распределение и контроль за использованием финансо-

вых средств, выдаваемых холдингу под инвестиционные программы;
осуществление маркетинговых исследований и информационного обслу-

живания;
организация обеспечения средствами производства и сырьем, которые 

приобретаются за валютные средства;
координация и контроль за выполнением работы по заключению дого-

воров о предоставлении товарного кредита и авансировании поставщиков 
сырья;

представление интересов предприятий в государственных органах управ-
ления;

организация выставок, ярмарок, аукционов;
ведение сводного (консолидированного) учета и отчетности;
подготовка ежегодного отчета о деятельности холдинга;
осуществление инвестиционной деятельности (путем создания инвести-

ционного фонда, формируемого за счет прибыли холдинга от хозяйственной 
деятельности и отчислений на акции ОАО, передаваемых холдингу в управ-
ление, а также путем перераспределения инвестиционных кредитов, предо-
ставляемых как государством, так и иными инвесторами);
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аккумулирование именных приватизационных чеков «Имущество» для 
покупки долей (акций) приватизируемых предприятий (после получения спе-
циального разрешения);

выступление в качестве профессионального участника рынка ценных бу-
маг с размещением акций предприятий и аккумулированием полученных от 
этих операций средств на устранение «узких мест» в развитии отрасли.

При генеральном директоре холдинга целесообразно создавать совет ди-
ректоров, в состав которого могут входить представители органов госуправле-
ния и предприятий, акции которых передаются в управление холдингу. 
Решения совета носят рекомендательный характер.

Различают три типа холдинга: 
производственный − холдинг, менее 50% имущества которого составляют 

доли (акции) в имуществе иных юридических лиц. Кроме функций держате-
ля акций, производственный холдинг осуществляет хозяйственную деятель-
ность; 

финансовый − холдинг, более 50% имущества которого составляют доли  
в имуществе иных юридических лиц. Финансовый холдинг создается в фор-
ме открытого акционерного общества; 

смешанный (производственно-финансовый) − холдинг, более 50% имущества 
которого составляют доли (акции) в имуществе иных юридических лиц. 
Кроме функций держателя акций, производственно-финансовый холдинг 
осуществляет хозяйственную деятельность. 

При создании холдинга государство не вправе передавать в его уставный 
фонд или управление более 25% акций, принадлежащих государству в конк-
ретном акционерном обществе, за исключением холдингов, созданных на 
базе государственных объединений, которым может быть внесено или пере-
дано в управление более 50% акций. 

Создание холдинга является перспективным направлением в процессе ре-
формирования предприятий АПК в открытые или закрытые акционерные 
общества. Это позволяет сконцентрировать акции сельскохозяйственных  
и перерабатывающих предприятий (в том числе находящиеся в распоряжении 
государства) у одного юридического лица, и на этой основе осуществлять 
единую инвестиционную и скоординированную производственную полити-
ку. Кроме того, могут проще решаться вопросы с долгами предприятий, на 
сумму которых станут передаваться акции кредиторам.

По организационным признакам холдинг — это ассоциация хозяйствую-
щих субъектов, объединяющихся для достижения общих целей, а по форме 
собственности — преимущественно акционерная. Специфика холдинга за-
ключается в том, что он представляет собой форму централизованного рас-
пределения капитала и прибыли чаще всего на цели развития участников 
объединения при одновременной их организационной самостоятельности, 
каковыми являются предприятия со статусом акционерных обществ. 

Цели, задачи и преимущества холдинговых компаний. Холдинговая ком-
пания: 

позволяет сохранить целостность производственного комплекса, доби-
ваться значительной централизации капитала по сравнению с совокупностью 
отдельных предприятий и таким образом создавать высокие потенциальные 
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возможности, варьировать финансовыми ресурсами в целях проведения сов-
местной эффективной инвестиционной политики в пределах компании; 

имеет возможность создания замкнутых технологических цепей вплоть до 
выпуска готовой продукции и доведения ее до потребителя; 

экономит на маркетинговых, торговых и других услугах, например, через 
возможность получения скидок за счет оптовых закупок; 

использует преимущества диверсификации производства в целях сниже-
ния риска и смягчения кризисных последствий. Например, первоначально 
финансовая группа акционерных обществ холдинга может прямо или косвен-
но дотировать отдельную компанию, выходящую на новый для этой финан-
совой группы рынок; 

имея единую налоговую и финансово-кредитную политику, осуществляет 
эффективный финансовый контроль над производством, несмотря на то что 
в холдинге занят капитал намного больший, чем собственный капитал мате-
ринской компании; 

осуществляя консолидацию финансовой отчетности в рамках всей компа-
нии, имеет возможность выработать стратегию наименьших налогов через 
перераспределение прибыли между участвующими субъектами хозяйствова-
ния с тем, чтобы наибольший доход получали бы те из них, которые пользу-
ются налоговыми льготами; 

может повысить прибыль, используя разницу в курсе акций, по которому 
контролируются акции материнской и дочерних компаний, а также возмож-
ности прямых финансовых спекуляций (материнская компания, завысив (за-
низив) курс акций дочерней фирмы, может продавать (закупать) некоторое 
количество ее акций). 

Необходимо выделить два этапа в процессе образования холдинговой 
компании. 

На первом этапе в ходе предварительного диагностического анализа необ-
ходимо провести инвентаризацию имущества на основании бухгалтерской 
базы данных. Только в связи с объективным и всесторонним анализом мож-
но оценить и выбрать оптимальный вариант дальнейших организационных 
преобразований. 

На втором этапе следует осуществить многовариантную финансовую оп-
тимизацию с учетом различных критериев управления холдинговой компа-
нией. На практике созданию холдинга обычно предшествуют многочислен-
ные оценки и исследования, пока концентрация компании не будет соответс-
твовать финансовым возможностям ее участников. 

Холдинги в Беларуси могут создаваться, как правило, в форме открытых 
акционерных обществ, деятельность которых регулируется законами и поста-
новлениями, принятыми по отношению к акционерным обществам. 

Для Беларуси, как и для большинства стран, возможен перспективный 
вариант, при котором роль материнской компании берут на себя банки  
и иные финансовые институты, объединяющие под своим началом сельско-
хозяйственные, промышленные, торговые, финансовые, инвестиционные, 
страховые компании и осуществляющие контрольно-управленческие функ-
ции с помощью финансово-кредитных рычагов. При этом финансовые хол-
динговые компании, владея контрольными пакетами акций этих компаний, 
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могут посредством соответствующей кредитной, финансовой политики ока-
зывать содействие структурной перестройке аграрной экономики, приватиза-
ции крупных агропромышленных предприятий, реализации программ раз-
вития сельских регионов. Однако действующее законодательство не предус-
матривает для банков осуществление такой деятельности.

Перспективы холдинговых компаний в Беларуси непременным образом 
должны быть связаны с постепенным развитием как государственных, так  
и частных организационных форм, образуемых по мере роста количества ак-
ционерных предприятий, усиления процессов их объединения, слияния, 
формирования рыночной инфраструктуры. 

Классификация холдингов. Наибольший практический интерес представля-
ет выбор (для конкретных условий) оптимальных и организационно-право-
вых форм холдинговых компаний. По организационно-экономической сущ-
ности холдинговые компании можно классифицировать: по формам собст-
венности; по характеру деятельности; по формам финансовых связей; по 
отраслевому признаку; по территориально-национальному признаку. 

По формам собственности среди холдингов можно выделить:
1. Холдинг акционерной формы собственности, созданный на базе акцио-

нерных обществ и функционирующий по правилам рынка при косвенном 
регулировании экономических отношений со стороны государства. 

2. Холдинг акционерной и частной форм собственности, функционирую-
щий на условиях холдинга первого типа. 

3. Холдинг государственной, акционерной и частной форм собственности, 
обеспечивающий выполнение разнообразных задач, которые ставятся госу-
дарством перед субъектами хозяйствования, входящими в холдинговую сис-
тему, в соответствии с национальными интересами. 

В Беларуси, где государственная собственность является преобладающей, 
значительную роль в экономике могут сыграть государственные холдинги, 
где контрольный пакет акций будет принадлежать государству. 

Государственные холдинги, преодолевая отрицательные последствия де-
централизации в управлении, могут, с одной стороны, способствовать разви-
тию экономики в соответствии с поставленными государством задачами  
и целями, а с другой — поддерживать развитие конкуренции на основе мно-
гообразия форм собственности, поскольку они предполагают вхождение  
в холдинговую систему не только чисто государственных структур, но и сме-
шанных частногосударственных форм, при которых государство лишь час-
тично участвует в акционерном капитале частных фирм и таким образом 
осуществляет мягкое управление холдингом. 

По функциям, характеру деятельности холдинговые компании можно под-
разделить на три группы: 

1. Чистый холдинг — холдинговая компания, владеющая контрольными 
пакетами акций, которая не имеет другого вида основной деятельности кро-
ме финансового контроля и управления дочерними, как правило, акционер-
ными обществами. Такого типа холдинг осуществляет исключительно инвес-
тиционную деятельность путем передачи имущества (собственные и заемные 
денежные средства, ценные бумаги, оборудование, технологии) в уставный 
фонд субъектов хозяйствования. В соответствии с законодательством ему за-
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прещается заниматься сбытом продукции подконтрольных субъектов хозяй- 
ствования, а также регулировать цены на эту продукцию. 

2. Смешанный холдинг — холдинговая компания, которая, кроме функ-
ций финансового контроля, инвестиционной деятельности и управления, за-
нимается предпринимательской деятельностью — агропромышленной, про-
мышленной, торговой, транспортной, кредитно-финансовой и др. Смешанный 
холдинг является одной из форм организации финансового капитала, объ-
единяя под своим контролем коммерческие банки, агропродовольственные 
промышленные и торговые предприятия, инвестиционные, страховые и про-
чие общества. 

3. Промежуточный холдинг (субхолдинг) — отдельное общество, которое 
является держателем контрольного пакета акций отдельной группы предпри-
ятий чистого или смешанного холдинга, осуществляет общее финансовое ру-
ководство и выполняет специфические задачи, например, инвестиционной, 
инновационной, консалтинговой деятельности. Тресты и концерны развитых 
стран, в особенности широко диверсификационные международные корпо-
рации, часто используют промежуточные холдинги с целью контроля и руко-
водства группами договорных обществ, выделяемых по какому-либо призна-
ку (географическому, отраслевому, функциональному и др.). 

По формам финансовых связей, существующим между фирмами, можно 
выделить три типа холдинговых компаний: 

финансовые связи между материнскими и дочерними обществами имеют 
односторонний характер — или «сверху», или «снизу», но между дочерними 
фирмами финансовые связи отсутствуют; 

финансовые связи между материнскими и дочерними обществами носят 
тот же односторонний характер, но при этом существуют финансовые связи 
между дочерними обществами; 

между материнскими и дочерними обществами, а также между дочерни-
ми имеются многосторонние связи. 

По отраслевому признаку холдинги классифицируются на:
отраслевой холдинг, механическое применение которого может вызывать 

«консервацию» нерациональных и устаревших производств и экономических 
связей в рамках монопольных структур; 

многоотраслевой холдинг, который устраняет негативные явления отрас-
левого холдинга, так как он, с одной стороны, способствует реализации ко-
нечных целей более эффективными способами на основе использования 
рациональных межотраслевых хозяйственных связей, с другой — учитывая 
мирохозяйственные тенденции, способен проводить диверсификацию произ-
водства и, ликвидируя неэффективные монополии одноименного профиля, 
способствует развитию конкуренции на рынке. 

По территориальному признаку холдинги можно подразделить на регио-
нальные, которые формируются в пределах определенной области, и межна-
циональные, которые создаются в форме транснациональных (межгосударс-
твенных) компаний. 

Межнациональные холдинги (типа совместных и смешанных предпри-
ятий) характеризуются тем, что в их уставном фонде участие принимает не 
только отечественный, но и иностранный капитал. Как свидетельствует ми-



��

ровой опыт, межнациональные холдинговые компании в настоящее время 
развиваются столь активно, что можно говорить о формировании системы 
транснациональных холдингов и объединений, все более контролирующих 
мировую торговлю.

Структура холдинговых компаний включает:
материнскую (головную) компанию, которая формирует цели развития 

холдинга, осуществляет выработку стратегии, координирует и обеспечивает 
коммуникационные связи между субъектами холдинговой системы, ведет ин-
новационную деятельность, единое финансовое управление в целях опти-
мального распределения и использования ресурсов и привлечения капитала; 

дочерние общества, как правило, акционерные компании, занятые непос-
редственно производственно-бытовой деятельностью; 

инфраструктуру холдинговой компании: банки, венчурные, финансовые, 
инвестиционные, страховые, консалтинговые, экспертные и аудиторные ком-
пании, центры экономических исследований, учебные центры и т. д. 

Основное (головное, материнское) общество 

1. Органы управления собственностью: 
 а) высшим органом управления является общее собрание участников. На 

общее собрание дочерним обществам целесообразно делегировать своих пред-
ставителей, наделенных правом совещательного голоса;

б) высший орган управления текущей деятельностью основного общест- 
ва — совет, создаваемый из представителей дочерних обществ;

в) контрольные функции выполняет ревизионная комиссия, которой це-
лесообразно предоставить по внутреннему положению о ревизионной комис-
сии, принятому общим собранием холдинговой компании, права проверки 
деятельности ревизионной комиссии дочернего общества и требования про-
ведения ею проверки деятельности данной дочерней компании. Расходы по 
проведению такой внеочередной ревизии в дочерней компании берет на себя 
основное общество.

 2. Органы управления производственно-коммерческой деятельностью 
холдинговой компании: генеральный директор; правление (администрация); 
иные исполнительные структуры.

Совет холдинговой компании либо общее собрание участников назначает 
генерального директора и утверждает состав правления основного (материн- 
ского) общества.

Генеральному директору основного (головного, материнского) общества 
предоставляется право созыва совещания директоров дочерних обществ в це-
лях регулирования и координации совместной производственно-коммерчес-
кой деятельности.

Дочернее общество

1. Органы управления собственностью. В дочерних обществах, уставный 
капитал которых на 100% создан основным (материнским) обществом, общее 
собрание и совет могут не создаваться. Однако в совете основного (материн- 
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ского) общества целесообразно назначить ответственного за деятельность 
(куратора) дочернего общества.

Контрольные функции может взять на себя в этом случае ревизионная 
комиссия материнского общества либо избранная на общем собрании хол-
динговой компании ревизионная комиссия для данного дочернего общества, 
находящаяся в ведении ревизионной комиссии материнского общества и по-
дотчетная его общему собранию.

В дочерних обществах, уставный капитал которых имеет долю иных собст-
венников, помимо головной компании, органы управления собственностью 
целесообразно создавать аналогично основному обществу (общее собрание, 
совет, ревизионная комиссия).

Представителями на общее собрание и в совет следует назначать участни-
ков основного общества, которые имеют с данным дочерним обществом тех-
нико-технологическую либо экономическую связь.

В совет дочернего общества в обязательном порядке должны входить пред-
ставители головного общества в количественном составе пропорционально 
доле основного общества в уставном капитале дочернего. Например, если со-
став совета определен общим собранием в количестве семи человек и голо-
вному обществу принадлежит 60% акций дочерней компании, то от него  
в совет последней должно входить четыре человека, один из них, как мини-
мум, должен быть членом совета головного общества.

2. Органы управления производственно-коммерческой деятельностью до-
чернего общества: директор; правление (администрация, дирекция); иные 
структуры управления.

Директор может назначаться советом дочернего общества, а утверждать- 
ся — советом (общим собранием) головного общества. Правление при этом 
формируется директором, а утверждается советом дочернего общества.

При отсутствии совета в дочернем обществе назначение и утверждение 
директора и формирование правления осуществляет головное общество.

Все расчеты по основной производственно-коммерческой деятельности 
дочерних обществ целесообразно вести через основную (головную, материнс-
кую) компанию. Иную деятельность дочернее общество может осуществлять 
самостоятельно через собственные расчетные и иные счета.

Выплата доходов в зависимости от доли в уставном капитале дивидендов  
в основном и дочерних обществах должна осуществляться за счет собствен-
ных доходов каждого общества индивидуально.

В холдинговой компании и в каждом из ее дочерних обществ должны 
быть разработаны свои положения: о совете, о ревизионной комиссии, об ак-
циях, о выплате дивидендов, о купле-продаже, о движении акций (долей) и т. д.

Независимо от организационно-правовой формы холдинга в положении  
о купле-продаже акций (долей) дочерних обществ целесообразно предусмот-
реть преимущественное право их приобретения головной (материнской) ком-
панией. 

В положении может быть дана краткая схема организации купли-продажи 
долей в уставном капитале дочернего общества:

участник дочернего общества, желающий продать свою долю, обязан  
в письменной форме уведомить об этом исполнительный орган либо совет 
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дочерней компании. В заявлении указывается: фамилия, имя и отчество (на-
именование) участника, форма доли (пай, категория и тип акций и т. д.), 
цена и условия, на которых может быть продана доля, адрес и (или) телефон, 
факс, иной способ связи для покупателей. Если доля в уставном капитале 
реализуется на конкурсной основе или на аукционе, то цена может быть ука-
зана не ниже определенной величины;

исполнительный орган дочернего общества сообщает в срок, предусмот-
ренный уставом, всю представляемую продавцом доли информацию в совет 
дочернего общества;

совет дочернего общества также в срок, предусмотренный уставом, назна-
чает официальную дату предложения доли собственности на продажу и сооб-
щает всю необходимую информацию о продаже акций холдинговой компа-
нии. С этой даты исчисляется срок, в течение которого основная (головная) 
компания может реализовать свое право преимущественного приобретения 
продаваемой доли собственности;

уведомление основному (головному) обществу может направляться заказ-
ным (ценным) письмом, факсом или вручаться лично под роспись представи-
телю головной компании. Датой уведомления основной компании считается 
дата вручения полномочному представителю почтового отправления или под 
роспись непосредственно данного уведомления при личном вручении, либо 
дата отправления факса;

уведомление может содержать следующие данные: наименование и место-
нахождение дочернего общества; фамилию, имя и отчество (наименование) 
лица, предложившего свою долю на продажу, его адрес и (или) контактный 
телефон, факс; размер доли и цену (акций, пая и т. д.); иные существенные 
условия, сформулированные продавцом; официальную дату предложения 
доли собственности на продажу; срок, в течение которого головная компания 
может реализовать преимущественное право приобретения продаваемой доли 
(акций, пая и т. д.);

основная компания в случае согласия на приобретение долей (акций и т. д.) 
должна при прямой купле-продаже в установленные сроки заключить с про-
давцом договор купли-продажи и зарегистрировать сделку в соответствии  
с требованиями действующего законодательства;

если головная компания в течение указанного срока не изъявила желания при-
обрести предложенную к продаже долю собственности, то совет дочернего обще-
ства назначает новый срок, не превышающий с учетом первого срока в общей 
сложности трех месяцев. В течение нового срока приобретения доли покупателями 
могут выступать: головное общество, иные участники дочернего общества;

в случаях отсутствия покупателей, имеющих преимущественное право на 
приобретение доли в уставном капитале дочернего общества в течение уста-
новленного периода, продавец имеет право без согласия на то головного об-
щества и иных участников дочерней компании реализовать свои акции (паи, 
доли) стороннему лицу в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства, а также учредительных и внутренних (имеющих юридическую 
силу) документов;

в случае несоблюдения указанного порядка купли-продажи доли собст-
венности головная компания имеет право в течение трех месяцев потребовать 
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перевода на нее всех прав и обязанностей потребителя реализуемых акций 
(паев, долей);

все спорные вопросы между покупателями и продавцом разрешаются пер-
воначально путем переговоров между ними. В случае отсутствия приемлемо-
го для сторон решения урегулирование спорных вопросов передается совету 
дочернего, а при необходимости — и основного общества либо затем общему 
собранию участников дочернего и головного общества, которое может быть 
проведено и совместно. Спорные вопросы, не получившие своего разрешения 
в вышеуказанных органах управления, рассматриваются в судебных органах 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Совместная производственно-коммерческая деятельность основным и до-
черними обществами должна осуществляться на основе хозяйственных дого-
воров, контроль за исполнением которых возлагается на исполнительные ор-
ганы управления сторон. 

Концерн 

Объединение коммерческих организаций, в состав которого входят пред-
приятия республиканской собственности — сельскохозяйственные, перераба-
тывающие, промышленные, финансовые и торговые предприятия и органи-
зации, научно-исследовательские учреждения, учебные центры, обеспечива-
ющие деятельность многоотраслевого комплекса. Концерн создается с целью 
проведения единой экономической и хозяйственной политики, обеспечиваю-
щей повышение эффективности работы субъектов хозяйствования, входящих 
в его состав.

Концерны, учрежденные по решению Президента Республики Беларусь  
и Правительства Республики Беларусь, а также по их поручению министерс-
твами и другими республиканскими органами государственного управления, 
осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами коммерчес-
кой организации. 

Концерн обычно возглавляет генеральный директор, при котором образу-
ется совет из представителей предприятий-участников. 

В состав совета входят генеральный директор концерна, его заместители, 
уполномоченные представители предприятий — участников концерна. Этот 
орган может включать также начальников отделов аппарата управления кон-
церна и представителей Минсельхозпрода. 

Генеральный директор назначается на должность и освобождается от 
должности Советом Министров Республики Беларусь.

Совет концерна призван выполнять следующие функции:
утверждение программ экономического и социального развития концерна 

и отчетов об их выполнении;
рассмотрение итогов деятельности предприятий, входящих в состав кон-

церна;
принятие решения о привлечении дополнительных средств предприятий, 

входящих в состав концерна, для финансирования целевых производствен-
ных, научно-технических и социальных программ;

в пределах действующего законодательства осуществление мер, направ-
ленных на ограничение монопольной деятельности предприятий;
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определение размеров взносов предприятий на управление концерном,  
а также порядка и сроков их внесения;

определение порядка создания и использования фондов концерна;
решение вопросов создания и прекращения деятельности филиалов и дру-

гих обособленных подразделений концерна, добровольного вхождения кон-
церна в другие объединения и выхода из них;

рассмотрение разногласий между концерном и предприятиями, принятие 
мер к их разрешению.

Генеральный директор и исполнительная дирекция выполняют функции 
отраслевого управления, обеспечивающие пропорциональное и согласован-
ное развитие предприятий-участников, а именно:

осуществляют управление организациями концерна, которые находятся  
в республиканской собственности, в части утверждения их уставов, назначе-
ния на должности и освобождения от должностей руководителей этих орга-
низаций, контроля за эффективным использованием и сохранностью госу-
дарственного имущества, а также определения размера чистой прибыли, пе-
редаваемой в собственность членов трудовых коллективов указанных пред- 
 приятий;

дают согласие на назначение на должности и освобождение от должнос-
тей руководителей областных объединений и организаций, которые входят  
в их состав;

обеспечивают контроль за выполнением решений совета концерна и др.

Ассоциация (союз)

Создание и действие ассоциации (союза) осуществляется согласно ст. 121 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, п. 2.6, п. 2.6 Декрета Президента 
Республики Беларусь  от 16 ноября 2000 года № 22.

Ассоциация (союз) является юридическим лицом. Члены ассоциации (со-
юза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица, которое 
не отвечает по обязательствам своих членов. Вместе с тем члены ассоциации 
(союза) несут субсидиарную (т. е. дополнительную) ответственность по ее 
обязательствам в размере и порядке, предусмотренных учредительными до-
кументами. Минимальный размер этой ответственности законодательно не 
определен, поэтому она может быть и чисто символической.

Ассоциация (союз) создается в целях координации предпринимательской 
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных инте-
ресов на основе договора между участниками и является некоммерческой ор-
ганизацией. Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, то она преобразуется в хозяйс-
твенное общество или товарищество в порядке, предусмотренном законода-
тельством. Для осуществления предпринимательской деятельности ассоциа-
ции (союзы) могут создавать хозяйственные общества или участвовать в них, 
однако полученные от такой деятельности доходы не могут распределяться 
между участниками ассоциации (союза), а должны идти на нужды объедине-
ния в целом. Превращение предпринимательской деятельности в основную 
цель ассоциации (союза) не разрешается.
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Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 
Кроме того, они вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) 
по окончании финансового года. В этом случае они несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально свое-
му взносу в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства воз-
никли во время их членства в ассоциации (союзе).

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению участ-
ников в случаях и порядке, установленных учредительными документами.  
В отношении имущества и ответственности исключенного члена ассоциации 
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза). 
С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый участник. 
Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обусловлено 
его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), 
возникшим до его вступления.

Регистрацию объединений юридических лиц осуществляют областные 
исполкомы по месту нахождения руководящего органа объединения. До по-
дачи документов для государственной регистрации, предусмотренных зако-
нодательством, необходимо согласовать с органом регистрации наименова-
ние.

Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основ-
ной предмет ее деятельности и деятельности ее членов с включением термина 
«ассоциация» или «союз».

Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредитель-
ный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав. Доку-
менты должны содержать ее наименование, сведения о месте нахождения, 
цели деятельности, порядок управления, предмет деятельности, условия о со-
ставе и компетенции органов управления и порядке принятия ими решений, 
в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно 
или квалифицированным большинством голосов, и о порядке распределения 
имущества, остающегося после ее ликвидации.

Для государственной регистрации ассоциации (союза) ее учредители 
представляют в регистрирующий орган:

заявление, оформленное в установленном порядке;
копию решения о создании ассоциации (союза), утвержденного в уста-

новленном порядке, или протокол собрания учредителей (участников) с та-
ким решением;

учредительные документы (по два экземпляра копий устава и Учредитель-
ного договора);

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов  
и свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие государс-
твенную регистрацию юридического лица, выступающего в качестве учреди-
теля ассоциации (союза) (участника);

гарантийное письмо или другой документ, подтверждающие право на раз-
мещение коммерческой (некоммерческой) организации по месту нахождения;

платежный документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.
В регистрации ассоциации (союза) может быть отказано, в частности, 

если она расположена в жилом помещении, если в отношении хотя бы одного 
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из ее учредителей имеется не исполненное судебное решение об обращении 
взыскания на имущество, если хотя бы один из ее учредителей имеет задол-
женность по заработной плате, платежам в бюджет и (или) в государственные 
внебюджетные фонды либо является собственником имущества (учредите-
лем, участником) юридического лица, имеющего такую задолженность, а так-
же является собственником имущества (учредителем, участником) юриди-
ческого лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, но 
процесс ликвидации не завершен.

Достоинством создания объединения в виде ассоциации (союза) юридичес-
ких лиц является возможность взимания членских взносов с юридических лиц. 
К недостаткам же следует отнести громоздкую процедуру регистрации (напри-
мер, нужно указать всех членов в уставе и договоре, а также представить копии 
учредительных документов каждого из них) и необходимость внесения измене-
ний в учредительные документы при изменении состава участников.

Кроме того, если ассоциация (союз) будет иметь задолженность по зара-
ботной плате, платежам в бюджет или во внебюджетные фонды, а также если 
будет принято решение о ее ликвидации, члены этой ассоциации (союза) ли-
шатся возможности входить в состав учредителей (участников) других юри-
дических лиц или создавать дочерние предприятия.

Участники ассоциации (союза) как юридические лица сохраняют полную 
самостоятельность, сами определяют виды деятельности объединения и уп-
равляют им. Одно и то же юридическое лицо одновременно может состоять  
в нескольких ассоциациях (союзах).

Ассоциации (союзы) действуют на основании двух учредительных доку-
ментов — договора и устава. В учредительном договоре участники обязуются 
создать объединение, определяют условия участия в нем, а также цели его 
деятельности. В уставе определяется статус ассоциации (союза), включая по-
рядок образования и компетенцию органов управления, условия и порядок 
реорганизации и ликвидации объединения и другие вопросы.

Ассоциация (союз) является собственником имущества, переданного ей 
учредителями. В ее собственности могут находиться здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, жилищный фонд, денежные средства и иное иму-
щество, в том числе земельные участки (в собственности или бессрочном 
пользовании).

Источником формирования имущества ассоциации (союза) являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, дру-

гим ценным бумагам и вкладам;
доходы, полученные от собственности;
другие, не запрещенные законом источники.
Имущество ассоциации, союза) может использоваться только для дости-

жения уставных задач. Остаток этого имущества, образовавшийся при ее 
ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит рас-
пределению между учредителями, а передается на цели, предусмотренные 
учредительными документами объединения.
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Высшим органом управления ассоциации (союза) является общее собра-
ние участников, его основная функция — обеспечение контроля за выполне-
нием задач, для решения которых объединение было создано.

Исполнительный орган ассоциации (союза) может быть коллегиальным 
или единоличным. К его компетенции относится решение всех вопросов, ко-
торые не составляют исключительную компетенцию общего собрания. 
Ассоциация (союз) ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, 
представляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики, налоговым службам, учредителям и иным лицам в соответствии 
с законодательством и учредительными документами.

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица, они вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.

Унитарные предприятия

Агропромышленные объединения могут выступать в форме унитарных 
предприятий: ГУ, КУП, РУП и др. Создание и функционирование унитар-
ных предприятий осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом 
Республики Беларусь. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не на-
деленная правом собственности на закрепленное за ней собственником иму-
щество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работ-
никами предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы 
государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприя-
тия либо частные унитарные предприятия. 

Интегрированным формированием может выступать республиканское 
унитарное предприятие — коммерческая организация, имущество которой 
закреплено за ней на праве хозяйственного ведения, имеющая возможность  
с согласия собственника создавать дочерние унитарные предприятия путем 
передачи им в установленном порядке части своего имущества в хозяйствен-
ное ведение. 

Республиканские унитарные предприятия как интегрированные структу-
ры целесообразно формировать с учетом следующих критериев:

членами объединения выступают предприятия, которые не подлежат при-
ватизации;

входящие в объединение субъекты хозяйствования осуществляют научно-
производственное обслуживание всех сельскохозяйственных предприятий  
и имеют высокую степень наукоемкости, что требует значительных капита-
ловложений со стороны государства.

Учредителем республиканских унитарных предприятий выступает госу-
дарство в лице организаций республиканской собственности. На уровне об-
ласти образуются дочерние унитарные предприятия.

Потребительский кооператив. Создание и функционирование осущест-
вляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения ма-
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териальных (имущественных) и иных потребностей участников, осуществля-
емое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Это 
добровольное некоммерческое объединение, действующее на основании устава.

Из вышеперечисленных организационно-правовых форм кооперативно-
интеграционных формирований в качестве агропромышленных объединений 
могут выступать финансово-промышленные и хозяйственные группы, хол-
динги и концерны. Выбор формы объединения зависит от целей создания, 
особенностей организации, возможностей взаимодействия и экономических 
интересов участников.

Специализированные аграрно-промышленные объединения создаются 
следующим образом:

вертикальные интегрированные формирования, в рамках которых осу-
ществляется производство исходного сырья, его переработка и сбыт готовой 
продукции, образуются по продуктовому признаку;

субъекты хозяйствования различной специализации определенного реги-
она формируют вертикально-горизонтальные объединения по территориаль-
ному многофункциональному признаку.

Характерной особенностью создаваемых объединений является централи-
зация функций регулирования сквозного производства, а также комбиниро-
вание производства, переработки, реализации и обслуживания всех отдельно 
взятых предприятий в единой специализированной структуре. 

Таким образом, производственная составляющая объединения выступает 
как основополагающий элемент интеграции субъектов хозяйствования. 

6.2. Механизм образования и функционирования  
продуктовых агропромышленных объединений

Совершенствование организационно-экономической структуры АПК на-
правлено прежде всего на создание и развитие многообразных кооператив-
ных и интеграционных структур, которые характеризуются различной степе-
нью сложности: от простых поставок сырья, совместных инвестиций до фор-
мирования крупных производственно-сбытовых объединений и продуктовых 
подкомплексов. Они создаются как следствие углубления специализации  
и усиления концентрации производства и в то же время являются фактором 
его всестороннего развития.

Создание продуктовых объединений и подкомплексов позволяет обеспе-
чить экономические пропорции, вытекающие из производственно-тех-ноло-
гических взаимосвязей отраслей, подотраслей или видов деятельности. 
Выделение продуктовых подкомплексов осуществляется на основе следую-
щих критериев: региональные особенности развития отраслей; производство 
сравнительно однородной конечной продукции, связанное с использованием 
определенного вида сельскохозяйственного сырья; наличие наиболее тесной 
технологической и экономической связи между вертикально интегрирован-
ными отраслями.

Продуктовая структура АПК в отличие от отраслевой обеспечивает ори-
ентацию каждого объединения подкомплекса на конечный результат с целью 
совершенствования технологий производства, его организации, сбыта гото-
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вой продукции, регулирования экономических взаимоотношений между его 
участниками. Продуктовые подкомплексы обладают большей надежносностью 
функционирования. Кооперативные агропромышленные и другие организа-
ционно-экономические формирования способствуют совершенствованию 
размещения сельскохозяйственного производства, углублению его специали-
зации, рациональному использованию сырьевых ресурсов и производствен-
ного потенциала, повышению эффективности отраслей АПК.

Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 годы 
предусматривает дальнейшее совершенствование организационно-экономи-
ческой структуры АПК преимущественно путем создания продуктовых агро-
промышленных формирований, включающих организации по производству 
сырья, осуществляющих ее промышленную переработку и сбыт готовой про-
дукции. Их участники работают на конечный результат, а полученные дохо-
ды от совместной деятельности распределяются с учетом вклада каждого  
в производство готовой продукции, а также образования необходимых инно-
вационных фондов для реализации программ и проектов по модернизации 
производства на основе новейших технологий.

Ныне действующая организационно-экономическая структура АПК и вхо-
дящие в его состав государственные объединения по своему содержанию не 
соответствуют таким требованиям. Рыночные отношения предполагают, что 
каждый продуктовый подкомплекс должен быть представлен рядом органи-
зационных структур, количественный состав которых создавал бы условия 
для развития конкуренции и не допускал бы монополизации производства. 
Их примерное количество определяется прежде всего числом имеющихся  
в продуктовом подкомплексе перерабатывающих предприятий, каждое из ко-
торых потенциально может стать базой образования региональной продукто-
вой организации.

Территориально агропромышленные формирования определяются зона-
ми размещения сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые пос-
тавляют им сырье для переработки. С учетом внутреннего организационного 
построения продуктового подкомплекса и его региональных агропромыш-
ленных образований формируется впоследствии система управления, эконо-
мика и механизм взаимоотношений между участниками, направленные на 
минимизацию транспортных расходов по доставке сырья и сбыту готовой 
продукции, снижение управленческих затрат, повышение эффективности 
производства по всему замкнутому технологическому циклу «производство 
сырья — переработка — сбыт готовой продукции» и образование необходи-
мых инновационных фондов для стабильного его развития. 

В странах с рыночной экономикой кооперирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями в большинстве 
случаев осуществляется посредством образования сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов, учредителями которых выступают фермеры. 
Свою деятельность кооперативы данного типа проводят в интересах сельско-
хозяйственных предприятий. Преимущество указанного вида обслуживания 
заключается прежде всего в том, что оно формирует систему агропромыш-
ленного производства, в которой все члены заинтересованы в конечных ре-
зультатах работы. Такой подход способствует росту прибыли сельскохозяйс-
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твенных товаропроизводителей и техническому оснащению перерабатываю-
щих предприятий. В потребительском кооперативе проще решаются вопросы 
обеспечения сырьем и сбалансированности всех параметров производства 
объединения.

В последнее время сельскохозяйственные кооперативы получили развитие 
в Российской Федерации. В 2003 г. в стране насчитывалось 18 тыс. произ-
водственных и около 4 тыс. обслуживающих кооперативов. Министерством 
сельского хозяйства России подготовлены рекомендации и ведется работа по 
преобразованию акционерных обществ, созданных в ходе приватизации,  
в потребительские кооперативы. 

В условиях Беларуси сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
как форма агропромышленного производства, не получил должного разви-
тия. В республике переработка сельскохозяйственного сырья сосредоточена 
на крупных перерабатывающих заводах, которые в свое время были преобра-
зованы в акционерные общества. Однако этот способ не оправдал возложен-
ных на него надежд. Акционерные перерабатывающие предприятия в отли-
чие от потребительских кооперативов организационно слабо увязаны с пос-
тавщиками сырья. Выделение в распоряжение последних акций не устранило 
названного недостатка, так как сельскохозяйственные предприятия не выку-
пили их. 

В акционерных обществах, наряду с частной, значительное место занима-
ет государственная собственность. Во многих случаях ее доля превышает 
50%. Такая ситуация привела к противоречиям в управлении. С одной сторо-
ны, акционерные общества, как частные предприятия, тяготеют к рыночным 
методам управления, с другой — наличие у государства контрольного пакета 
акций позволяет последнему осуществлять полный надзор за хозяйственной 
деятельностью приватизированных организаций. Кроме того, государство ог-
раничивало рентабельность акционерных перерабатывающих обществ, что 
привело к ухудшению их финансового состояния, недогрузке производствен-
ных мощностей, породило проблему несвоевременных расчетов с поставщи-
ками сырья. 

Отсутствие средств для выплаты дивидендов отрицательно сказалось на 
привлечении инвесторов в перерабатывающую отрасль. Все это свидетельст-
вует о том, что сложившаяся ситуация в переработке сельскохозяйственной 
продукции нуждается в совершенствовании не только в техническом, но и в 
организационном направлении.

Учитывая зарубежный опыт и особенности отечественной организацион-
ной структуры АПК, в Беларуси могут иметь место такие способы формиро-
вания региональных продуктовых агропромышленных объединений, как ин-
теграционный и кооперативный.

Интеграционный способ образования продуктовых агропромышленных 
формирований предполагает объединение перерабатывающих и сельскохо-
зяйственных предприятий подкомплекса в продуктовые структуры по ини-
циативе интегратора, в качестве которого чаще всего выступают перерабаты-
вающие заводы. Интерес участия предприятий в объединениях такого рода 
обуславливается получением дополнительных доходов за счет концентрации 
производства, капитала и экономии трансакционных издержек. Учредителями 
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интеграционных формирований являются как перерабатывающие предпри-
ятия, так и сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Кооперативный способ образования агропромышленных формирований 
осуществляется на добровольной основе сельскохозяйственными товаропро-
изводителями посредством консолидации их средств с целью создания пот-
ребительских кооперативов по переработке продукции. В нынешних услови-
ях формирование потребительских кооперативов при наличии перерабатыва-
ющих заводов и тяжелом финансовом положении сельхозпредприятий было 
бы экономически не обоснованным. Поэтому более целесообразным являет-
ся их создание путем преобразования перерабатывающих акционерных об-
ществ. Но для этого необходимо обеспечить сельскохозяйственные предпри-
ятия льготными кредитами для выкупа принадлежащих государству акций. 
Кроме того, следует принять законодательные акты о кооперации, а также  
о порядке преобразования перерабатывающих акционерных обществ в потре-
бительские кооперативы. 

Образование продуктовых формирований осуществляется с учетом следу-
ющих основополагающих принципов:

устойчивость, долговременность и взаимовыгодность совместной деятель-
ности;

добровольность и гласность проведения процедуры образования;
комплексность участников, позволяющая в составе объединения произво-

дить сырье, осуществлять его переработку и реализацию готовой продукции;
 распределение результатов совместной деятельности среди участников  

в соответствии с затратами каждого из них на производство готовой продук-
ции;

взаимодействие участников в составе продуктовых формирований в соот-
ветствии с существующим законодательством, учредительными документами 
и их уставами.

Образование агропромышленных формирований влечет за собой переда-
чу части полномочий входящих в состав объединения организаций вновь со-
здаваемым хозяйственным структурам. В этой связи необходимо соблюсти 
соответствие приобретаемых участником прав их обязанностям.

Среди основных приобретаемых правомочий следует выделить:
участие в управлении и контроле деятельности агропромышленного фор-

мирования;
получение части прибыли от деятельности продуктовых структур;
доступ к информации о производственно-финансовой деятельности, дан-

ным бухгалтерской и статистической отчетности;
получение части имущества в случае выхода либо ликвидации объединения.
Наиболее значимые обязанности участников агропромышленных структур:
внесение вкладов в общее имущество (совместную деятельность) в уста-

новленном порядке и размере;
оказание продуктовому формированию содействия в осуществлении его 

деятельности;
соблюдение положений учредительных документов создаваемой структуры;
неразглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью 

агропромышленных структур. 
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Участники продуктовых организаций сохраняют статус юридических лиц. 
Согласно законодательству все члены создаваемого объединения являются 
его учредителями и должны участвовать в формировании фонда создаваемой 
организации. Однако на практике бывают случаи, когда в силу финансового 
состояния отдельные участники могут быть временно освобождены от упла-
ты взносов.

Продуктовые формирования относятся к рыночным структурам, и они 
будут эффективно функционировать только при условии, что их участники 
являются также рыночными субъектами хозяйствования. В противном слу-
чае новые агропромышленные формы с течением времени, не достигнув ожи-
даемых результатов, исчезают. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в качестве 
организационно-правовых форм продуктовых организаций могут выступать: 
финансово-промышленные группы; хозяйственные группы; потребительские 
кооперативы; ассоциации (союзы); холдинги и др.

Кроме того, возможен вариант создания продуктовых агропромышленных 
формирований в виде общества с ограниченной ответственностью, а также  
в форме унитарных предприятий и других структур.

Управление в продуктовых формированиях строится в соответствии с их 
организационно-правовыми формами, Гражданским кодексом Республики 
Беларусь и другими законодательными актами. Основным вопросом в части 
управления и взаимоотношений участников является формирование и рас-
пределение доходов.

Содержание организационно-экономического механизма продуктовых ор-
ганизаций предопределяется их организационно-правовой формой. 

Участники АПГ для координации своей предпринимательской деятель-
ности и ведения дел группы утверждают Центральную компанию. Необ-
ходимость такой организации обусловлена тем, что АПГ не имеет статуса 
юридического лица, а также требованием наличия единого представителя  
в общей технологической цепи «производство — переработка — сбыт готовой 
продукции». В качестве такого звена может быть использовано одно из пред-
приятий продуктового формирования (головная организация). Головное 
предприятие или Центральная компания обеспечивает соблюдение интере-
сов всех участников АПГ посредством использования экономически обосно-
ванного механизма формирования и распределения доходов. 

Потребительский кооператив является некоммерческой организацией  
и имеет статус юридического лица. Создается с целью удовлетворения пот-
ребностей его участников путем объединения их имущественных паевых 
взносов. 

Источником формирования имущества потребительского кооператива 
могут быть как собственные, так и заемные средства. При этом размер заем-
ных ресурсов не должен превышать 60% от общего количества средств коопе-
ратива. Имущество потребительского кооператива делится в денежном выра-
жении на паи его членов.

Основным источником формирования имущества потребительского коо-
ператива являются взносы его членов. Обязательные паевые взносы устанав-
ливаются пропорционально предполагаемому объему участия членов коопе-
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ратива в хозяйственной деятельности создаваемого формирования. Члены 
кооператива могут вносить дополнительные паевые взносы, размер и условия 
их внесения предусматриваются уставом. К моменту государственной регист-
рации каждый член потребительского кооператива должен внести не менее 
25% от обязательного паевого взноса. 

Перерабатывающий потребительский кооператив работает на бесприбыль-
ной основе. Убытки потребительского кооператива распределяются между его 
членами в соответствии с долей участия в хозяйственной деятельности. В тече-
ние трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса образовав-
шиеся убытки покрываются за счет резервного фонда кооператива либо путем 
внесения дополнительных взносов. Участники потребительского кооператива 
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

Потребительский кооператив не может реализовать готовую продукцию  
и распределять доходы между его участниками, так как он является неком-
мерческой организацией. Поэтому для этих целей по решению высшего орга-
на потребительского кооператива создается торгово-сбытовая организация по 
реализации продукции и распределению доходов (прибыли). Возможен вари-
ант в форме зависимого хозяйственного общества. Хозяйственное общество 
признается зависимым, если другие хозяйственные общества обладают коли-
чеством голосов в высшем органе управления зависимого общества, доста-
точным для отклонения нежелательного для него решения. Создание право-
вых связей по типу зависимых обществ в данном случае диктуется необходи-
мостью обособления от потребительского кооператива торговой деятельности. 
Зависимые хозяйственные общества могут быть основаны на владении акци-
ями (долями участия) и на договоре. 

С целью развития конкуренции и недопущения монополизма в составе 
продуктового подкомплекса формируются продуктовые агропромышленные 
организации. Последние с целью координации предпринимательской дея-
тельности, а также представления и защиты общих имущественных интере-
сов АПГ и потребительских кооперативов всего подкомплекса создают не-
коммерческую организацию — ассоциацию (союз). Термины «ассоциация»  
и «союз» употребляются как синонимы. Однако, как правило, ассоциация 
образуется, когда ее участниками являются юридические лица одной отрас-
ли, союз — когда юридические лица осуществляют свою деятельность на оп-
ределенной территории. Так как речь идет о продуктовых организациях, то  
в дальнейшем будет использоваться термин «ассоциация».

Кроме вышеназванных задач на ассоциацию по решению собственников 
могут возлагаться функции управления отдельными предприятиями, кото-
рые выполняют общие работы по отношению ко всем региональным органи-
зациям подкомплекса. Взаимоотношения ассоциации с ее участниками регу-
лируются учредительным договором, подписанным ее членами.

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциа-
ции несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в порядке  
и размерах, предусмотренных ее учредительными документами. 

Высшим органом ассоциации является общее собрание ее участников, 
которое образует исполнительный аппарат и назначает должностных лиц. 
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Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к АПГ 
и потребительским кооперативам. Она, как уже отмечалось, создается для 
координации деятельности, представления и защиты общих интересов, а так-
же оказания информационных, маркетинговых услуг, повышения професси-
онального уровня работников и других видов деятельности, предусмотренных 
учредительным договором. 

Ассоциация не может заниматься предпринимательской деятельностью. 
Если ставится задача ее осуществления, то ассоциация преобразуется в хо-
зяйственное общество или товарищество. Однако полученные доходы от та-
кой деятельности не подлежат распределению между организациями ассоци-
ации. Расходы на содержание ассоциации и связанные с выполнением ею 
своих функций покрываются за счет взносов учредителей.

Большинство перерабатывающих предприятий республики акционирова-
ны, причем, как правило, основное количество акций принадлежит государству. 
Сегодня управление государственными акциями рассредоточено по многим 
объектам. Владельческий надзор осуществляется представителями ведомс-
твенных государственных органов. Действующая его система не обеспечивает 
надлежащего качества, так как работники выполняют эти функции по сов-
местительству и не являются профессионалами в области ценных бумаг. Кро-
ме органов АПК операциями с акциями ведают другие ведомства. Разделение 
работы с акциями не способствует консолидации интересов их владельцев. 

С целью устранения этих недостатков предлагается владельческий надзор 
за работой акционерных обществ всего продуктового подкомплекса центра-
лизовать в составе холдинга, учреждаемого собственником акций. Основной 
задачей холдинга будет являться принятие и отклонение решений высших 
органов управления в акционерных организациях подкомпекса. Было бы це-
лесообразным в создаваемом холдинге сосредоточить работу и по размеще-
нию акций среди потенциальных инвесторов для привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов. Концентрация в едином центре функций контро-
ля и распоряжения акциями будет способствовать созданию постоянных 
профессиональных специалистов по работе с акциями и повышению на этой 
основе эффективности использования государственного имущества. 

Холдинг по управлению акциями является особой формой предпринима-
тельской деятельности и относится к коммерческим организациям. Его дохо-
ды формируются за счет отчислений учредителей, продажи акций, кредитов 
банка и иных источников, не запрещенных законодательством. Учредители 
холдинга определяют, должна ли прибыль холдинга изыматься ежегодно или 
оставаться в его распоряжении. Прибыль, остающаяся в холдинге, направля-
ется в фонды холдинга, формируемые по решению учредителей. Убытки, по-
несенные холдингом, покрываются из резервного фонда. В случае недостатка 
средств резервного фонда источники покрытия убытков определяются гене-
ральным директором холдинга.

Холдинг уплачивает налоги в бюджет и пользуется льготами в соответс-
твии с действующим законодательством. Для создания холдинга учредители 
формируют его уставный фонд.

В соответствии с действующим законодательством и уставом текущее уп-
равление в холдинге осуществляется единолично исполнительным органом, 
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назначаемым собственником акций. Таким органом является исполнитель-
ная дирекция, возглавляемая генеральным директором, который решает воп-
росы в соответствии с уставом холдинга.

Для становления агропромышленной кооперации и интеграции большое 
значение имеет государственная поддержка, которая должна заключаться  
в создании необходимых и благоприятных условий для их развития. 

Понятие государственной поддержки многоплановое и включает: 
разработку и реализацию нормативно-правовых актов, направленных на 

совершенствование форм и содержания собственности; 
повышение эффективности управления объектами, имеющими государст-

венную и смешанную формы собственности; 
модернизацию технико-технологической базы и расширение конкурен-

тоспособного производства;
совершенствование законодательной базы, являющейся основой создания 

интегрированных агропромышленных формирований; 
распространение передового опыта; 
обучение кадров и подготовку специалистов и другие вопросы. 
Механизм взаимоотношений с государством осуществляется Минсельхоз-

продом, а также областными и районными управленческими структурами  
и строится в части разработки законодательства, обеспечения реализации по-
литики развития продуктовых подкомплексов. Осуществляя регулирование 
продуктовых подкомплексов, государственные органы преимущественно ис-
пользуют экономические рычаги: налоги, цены, ставки кредита, квоты, пош-
лины, нормы амортизации и др. 

6.3. Организационно-экономические основы создания  
и функционирования агропромышленных формирований

Принципы создания агропромышленного формирования. Основными при-
нципами являются: добровольность; целостность структуры; принцип «веду-
щего звена» — предприятия-интегратора; поддержка и содействие со стороны 
административных органов управления.

Принцип добровольности. Решение о вступлении предприятий и организа-
ций в агропромышленное формирование принимается в соответствии с их 
уставами: по решению собрания акционеров (в акционерных обществах), 
вкладчиков (в обществах с ограниченной ответственностью), членов (в коо-
перативах). Надо отметить, что на практике агропромышленные формирова-
ния создаются нередко по инициативе органов управления АПК. Поэтому 
очень важно, чтобы процесс агропромышленной интеграции осуществлялся 
на принципах не принужденной, а убежденной добровольности, чтобы он не 
сводился к очередному «витку» реформирования предприятий АПК.

Принцип целостности. При создании и деятельности агропромышленных 
формирований должна быть четкая согласованность между всеми звеньями 
(участниками) интегрированного процесса. По мере создания материально-
технических и финансовых условий возможен переход от простых к более 
сложным формам интеграции (от горизонтальных структур к вертикальным, 
от производственных — к производственно-торговым).
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Принцип «ведущего звена» — предприятия-интегратора. При создании аг-
ропромышленных формирований (АПФ) возникает вопрос о выборе пред-
приятия-интегратора, функции которого может выполнять устойчивое в фи-
нансовом плане предприятие с сохранившимся производственным потенциа-
лом. Предприятие-интегратор как головное предприятие должно не только 
опережать по уровню развития, но и стать в организационно-технологичес-
ком отношении лидером среди участников интегрированного формирования. 
Например, при создании АПФ мясной специализации в зависимости от их 
структуры и уровня масштабности функции предприятия-интегратора вы-
полняет специализированное животноводческое предприятие или перераба-
тывающее предприятие (как правило, мясокомбинат или предприятие хлебо-
продуктов).

Принцип поддержки и содействия со стороны административных органов. 
Успешная деятельность АПФ во многом обусловлена характером взаимоотно-
шений руководителей предприятий — потенциальных участников АПФ —  
с районными и областными административными органами.

Практика показывает, что в тех регионах, где интегрированным хозяйс-
твенным структурам оказывается необходимая государственная материаль-
но-финансовая (стартовая) помощь, они функционируют более эффективно. 
Важно, чтобы органы управления при этом не подменяли (не выполняли) 
функции хозяйственного управления, а содействовали делу в рамках собс-
твенной компетенции.

Перечисленные принципы относятся ко всем формам АПФ. В то же время 
практические решения, как организационные, так и экономические, принимае-
мые на их основе, в зависимости от конкретных условий могут существенно 
различаться. В связи с этим при классификации различных моделей АПФ необ-
ходимо учитывать такие признаки, как структура организации и управления, 
характер производственных связей, форма собственности и хозяйствования.

Организационная структура. Под структурой АПФ понимается его состав — 
совокупность предприятий и организаций-участников и их иерархическое 
положение в объединении. При определении структуры и состава АПФ необ-
ходимо исходить из конкретных условий, целей и задач, степени интеграци-
онного влияния предприятия-интегратора на участников АПФ.

АПФ могут отличаться структурным многообразием. Многовариантность 
АПФ зависит от общей обстановки в регионе, от решений административных 
органов, от возможностей головного предприятия, от состояния рынков сбы-
та продуктов питания.

При определении оптимальной структуры и размера (масштабности) АПФ 
важно обеспечить территориальную целостность и компактность. Таким об-
разом, интегрированные формирования могут различаться по территориаль-
ному (комплексному) и отраслевому (функциональному) признакам.

АПФ территориального типа — хозяйственные организации, объединяю-
щие несколько различных производств и предприятий, тесно связанных меж-
ду собой территориально, организационно и технологически. В таких форми-
рованиях осуществляются общее управление с обособленным аппаратом, об-
щее планирование, централизация служб по организации сбыта и снабжения, 
финансированию.



11�

По уровню масштабности АПФ могут быть региональные, областные  
и республиканские. В настоящее время на практике территориальные АПФ 
создаются в виде коммерческих и некоммерческих организаций в форме сою-
зов, концернов, компаний и др.

АПФ отраслевого (продуктового) типа — хозяйственные организации,  
в которых предприятия могут сохранять или терять юридическую и хозяйс-
твенную самостоятельность.

Данная форма интегрированного формирования может создаваться:
а) по производственно-технологическому признаку. Примером может слу-

жить объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимаю-
щихся производством однотипных видов сельскохозяйственной продукции. 
Отраслевые союзы и ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей создаются для координации деятельности и защиты экономических ин-
тересов;

б) по продуктовому признаку, т. е. интегрирование сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и других предприятий происходит по конкретному виду 
деятельности с целью экономически выгодного сбыта конечной продукции.

Интегрированные формирования, специализирующиеся на производстве 
одного или двух продуктов, на практике создаются в мясном, зерновом, мо-
лочном подкомплексах.

Форма хозяйствования. Из совокупности организационно-правовых форм 
предприятий и организаций, определенных Гражданским кодексом и дру-
гими законодательными актами, интегрированные АПФ могут создаваться 
в виде:

некоммерческих организаций (некоммерческое партнерство, ассоциация 
(союз), потребительский кооператив);

коммерческих организаций (ООО, ЗАО, ОАО, ФПГ).
Некоммерческие организации в соответствии с законодательством не име-

ют права вмешиваться в хозяйственную деятельность объединений, получать 
и распределять прибыль. Для ведения коммерческой деятельности действую-
щим законодательством предусмотрена возможность создания при ассоциа-
ции (союзе) хозяйственного общества (или товарищества). При этом финан-
совым результатом деятельности ассоциации может быть выручка, доход, но 
не прибыль. 

В современных условиях хозяйствования создание АПФ в форме потреби-
тельских кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции ста-
нет возможным с принятием Закона «О сельскохозяйственной кооперации»,  
а также Положения «О порядке преобразования перерабатывающих акцио-
нерных обществ в потребительские кооперативы».

Организация потребительских кооперативов может осуществляться:
на основе добровольного объединения средств сельскохозяйственных то-

варопроизводителей путем строительства новых перерабатывающих и обслу-
живающих предприятий;

посредством реорганизации действующих акционерных обществ по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, в состав которых входят на правах 
акционеров сельхозтоваропроизводители и организации в сфере обслужива-
ния АПК.
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В приватизированных перерабатывающих предприятиях, у которых конт-
рольный пакет акций принадлежит сельхозтоваропроизводителям, решение  
о преобразовании их в кооперативы принимается по инициативе последних.

Для приватизированных перерабатывающих предприятий в форме АО,  
у которых в уставном капитале доля сельхозтоваропроизводителей незначи-
тельна, возможны следующие подходы к решению вопроса о преобразовании 
их в кооперативы:

1. Путем передачи контрольного пакета акций сельхозтоваропроизводите-
лям на предварительном этапе (за счет дополнительной эмиссии акций и дру-
гих способов) и последующего принятия ими решения о преобразовании  
в кооператив в соответствии с принятым законодательством.

В настоящее время решить вопрос о передаче контрольного пакета акций 
сельскохозяйственным предприятиям практически сложно, так как предпри-
ятия, работающие рентабельно, не заинтересованы в таких преобразованиях, 
а другая группа предприятий, как правило, имеющая долги, не может осу-
ществить дополнительную эмиссию.

Сельхозтоваропроизводители не смогут взять на себя ответственность по 
долгам таких предприятий в случае преобразования их в потребительские 
кооперативы, поскольку сами находятся в сложнейшем финансовом состоя-
нии. Это заставит сельских товаропроизводителей искать иные формы взаи-
модействия с существующими предприятиями переработки (например,  
в рамках договора о совместной деятельности).

2. Путем добровольного решения акционеров (членов трудовых коллекти-
вов и сельхозтоваропроизводителей) в целях укрепления взаимовыгодных 
производственных связей.

Модель создания потребительского кооператива на базе приватизирован-
ных перерабатывающих и обслуживающих предприятий найдет применение 
в сфере переработки молока, мяса, зерна и др.

Необходимо отметить, что в сфере агропромышленного производства мо-
дель интеграции в форме потребительского кооператива не охватывает весь 
комплекс проблем межотраслевых связей, особенно на стадии реализации го-
товой продукции.

Для стабилизации агропромышленного производства при дефиците госу-
дарственных средств мобилизация финансовых ресурсов в агропромышлен-
ную сферу достигается посредством вовлечения банковских структур, а также 
промышленных фирм. В связи с этим возникает объективная необходимость 
в создании АПФ корпоративного (акционерного) типа (холдинги, аграрные 
финансово-промышленные группы). Стратегией создания данной модели аг-
ропромышленных формирований является не только производственно-тех-
нологическая, но и финансовая интеграция.

При корпоративной форме хозяйствования процесс интеграции сельско-
хозяйственных, перерабатывающих и других предприятий осуществляется на 
основе единого технологического и экономического плана, проведения ин-
вестиционной политики с целью получения общей прибыли (эффекта) от ре-
ализации конечной продукции.

По способу создания собственности АПФ корпоративного (акционерного) 
типа можно условно подразделить на три группы:
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формирования, созданные путем присоединения одного или нескольких 
предприятий к другому, финансово-устойчивому предприятию: при этом  
к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого предпри-
ятия. Функции интегратора выполняет устойчивое в финансовом отношении 
предприятие. По условиям правопреемства предприятие-интегратор берет на 
себя все долговые обязательства присоединяющегося предприятия;

формирования, основанные на слиянии субъектов хозяйствования, когда 
предприятия теряют свою хозяйственную самостоятельность и объединяются 
в единое предприятие с новым юридическим лицом;

формирования, основанные на преобразованиях предприятий или их 
объединений, собственность в которых создается путем покупки акций или 
вложений в уставный капитал со стороны отечественных и зарубежных ин-
весторов. К данному типу АПФ относятся акционерные общества холдинго-
вого типа, аграрные финансово-промышленные группы.

Холдинговая компания строится на сочетании деятельности головного  
и дочерних предприятий. Дочерние фирмы могут создаваться в форме акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При этом це-
лесообразно соблюдение следующих условий:

контрольный пакет их акций, соответствующая доля в уставном капитале 
или возможность определять решения, принимаемые дочерними общества-
ми, должны принадлежать основному предприятию;

дочерние фирмы создаются на базе структурных подразделений, не за-
действованных в производстве основной продукции. Данный вариант позво-
ляет сохранить целостность сложившейся производственной структуры за 
счет регулирования деятельности дочерних фирм путем управления пакетами 
их акций, находящихся в собственности головного предприятия. 

Для привлечения финансовых средств в агропромышленное производство 
на практике получает развитие интеграция с предприятиями различных от-
раслей промышленности.

Учредительные документы. Для функционирования кооперативно-интег-
рационного формирования необходимо разработать и принять пакет норма-
тивно-правовых документов. С этой целью разрабатываются:

положение о создании кооперативно-интеграционного формирования;
договор о создании кооперативно-интеграционного формирования; 
устав кооперативно-интеграционного формирования;
учредительный договор акционерного общества «Центральная компания 

(кооперативно-интеграционного формирования)»; 
устав акционерного общества «Центральная компания (кооперативно-ин-

теграционного формирования)»;
положение о порядке ведения бухгалтерского учета и формирования от-

четности в Центральной компании (головном предприятии).
Положение о создании. Учредителями кооперативно-интеграционного фор-

мирования являются юридические лица любых организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющие различные виды хозяйствен-
ной деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

Инициаторы их создания аргументируют свою позицию следующими 
экономическими позициями:
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совет управляющих и Центральная компания (головное предприятие) бу-
дут иметь возможность привлекать в хозяйственно-производственный оборот 
более мощные активы;

консолидация собственности позволит привлечь более крупные финансо-
вые и кредитные ресурсы;

совет управляющих объединения и исполнительная дирекция Центральной 
компании (головного предприятия) смогут принимать решение о современ-
ных приоритетах в стратегических направлениях развития производства по 
всей технологической цепочке от начала производства до реализации готовой 
продукции.

При формировании кооперативно-интеграционного объединения прежде 
всего необходимо соблюсти принципы комплексности, завершенности про-
изводства конечной продукции и обеспечить интегрированным предприяти-
ям равные экономические условия хозяйствования.

В процессе создания кооперативно-интеграционного формирования под-
бирается соответствующий состав участников-учредителей (юридических 
лиц). Желательно, чтобы все предприятия были расположены в определен-
ных географических границах (обеспечивая управляемость и минимум транс-
портных издержек), и, несомненно, каждый участник должен отвечать опре-
деленным требованиям интегрированной системы. Руководители предпри-
ятий должны четко понимать необходимость и целесообразность создания 
такого формирования, так как в условиях сформированного объединения ра-
бота будет значительно плодотворнее и эффективнее. При этом умение коор-
динировать свои планы деятельности с другими членами объединения позво-
лит обеспечить технологическую увязку производства продукции.

При создании кооперативно-интеграционного формирования должны 
быть проанализированы следующие составляющие: актуальность и возмож-
ность формирования объединения в данном регионе с учетом функциониру-
ющих отраслей агропромышленного производства; организационно-эко- 
но-мические и финансовые условия участников-учредителей (объективные  
и подробные данные о результатах их производственно-финансовой деятель-
ности, перспективах развития); возможные направления отраслевой специа-
лизации, основные виды производимой продукции и их объемы; информа-
ция о конъюнктуре рынка этих видов продукции в данном регионе и за его 
пределами; управляемость деятельностью объединения и ответственность 
членов в реализации единой стратегической концепции, расходовании интег-
рированных материальных и финансовых средств, распределении получен-
ных доходов; оптимальность числа участников, исходя из границ региона, 
планируемого количества видов производимой продукции и их объемов.

Условием формирования кооперативно-интеграционного объединения 
является соблюдение принципа добровольности. Решение о вступлении каж-
дого предприятия в ее состав принимается общим собранием коллектива. 

Первоначальное определение состава участников проводится открыто, вся 
информация о намечающемся создании объединения доводится до всех по-
тенциальных его членов.

При этом информация, исходящая от инициативной группы, содержит  
в себе цели и задачи деятельности объединения на перспективу, основные 
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требования, предъявляемые к его участникам, размеры уставного капитала, 
перечень намечаемых перспективных инновационных проектов, программ по 
реконструкции и освоению новых производственных мощностей, созданию 
новых рабочих мест.

Учредители, изъявившие желание вступить в объединение, представляют 
в инициативную группу определенный объем информации: основные пока-
затели производственно-финансовой деятельности за последние годы, потен-
циальные возможности их развития в ближайшем будущем, возможные на-
правления совместной с другими участниками деятельности (виды и объемы 
производства продукции), финансовое состояние предприятия на данный 
период времени, предполагаемую величину взноса в уставный капитал, оцен-
ку физического состояния основных средств производства (первоначальная  
и остаточная стоимость, величина износа по основным видам).

Участники объединения (юридические лица) при вступлении в его состав 
должны строго соблюдать положения учредительного договора о создании  
и деятельности, а также и устава. При этом они не теряют своей юридичес-
кой самостоятельности. 

В состав кооперативно-интеграционного формирования может входить 
банк, способствующий реализации намеченных производственных программ 
и инвестиционных проектов.

Права участников. Участники имеют право:
участвовать в управлении и контроле за деятельностью объединения в по-

рядке, определяемом договором и уставом;
получать часть прибыли от деятельности;
иметь доступ к экономической информации о производственно-хозяйс-

твенной деятельности, данным бухгалтерской, статистической и другой доку-
ментации.

Обязанности участников. Участники обязаны:
соблюдать положения учредительных документов и выполнять решения 

ее главного органа (Центральной компании или головного предприятия);
вносить вклады в уставной фонд в порядке и размере, определенных в до-

говоре;
не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельнос-

тью объединения. Перечень конфиденциальной информации определяет со-
вет управляющих или Центральная компания (головное предприятие);

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к объеди- 
нению;

оказывать содействие в осуществлении его деятельности.
Выход участников из объединения производится по их заявлению и на 

основании решения собрания участников. К моменту выхода участник обя-
зан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.

Право участника на выход из объединения является безусловным и не 
может быть ограничено.

Вышедшему участнику выплачивается причитающаяся ему часть прибы-
ли, которая принадлежит ему на момент расчета.

Имущество, переданное участником во владение и пользование объеди-
нения, возвращается в натуральной форме.
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Исключение из объединения. Участник может быть исключен из объедине-
ния в следующих случаях:

за систематическое нарушение положений устава или неисполнение обя-
занностей участника;

при совершении действий, препятствующих достижению целей объедине-
ния. Исключение производится на основании единогласно принятого реше-
ния общего собрания объединения, при этом участник (его представитель)  
в голосовании не участвует.

Органы управления. Высшим органом кооперативно-интеграционного фор-
мирования типа АПГ является совет управляющих, который состоит из учас-
тников объединения или назначенных им представителей.

Полномочия совета управляющих, Центральной компании (головного 
предприятия) и участников объединения, порядок их деятельности определя-
ются уставом.

Исполнительным органом объединения в период между общими собра-
ниями и заседаниями совета управляющих является Центральная компания 
(головное предприятие) в лице исполнительного директора. Порядок назна-
чения и компетенция исполнительного директора определяется уставом АПГ.

Прибыль кооперативно-интеграционного формирования. Под прибылью по-
нимается консолидированная прибыль его участников. При ведении сводно-
го (консолидированного) баланса прибыль отражается на балансе Центральной 
компании (головного предприятия).

Порядок распределения полученной прибыли между участниками и ее 
использования, оставшейся в распоряжении Центральной компании (голо-
вного предприятия), определяется решением совета управляющих и испол-
нительного директора. 

По обязательствам Центральной компании (головного предприятия), воз-
никшим в результате ее деятельности, участники объединения несут соли-
дарную ответственность.

Срок действия договора. Договор заключается на неопределенный срок. 
Все изменения и дополнения в договоре оформляются дополнительным про-
токолом, который должен быть подписан всеми участниками. Дополнительные 
протоколы будут являться неотъемлемой частью договора.

Прекращение договора. Договор прекращается, если объединение ликвиди-
руется или реорганизуется в случаях и порядке, предусмотренных действую-
щим законодательством Республики Беларусь.

Положение о Центральной компании. Текущие функции управления АПГ  
в основном реализуются через Центральную компанию (головное предпри-
ятие) объединения, которая выступает его рабочим органом.

Численный состав аппарата Центральной компании устанавливается в зави-
симости от функций и объема решаемых задач, установленных в договоре о со-
здании объединения. На первом этапе он состоит из исполнительного директо-
ра, его секретаря и помощника по оперативным и кадровым вопросам, бухгал-
тера-экономиста, бухгалтера-кассира, группы специалистов по маркетингу.

Все предприятия и организации, входящие в объединение, сохраняют 
свою юридическую и производственно-хозяйственную самостоятельность  
и организационно-правовую форму. Организаторские и связующие между 



11�

членами-учредителями объединения функции осуществляет Центральная 
компания. Это самостоятельное юридическое лицо, которое наделяется пол-
номочиями организатора. Основной перечень полномочий Центральной ком-
пании утверждается всеми участниками договора о создании и деятельности 
объединения, которая является по отношению к ним основным органом, 
уполномоченным на ведение дел, разработку программ и перспективных про-
ектов, ведение консолидированного баланса, учета и отчетности, организа-
цию связей с другими предприятиями и организациями. 

Центральная компания:
выступает от имени участников объединения в делах, связанных с пов-

седневной его деятельностью;
ведет сводные (консолидированные) баланс, учет и отчетность;
проводит анализ и на его базе подготавливает для членов объединения 

подробный отчет о результатах производственно-финансовой деятельности;
в интересах участников объединения или по их просьбе выполняет раз-

личные поручения, проводит банковские денежные операции, готовит необ-
ходимые для деятельности объединения программные документы и произ-
водственные задания. 

Все виды деятельности Центральной компании по ведению дел устанав-
ливаются и регулируются Учредительным договором и уставом, которые рас-
сматриваются и утверждаются на общем собрании членов — участников объе-
динения.

Ответственность Центральной компании, возникшая в результате испол-
нения обязательств по участию в деятельности объединения, реализуется до-
говором о его создании.

Центральная компания осуществляет:
разработку перспективных стратегических программ развития предпри-

ятий, основных параметров экономического механизма взаимоотношений 
членов объединения с целью обеспечения равных (паритетных) прав и усло-
вий деятельности всех участников;

поиск дополнительных источников финансовых поступлений для реше-
ния задач внедрения в производство новых технологий и обновления матери-
ально-технической базы, расширения производственных мощностей, увели-
чения объемов производства конкурентоспособных видов продукции, а также 
улучшения социально-бытовой сферы тружеников села;

изучение рынков сбыта продукции и определение наиболее выгодных ка-
налов реализации и снабжения предприятий материальными ресурсами;

установление деловых взаимовыгодных контактов с предприятиями и ор-
ганизациями;

ходатайство перед региональными и республиканскими органами власти 
о предоставлении кредитов, получении заказов, различных видов помощи.

Учитывая организационные особенности Центральной компании, ее уп-
равленческие функции можно конкретизировать по следующим направлени-
ям деятельности:

поиск и организация поставки качественного сырья, различных добавок, 
наполнителей, специй, упаковочного материала, заключение договоров на их 
поставку;
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контроль за соблюдением графика поставки сырья и материалов, обеспе-
чивающих бесперебойную и ритмичную загрузку перерабатывающих пред-
приятий;

поиск, изучение и закрепление на рынках сбыта готовой продукции;
учет поступающего сырья и вспомогательных материалов, реализации го-

товой продукции, затрат по содержанию аппарата управления, исчисление  
и уплата налогов, проведение претензионно-поисковой работы.

Центральная компания вправе (может) выпускать ценные бумаги, поря-
док и условия выпуска которых определяются высшим органом управления  
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Центральная компания обязана предоставлять государственным органам 
информацию, необходимую для налогообложения, ведения общегосударствен-
ной системы сбора и обработки экономической информации. Исполнительная 
дирекция вправе не предоставлять информацию, содержащую коммерческую 
тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется 
советом управляющих.

 Центральная компания обязана сообщать зарегистрировавшему его орга-
ну обо всех изменениях и дополнениях в учредительных документах, а также 
ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский 
баланс, счет прибыли и убытков.

Положение о головном предприятии-интеграторе. Предприятиями-интегра-
торами в кооперативно-интеграционных формированиях АПК могут высту-
пать организации по переработке сельскохозяйственного сырья, животновод-
ческие комплексы и другие крупные сельскохозяйственные экономически 
устойчивые субъекты хозяйствования, а также торговые объединения и фир-
мы и т. д. Это должны быть предприятия, осуществляющие в технологичес-
кой цепочке «производство — сбыт» завершающую, конечную стадию произ-
водства или сбыта продукции, способные координировать и ориентировать 
деятельность всех субъектов хозяйствования на максимальный конечный ре-
зультат. 

При определении предприятий-интеграторов по отношению к сельскохо-
зяйственным предприятиям важно учитывать следующие основные критерии:

стремление предприятия быть интегратором. Кроме возможностей увели-
чить производство, роль интегратора предполагает дополнительные обязан-
ности и ответственность по отношению к участникам объединения. Ре-
зультаты деятельности интегратора должны характеризоваться не только 
собственно его показателями, но и критериями работы всех участников ин-
теграционного объединения;

наличие материально-денежных ресурсов, которые могут быть вложены  
в развитие производства. Для расширения производства требуются значитель-
ные инвестиции, которые не всегда можно получить в виде кредитов банка, 
которые к тому же выдаются на платной и часто коммерческой основе.  
В этом случае предприятие-интегратор, которое стремится расширить свое 
производство и имеет для этого финансовые и материальные ресурсы, может 
на взаимовыгодной основе осуществлять развитие хозяйств сырьевой зоны,  
а также предприятий сопутствующих и смежных отраслей в рамках интегра-
ционного объединения;
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наличие мощностей и технологий, позволяющих минимизировать расход ре-
сурсов при расширении производства. Данный критерий позволяет учесть эко-
номическую эффективность использования существующих мощностей и тех-
нологий, которые при полной или нормативной загрузке могли бы обеспечить 
наиболее эффективное использование ресурсов;

степень переработки сельскохозяйственного сырья. В связи с тем, что любая 
дополнительная обработка или переработка сырья приносит добавочную сто-
имость, включая прибыль, в рамках интеграционных объединений наиболее 
выгодно в качестве интегратора выбирать перерабатывающее предприятие 
либо сельхозпредприятие, имеющее мощности по переработке;

территориально-административное размещение. С целью снижения транс-
акционных издержек целесообразно в качестве предприятий-интеграторов 
выбирать те из них, которые имеют наиболее выгодное территориальное рас-
положение по отношению как к участникам объединения, так и к существу-
ющей инфраструктуре (торговой сети, дорогам, хранилищам и т. д.);

наличие трудовых ресурсов. Чтобы обеспечить расширение производства  
и эффективную деятельность, в том числе координацию участников объеди-
нения, предприятие-интегратор должно иметь в достаточной мере трудовые 
ресурсы либо возможность для их дополнительного привлечения.

Таким образом, порядок определения предприятия-интегратора предпо-
лагает:

изучение действующих возможностей многих предприятий-претендентов, 
сравнительную оценку результатов и выбор наиболее жизнеспособного, эко-
номически состоятельного и конкурентного предприятия, имеющего устой-
чивые перспективы функционирования и развития;

анализ производственных мощностей предприятия-интегратора; 
изучение сырьевой зоны и совокупности сельскохозяйственных предпри-

ятий — поставщиков сырья, их возможностей, расстояния транспортировки 
продукции, затрат на перевозку и хранение, средств переработки и т. д.;

разработку бизнес-плана развития сырьевой зоны, производства и постав-
ки конечной конкурентной продукции под потребительский спрос;

 оценку возможности формирования дополнительных доходов и прибы-
лей, а в связи с этим и инвестиций на развитие всего кооперативно-интегра-
ционного объединения;

изучение и оценку возможности экономии ресурсов, применения ресур-
сосберегающих технологий, интенсификации производства и повышения ка-
чества продукции;

оптимизацию экономических взаимоотношений предприятия-интег-ра-
тора с другими субъектами хозяйствования — участниками объединения.

Рациональное определение предприятия-интегратора позволяет:
оптимизировать сырьевую зону по числу предприятий-участников и объ-

емам поставляемой продукции;
снизить удельные затраты на производство конечной продукции посредст-

вом более жесткого контроля за затратами на всех стадиях продвижения сы-
рья;

обеспечить получение дополнительных доходов и прибылей от реализа-
ции качественного и конкурентного конечного продукта;
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увеличить выход конечной продукции с единицы исходного сырья пос-
редством усиления технологичности, ритмичности и безотходности произ-
водства;

обеспечить ускоренное переоснащение производственных мощностей по 
всей технологической продуктовой цепи за счет формирования специальных 
фондов, концентрации средств и их направления на развитие приоритетных 
звеньев хозяйствования;

ускорить переход на ресурсосберегающие технологии;
обеспечить получение качественной и конкурентной продукции под ры-

ночный потребительский спрос;
создать единые централизованные маркетинговые службы, отслеживаю-

щие конъюнктуру рынка и позволяющие определять выгодные каналы сбы-
та, а также прочно закрепиться на определенном сегменте рынка.

6.4. Механизм распределительных отношений  
в агропромышленных формированиях

Экономический механизм практически любой интегрированной системы, 
включая аграрные финансово-промышленные группы, должен строиться на 
взаимовыгодных паритетных началах для всех ее участников. Опыт многих 
стран свидетельствует, что наиболее целесообразен вариант, когда расчет 
между предприятиями проводится по конечному продукту, а не по отдельным 
стадиям технологического процесса: производство сырья — его переработка — 
хранение — реализация. 

 В системе экономических отношений участников продуктовых интегри-
рованных формирований центральное место занимают распределительные 
отношения, механизм действия которых должен отвечать следующим требо-
ваниям:

правильно определить индивидуальный вклад каждого участника в об-
щий результат на основе объективных параметров;

распределить финансовый результат (прибыль, доход) от совместной ин-
тегрированной деятельности на основе реального критерия.

Вопрос определения вклада каждого участника в общий результат являет-
ся одним из главных, поскольку от его решения зависит обеспечение при-
нципа равной выгоды от интегрированной деятельности. При правильном 
ответе на этот вопрос можно получить нужный инструментарий к построе-
нию моделей распределительных отношений. Его составляющими могут быть 
рыночные или расчетные цены, нормативы стоимостных или натуральных 
показателей. 

К стоимостным показателям относится доход (выручка, прибыль) от реа-
лизации конечной продукции, распределяемый между участниками по уста-
новленным пропорциям. В качестве критерия распределения дохода могут 
выступать такие показатели, как затраты живого труда (трудоемкость), теку-
щие затраты (себестоимость), производственные фонды (фондоемкость), про-
изводственный потенциал (ресурсоемкость) и др. 
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В зависимости от характера производственных связей и степени хозяйс-
твенной самостоятельности структурных звеньев, входящих в интегрирован-
ную систему, могут применяться два варианта расчетов:

1. Сельскохозяйственное предприятие на основе договоров с агропромыш-
ленным формированием продает ему сырье (например, молоко) по договор-
ным ценам. Начисляется НДС, оформляются накладная и счет-фактура. 
Агропромышленное формирование становится собственником молока, пере-
дает его на давальческих условиях молочному заводу, оплачивает ему стои-
мость услуг по переработке с применением ставки НДС. Торговые организа-
ции реализуют готовую продукцию и перечисляют выручку от реализации 
на счет агропромышленного формирования или непосредственно товаропро-
изводителям. 

2. Передача сельскохозяйственной продукции осуществляется без купли-
продажи. Собственником продукции, начиная с момента его производства  
и до окончания реализации, остается сельскохозяйственное предприятие. 
Агропромышленное формирование заключает с каждым из них агентский 
договор, согласно которому обязуется совершать действия по организации пе-
реработки и реализации готовой продукции. Затем заключает субагентский 
договор подряда (на основе давальчества) с перерабатывающим предприяти-
ем на переработку сырья без передачи прав собственности на готовую про-
дукцию. Стоимость услуг по переработке в денежном выражении определяет-
ся таким же способом, как в первом варианте. 

АПФ передает готовую продукцию на комиссию в торговую сеть, оплачи-
вает торговым организациям стоимость услуг по реализации. Торговые орга-
низации перечисляют выручку от реализации готовой продукции на счет аг-
ропромышленного формирования, которое распределяет ее в соответствии  
с вкладом каждого участника. 

Распределительные отношения в продуктовых интегрированных АПФ 
могут строиться по двум моделям: ценовой и нормативно-распределительной. 
Ценовая модель может применяться на практике в двух вариантах. Один из 
них предусматривает организацию расчетов по действующим рыночным це-
нам, другой — по расчетным ценам. 

Нормативно-распределительная модель отличается от ценовой модели 
прежде всего тем, что расчеты проводятся не по промежуточному, а по ко-
нечному результату. Рассмотрим более подробно механизм действия каждой 
из моделей.

Ценовая (затратно-технологическая) модель. Расчеты проводятся по затра-
там технологического процесса, начиная от сельскохозяйственного товаро-
производителя и заканчивая торговой организацией. Такая схема является 
универсальной и может применяться в интегрированных формированиях,  
в которых участники сохраняют или юридическую и хозяйственную само-
стоятельность, или только хозяйственную, но лишаются прав юридического 
лица. 

Рыночная цена является одним из важнейших показателей. Однако поня-
тие «рыночная» цена специфично по своей сути, поскольку любая цена, уст-
раивающая в данный момент покупателя и продавца, является рыночной. 
Эти цены могут устанавливаться только между независимыми предприятия-
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ми. В зависимых хозяйствующих субъектах используются внутренние расчет-
ные цены. Они регулируют движение продукции и услуг между основной  
и дочерней компаниями, филиалами и другими структурными подразделени-
ями в рамках интегрированного формирования. 

Поскольку ценовая модель строится по стадиям технологического процес-
са, цены на сельскохозяйственную продукцию, проходящую последователь-
ные стадии, могут определяться двумя способами. Прямым путем — исходя 
из нормативных или фактических издержек и принятой технологии произ-
водства. Здесь стоимость конечной продукции определяется на затратной ос-
нове, начиная с первой стадии производства и заканчивая последней — тор-
говли — с учетом приращения добавленной стоимости. 

При втором способе применяется реверсивная модель, согласно которой 
расчетная цена сельскохозяйственного сырья определяется в обратном поряд-
ке, исходя из розничной цены на конечнй вид продукции (рис. 2.1):

Отличительная особенность этого способа состоит в том, что исходным 
пунктом расчетов служит фактически сложившаяся рыночная цена на конк-
ретный вид готовой продукции, а конечным — расчетная цена на конкрет-
ный вид сельскохозяйственной продукции. 

В АПФ расчеты с участниками могут проводиться и по базисным ценам, 
рассчитанным на основе фактической или нормативной себестоимости про-
изводства продукции. При этом должны быть предусмотрены компенсации  
в случае отклонений базисных цен от фактически сложившихся рыночных.

Применение ценовой модели в рыночных отношениях участников сов-
местной деятельности имеет сдерживающие моменты. Это объясняется тем, 
что каждый участник интегрированной цепочки исходит из собственных ин-
тересов и стремится через цену получить максимальную прибыль. В интег-
рированных формированиях замкнутого типа концепция ценообразования 
строится с ориентацией всех участников на получение максимального сово-
купного дохода от интегрированной деятельности в целом.

Серьезная проблема может возникнуть, когда не соблюдается принцип 
равной выгоды между участниками-поставщиками и участниками-покупате-
лями. Поэтому в интегрированных формированиях замкнутого типа цены не 
должны выступать самостоятельным инструментом распределительных отно-
шений, а служить стоимостной основой при распределении конечного фи-
нансового результата. 

Нормативно-распределительная модель. Экономические отношения стро-
ятся путем распределения итогового финансового результата (выручки от ре-
ализации, прибыли) пропорционально вкладу участников в совместное про-
изводство. Величину этого вклада для каждого участника можно определить 

Рис. 2.1. Схема реверсионной модели
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одним из трех методов: нормативно-затратным, нормативно-ценовым и нор-
мативно-ресурсным.

В соответствии с нормативно-затратным методом на каждом этапе про-
движения продукции рассчитываются нормативные затраты. Вклад сельско-
хозяйственных товаропроизводителей определяется на основе нормативной 
(полной) себестоимости, всех остальных — на основе ее приращения.

В связи с этим должны выполняться следующие условия:
продукция всех подразделений оценивается по себестоимости без учета 

прибыли;
оценка затрат подразделений (кроме первого) в технологической цепочке, 

обеспечивающих производство и сбыт готовой продукции объединения, про-
изводится на основе приращения затрат по формуле:

 ,
K
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I n
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=
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где SК  — затраты на производство конечного вида продукции объединения; 
Si — затраты на производство первого в технологической цепочке продукта;  
S — приращение затрат на производство последующего после первого про-
дукта.

Например, объединение закупило молодняк скота, передает его участни-
ку для откорма, а по истечении откорма — на переработку на мясокомбинат  
с последующей отправкой готовой продукции в торговую сеть или оптовым 
организациям. В этом случае участникам оплачивается только стоимость их 
затрат: животноводческим — по доращиванию и откорму животных; мясо-
комбинату — по убою животных и переработке мяса в соответствии с опреде-
ленным ассортиментом готовой продукции; торговым организациям — по 
сбыту мясной продукции.

Одно из основных условий применения этого способа расчетов — право 
собственника на продукцию должно принадлежать управляющей компании 
объединения. При этом достигается эффект отсрочки налоговых начислений, 
так как в этой схеме прибыль рассчитывается только после полного прохож-
дения технологического цикла, т. е. на стадии реализации готовой продук-
ции. В реальной практике довольно сложно определить нормативный уро-
вень затрат, особенно на продукцию животноводства, поэтому предлагается 
применение более модифицированного варианта.

Нормативно-ценовой метод отличается от нормативно-затратного добав-
лением в расчетную процедуру показателя нормативной прибыли. Вклад 
участников определяется следующим образом: для сельскохозяйственных 
участников — по нормативной стоимости, для других — по добавленной нор-
мативной стоимости. Этот вариант может применяться при любой форме  
интеграции — как с потерей, так и с сохранением юридической самостоя-
тельности участников — хозяйствующих субъектов. Расчеты проводятся  
в следующей последовательности: после продажи (передачи) продукции на 
переработку поставщику выплачивается аванс. А полный расчет осуществля-
ется путем распределения прибыли, полученной на заключительной стадии 
интегрированной деятельности АПФ. Периодичность расчетов устанавлива-
ется по соглашению сторон.
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Применение затратно-ценового варианта распределительных отношений 
позволит АПФ эффективно воздействовать на интересы предприятий с тем, 
чтобы переориентировать их на конечные результаты интегрированной дея-
тельности. При этом формирование прибыли участников должно проводить-
ся с учетом реальных условий функционирования каждого из них. 

Нормативно-ресурсный метод предусматривает определение ресурсоем-
кости производства сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработ-
ки. Для этого суммируются в денежной оценке все виды производственных 
ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве и переработке, и оп-
ределяется доля каждого участника. Этот метод ограничен в своем примене-
нии из-за сложности стоимостного соизмерения не только разнокачествен-
ных ресурсов (земля, трудовые ресурсы, основные фонды), но и однотипных 
ресурсов, относящихся к разным сферам деятельности (например, животно-
водство и переработка мяса). Проведенные расчеты показывают, что в насто-
ящее время в совокупной ресурсоемкости доля сельскохозяйственных пред-
приятий составляет примерно 72%, а мясокомбината — 28%. 

Денежная выручка внутри группы сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей распределяется пропорционально количеству и качеству поставлен-
ного сырья. Целесообразно использовать установленные коэффициенты пере-
вода продукции разного качества в условную нормативного качества. 
Возможна корректировка пропорций распределения выручки или прибыли  
в связи с сезонными колебаниями спроса, поставок, себестоимости сельско-
хозяйственной продукции. Периодичность корректировки пропорций опре-
деляется в каждом конкретном случае отдельно. 

Приведенная нормативно-распределительная модель экономических от-
ношений наиболее приемлема для АПФ акционерного типа с максимальной 
степенью интеграции, предполагающей потерю участниками статуса юриди-
ческого лица. Эта модель имеет свою специфику, обусловленную необходи-
мостью использовать часть прибыли на: формирование централизованных 
фондов; выплату дивидендов по акциям. 

Участники, не имея юридической самостоятельности, но функционируя  
в условиях внутреннего коммерческого расчета, имеют групповые экономи-
ческие интересы, совокупность которых влияет на формирование механизма 
распределительных отношений, прежде всего при обосновании пропорции 
между накоплением и потреблением. 

В методическом отношении расчет отчислений в централизованные фон-
ды производится следующим образом. При использовании нормативно-рас-
пределительной модели по заранее установленному нормативу производятся 
отчисления от денежной выручки в централизованный фонд, а остальная 
сумма распределяется между участниками в соответствии с внутренним обо-
ротом продукции и услуг. Если предпочтение отдается ценовой модели, то 
устанавливается уровень внутренней (расчетной) цены, который ниже дейс-
твующей рыночной. Разница между уровнями этих цен представляет степень 
централизации финансовых средств для решения задач в целом по интегри-
рованному формированию.

Создание централизованных фондов возможно и в интегрированных фор-
мированиях холдингового типа. В этом случае отчисления средств произво-
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дятся головной компанией через систему участия в капитале дочерних и за-
висимых фирм или по условиям договорных отношений. Реализация дивиденд-
ной политики связана со структурой акционерной собственности и обуслов- 
лена совокупностью групповых интересов акционеров. 

В АПФ, где сельскохозяйственные участники сохраняют хозяйственную 
самостоятельность, владение ими акциями в интегрированной собственнос-
ти представляет интерес с позиции не столько получения дивидендов, сколь-
ко давления на ценовую политику сельскохозяйственного сырья. Дивидендная 
политика во многом зависит от структуры распределения акционерного ка-
питала. В стабильно развивающихся интегрированных структурах актуаль-
ность представляют такие проблемы, как снижение дефицитности сельскохо-
зяйственного сырья, внедрение современных технологий и техническое пере-
вооружение предприятий и др. Распределение выручки или прибыли на 
накопление и потребление, установление между ними пропорций зависит от 
инвестиционной политики, ценового и финансового механизмов, задейство-
ванных в распределительных экономических отношениях в производствен-
ной и коммерческой интегрированной деятельности участников АПФ.

6.5. Управление в агропромышленных формированиях

Организация управления интегрированными структурами. Менеджмент, его 
задачи и организационное построение зависят от конечной цели, преследуе-
мой объединением. Система менеджмента в продуктовых, специализирован-
ных и многоотраслевых объединениях АПК предопределяется многими фак-
торами. Наиболее важными среди них являются: 

способ производства, в рамках которого функционирует предприятие;
уровень концентрации и специализации подотрасли в составе АПК; 
степень разделения труда и развития кооперирования производства;
степень проникновения внешнего капитала (из других отраслей реальной 

экономики, а также в условиях глобализации — иностранного капитала); 
характер отношений между подразделениями, определяемый общей собст-

венностью или в договорном порядке; 
формы интеграции субъектов предпринимательской деятельности под-

комплекса — вертикальная и горизонтальная интеграция и виды договорных 
отношений и др. 

Управление собственностью в агропромышленных объединениях строит-
ся исходя из их организационно-правовой формы. Организационная структу-
ра менеджмента такого объединения должна быть разработана с учетом мак-
симального воздействия используемых методов управления на конечную цель 
объединения как формы коммерческой организации — максимизацию при-
были.

Агропромышленные объединения могут создаваться по отраслевому (тех-
нологическому) и по территориальному признаку как в пределах администра-
тивного района, так и на межобластном (региональном) уровне. В этом слу-
чае они должны размещаться с учетом необходимости минимизации затрат: 
производственное звено агропромышленного объединения располагается  
в оптимальных для производства продукции экономических и природно-
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климатических условиях; перерабатывающее звено размещается вблизи мест 
производства; снабженческое звено — ближе к потребителю.

Основными принципами организации управления агропромышленным 
объединением являются:

минимизация затрат управления при обеспечении эффективности ком-
мерческой деятельности;

дифференциация функций управления объединения и его участников на 
основе разделения стратегического и оперативного руководства;

невмешательство объединения в процесс оперативного управления его 
структурными единицами;

ориентация деятельности участников объединения на конечную продук-
цию посредством маркетинга;

осуществление внутрифирменного стратегического и оперативного пла-
нирования для обеспечения рационального управления;

соблюдение участниками объединения существующих законодательных 
рамок создания и функционирования объединения.

Решающую роль в организации управления в интегрированных структу-
рах играет определение и распределение состава функций между первичны-
ми структурами и головным объединением. Исходным моментом разграниче-
ния функций и степени их централизации выступают решения, которые спо-
собны самостоятельно принимать предприятия различных уровней и звеньев. 
При этом следует учитывать сильные и слабые стороны централизации и де-
централизации функций. Поэтому в каждом конкретном случае в зависимос-
ти от объекта управления (подкомплекса, объединения, организации) следует 
четко определять состав функций управления и оптимизировать компетен-
цию по их реализации как аппаратом управления предприятия первичного 
уровня, так и той частью, которая централизуется в объединении. 

Примерный порядок разграничения функций первичных предприятий  
и самого объединения следует использовать при создании структур управле-
ния АПФ, при подготовке положений о структурных подразделениях аппара-
тов управления, контрактов и должностных инструкций работников. В прак-
тике этот состав функций может быть несколько другим и зависеть от конк-
ретных целей и задач объединения и особенностей его функционирования.

Экономическое управление АПФ имеет определенную этапность и соот-
ветствующую ей структуру функций. Выделяются три этапа экономической 
работы: первый — при создании АПФ, второй — в начале его функциониро-
вания (стартовый период), третий — в процессе текущей работы. На этапе 
создания АПФ должны быть решены три важнейшие задачи: подготовлено 
технико-экономическое обоснование создания формирования, проведен ана-
лиз производственно-финансовой деятельности всех участников, выполнены 
работы по определению величины уставного капитала и распределению ак-
ций среди юридических и физических лиц.

Главным аспектом технико-экономического обоснования должна быть 
доказательность имеющихся возможностей получения интеграционного эф-
фекта, т. е. эффекта от совместной деятельности, достижению которого спо-
собствует интегрированная экономика и который не могут получить участ-
ники-учредители, работая независимо друг от друга. При этом четко должно 
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быть показано, за счет чего достигается приращение эффективности произ-
водства у каждого участника (подразделения) и в АПФ в целом.

В ходе подготовительных работ по созданию АПФ рекомендуется провес-
ти анализ производственно-финансовой деятельности потенциальных участ-
ников. Такой анализ преследует несколько целей: оценка реального финансо-
вого состояния каждого участника; вскрытие обстоятельств, которые могут 
впоследствии неожиданно осложнить финансовое положение АПФ после его 
юридической регистрации; оценка стартовых условий деятельности формиро-
вания; устранение вскрытых нарушений в финансовой и учетной деятельнос-
ти и др.

В проведении ревизии должны участвовать специалисты потенциальных 
участников, а также органы управления АПК региона. Практика показывает, 
что такой анализ оправдан своими результатами, и прежде всего вскрытием 
резервов, повышением уровня открытости (прозрачности) экономики.

Определение величины уставного капитала и распределение акций среди 
физических и юридических лиц АПФ — самая трудоемкая и ответственная 
работа экономических служб в подготовительный период. Обоснованность 
принимаемых решений должна базироваться на правовом регулировании ус-
тавного капитала и его функциях.

Для недопущения ошибок в определении величины уставного капитала 
необходимо учитывать, что он должен:

минимальным размером имущества гарантировать интересы кредиторов 
в соответствии с прогнозными размерами внешних заимствований;

обеспечить АПФ стартовым оборотным капиталом и материально-техни-
ческой базой для организации производства и предпринимательской деятель-
ности.

Не следует забывать, что долевая структура уставного капитала определя-
ет его создателям лишь доли участия в доходе и управлении и не является 
основанием для выделения или денежной компенсации соответствующей 
доли имущества.

В связи с этим размеры уставного капитала должны определяться, с од-
ной стороны, достаточностью для проявления интересов у кредиторов и их 
привлечения, а с другой — с учетом стоимости чистых активов. Исходя из 
указанных предпосылок, определяются содержание и последовательность ра-
боты экономических служб АПФ. Вначале необходимо провести переоценку 
фондов участников АПФ, законсервировать неиспользуемые здания, соору-
жения и оборудование, списать изношенные средства производства. После 
этого необходимо провести оценку чистых активов, а также прогнозируемую 
потребность в кредитных ресурсах.

Основываясь на условиях формирования уставного капитала, анализе оцен-
ки чистых активов и требующихся кредитов, принимается решение о размере 
уставного капитала. При этом должна быть проконтролирована возможность 
выполнения еще двух условий. Первое — создание АПФ с участием сельхозтова-
ропроизводителей, предприятий переработки и торговли должно осуществлять-
ся, как правило, с передачей контрольного пакета акций сельхозпредприятиям. 
Второе — структура уставного капитала и его размер должны создать потенци-
альную возможность приращения эффективности производства.
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В целях повышения эффективности финансового управления и контроля 
размещение акций под объединенный капитал следует осуществлять преиму-
щественно среди юридических лиц, поскольку большое количество физичес-
ких лиц в составе акционеров усложняет решение не только процедурных 
вопросов, но и принципиальных инвестиционных проблем и распределения 
прибыли.

На начальном этапе функционирования АПФ (стартовый период) долж-
ны быть решены программные вопросы производственной деятельности, оп-
ределены стратегия и тактика финансово-экономических отношений участ-
ников-партнеров, хозрасчетных отношений в структурных подразделениях, 
управления финансовыми и товарными потоками в рамках нового формиро-
вания, а также его взаимоотношений с участниками и инфраструктурой ре-
гионального рынка.

Содержание работ по реализации указанных проблем и вопросов сводит-
ся, в основном, к следующему.

Главный экономист (заместитель по экономике) АПФ совместно с дирек-
торами предприятий, руководителями и специалистами отраслевых и функ-
циональных служб, как правило, не более чем в месячный срок проводят 
анализ бизнес-планов всех участников, разрабатывают программу производс-
тва продукции и составляют бизнес-план объединения. 

Для оценки выполнимости производственной программы определяется 
потребность в материальных и финансовых ресурсах, анализируются собст-
венные и возможные заемные источники формирования запасов и затрат,  
а также бюджетной поддержки. Необходимо добиваться сбалансированности 
реальных объемов материально-финансовых ресурсов с объемами производс-
тва сырья, получения и реализации конечной продукции. Только на этой ос-
нове планируются структура и объемы товарной продукции, ее себестоимость 
и ожидаемая выручка, определяются показатели ожидаемой экономической 
эффективности и уровни доходности производства отдельных видов продук-
ции, а также производственно-финансовой деятельности участников и АПФ 
в целом.

С самого начала деятельности АПФ необходимо принципиально и жестко 
перевести деятельность трудовых коллективов на хозрасчетную основу.

В области денежно-финансовых отношений уже в первые месяцы (не бо-
лее одного квартала) деятельности должны быть разработаны и введены  
в практику использования:

системы денежного и материального взаимокредитования производствен-
ных предприятий (подразделений) в рамках АПФ;

порядок использования и возврата внешних заемных средств и кредитов 
коммерческих банков;

положения и механизмы формирования и использования централизован-
ных фондов АПФ;

порядок взаиморасчетов производственных предприятий (подразделений) 
и расчетные цены на основные виды продукции собственного производства  
и приобретенной у сторонних предприятий и организаций;

положение об использовании арендуемых земель (если таковые будут)  
и о расчетах по аренде;
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порядок расчета между участниками АПФ по конечным результатам сов-
местной деятельности.

В зависимости от специализации, структуры и размеров АПФ, а также 
выбора организационно-правовой формы может возникнуть необходимость  
в разработке и других внутренних нормативных документов.

Экономическое управление текущей деятельностью предполагает исполь-
зование известных методов воздействия на производственно-финансовые  
и экономические процессы АПФ через планирование, ценообразование, фи-
нансирование и кредитование, экономическое стимулирование. Однако в ры-
ночных условиях роль этих методов, оставаясь главной, становится недостаточ-
ной и должна быть усилена организацией мониторинга, прежде всего ценово-
го, совершенствованием финансового менеджмента, внутреннего и внешнего 
аудита и другими направлениями формирования и развития рыночной де-
ятельности. При этом нужно иметь в виду, что главным критерием эффек-
тивности производства и коммерческой деятельности хозяйствующего субъ-
екта в рыночных условиях является прибыль, ее масса. В текущей экономи-
ческой работе по управлению процессами формирования прибыли следует 
учитывать и использовать влияние на ее массу системных факторов: измене-
ния реализационных цен на производимую продукцию; изменения цен на 
приобретаемые ресурсы и услуги; изменения объема реализации продукции; 
изменения объема продукции за счет ее структурных сдвигов в составе реа-
лизуемой продукции; изменения затрат за счет режима экономии; изменения 
затрат и себестоимости за счет структурных сдвигов в составе реализуемой 
продукции.

Прибыльному производству в АПФ будет способствовать создание плани-
руемой системы хозяйствования, при которой все участники работают в еди-
ной технологической цепи со стимулированием от общего конечного резуль-
тата. При такой системе хозяйствования каждый участник интегрированного 
формирования будет стремиться не к максимальному повышению цен на 
каждом этапе получения промежуточной продукции, а к максимальному 
снижению издержек на промежуточных этапах и к максимальной прибыли 
на конечном этапе — реализации конечной продукции.

Система стимулирования должна быть более гибкой. На первых этапах, 
до выхода на прибыльное производство, приоритет следует отдать стимулиро-
ванию за экономию производственных затрат, а после исчерпания основных 
резервов экономии — от конечных результатов (валового дохода или иных 
результатов производственно-финансовой деятельности).

В крупных АПФ управленческие ошибки могут стать причиной больших 
финансовых потерь. Для их недопущения при руководителе АПФ целесооб-
разно создание экономического совета. Возглавить его должен заместитель 
руководителя АПФ по экономике или главный экономист. Функциями тако-
го совета являются не только технико-экономическое обоснование важней-
ших принимаемых решений и крупных производственно-финансовых опера-
ций, но и подготовка перспективных направлений развития экономики АПФ, 
их корректировка. При этом очень важно отработать упреждающий стиль 
работы экономических служб и совета, при котором приоритет в финансово-
экономической стратегии и тактике хозяйствования отдается упреждению 
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ошибок и недопущению убыточности производства, формированию нормаль-
ного финансового положения.

Органы управления. Высшим органом стратегического управления во 
всех АПФ является совет управляющих или общее собрание его участни-
ков в целях соблюдения паритета интересов в управлении формированием 
и использовании объектов собственности. Встречающиеся на практике 
случаи необоснованного устранения части участников от управления не-
допустимы.

Если количество участников небольшое и территориальная удаленность 
их друг от друга незначительная, то совет формирования может не избирать-
ся, а общее собрание будет выполнять функции, отнесенные к компетенции 
совета, исходя из организационно-правовой формы формирования. В этом 
случае общее собрание необходимо созывать не реже 1 раза в квартал.

В АПФ с большим количеством участников (более 15) либо их сущест-
венной территориальной разобщенностью, а также в других случаях по реше-
нию участников целесообразно избирать совет формирования. На совет воз-
лагаются, помимо регулирования вопросов использования объектов собствен-
ности, определенные функции управления производством. Но это управление 
должно носить характер не прямого хозяйственно-административного воз-
действия, а тактического координирования реализации стратегической ли-
нии объединения и решений общих собраний его участников. В этих целях 
количественный состав совета АПФ должен определяться исходя из принци-
пов целесообразности управления формированием, соблюдения прав собст-
венников, соотношения их интересов и эффективности управления исполь-
зованием объектов собственности.

В связи с этим необходимо выделить следующее:
основные категории участников: сельхозтоваропроизводители, перераба-

тывающие предприятия, агросервисные организации, торговые организации, 
финансовые организации, трудовой коллектив формирования;

основные направления деятельности АПФ: производство сельскохозяйст-
венной продукции, ее переработка, реализация готовой продукции, снабже-
ние предприятий средствами производства, финансирование программ раз-
вития, координация деятельности участников формирования;

количество производственных и иных подразделений в АПФ, а также до-
черних и зависимых обществ (отделений, филиалов, представительств, дочер-
них фирм и т. д.), их территориальная разобщенность и производственные 
направления.

В соответствии с полученными сведениями определяется количественный 
состав совета. Исходя из анализа и практического опыта, количественный 
состав совета целесообразно утверждать нечетным, общей численностью 
представителей не менее трех.

Далее определяется качественный состав совета. Представляется целесо-
образным установить квоты по категориям участников из расчета не менее 
одного представителя от каждого из них. Причем представителей государства 
и каждого из собственников крупных пакетов акций (свыше 10% от уставно-
го капитала), не возражающих против этого, следует в безусловном порядке 
вводить в состав совета. На оставшиеся вакантные места от основных катего-
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рий участников представители могут избираться в соответствии с его долей  
в уставном капитале АПФ.

Функции членов совета АПФ, кроме принятия коллегиальных решений, 
следует дифференцировать по направлениям деятельности в соответствии  
с представительством от определенных категорий участников в зависимости 
от функциональных направлений объединения. Сочетание в одном лице спе-
циалиста управления и представителя участника позволит наиболее эффек-
тивно курировать использование объектов собственности в соответствующем 
производственном направлении.

Избирая в коллегиальные органы управления, не следует подменять раз-
личных представителей от разных юридических лиц представителями от од-
ного и того же юридического лица. Так, представители от юридических лиц, 
вошедшие в состав совета формирования, не могут одновременно входить  
в ревизионную комиссию. На практике встречается ситуация, когда, к при-
меру, директор избирается в совет, а главный бухгалтер этой же организации —  
в ревизионную комиссию формирования. Это должно быть официально за-
прещено внутренними документами АПФ, имеющими юридическую силу. В 
ревизионную комиссию не могут входить также участники формирования, 
являющиеся работниками административного аппарата управления АПФ, 
поскольку ревизионная комиссия должна проверять их работу.

В формированиях, созданных без образования юридического лица, участ-
ник, осуществляющий управление текущими делами, имеет безусловное пра-
во входить в состав совета управляющих, но не имеет права входить в реви-
зионную комиссию.

Представителями в совет формирования, созданного в форме юридичес-
кого лица, от участников — юридических лиц целесообразно назначать их 
руководителей. Причем, если юридическое лицо образовано путем объедине-
ния собственности различных лиц, то в совет АПФ следует направлять пред-
ставителя, возглавляющего коллегиальный орган управления собственников 
данного юридического лица (председателя совета). При этом должны предъ-
являться соответствующие требования к их квалификационному уровню по 
соответствующему профилю предстоящей деятельности в совете управляю-
щих. Если руководитель организации — участника объединения не отвечает 
этим требованиям, то в совет может быть делегирован другой представитель 
либо основному представителю разрешено нормативными документами АПФ 
иметь заместителя (полномочного представителя по соответствующей дове-
ренности) для выполнения функций куратора в совете управляющих опреде-
ленного направления.

В зависимости от организационно-экономической модели АПФ следует 
различать две категории субъектов административного управления произ-
водственно-хозяйственной, финансово-экономической и иной деятельностью:

а) если агропромышленное формирование создается как юридическое 
лицо, то административный аппарат управления формируется и функциони-
рует на традиционных принципах. Особенности могут касаться лишь назна-
чения исполнительного (генерального) директора и менеджерского корпуса, 
руководителей ведущих направлений и подразделений АПФ. Генерального 
директора (директора) и руководителей основных (ведущих) подразделений 
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целесообразно назначать на общем собрании участников, а руководителей 
других служб — советом объединения. Непосредственных исполнителей мо-
жет подбирать исполнительный аппарат управления самостоятельно, предъ-
являя определенные требования к уровню их квалификации, опыту работы  
и рекомендациям, в том числе с последнего места работы. Структуру управ-
ления в АПФ, состав отделов и служб, их функции и методы руководства 
целесообразно устанавливать на совете формирования. Всех сотрудников ад-
министративного аппарата управления, а также руководящих работников 
подразделений АПФ целесообразно принимать на работу на постоянной ос-
нове по контракту с оплатой в зависимости от эффективности работы фор-
мирования либо соответствующего подразделения. Совместительство пред-
ставляется возможным допускать лишь в исключительных случаях;

б) если АПФ создано без образования юридического лица, то функции 
исполнительного органа по управлению текущей деятельностью, определен-
ные участниками АПФ, может выполнять один из них силами своего испол-
нительного аппарата управления. В этом случае другие участники в форми-
ровании исполнительных органов указанного члена АПФ не участвуют. Их 
мнение по этим вопросам может носить только совещательно-рекомендатель-
ный характер.

За счет АПФ для выполнения соответствующих целей управления могут 
быть предоставлены определенные средства производства, средства автомати-
зации управленческого труда и др.

В АПФ, созданных на основе договора о совместной деятельности, 
функции реализации продукции возлагаются на одного или нескольких 
участников.

Управление финансовыми потоками. Исполнительным органам следует уде-
лить внимание управлению финансовыми потоками в АПФ. С этой целью  
в рамках АПФ целесообразно организовать финансово-расчетный центр 
(ФРЦ). При небольших масштабах объединения с правом юридического лица 
ФРЦ может быть создан на базе его бухгалтерии с ведением учета на лицевых 
счетах участников и начислением либо списанием поступающих на них 
средств. Для этого могут осуществляться обычные бухгалтерские проводки  
и использоваться традиционная бухгалтерская документация.

В случае функционирования крупных АПФ с большим объемом доку-
ментооборота необходимо создавать дополнительное подразделение в качест-
ве ФРЦ либо прибегнуть к услугам финансовых организаций. Наилучшим 
вариантом в этом случае могут оказаться услуги банка, являющегося участ-
ником АПФ либо созданного на его средства.

Аналогичный вариант может быть использован при организации АПФ 
без образования юридического лица. 

В случае создания в объединении ФРЦ необходимо разработать внутрен-
нее положение о ФРЦ, отражающее принципы его формирования, функции, 
порядок деятельности, проведения взаиморасчетов и другие вопросы. Утвер-
ждается положение о ФРЦ на общем собрании участников АПФ, поскольку 
вопросы взаиморасчетов наиболее тесно связаны с вопросами реализации 
прав собственников на результаты деятельности формирования.

Через ФРЦ могут осуществляться:
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взаиморасчеты между участниками формирования, между формировани-
ем и его членами, между формированием и третьими лицами;

ведение учета и всех видов отчетности (статистической, бухгалтерской и др.);
ведение реестра собственников долей (акций, паев) в соответствии с дейст-

вующим законодательством (в АО, в ООО и др.);
кредитование АПФ участников, участниками — данного формирования;
инвестирование участником других участников, АПФ — участников, вло-

жение инвестиций участников в формирование;
эмиссия ценных бумаг;
объединение и контроль за использованием централизованных фондов 

формирования;
предоставление необходимой информации участникам АПФ, руководя-

щим органам (по финансовому состоянию формирования, выписки из реест-
ра собственников, информация для голосования на общем собрании участ-
ников АПФ и др.).

Если функции ФРЦ выполняет один из участников формирования либо 
сторонняя организация, то к нему, в случае нарушений, предъявляются оп-
ределенные штрафные санкции как к самостоятельному юридическому лицу 
в соответствии с действующим законодательством и требованиями заклю-
ченного с ним соглашения.

Управление внешнеэкономической деятельностью. Важным направлением, 
которое должно получить свое отражение в вопросах функционирования 
крупного АПФ, является внешнеэкономическая деятельность. Сюда включа-
ются вопросы экспорта-импорта продукции: создание филиалов, представи-
тельств, дочерних предприятий за границей; сотрудничество с иностранны-
ми партнерами — способы, принципы, условия и др.; налогообложение, по-
лучение льгот; иные вопросы обеспечения эффективной внешнеэкономической 
деятельности.

В связи с этим в крупных АПФ регионального и межрегионального ха-
рактера должна быть предусмотрена служба (подразделение), ответственная 
за внешнеэкономическую деятельность, достаточно компетентная в этих воп-
росах, поскольку риск при осуществлении внешнеэкономических связей зна-
чительно выше, чем на внутреннем рынке. Он связан с удаленностью партне-
ров, различиями в законодательной базе стран, сложностью проведения вза-
иморасчетов и разрешения споров.

Учитывая специфику АПФ, представляется целесообразным руководите-
лю исполнительного аппарата управления (генеральному директору, директо-
ру) формирования либо участнику, осуществляющему оперативное руководс-
тво деятельностью АПФ, созданного без образования юридического лица, 
предоставить право созыва собрания руководителей исполнительных органов 
(директоров) участников интеграционной деятельности, а председателю ре-
визионной комиссии — право созыва собрания председателей ревизионных 
комиссий данных участников объединения. Значимость голоса каждого пред-
ставителя должна соответствовать количеству голосов участника, исполни-
тельный или контролирующий орган которого он представляет. Представителю 
головной организации (генеральному, исполнительному директору) может 
быть предоставлено право решающего голоса.
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Для узкоспециализированных АПФ либо формирований с небольшим ко-
личеством участников часть направлений курирования в совете управляю-
щих и часть служб административного аппарата управления может отсутс-
твовать либо совмещаться с другими. К примеру, курирование координаци-
онной деятельности в совете может быть совмещено с курированием 
реализации продукции и проведения взаиморасчетов. Функции финансово-
экономической службы, бухгалтерии и ФРЦ могут быть совмещены в одном 
подразделении.

Особенности управления в коммерческих и некоммерческих формированиях. 
От выбранной участниками организационно-правовой формы зависит фор-
мирование структуры органов управления, которая предусмотрена действую-
щим законодательством для коммерческих и некоммерческих организаций.

В коммерческих организациях (акционерных обществах, обществах с ог-
раниченной ответственностью) высшим органом управления является общее 
собрание участников (акционеров, вкладчиков), которые имеют право при-
сутствовать на собрании и принимать участие в обсуждении вопросов по по-
вестке дня и голосовать при принятии решений.

В ФПГ высшим органом управления является совет управляющих, вклю-
чающий представителей всех ее участников, компетенция которых устанав-
ливается договором о ее создании. 

Коллегиальным органом управления являются совет управляющих (на-
блюдательный совет), правление. Порядок образования и деятельности совета 
управляющих (наблюдательного совета), правления формирования, а также 
порядок прекращения полномочий членов совета управляющих (наблюда-
тельного совета), правления и компетенция лиц, возглавляющих коллегиаль-
ные органы, определяются уставом формирования.

Уставом формирования может быть предусмотрено образование коллеги-
ального исполнительного органа. При этом лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно предсе-
дателем совета управляющих (наблюдательного совета).

В некоммерческих организациях (некоммерческих партнерствах, ассоциа-
циях, союзах, потребительских кооперативах) структура, компетенция, поря-
док формирования и срок полномочий, порядок принятия ими решений  
и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются уч-
редительными документами.

Высшим органом управления некоммерческой организации является об-
щее собрание ее членов. Исполнительный орган может быть коллегиальным 
и единоличным.

Органы управления вырабатывают стратегию управления, выявляют воз-
можные виды риска, принимают управленческие решения. В процессе уп-
равления собственностью участники АПФ, как собственники и как партнеры 
по совместной деятельности, должны действовать по принципу поиска взаи-
мовыгодных решений и согласованных действий всех участников в рамках 
АПФ, равноправного участия в управлении собственностью, равной ответс-
твенности за результаты совместной деятельности.
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6.6. Пакет документов, последовательность создания  
и регистрации агропромышленных формирований (на примере АфПГ)

АФПГ приобретает соответствующие правомочия с момента ее государст-
венной регистрации, для чего в облисполком и Министерство экономики 
Республики Беларусь представляется пакет следующих документов:

договор о создании АФПГ; нотариально заверенные копии устава и сви-
детельства о государственной регистрации участников АФПГ; нотариально 
заверенная копия устава банка (участника АФПГ); нотариально заверенные 
копии учредительного договора, устава и свидетельства о государственной 
регистрации Центральной компании АФПГ; выписка из реестра акционеров; 
организационный проект АФПГ; заключение Департамента антимонополь-
ной и ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь  
«О создании АФПГ»; протокол собрания акционеров ОАО; выписка из про-
токола внеочередного собрания акционеров ОАО; копия приказа Минсель-
хозпрода Республики Беларусь «О вхождении РСУП в состав аграрной фи-
нансово-промышленной группы»; выписка из решения районного исполни-
тельного комитета «О согласии на вхождение в АФПГ сельскохозяйственных 
предприятий, относящихся к коммунальной собственности»; протокол обще-
го собрания членов сельскохозяйственного предприятия; протокол общего 
собрания членов СПК; выписка из протокола заседания Правления банка; 
доверенность банка.

Создание и регистрация аграрной финансово-промышленной группы 
осуществляются поэтапно. 

Первый этап — подготовительный

Создается инициативная группа из числа руководителей предприятий  
и учреждений. Инициативная группа разрабатывает «Положение о создании 
АФПГ». Инициативная группа ведет поиск состава участников (учредителей) 
АФПГ. Проводится общее собрание коллектива каждого предпрития-учреди-
теля. Общее собрание принимает решение о согласии быть учредителем 
АФПГ. Решение собрания коллектива оформляется протоколом, который 
представляется инициативной группе. Инициативная группа разрабатывает 
проекты: договора о создании АФПГ; устава АФПГ (для головного предпри-
ятия); учредительного договора ОАО «Центральная компания АФПГ»; устава 
ОАО «Центральная компания АФПГ».

Второй этап — организационный

Проводится общее собрание учредителей АФПГ. Собрание обсуждает  
и принимает: договор о создании АФПГ; устав АФПГ (для головного пред-
приятия); учредительный договор ОАО «Центральная компания АФПГ»; ус-
тав ОАО «Центральная компания АФПГ».

На общем собрании учредителей избираются органы управления АФПГ 
(совет управляющих — из руководителей предприятий-учредителей).

Собрание избирает ревизионную комиссию АФПГ, ОАО «Центральная 
компания АФПГ». Совет управляющих избирает его председателя и секрета-
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ря. Советом управляющих назначается исполнительный директор ОАО 
«Центральная компания АФПГ».

Третий этап — регистрация АФПГ, ОАО «Центральная компания АФПГ»

Для регистрации АФПГ исполнительный директор ОАО «Центральная 
компания АФПГ» (головное предприятие) готовит пакет документов:  заявле-
ние о государственной регистрации ОАО «Центральная компания АФПГ»; 
договор о создании АФПГ; нотариально заверенные копии устава и свиде-
тельства о государственной регистрации каждого учредителя АФПГ; 
Нотариально заверенные копии учредительного договора, устава и свидетель-
ства о государственной регистрации ОАО «Центральная компания АФПГ»; 
выписка из реестра акционеров каждого акционерного общества, входящего 
в состав вновь создаваемого ОАО «Центральная компания АФПГ»; организа-
ционный проект АФПГ; заключение Департамента антимонопольной и цено-
вой политики Министерства экономики Республики Беларусь «О создании 
аграрной финансово-промышленной группы»; решение юридического лица 
(учредителя) об участии в АФПГ.

Вышеназванный пакет документов представляется Облисполкому для ре-
гистрации, после чего он представляется в Министерство экономики Рес-
публики Беларусь для государственной регистрации. После этого АФПГ счи-
тается созданной, ОАО «Центральная компания АФПГ» приобретает статус 
юридического лица. 

Глава 7

ОБщЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕСОВ АПК

7.1. Продовольственный комплекс: сущность и значение 

На каждом историческом этапе, исходя из конкретных условий развития 
общества, государство вырабатывает продовольственную политику. Реали-
зация ее требует определения направлений развития как сельского хозяйства, 
так и связанных с ним отраслей. По своему характеру, значению и масштаб-
ности она призвана обеспечить прогресс всего народного хозяйства.

Важнейшей составной частью продовольственной политики является 
обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственного производства — осно-
вы обеспечения населения продовольствием. В то же время стабильность ди-
намики производства может быть достигнута только на основе внедрения до-
стижений научно-технического прогресса в аграрной сфере, а также в отрас-
лях, ее обеспечивающих. Внедрение прогрессивных технологий требует 
высокой обеспеченности сельского хозяйства материально-техническими 
средствами и, как правило, более широкой их номенклатуры. Все это требует 
определенных связей сельскохозяйственного производства с другими отрас-
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лями как по линии снабжения его материально-техническими средствами, 
так и по линии реализации сельскохозяйственного сырья и его переработки. 

 В настоящее время 80% основных производственных фондов сельского 
хозяйства создается за счет поставок индустрии. В снабжении сельского хо-
зяйства средствами производства участвуют 90 отраслей и подотраслей.

Связи сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью раз-
виваются на основе расширения ассортимента продуктов питания, что при-
водит к созданию новых отраслей пищевой промышленности. Все большая 
часть сельскохозяйственного сырья, прежде чем попасть в сферу потребле-
ния, проходит промышленную переработку. Почти три четверти сельскохо-
зяйственной продукции поступает в настоящее время в сферу промышлен-
ной переработки и лишь немногим более 20% — непосредственно в сферу 
личного потребления.

Таким образом, рост общественных потребностей, прогресс производи-
тельных сил, углубление общественного разделения труда обусловили фор-
мирование новой народнохозяйственной системы — продовольственного комп-
лекса, т. е. группы взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, обеспечива-
ющих население продовольствием.

Продовольственный комплекс — это составная часть агропромышленного 
комплекса страны. Последний характеризуется тем, что в его целевую функ-
цию входит удовлетворение потребностей не только в продовольствии, 
но и в других предметах потребления, производимых из сельскохозяйствен-
ного сырья. 

Продовольственный комплекс отличается высоким удельным весом за-
трат на производство сельскохозяйственного сырья. На производство продук-
тов питания приходится до 70% общего объема затрат труда, остальная часть — 
на промышленную сферу комплекса, и прежде всего на пищевую промыш-
ленность.

Наибольший удельный вес затрат на производство продовольствия прихо-
дится на долю мяса и мясопродуктов (25—30%), молока и молочных продук-
тов (20—23%), хлеба и хлебобулочных изделий, включая муку, крупу, мака-
ронные и кондитерские изделия (15—16%). 

К продовольственному комплексу относятся отрасли или подотрасли,  
а также виды деятельности материального производства при наличии следу-
ющих условий: 

прямого влияния данного производства на достижение основных целей 
комплекса;

межотраслевых связей по поставкам и использованию продукции;
обратных связей между отраслью-потребителем и отраслью-поставщиком.

Структура продовольственного комплекса

Функционально-отраслевая структура продовольственного комплекса со-
стоит из таких же сфер, как и АПК (рис. 2.2):

I. Производство средств производства для продовольственного комплекса 
и его сфер. Сюда входят: тракторное и сельскохозяйственное машинострое-
ние, машиностроение для животноводства и кормопроизводства; производ- 
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ство оборудования для мелиоративных работ; машиностроение для пищевой 
промышленности, торговли и общественного питания, производство специа-
лизированного автотранспорта (молоковозы, скотовозы, рефрижераторы), 
производство сельскохозяйственного и огородного инвентаря, производство 
деревянной и стеклянной тары, отрасли основной химии (по производству 
минеральных удобрений, химических средств защиты растений); производс-
твенное строительство для всех сфер продовольственного комплекса, вклю-
чая мелиоративное; комбикормовая и микробиологическая промышленность; 
производство специального оборудования и приборов для отраслей продо-
вольственного комплекса, тарное хозяйство.

II. Производство сельскохозяйственной продукции, рыболовство, добыча 
соли и минеральных вод.

III. Переработка сельскохозяйственной и другой продукции животного  
и растительного происхождения и производство конечной продукции комп-
лекса. К этой сфере следует отнести отрасли пищевой (за исключением пар-
фюмерно-косметической и табачной), мясо-молочной, рыбной и мукомольно-
крупяной промышленности.

ІV. Производственная инфраструктура (производственное и научное об-
служивание отраслей продовольственного комплекса). К ней относятся: сис-
темы производственно-технического обеспечения и обслуживания отраслей 

Рис. 2.2. Функционально-отраслевая структура продовольственного комплекса
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и сфер продовольственного комплекса; агрохимическое обслуживание; вете-
ринарное обслуживание; заготовки сельскохозяйственной продукции и эле-
ваторное хозяйство; хранение продукции; транспорт и дорожное хозяйство; 
связь и информационно-вычислительное обслуживание; прикладные науч-
ные исследования и проектирование для всех сфер продовольственного ком-
плекса.

Продуктовая структура продовольственного комплекса.  
Сущность и критерии ее формирования 

Процесс интеграции сельского хозяйства с другими отраслями экономи-
ки не только обуславливает возникновение продовольственного комплекса, 
но и приводит к формированию в его структуре подкомплексов. 

Подкомплекс — это объединение отраслей, подотраслей, видов деятельнос-
ти, взаимоувязанных в экономическом, технологическом отношении в процессе 
производства конечных продуктов. Как сложная производственно-экономи-
ческая система продуктовый подкомплекс представляет собой совокупность 
экономических отношений, выступающих в форме взаимосвязей между отно-
сительно обособленными отраслями по поводу производства конкретного 
вида сельскохозяйственной продукции, ее переработки в продукты конечно-
го потребления и доведения их до потребителя. 

Выделение продуктовых подкомплексов осуществляется на основе следую-
щих критериев, учитывающих:

региональные особенности развития тех или иных отраслей; 
степень однородности производства конечной продукции, связанной с ис-

пользованием определенного вида сельскохозяйственного сырья; 
наличие тесной технологической и экономической связи между верти-

кально интегрированными отраслями. 
Такое выделение продуктовых подкомплексов или сегментов в структуре 

продовольственного комплекса позволяет лучше обосновать экономические 
пропорции, вытекающие из производственно-технологических взаимосвязей 
отраслей, подотраслей или видов деятельности. 

Продуктовая структура продовольственного комплекса в отличие от отрас-
левой обеспечивает ориентацию каждого структурного элемента комплекса на 
единый конечный результат, что подчиняет главным задачам всю работу по 
совершенствованию технологии производства, его организации, сбыту про-
дукции, регулированию экономических взаимоотношений между партнерами. 

Продуктовые подкомплексы в отличие от отраслей обладают большей на-
дежностью функционирования. И если отрасль представляет собой макси-
мально открытую систему, а ее важнейшие связи являются внешними, то  
в подкомплексах все наиболее важные межотраслевые цепочки оказываются 
замкнутыми внутри подкомплекса, что снижает зависимость от внешних об-
стоятельств и повышает устойчивость функционирования всей системы. 

Основу формирования продуктовых подкомплексов составляет специали-
зация, являющаяся следствием научно-технического прогресса. Создание 
специализированных средств и предметов труда в различных отраслях, име-
ющих целевое производственное назначение, диктует необходимость интег-
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рации технологических связей по вертикали, приводит в возникновению тех-
нологических систем, охватывающих весь производственный цикл — от ис-
ходного сырья до конечного продукта. 

Объединяющим признаком для каждого из подкомплексов служит целевая 
функция — удовлетворение потребностей населения в конкретных видах его ко-
нечной продукции. Поэтому продуктовый подкомплекс является объектом раз-
работки целевых программ, что в конечном итоге позволяет применить про-
граммно-целевой подход в государственном регулировании развития всего 
продовольственного комплекса.

Система продуктовых подкомплексов, определяющих продовольственный 
комплекс Республики Беларусь и обеспечивающих емкость внутреннего рын-
ка, представлена в следующем виде: хлеб и хлебопродукты, картофель и кар-
тофелепродукты, овощи и продукты их переработки, фрукты, ягоды и про-
дукты их переработки, свеклосахарный подкомплекс, масло-жировой, пти-
цепродуктовый, мясопродуктовый и молокопродуктовый подкомплексы.

В зависимости от значения подкомплекса в продовольственном комплек-
се, его роли в решении продовольственной проблемы, а также от общего эко-
номического состояния всего народного хозяйства государство регулирует 
развитие подкомплексов. В условиях кризисного состояния экономики в ка-
честве основного признака, определяющего степень государственного вмеша-
тельства, выступает уровень продовольственной безопасности.

7.2. Территориальная и социально-экономическая структуры

Наряду с функционально-отраслевыми и продуктовыми структурами  
в продовольственном комплексе следует рассматривать территориальную  
и социально-экономическую структуры.

Территориальная структура продуктового комплекса складывается на ос-
нове размещения сельскохозяйственного производства, его концентрации  
в тесной увязке с другими отраслями, прежде всего с перерабатывающей про-
мышленностью. В свою очередь размещение перерабатывающей промышлен-
ности и обслуживающих отраслей оказывает устойчивое воздействие на раз-
витие сельского хозяйства. 

Характерной тенденцией развития и размещения отраслей перерабатыва-
ющей промышленности является рост концентрации производства, создание 
все более крупных предприятий, что улучшает отраслевые экономические 
показатели, позволяет использовать современную технологию. Однако име-
ются факторы, действующие в обратном направлении. С повышением уровня 
концентрации возрастают радиусы перевозки сырья, готовой продукции,  
а следовательно, и транспортные затраты, увеличиваются потери сырья и не-
производительные расходы. Поэтому размещение предприятий, их оптималь-
ные размеры должны определяться с учетом совокупности всех факторов  
и ориентацией на конечные, а не промежуточные результаты.

Между тем эти требования зачастую не принимаются во внимание. 
Нередко уровень концентрации переработки сельскохозяйственного сырья не 
соответствует уровню концентрации сельскохозяйственного производства, не 



1��

учитываются реальные возможности концентрации, региональные условия 
ведения сельскохозяйственного производства. 

Отрицательно сказывается на размещении и специализации сельского хо-
зяйства и тот факт, что все еще медленно формируются зоны специализиро-
ванного производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции,  
в результате чего возникают региональные несоответствия между наличием 
мощной перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного сы-
рья. Основные направления преодоления этого дисбаланса — формирование 
компактных сырьевых зон, диверсификация производства или дальнейшее 
развитие переработки.

Социально-экономическая структура продовольственного комплекса от-
личается значительной сложностью. Она включает государственный и коопе-
ративный секторы, личные подсобные и фермерские хозяйства. На развитии 
комплекса, и прежде всего его основного звена — сельского хозяйства, с осо-
бой силой сказывается взаимовлияние экономических и социальных процес-
сов. Уровень его развития определяет экономическую и социальную стабиль-
ность государства.

7.3. Особенности управления продовольственным комплексом 

Продовольственный комплекс имеет многомерную структуру, что обус-
лавливает особую сложность управления его развитием. Каждый из аспектов 
структуры комплекса — функционально-отраслевой, продуктовый, террито-
риальный и социально-экономический — должен быть учтен при разработке 
перспектив его развития и определении путей решения продовольственной 
проблемы.

Состояние комплекса и его развитие определяют продовольственную безо-
пасность государства. Конечная продукция комплекса (продукты питания) 
составляет более половины розничного товарооборота. B отраслях комплекса 
занято до 40% всех работников материального производства. Успешное раз-
витие продовольственного комплекса имеет первостепенное значение для ре-
ализации основных стратегических установок социально-экономической по-
литики государства. Достижение последних возможно только при повышении 
технического уровня во всех отраслях продовольственного комплекса. 
Принципиальное и важное положение состоит в том, чтобы вся эта работа 
осуществлялась на основе единой технической политики, эффективным ме-
тодом реализации которой является программно-целевой подход к развитию 
продуктовых подкомплексов, специализирующихся на производстве отде-
льных видов конечной продукции.

Повышение эффективности продовольственного комплекса на основе 
единой технической политики неразрывно связано с проведением соответс-
твующей структурной политики, направленной на устранение имеющихся 
диспропорций в материально-технической базе и технологически связанных 
системах комплекса.

Рост эффективности производства всех отраслей продовольственного ком-
плекса может быть осуществлен при условии перестройки управления продо-
вольственным комплексом. Это означает, что продовольственный комплекс 



1��

должен быть организационно оформлен как объект самостоятельного управ-
ления на всех уровнях и что его хозяйственный механизм ориентирован на 
достижение конечного результата, на улучшение сочетания территориального 
и отраслевого принципов управления, на всемерное укрепление экономичес-
ких методов управления, поощрение самостоятельности и инициативы тру-
довых коллективов, улучшение организации труда, материальной заинтере-
сованности работников.

Управление продовольственным комплексом как единым целым позволя-
ет преодолеть инерционность сложившихся пропорций, осуществлять более 
гибкую структурную политику, направленную на устранение имеющихся 
диспропорций, ускоренное развитие тех звеньев комплекса, от развития кото-
рых на данном этапе зависит решение продовольственной проблемы.

Направления решения продовольственной проблемы определяются на ос-
нове оценки уровня и структуры питания населения, научной базой для ко-
торой служат физиологические нормы потребления. Однако ограничиваться 
только этими нормами при планировании темпов и структуры производства 
продовольствия было бы неправильно. Они должны дополняться расчетами 
на базе коэффициентов эластичности, учитывающих изменение спроса на 
отдельные продукты в зависимости от уровня денежных доходов, традиций 
питания и других условий.

Полное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания оз-
начает, на наш взгляд, бесперебойное насыщение торговли всеми видами 
продовольствия разнообразного ассортимента и высокого качества, реализуе-
мых по ценам, обеспечивающим рациональные (с точки зрения физиологии) 
уровень и структуру питания.

Сформулированная таким образом целевая задача должна быть исходным 
положением для обоснования системы отраслей народного хозяйства, образу-
ющих продовольственный комплекс, призванный реализовать поставленную 
задачу. 

Глава 8

ЭКОНОМИКА ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

8.1. Зерно — основа всего сельскохозяйственного производства

Для народного хозяйства Беларуси обеспечение собственными ресурсами 
зерна — одно из важнейших условий продовольственной безопасности стра-
ны, ее стабильного суверенитета, независимости от диктата экспортеров, вне-
шней экспансии. За исключением импорта риса и небольших объемов твер-
дой пшеницы и кукурузы, республика в состоянии полностью удовлетворять 
свои потребности в продовольственном и кормовом зерне, также для про-
мышленной переработки на пиво, спирт, крахмал. 

Зерно является одним из определяющих продуктов, от которого зависит 
обеспечение населения хлебом, хлебобулочными изделиями, мукой, крупами 
и т. д. Специализируясь в животноводческом направлении, сельское хозяй- 
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ство само потребляет значительное количество зерна. Однако эти потребнос-
ти не покрываются только за счет собственного производства. 

В условиях недостаточного производства государство вынуждено импор-
тировать продовольственное и кормовое зерно (в 2000 г. по импорту было за-
куплено около 2,2 млн т зерна, муки, круп, в 2004 г. — 843,4 тыс. т), изыски-
вая для этих целей дополнительные валютные средства и изымая их из дру-
гих приоритетных материальных и социальных сфер. Дефицит зерна, прежде 
всего фуражного, соответственно концентрированных кормов, снижает эф-
фективность животноводства, замедляет темпы наращивания продукции. 

В увеличении производства зерна актуальны вопросы обоснования разме-
щения зерновых и зернобобовых культур по зонам, районам и хозяйствам во 
взаимосвязи с природными и экономическими условиями (качеством пахот-
ных земель, особенностями климата, специализацией в животноводстве и т. д.), 
вопросы усиления мотивации труда непосредственных работников, стимули-
рования отрасли со стороны государства, использования в практике опыта 
лучших отечественных сельскохозяйственных предприятий и зарубежных 
стран с интенсивным сельским хозяйством. 

8.2. факторы и резервы увеличения производства зерна

Увеличение производства зерна до необходимых стране объемов (8,0— 
8,5 млн т) может быть осуществлено на основе:

дальнейшей его интенсификации, повышения окупаемости затрачивае-
мых средств и труда, как определяющего критерия рыночной экономики;

массового внедрения интенсивных технологий посредством укрепления 
материально-технической базы, оснащения предприятий высокопроизводи-
тельными машинами и орудиями для уборки урожая, комплексами для суш-
ки и доработки зерна; 

совершенствования структуры посевных площадей и состава зерна с целе-
вой функцией обеспечения хлебопекарной, комбикормовой, пивоваренной  
и спиртовой промышленности в соответствующей зерновой продукции, от-
раслей животноводства в полноценных концентрированных кормах, где важ-
нейшей составляющей является сбалансированный по белку зернофураж. 

Реализация потенций зернового хозяйства республики с выходом на ре-
ально возможное производство зерна, причем конкурентоспособного на ми-
ровом рынке, диктует необходимость всестороннего анализа развития зерно-
вого производства, строгого учета условий хозяйствования, их рационального 
использования; поиска, оценки и выбора наиболее экономичных факторов  
и направлений интенсификации. 

В условиях Беларуси большими возможностями в производстве зерна рас-
полагают Гродненская и Брестская, а по ряду экономических и природных 
факторов, определяющих интенсификацию, также и Минская область. Для 
них в сравнении с другими регионами характерно более высокое качество 
пахотных земель: 34,5; 31,9 и 32,9 балла (против 26,6 в Витебской, 30,3 —  
в Гомельской и 31,7 балла — в Могилевской областях), выше, за некоторым 
исключением, фондо- и энергооснащенность, обеспеченность трудовыми ре-
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сурсами; в основной массе административных районов более благоприятны 
климатические условия и т. п. 

Естественным отражением природного и созданного экономического по-
тенциала (за счет химизации и мелиорации пахотных земель, обогащения их 
органикой, оснащения отраслей техническими средствами механизации и т. 
д.) является получение первыми областями более высокого урожая зерновых 
культур и, что весьма экономически важно, — обеспечение производства зер-
на с меньшими затратами средств и труда на единицу продукции. 

В 2003—2004 гг. Гродненская область (регион с более высоким уровнем 
интенсификации) с 1 га уборочной площади зерновых и зернобобовых куль-
тур собрала по 33,5—39,7 ц, или соответственно на 12,4 и 14,7 ц больше 
Витебской области и на 9,3—10,1 ц/га — в сравнении со средними значения-
ми республики. Себестоимость 1 т зерна в 2004 г. в Гродненской области со-
ставила 51,9 долл., в Витебской области — 71,1, в республике — 61,4 долл. 
Однако, вследствие низкой у многих сельскохозяйственных организаций уро-
жайности выращиваемых зерновых культур и нерационального использова-
ния материальных и денежных средств в 2004 г. свыше чем у 25% субъектов 
хозяйствования производство зерна было убыточным, и только те хозяйства, 
в которых выход зерна в расчете на 1 га посевной площади составлял от 25—
30 ц, 40—60 ц имели рентабельность на уровне 22,7—58,7%. 

8.3. Показатели и уровень эффективности производства зерна

Особую актуальность в рыночной экономике, при необходимости органи-
зации и ведения сельского хозяйства на принципах самофинансирования, 
приобретают вопросы повышения окупаемости затрат в производстве зерна, 
что в условиях ограниченности вложений на интенсификацию связано пре-
жде всего с рациональным размещением и совершенствованием структуры 
зерновых и зернобобовых культур, максимально учитывая природные осо-
бенности регионов, специализацию хозяйств, расположение их в отношении 
рынков сбыта продукции и т. д. 

В современных условиях необходимо обеспечить производство продукции 
по своим качественным характеристикам и себестоимости, способной конку-
рировать на внешнем и внутреннем рынках, отвечать платежеспособному 
спросу населения; также учитывать интересы народного хозяйства — потреб-
ности мукомольно-крупяной, комбикормовой, пивоваренной и других отрас-
лей перерабатывающей промышленности.

Первоосновой для сельскохозяйственных предприятий должно быть раз-
витие эффективного производства, размещение и концентрация посевов 
культур, которые в конкретных природно-экономических условиях обеспечи-
вают более высокие урожаи, а затраты достаточно окупаются как при реали-
зации зерна государству, так и при использовании его в качестве корма  
в животноводстве. 

В вопросе экономической оценки возможностей той или иной культуры, 
с позиций применения интенсивных технологий, опыта практики, рекомен-
даций науки и т. д., профилирующими оценочными значениями на уровне 
хозяйств являются показатели урожайности и себестоимости, в которых пре-
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ломляется вся совокупность производственных условий и факторов — плодо-
родие пахотных земель, многообразие климата, уровень хозяйствования, раз-
меры и использование материальных и денежных средств, биологические 
особенности выращиваемых культур, состав и продуктивность их сортов и т. д. 

Для оценки эффективности зерновых и зернобобовых культур в товарном 
виде необходим учет показателей рентабельности и прибыли, что непосредс-
твенно связано с закупочными (реализационными) ценами на зерно. При 
кормовом назначении культур их экономичность определяется по кормовой 
питательности зерна, в частности по белку и его аминокислотному составу, 
выходу продукции с единицы площади и ее затратности. Из всего состава 
зерновых и зернобобовых культур ведущее положение в последние годы при-
надлежит тритикале и пшенице, следующие места занимают яровой ячмень, 
озимая рожь, овес, независимо от направления их использования. Бесспорно, 
что не всегда одну культуру можно заменить другой: пивоваренный ячмень 
рожью, овсом и т. п., каждая из них имеет свое назначение. Однако для всех 
основным критерием должна быть обоснованная себестоимость, а при товар-
ной форме и закупочные цены, позволяющие получать требуемую предпри-
ятиям прибыль. 

При товарном назначении более рентабельны пшеницы, тритикале и зер-
нобобовые; при использовании на корма — приоритет также за тритикале, 
пшеницей и зернобобовыми. Эти культуры обеспечивают более высокий вы-
ход энергии в расчете на 1 га посевов и главное — ниже по себестоимости 
продукции, особенно протеина. Так, в 2004 г. в среднем по сельскому хозяй- 
ству 1 т белка в зернобобовых (горохе) обошлась сельскохозяйственным пред-
приятиям в 769 долл., в озимой тритикале — 1138 долл. и озимой пшенице — 
1179 долл., тогда как в ячмене — 1563 и овсе — 1724 долл. 

Несмотря на тенденцию снижения урожайности и объемов производства 
зерна, кроме 1990—1993 и 2004—2005 гг., в развитии зернового хозяйства есть 
ряд позитивных сторон, учет и практическое использование которых позво-
лит в ближайшие годы изменить ситуацию к лучшему. 

Положительными переменами в зерновом производстве следует обосно-
ванно считать: качественное улучшение структуры, расширение площадей 
зерновых культур, отвечающих потребностям страны в решении продовольст-
венной проблемы, и обеспечении животноводства — концентрированными 
кормами. При, по существу, стабильных в общественном секторе посевных 
площадях зерновых и зернобобовых культур — 2,1—2,2 млн га и примерно 
одинаковом их удельном весе — 45,4—47,3% в 1995—2005 гг. произошло зна-
чительное сокращение посевов озимой ржи и ярового ячменя (соответствен-
но на 41,6 и 41,4%, или на 391 и 378 тыс. га), в 9,2 раза увеличились посевы 
тритикале — с 37 до 341 тыс. га, посевы озимой и яровой пшеницы — в 2,2 
раза (с 133 до 289 тыс. га). 

Интересы повышения эффективности зернового производства требуют 
дальнейшего совершенствования структуры зерновых и зернобобовых куль-
тур. В связи с этим необходимо решать вопросы повышения окупаемости за-
трат, увеличения производства высококачественного зерна, избирательности 
направлений и концентрации вложений средств и труда, размещения посевов 
с учетом зональных особенностей, специализации предприятий, плодородия 
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земель, многообразия климатических условий и, естественно, исходя из эко-
номичности выращиваемых культур, их потенциальных продуктивных воз-
можностей. 

8.4. Размеры, размещение  
и структура посевных площадей зерновых культур

Нынешние параметры посевных площадей зерновых и зернобобовых куль-
тур в сельскохозяйственных организациях республики соответствуют рацио-
нальным. Их удельный вес в общей площади пашни определяется на уровне 
47,2—49,2%, или 2,1—2,2 млн га. В последующем, при росте урожайности до 
35—40 ц/га, достаточной будет площадь в пределах 2 млн га. 

Вместе с тем с учетом природных и экономических условий регионов  
и хозяйств размеры и структура зерновых и зернобобовых культур, их видо-
вой состав есть и будут различны. В полесской зоне, с высоким процентом 
пастбищ и сенокосов, распространением песчаных и супесчаных почв, зерно-
вые культуры в общей посевной площади во многих хозяйствах занимают до 
55—60%; при преобладании торфяных почв их максимальный удельный вес 
не должен превышать 40—45%. Экономически обоснованным является более 
высокий процент посевов зерновых в хозяйствах и на землях, расположенных 
вокруг крупных свиноводческих комплексов и птицефабрик. 

С позиций экономики, потребности народного хозяйства в высококачест-
венном продовольственном, техническом и кормовом зерне целесообразно  
в ближайшей перспективе во всех регионах иметь оптимальные посевные 
площади пшеницы (озимой и яровой), тритикале и зернобобовых, сократив 
несколько площади озимой ржи и ячменя. 

Удельный вес пшеницы в зерновой группе может и должен быть доведен 
до 18,0—18,5% (400 тыс. га), против 17% в 2000 г. С учетом более высоких по-
казателей ее урожайности, ниже себестоимости и выше рентабельности  
в сравнении с другими культурами уменьшение ее посевов экономически не-
оправданно.

Увеличение посевных площадей пшеницы обусловлено эффективностью 
для товаропроизводителей и необходимостью обеспечения хлебопекарной 
промышленности зерном собственного производства, в котором по данным 
результатов сортоиспытаний содержание клейковины не ниже, чем в приоб-
ретаемом по импорту зерне. В сортах пшениц отечественной и зарубежной 
селекции, возделываемых на полях республики, клейковины содержится:  
у озимых от 20 до 28% (в отдельных сортах 30%), у яровых — 30—33% (в сорте 
«Ману» свыше 35%). 

Для размещения пшениц более благоприятны природные условия Грод-
ненской, Минской и Брестской областей. В северной зоне (в районах с более 
высоким качеством пашни — Дубровенском, Оршанском, Толочинском, и др.) 
возможно иметь большие площади пшеницы (в основном озимой). То же от-
носится к районам Могилевской, в меньшей степени Гомельской области. 

По расчетным данным, посевные площади озимой ржи в структуре зер-
новых и зернобобовых культур сельскохозяйственных организаций республи-
ки определяются на перспективу в максимуме 450 тыс. га (20,5%), ячменя — 
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примерно 400 тыс. га (18,2%), в том числе на продовольствие и для промыш-
ленной переработки 200 тыс. га, на кормовые цели — 200 тыс. га. При этом 
будут решены вопросы селекции и оптимизации белка в пивоваренных сор-
тах (9—12%) и повышения содержания протеина в кормовом зерне. 

Площади гречихи в последние годы ее стабилизировались в размерах 10—
11 тыс. га, что при получении урожая в 10—12 ц/га (в весе после доработки) 
обеспечит потребности мукомольно-крупяной промышленности. Размещение 
культуры соответствует природным особенностям и сложившейся радиоци-
онной ситуации в регионах страны. 

Анализ и практика свидетельствуют, что сложившаяся структура зерно-
вых и зернобобовых культур не решает задачу требуемого качества кормового 
зерна и должна быть кардинально изменена. 

Самым существенным резервом улучшения качества зернофуража, его 
сбалансированности по протеину является повышение в структуре удельного 
веса зернобобовых культур. Более высокое содержание белка в зернобобовых 
(в 1 кг гороха — 195 г, вики — 227, люпина — 285 г) при получении урожая  
25 ц/га (в амбарном весе) позволяет сбалансировать протеином соответствен-
но 9; 12 и 18 т зерна кормового ячменя с 3; 4 и 6 га. К тому же протеин зерно-
бобовых более полноценен, намного экономичнее. Велико также положитель-
ное воздействие зернобобовых на почву — накопление на гектаре посевов от 
50 до 100 кг азота. 

Исходя из необходимости повышения протеинового содержания зернофу-
ража, причем гораздо ниже по себестоимости, за оптимум посевов зернобо-
бовых культур целесообразно принять на перспективу их площадь в 315 тыс. 
га (14% в структуре зерновых) со средним урожаем в 25—30 ц/га, а в лучших 
условиях — до 40—50 ц/га. Зернобобовые необходимо размещать во всех об-
ластях, но максимум их площадей могут и должны иметь Гродненская, 
Минская и Витебская области.

С расширением посевов зернобобовых (до 315 тыс. га) и получением уро-
жая в 25—30 ц/га станет возможно сбалансировать по белку (до 95—96 г на  
1 к. е.) необходимый в перспективе объем зернофуража для комбикормовой 
промышленности и животноводства. Увеличение их посевов обусловлено 
проблемой с белковыми и витаминными наполнителями комбикормов, важ-
ностью использования менее затратного растительного белка, равно как  
и получение шротов и жмыхов при переработке семян рапса.

На практике предстоит разрешать сложности, связанные с биологическими 
особенностями культур, повреждаемостью болезнями и вредителями, зачастую 
отсутствием в хозяйствах химических средств для обработки семенного матери-
ала и посевов, специализированной техники и т. д. В арсенале науки и отраслей 
промышленности в настоящее время достаточно средств для устранения или 
уменьшения негативных явлений при выращивании зернобобовых культур.  
К тому же зернобобовые для условий Беларуси — не только существенный ис-
точник растительного белка, но и средство обогащения почв азотом и гумусом, 
способствующее росту урожайности последующих культур, интенсификации 
земледелия, соответственно кормовой базы и животноводства. 

По всем хозяйственным и экономическим критериям основной колосовой 
культурой в производстве зернофуража в сельскохозяйственных предприя- 
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тиях республики должна стать тритикале, площадь которой в масштабе об-
щественного сектора может быть доведена до 400 тыс. га (увеличена с 10 до 
18%). Ее экономическое значение в стабильности относительно высокой уро-
жайности зерна с повышенным содержанием белка и более низкой себестои-
мости. В 2004 г. по всей совокупности сельхозпредприятий сбор зерна в рас-
чете на 1 га уборочной площади тритикале составил: озимой — 34 ц и яровой —  
35,6 ц, что на 4,4 и 6,0 ц/га выше среднего урожая по группе зерновых  
и зернобобовых культур, в том числе в Гродненской области получено соот-
ветственно по 42,4 и 43,3 ц/га зерна. 

Исходя из комплекса оценочных условий и факторов, дополнительные 
площади тритикале целесообразно разместить преимущественно в Витебской, 
Минской, Могилевской областях и частично в Брестской. Максимальные 
площади тритикале в настоящее время сконцентрированы в Гродненской об-
ласти — 27,7% от всех ее посевов в республике.

Посевы овса на кормовые цели и продовольствие с учетом получения ста-
бильного урожая в 25—30 ц/га могут быть ограничены в масштабе обществен-
ного сельского хозяйства площадью в 190—200 тыс. га (9% в группе зерновых 
и зернобобовых). 

В составе кормового сырья для выработки полноценных комбикормов для 
птицы, молодняка свиней и КРС велико значение зерна кукурузы, обладаю-
щего высокой питательной энергией. В недалеком прошлом (1990—1992 гг.) 
республика закупала его до 1,2—1,3 млн т. В настоящее время необходимость 
в зерне кукурузы для производства комбикормов составляет не менее 300—
400 тыс. т, плюс к этому для посева на силос и зеленый корм требуется при-
мерно 12—15 тыс. т семян. 

Проблему качественного улучшения кормового сырья для приготовления 
комбикормов нужно максимально решать на месте, у себя в республике, тем 
более, что природные условия южных и юго-западных районов, да и цент-
ральной зоны Беларуси, не менее благоприятны для выращивания кукурузы 
на зерно, чем в соседних государствах СНГ, дающей по 40—60 ц/га зерна  
и выше. Об этом свидетельствует практика ряда хозяйств Дрогичинского, 
Гомельского, Добрушского, Житковичского, Хойникского, Калинковичского, 
Речицкого, Слуцкого, Столинского и других районов. 

Зернопродуктовый подкомплекс по своей значимости в решении продоволь-
ственной проблемы является одной из важнейших подсистем АПК республи-
ки. Конечная цель подкомплекса — наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей республики в зерновых ресурсах продовольственного и фуражного 
назначения, создание необходимых семенных фондов, переходящих страхо-
вых запасов и государственных резервов, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение населения хлебной продукцией, независимо от колебаний и се-
зонности производства, а также обеспечение развития экспорта. Именно зер-
новое хозяйство является фактором, который стабилизирует все сельскохо-
зяйственное производство, в решающей степени определяет возможности 
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.

Уровень производства зерна позволяет судить об эффективности функци-
онирования агропромышленного комплекса и его отраслей, уровне жизни 
населения, экономическом потенциале государства. Функционирование зер-
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нового хозяйства включает все товарно-денежные отношения, посредством 
которых регулируются производство, сбыт, потребление зерна, формируются 
хозяйственные и коммерческие связи между субъектами зернового рынка.

Зернопродуктовый подкомплекс не является закрытой системой. Он свя-
зан с животноводческим подкомплексом АПК (поставляет ему зернофураж), 
с другими подкомплексами (общие неспециализированные средства произ-
водства в сельском хозяйстве) и обеспечивающими подкомплексами АПК 
(обеспечение потребности подкомплекса в материально-денежных ресурсах, 
информации, топливе, электроэнергии, металле и металлоизделиях, лесе  
и лесоматериалах, продуктах химии, машинах и оборудовании, строительных 
материалах, транспортных средствах).

Структура зернопродуктового подкомплекса охватывает три основные 
сферы материального производства и системы обслуживания, обеспечиваю-
щие производство его продукции.

В первую сферу данного подкомплекса включаются предприятия и орга-
низации, обеспечивающие производство техники для возделывания зерновых 
культур, технологического оборудования для системы заготовок и отраслей 
промышленности, перерабатывающих зерно. Вторая сфера подкомплекса 
включает предприятия, которые производят зерновые культуры. Третья сфе-
ра — отрасли и производства, осуществляющие заготовку, сушку, очистку, 
переработку, хранение зерна и продуктов его переработки, предприятия оп-
товой и розничной торговли.

Производственная инфраструктура представлена предприятиями и орга-
низациями, которые осуществляют обслуживание и снабжение материально-
техническими средствами производство зерновых культур.

Производственно-экономические связи в системе зернопродуктового под-
комплекса республики проявляются в товарно-денежной форме, обеспечении 
средствами производства и технологическом обслуживании его отраслей, аг-
ропромышленной интеграции по производству и промышленной переработке 
зерна, а также экономической связи по реализации конечной продукции.

Если совокупность отраслей и ведомств, обеспечивающих все процессы, 
необходимые для создания конечного продукта, определяет функциональную 
структуру подкомплекса, то отраслевая структура подкомплекса характеризу-
ет его как самостоятельный объект планирования и управления, включает 
только те отрасли, в деятельности которых преобладают внутрикомплексные 
связи. Эти отрасли составляют ядро комплекса, к которым по мере развития 
приобщаются другие предприятия и службы, способствующие реализации 
общей цели. Соотношение функциональной и отраслевой структуры подком-
плекса зависит от уровня общественного разделения труда, специализации  
и концентрации производства, а также от разветвления межотраслевых свя-
зей и интеграционных процессов.

Формирование и функционирование зернопродуктового подкомплекса 
отечественного АПК в значительной степени определяется тенденциями ми-
рового уровня. Удовлетворение растущего спроса на зерно со стороны разви-
вающихся и развитых стран — нетто-импортеров в последние тридцать лет 
происходит за счет роста мировых объемов производства на 45%. Урожайность 
зерновых культур за этот период увеличилась на 60% (с 18,5 до 29,6 ц/га). Это 
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означает, что наращивание мировых ресурсов зерна происходило преимущес-
твенно за счет интенсивных факторов. Интенсификация зернового хозяйства 
является выраженной тенденцией и для Беларуси, увеличившей производство 
зерна на 56% при увеличении продуктивности культур на 71% (с 17,3 до  
29,6 ц/га) и сокращении посевных площадей на 8%. Беларусь, производя на 
душу населения 500—760 кг зерна, является страной с относительно высоким 
уровнем его производства, близким к показателям Финляндии (660 кг), 
Германии (550 кг), Швеции (590 кг), Польши (670 кг).

Внутренний рынок зерна Беларуси формируется в основном за счет собс-
твенных ресурсов, но отличается несбалансированностью спроса и предложе-
ния, как по объему, так и по ассортименту. Оптимальная емкость рынка зер-
на превышает 9 млн т в год, из которых 1250 –1500 тыс. т — на продовольст-
вие, 600—700 тыс. т — семенной фонд, 1500—1700 тыс. т — запасный фонд,  
6 млн т — фураж, 500 тыс. т — на экспорт, столько же в общем балансе зерна 
может составлять импорт. В 2004 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых 
составил 6300 тыс. т (89,6% к уровню 1990 г.) при существенном изменении 
структуры зернового клина. Так, тритикале в валовом производстве занимает 
14,5%, удельный вес пшеницы увеличился с 5,4 до 7,5%, ячменя снизился  
с 41,3 до 26%, ржи — с 37,7 до 25%. 

Специфика отечественного зернопродуктового подкомплекса определяет-
ся особенностями природных и экономических условий, преобладанием пре-
имущественно крупного землепользования, производством основной части 
зерна в многоотраслевых хозяйствах с развитым животноводством. Поэтому 
почти половина урожая зерновых культур (за вычетом семян) не вовлекается 
в сферу товарного обращения, а используется на корм скоту. Кроме того,  
в сельскохозяйственных организациях (кооперативы, унитарные предпри-
ятия) часть зерна продается работникам или выдается в качестве оплаты тру-
да. В результате значительная часть валового сбора минует рыночные каналы 
сбыта.

В то же время природные условия республики не позволяют сформиро-
вать в соответствии с потребностью необходимые ресурсы зерна по видам  
и направлениям его использования. В связи с изменением природных усло-
вий и возникновением негативных явлений, дестабилизирующих сельскохо-
зяйственное производство, устойчивое функционирование рынка зерна пред-
полагает наличие резервов этой продукции. Учитывая, что природные ано-
малии имеют достаточно широкое распространение и в той или иной мере 
охватывают значительные территории, а также то, что воздействие неблаго-
приятных условий не совпадает в пространстве и времени, в отдельные годы 
(особенно благоприятные) Республика Беларусь может выступать в качестве 
экспортера зерна. Удовлетворяя потребности внутреннего рынка зерна в ос-
новном за счет собственного производства, для стабильного и сбалансиро-
ванного его функционирования необходимо иметь резерв относительно пот-
ребляемого уровня 17%, импорт и экспорт в пределах 10% каждого.

Ежегодный недобор зерна в республике, по оценкам экспертов, составля-
ет четвертую часть амбарного урожая. Это является следствием недостатка 
средств защиты, технического несовершенства средств механизации и нера-
ционального их использования, а также не комплексного использования име-
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ющихся сырьевых ресурсов, ведомственной и территориальной разобщеннос-
ти технологически взаимосвязанных отраслей. Существующий механизм 
подкомплекса не отвечает требованиям развивающейся экономики и не обес-
печивает согласованность всех звеньев производства конечных продуктов. 
Формирование рынка зерна в условиях развития интеграционных процессов 
преследует цель создания благоприятных условий для взаимовыгодной тор-
говли, содействия эффективному производству, формированию необходимых 
резервов для обеспечения продовольственной безопасности.

В условиях ограниченной возможности расширения посевов зерновых 
культур стабильный рост производства зерна в Республике Беларусь следует 
обеспечить за счет повышения урожайности всех видов зерновых культур. Ее 
среднегодовой уровень не должен быть ниже 27—28 ц/га. О возможностях  
достижения этого уровня в современных условиях говорят следующие дан-
ные: наибольшая урожайность зерна в целом по республике была получена  
в 1987 г. — 28,5 ц/га и в 1993 г. — 27,7 ц/га. При такой урожайности и нали-
чии посевных площадей под зерновые в 2,5—2,7 млн га по оптимистическому 
прогнозу Республика Беларусь имеет возможность увеличить валовые сборы 
зерна до 7400—7700 тыс. т в год. Однако, учитывая неблагоприятные погод-
ные условия и экономическую нестабильность, возможен и пессимистичес-
кий вариант, т. е. объемы валовых сборов зерновых и зернобобовых будут 
находиться в пределах 5 млн т.

Основными мероприятиями в условиях республики, обеспечивающими 
повышение урожайности зерна, являются: внедрение прогрессивных систем 
ведения зернового производства с учетом развития общей культуры земледе-
лия; повышение плодородия почв и на его основе — рост продуктивности 
всех видов угодий; оптимизация структуры посевных площадей и зернового 
клина; внедрение интенсивных энергосберегающих технологий на всей пло-
щади посевов зерновых культур и внедрение высокопродуктивных райониро-
ванных сортов. 

В связи с тем что материальные ресурсы весьма ограничены, первооче-
редной задачей является уменьшение потерь и экономия зерна за счет его 
рационального потребления. В ближайшей перспективе половина недостаю-
щего зерна может быть получена за счет расширения посевов и совершенс-
твования структуры зернового клина, вторая — за счет интенсификации.

Анализ структуры посевных площадей показывает, что в основном (при-
мерно 75% хозяйств) она соответствует почвенно-климатическим условиям. 
Важнейшим показателем при оценке структуры посевов является удельный 
вес зерновых культур. В настоящее время в общественном секторе зерновые  
и зернобобовые культуры занимают около 50% в структуре посевных площа-
дей. В перспективе удельный вес зерновых и зернобобовых целесообразно 
увеличить до 54—56% (площадь 2,7—2,9 млн га) за счет сокращения группы 
кормовых культур при одновременном повышении продуктивности травяных 
угодий. В перспективе структура зернового клина будет в значительной сте-
пени формироваться под влиянием спроса на различные виды зерна.

Экономическая эффективность производства зерна характеризуется сис-
темой показателей. Основные из них: урожайность (ц/га), производительность 
труда (ц/чел.-ч), себестоимость (р/ц), валовой и чистый доход, прибыль (р.)  
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в расчете на 1 га посевов, на 1 балло-гектар, на 1 ц зерна, на 1 чел.-ч, на 1 р. 
затрат и на 1 р. валовой продукции. Стоимостные показатели ценны тем, что 
позволяют уловить различия не только в количестве, но и в ассортименте 
продукции. Они дают возможность более объективно определить экономи-
ческую эффективность производства не только основной продукции (зерно), 
но и зерновых культур в целом. При построении показателей эффективности 
производства фуражного зерна или зернофуражных культур продукция бе-
рется с учетом ее кормовой ценности, т. е. в перерасчете на кормовые едини-
цы и переваримый протеин.

Экономическая эффективность производства готовой продукции на про-
мышленных предприятиях, работающих на продовольственном или фураж-
ном зерне, также характеризуется системой показателей. Основные из них 
следующие: производительность труда (сумма товарной продукции в сопоста-
вимых ценах на среднегодовую численность работников промышленно-про-
изводственного персонала); фондоотдача по основным фондам (сумма товар-
ной продукции в сопоставимых ценах на 1 руб. среднегодовой стоимости  
основных производственных фондов); фондоотдача по оборотным фондам 
(сумма товарной продукции в сопоставимых ценах на 1 руб. среднегодовой 
стоимости нормируемых оборотных средств); материалоемкость продукции 
(сумма материальных затрат без амортизации на 1 руб. товарной продукции); 
количество оборотов оборотных средств (сумма товарной продукции (руб.) 
на сумму нормируемых оборотных средств в среднегодовом исчислении); 
оборачиваемость нормируемых оборотных средств в днях (количество кален-
дарных дней в году на количество оборотов оборотных средств); норма при-
были (отношение суммы прибыли от основной деятельности к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 
средств); рентабельность.

Основными путями повышения экономической эффективности произ-
водства, переработки и использования продовольственного и фуражного зер-
на являются: повышение урожайности всех видов зерновых и зернобобовых 
культур, оптимизация структуры производства зерна; создание специализи-
рованных сырьевых зон вокруг предприятий, работающих на продовольственном 
и фуражном зерне; создание научно обоснованной материально-технической 
базы для выпуска высококачественной конечной продукции подкомплекса при 
минимальных затратах труда и средств; освоение без- и малоотходных техноло-
гий переработки зерна в готовые виды продукции, снижение материалоемкости 
производства, максимальная ориентация на реконструкцию и модернизацию 
уже действующих предприятий и минимальная — на новое строительство; раз-
витие прямых связей с поставщиками сырья и потребителями готовой продук-
ции; совершенствование структуры ее производства в сторону роста наиболее 
качественной; выбор наиболее выгодных каналов реализации; развитие фирмен-
ной торговли, свободных товарно-денежных отношений и конкуренции на ос-
нове функционирования разных форм собственности и предпринимательской 
деятельности; совершенствование экономического механизма регулирования 
зернопродуктового подкомплекса.

По характеру использования зерновые культуры подразделяют на следую-
щие группы:
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1. Продовольственные:
а) хлебные (пшеница, рожь);
б) крупяные и бобовые (гречиха, просо, рис, горох, фасоль).
2. Фуражные (кукуруза, овес, ячмень, вика, кормовые бобы).
3. Промышленные (ячмень, кукуруза и др.).
Пшеница. Потребность республики в пшенице составляет 1,2 млн т, из 

них твердых и сильных сортов — 300—400 тыс. т. До недавнего времени эти 
потребности удовлетворялись за счет импорта. В то же время производимая  
в республике пшеница может успешно использоваться не только для хлебопе-
чения, но и для приготовления кондитерских, макаронных изделий и произ-
водства крупы. Районированные сорта озимой пшеницы белорусской селек-
ции обеспечивают производство зерна с содержанием клейковины 23% и бо-
лее, с хорошими хлебопекарными качествами. При достаточной экономической 
заинтересованности хозяйствующие субъекты страны могут произвести пше-
ницу в соответствии с потребностью. Исходя из наличия пригодных почв, 
посевы пшеницы можно размещать: в Витебской области — до 100 тыс. га 
(факт — 85—90), Могилевской — 90 тыс. га (факт — 70—75), Минской — 90—
110 тыс. га (факт — 80—85) и Гродненской области — 75 тыс. га (факт 55—60). 
В Брестской и Гомельской областях, где пригодных почв для выращивания 
пшеницы всего лишь 126 и 168 тыс. га соответственно, ее посевные площади 
не следует расширять более чем на 30 тыс. га. Производство как озимой, так 
и яровой пшеницы должно быть ориентировано на потребности внутреннего 
рынка

Озимая тритикале. Зернофуражная, высокоурожайная и высокобелковая 
культура тритикале также требует пшенично-пригодных почв. Производство 
тритикале должно обеспечить сбалансированность кормов. С учетом их на-
личия и специализации хозяйств на производстве животноводческой продук-
ции посевы тритикале должны размещаться следующим образом: Брестская 
область — 20—25, Витебская — 30—35, Гомельская — 20—25, Гродненская — 
65—70, Минская — 65—70 и Могилевская область — 30—35 тыс. га. 

Озимая рожь. Производство составляет 1,8—2,5 млн т. В связи с расшире-
нием посевов тритикале площади, занимаемые озимой рожью, будут сокра-
щаться до 600- 650 тыс. га по республике и могут составить по областям: 
Брестская — 130, Витебская — 60, Гомельская — 140, Гродненская — 60, 
Минская — 170 и Могилевская — 90 тыс. га. На половине площадей, распо-
ложенных на легких по механическому составу почвах, следует высевать 
диплоидные сорта ржи, имеющие преимущество по урожайности над тет-
раплоидными сортами. 

Рожь — культура продовольственная, производство ее в республике, как 
правило, превышает потребность внутреннего рынка. Тем не менее сокраще-
ние посевов нецелесообразно по ряду причин. Во-первых, культура озимая, 
произрастает повсеместно, в том числе и на худших землях, отличается отно-
сительно стабильной урожайностью, особенно районированные сорта, позво-
ляет рассредоточить сельскохозяйственные работы посезонно. Замещение по-
севами других зерновых культур нецелесообразно с точки зрения ротации  
в севообороте. Во-вторых, как культура продовольственная реализуется по 
более высокой цене, хорошо хранится, пригодна для создания резервов зерна. 
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С точки зрения экономической целесообразности, необходимо проводить 
маркетинговые исследования и определять новые каналы сбыта на экспорт 
как одного зерна, так и вместе с технологией по выпечке хлебов высокого ка-
чества. В-третьих, при неблагоприятной конъюнктуре внешнего рынка для 
реализации ржи на экспорт и наличии излишков на внутреннем рынке воз-
можны варианты использования ее на кормовые цели. 

Ячмень. В настоящее время имеется достаточный набор высокоурожайных 
сортов ячменя различного производственного назначения. Важно, используя 
накопленный и создаваемый в селекции и семеноводстве потенциал, актив-
нее внедрять сорта кормового назначения, обеспечивающие на соизмеримую 
весовую единицу зерна на 20—30 г белка больше, чем пивоваренные сорта. 
Имея достаточно интенсивные сорта, несложно перейти к практике насыще-
ния посевных площадей кормовыми сортами этой культуры до 70—80%, что, 
в конечном итоге, может дать дополнительное количество белка в пределах 
300 тыс. т. 

В то же время необходимо выделить специализированные зоны по выра-
щиванию высококачественного пивоваренного ячменя для нужд пивоварен-
ной промышленности, обеспечив производителям соответствующую ценовую 
поддержку и гарантию реализации.

Что касается ячменя, как крупяной культуры, то его следует возделывать 
по республике повсеместно, особенно районированные сорта; перерабатывать 
и реализовывать как на внутреннем рынке, так и на экспорт в виде готовой 
продукции — крупы или хлопьев.

Овес — менее продуктивная культура. Вместе с тем потенциал райониро-
ванных сортов используется на 40—50%. Мировой показатель урожайности 
овса — 106 ц/га. В условиях Беларуси имеются резервы для повышения уро-
жаев этой культуры как на кормовые, так и на пищевые цели. 

Для удовлетворения потребности внутреннего рынка в крупе посевы гре-
чихи и проса следует размещать на площади не менее 30 и 5 тыс. га соответс-
твенно.

Кукуруза на зерно. Потребность в кукурузе — около миллиона тонн. В ус-
ловиях республики производство кукурузы на зерно весьма проблематично, 
нужны скороспелые сорта и гибриды, более совершенные технологии. 
Целесообразно вести работу по селекции и организации семеноводства этой 
культуры с тем, чтобы значительную часть потребности удовлетворять за счет 
собственного производства. 

Районирование скороспелых гибридов кукурузы позволило бы расширить 
ее возделывание на зерно с 10 тыс. га до 40—50 тыс. га, а в перспективе и до 
100 тыс. га. Это возможно при условии оснащения хозяйств комплексом ма-
шин для уборки и доработки зерна кукурузы, а также завершения строитель-
ства завода по сушке семян гибридов местной селекции. 

Кукурузу на зерно можно возделывать в южных районах Брестской и Го-
мельской областей. Возможно возделывание культуры по зерновой техноло-
гии и в других регионах республики, однако с более высокой степенью риска. 
Расчеты показывают, что затраты на производство 1 т зерна кукурузы (возде-
лывание и сушка) при урожайности 50 ц/га составляют 75—80 долл. США, 
при консервации зерна без сушки (для свиней) — 55—60 долларов.
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Зернобобовые культуры. Наиболее существенным резервом улучше-
ния качества зернофуража, его сбалансированности по протеину явля-
ется повышение в составе зерновой группы бобового компонента. В рес-
публике целесообразно иметь посевные площади зернобобовых на уров-
не 350 тыс. га. 

Для производства комбикорма, сбалансированного по энергетическим  
и высокобелковым ингредиентам, необходимо увеличить долю фуражного 
зерна в общих его объемах до 60—65%, в перспективе до — 70—75%. Удельный 
вес продовольственного зерна стабилизируется на уровне 25—30%. 

Повышение обеспеченности зерном собственного производства предпола-
гает совершенствование структуры зерновых культур с учетом удовлетворе-
ния потребности по направлениям использования. Этому требованию долж-
но соответствовать и изменение видового состава. В перспективе необходимо 
в первую очередь расширить посевы пшеницы, зернобобовых культур и ку-
курузы. По импорту следует завозить рис, пшеницу сильных сортов, высоко-
качественные семена кукурузы и высокобелковое зерно. 

В целях рационального использования производственного потенциала 
зерновой отрасли необходимо наращивать ее экспортный потенциал. Респуб-
лика может экспортировать или обменивать на недостающие виды зерна ози-
мую рожь. Импортировать следует только те виды семенного, продовольс-
твенного и фуражного зерна, производство которого невозможно по клима-
тическим условиям или экономически нецелесообразно.

Преодоление дефицита зерна связано с наращиванием объемов собствен-
ного производства. Результат может быть получен при осуществлении комп-
лекса мероприятий по коренному улучшению структуры зернового клина, 
наращиванию производства кормового зерна, сокращению затрат зерна на 
единицу животноводческой продукции за счет скармливания сбалансирован-
ных комбикормов.

Поддержание стимулирующей ценовой политики по зерновым призвано 
обеспечить их необходимое наращивание. Примерно половина недостающего 
зерна может быть получена за счет расширения посевов зерновых до 3 млн га, 
вторая часть — за счет интенсификации производства и увеличения урожай-
ности. Значимость названных факторов 1 : 2,5. На каждую тонну зерна, по-
лученную при расширении посевов, должно приходиться более 2 т прироста 
продуктивности.

Потенциал роста урожайности зерновых составляет не менее половины 
максимально достигнутого урожая и превышает 15 ц с га. Путем повышения 
плодородия почв (внесение минеральных и органических удобрений) можно 
получить не менее 2 ц/га; за счет повышения качества удобрений, совер-
шенствования технологии их приготовления и применения с учетом агрофо-
на — 4; строгого соблюдения общей технологии и улучшения фитосанитар-
ного состояния посевов — 3; внедрения районированных высокоурожайных 
сортов — 2—3; совершенствования структуры посевов — 1—2; сокращения 
потерь при уборке — 3 ц на каждый гектар.

Однако при сложившейся структуре зерновых решить проблему самообес-
печения практически невозможно. Повышение обеспеченности зерном требу-
ет, прежде всего, совершенствование структуры зерновых культур. 
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Озимая рожь менее требовательна к почвенным условиям. При соответ- 
ствующей подготовке зерно ржи можно вводить в корм сельскохозяйствен-
ным животным и птице всех видов и возрастов без ограничений. 

Ячмень. В настоящее время имеется достаточный набор высокоурожайных 
сортов ячменя различного производственного назначения. Важно, используя 
накопленный и создаваемый в селекции и семеноводстве потенциал, актив-
нее внедрять сорта кормового назначения, обеспечивающие на соизмеримую 
весовую единицу зерна на 20—30 г белка больше, чем пивоваренные сорта. 
Производить ячмень пивоваренных сортов необходимо сугубо под потреб-
ность пивоваренных заводов, определяя для этого специализированные зоны. 
Имея достаточно интенсивных сортов, несложно перейти к практике насы-
щения посевных площадей кормовыми сортами этой культуры до 70—80%, 
что в конечном итоге может дать дополнительное количество белка, равное 
объему зернофуража в пределах 300 тыс. т.

Овес — менее продуктивная культура. Вместе с тем потенциальные воз-
можности районированных сортов овса используются на 40—50%. Мировой 
показатель урожайности овса — 106 ц/га. В условиях Беларуси имеются ре-
зервы для повышения урожаев этой культуры как для использования на кор-
мовые цели, так и для производства пищевых продуктов.

Зернобобовые культуры. Наиболее существенным резервом улучшения ка-
чества зернофуража, его сбалансированности по протеину является повыше-
ние в составе зерновой группы удельного веса зернобобовых культур. Для 
производства зернобобовых культур в республике имеются все возможности. 
При переработке в комбикорм 3,5 млн т чистого зерна для сбалансирования 
его по протеину до 105 г на 1 к. е. при средней урожайности бобовых 20 ц/га 
в республике целесообразно иметь посевные площади зернобобовых 305 тыс. 
га, в том числе для обогащения 2,5 млн т. зернофуража и вырабатываемых 
комбикормов на хозяйственных и межхозяйственных цехах и заводах —  
215 тыс. га. Кроме того, нужны площади зернобобовых (соответственно 47  
и 38 тыс. га) для производства семенного материала, включая получение се-
мян для посева однолетних трав и силосных культур. В итоге требуется зани-
мать под зернобобовые, убираемые на зерно, 352 тыс. га. Наряду с этим необ-
ходимо повышать содержание белка в зерновых колосовых за счет увеличения 
удельного веса посевов культур кормового назначения с более высоким про-
центом в зерне протеина — не менее 90 г на 1 к. е. 
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Глава 9

ЭКОНОМИКА КАРТОфЕЛЕПРОДУКТОВОГО  
ПОДКОМПЛЕКСА АПК

9.1. Картофель в социально-экономической жизни населения  
большинства регионов земного шара

Картофель относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур 
разностороннего использования. Прежде всего это ценнейший продукт пита-
ния. Кулинары готовят из него около 1000 различных блюд. Главным пище-
вым компонентом картофеля являются углеводы в виде крахмала. В зависи-
мости от сорта в клубнях содержится от 17 до 30% сухого вещества, из кото-
рого 70—80% приходится на крахмал и до 3% на белковые вещества. 
Килограмм клубней может дать 840 калорий. Рекомендуемая суточная норма 
потребления картофеля 300—400 г обеспечивает около 10% физиологической 
потребности в калориях людей, занятых физическим трудом.

Белок картофеля по биологической ценности стоит выше белков многих 
других растений. Питательная ценность белков определяется наличием в них 
аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме человека и жи-
вотных. Для человека незаменимы восемь аминокислот: валин, лизин, фени-
лалалин, триптофан, лейцин, изолейцин, метионин и треонин. Обычно счи-
тают, что в курином яйце содержится наиболее полноценный белок. Если 
биологическую питательную ценность куриного белка принять за 100%, то 
ценность белка пшеницы составляет в среднем 64%, а белка картофеля — 85%.

Картофель вместе с овощами является важнейшим источником витамина С. 
При потреблении 300 г свежего картофеля в день организм человека получает 
более половины суточной нормы этого витамина. Кроме витамина С клубни 
содержат в небольших количествах витамин В1 (аневрин), предохраняющий 
от заболеваний кровеносную и нервную систему человека, витамины РР (ни-
ацин), В2 (рибофлавин), А (каротин), способствующие правильному развитию 
организма. Суточная норма картофеля удовлетворяет потребность организма 
в витамине В1 примерно на 10—15%, РР — на 15, В2 и витамина А — на 1—2%. 
Желтомясые сорта более богаты каротином, чем клубни с белой мякотью. 
Наиболее богат витаминами ранний свежевыкопанный картофель.

В клубнях содержатся минеральные соли кальция, железа, йода, калия, 
серы и других веществ, которые крайне необходимы в диете людей при мало-
кровии, для нейтрализации кислотности, при заболевании щитовидной же-
лезы, гастритах и язвенной болезни желудка, а также для построения костей 
и нервных тканей.

Картофель образно называют вторым хлебом. И это верно: ценность карто-
феля велика, без него пища становится неполноценной. Приготовленный в раз-
нообразных видах, он не приедается даже при ежедневном включении в меню.

Во многих странах широко развита переработка картофеля на готовые по-
луфабрикаты, что значительно сокращает трудоемкость приготовления из 
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него пищи. Производят чипсы, картофельную муку, хлопья для пюре, кроке-
ты, салаты, супы, глубокозамороженный жареный картофель и др.

Большое значение имеет картофель как сырье для спиртовой и крахмало-
паточной промышленности. Крахмал его широко применяется в текстильной 
промышленности, для приготовления разнообразных кондитерских изделий, 
в колбасном производстве и во многих других отраслях пищевой индустрии. 
Количество спирта из картофельного сырья с единицы площади в 3,5—5 раз 
превышает выход его из зерна.

При современной технологии из 1 т клубней картофеля крахмалистостью 
17,5% получают 170 кг крахмала или 112 л спирта.

Велико значение картофеля и как кормовой культуры, особенно для мо-
лочного скота, свиней и птицы.

Клубни используют на корм скоту в свежем, вареном и запаренном виде. 
Скармливать их можно круглый год, а в силосованном виде и брикетах хра-
нить и использовать на протяжении нескольких лет.

Почва после картофеля остается рыхлой и чистой от сорняков, поэтому 
он является хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных 
культур, эффективной культурой занятого пара.

Мы привели лишь некоторые факты, позволяющие судить о том, насколь-
ко велико значение картофеля в настоящее время. А ведь два с половиной 
века назад наши предки еще не знали, что же такое картофель.

Родина картофеля — Центральная и Южная Америка, главным обра-
зом южноамериканские Кордильеры. Здесь в далеком прошлом более  
8 тыс. лет назад местные индейские племена открыли дикий картофель, 
научились культивировать и употреблять его в пищу. У индейских племен 
картофель считался ценным продуктом. Об этом можно судить хотя бы по 
тому, что его находят вместе с драгоценностями в древних перуанских пог-
ребениях.

Из Южной Америки в Европу (Испанию) картофель завезли во второй 
половине XVI в., а из Испании он попадает в Италию, Бельгию, Англию, 
Францию, Германию, Голландию, Польшу и другие страны.

Долгое время картофель в Европе высаживали главным образом в бота-
нических садах и на аптекарских огородах. Прошло более 150 лет, прежде 
чем он из ботанических садов попал на огороды крестьян.

В Беларусь, предположительно, картофель впервые попал из Польши. 
В Речи Посполитой, в состав которой входила и Беларусь, первые сведения 
о картофеле датируются периодом 1676—1696 гг., а согласно энциклопедии 
Ортельбрандта в Польше картофель начал широко возделываться после 
1740 г. По ряду других источников эту культуру на территории Гродненской 
губернии начали разводить при Августе III (1736—1763 гг.). В XIX—XX вв. 
картофель достаточно широко возделывался практически во всех регионах 
мира.

Анализ современного мирового уровня производства и потребления кар-
тофеля (данные FAO) показывает, что валовой сбор картофеля в мире посто-
янно растет и в 2004 г. составил 328 млн т при средней урожайности 17,0 т/га 
с общемировой площади 19 млн га (табл. 2.2 и табл. 2.3).
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Таблица 2.2. Производство картофеля в регионах мира

Регион

Площадь выращивания,  
млн га

Урожайность, ц/га Производство, млн т

1980 1990 2002 1980 1990 2002 1980 1990 2002

Европа* 6,68 4,54 2,80 164 214 257 93,2 97,07

СССР (РФ) 6,94 5,82 3,23 97 110 (99) 67,0 63,7 (32,9)

Северная Америка 0,68 0,78 0,78 256 291 357 17,5 22,8 28,0

Южная Америка 0,95 0,84 0,94 94 126 150 9,4 10,5 14,1

Африка 0,56 0,73 1,15 92 99 109 5,1 7,3 12,5

Азия* 3,10 4,92 7,31 120 133 157 37,4 65,3 114,4

Океания 0,04 0,05 0,05 245 281 337 1,1 1,5 1,8

Мир — всего** 17,94 17,68 19,05 128 152 161 230,3 268,1 307,4

* Без России
** Сумма по регионам не совпадает, так как данные по некоторым странам бывшего СССР 

и Югославии не входят в данные по Европе, но входят в сумму: мир, всего.

Таблица 2.3. Потребление картофеля по регионам мира

Регион, страна
Производство  

в 2004 г.,  
всего млн т (100%)

Структура потребления,%

на питание на корм
на посадочный  

материал
на переработку потери прочее

Мир, всего 328 59,8 14,7 11,0 4,3 8,0 2,2

Китай 75 62,7 18,7 4,2 8,7 5,0 0,7

США 20,5 79,4 1,0 5,3 (53) 7,5 6,8

ЕС 67 60,1 9,0 6,1 16,3 6,7 1,9

СНГ 65,5 45,0 24,8 26,2 1,3 2,4 0,3

в том числе:

РФ 37 50,0 17,8 26,4 2,2 3,1 0,5

Украина 19,5 39,4 28,8 30,4 — 1,2 0,1

Беларусь 8,5 20,4 53,7 24,1 0,3 1,5 —

Картофель выращивается прежде всего для питания человека в свежем  
и переработанном виде (около 60%), на корм животным (около 15%) и на пе-
реработку для получения крахмала и спирта (около 5%). Значение картофеля 
в питании человека в разных регионах мира и странах не одинаково, что на-
ходит свое выражение в достаточно больших различиях потребления его на 
душу населения (табл. 2.4).

В странах с развитой экономикой (страны Западной Европы, США, 
Канада) во второй половине прошлого века производство картофеля значи-
тельно сократилось. Это связано с тем, что картофель утратил свое значение 
как основной продукт питания для городского населения и как корм для жи-
вотных. В этих странах в структуре потребления значительно возросла доля 
продуктов переработки из картофеля (в странах Западной Европы на 20—
40%, в США 30—60% урожая). В других регионах мира (Китай, Индия, 
Россия и др.) не только сохранено значение картофеля в производстве и пот-
реблении, но наблюдается и их рост. Самыми крупными производителями 
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картофеля в мире в 2002 г. являлись Китай (65,052 млн т), Россия (31,890 млн т), 
Индия (24,000 млн т), США (21,011 млн т), Украина (16,100 млн т), Польша 
(15,442 млн т), Германия (11,114 млн т), Беларусь (7,420 млн т), Голландия 
(7,631 млн т), Великобритания (6,921 млн т), Франция (6,747 млн т), Турция 
(5,000 млн т), на долю которых приходилось 71% от общемирового производс-
тва картофеля. В этих странах было сосредоточено 72% площадей выращива-
ния картофеля в мире (13784 млн га).

Рост потребления переработанных продуктов столового картофеля обус-
ловлен в первую очередь: 

отсутствием трудоемких работ при приготовлении блюд;
расширенным сортиментом гигиенически упакованных продуктов;
постоянным, длительное время сохраняющимся, равномерным качеством 

продуктов;
при переработке картофеля существенно не снижаются его питательные 

качества;
свежий картофель при длительном хранении подвергается многочислен-

ным нежелательным изменениям.
В табл. 2.5 приводятся данные о питательной ценности продуктов перера-

ботки картофеля.

Таблица 2.5. Питательная ценность продуктов переработки столового картофеля,  
в 100 г съедобной массы

Продукт кДж (ккал.)
Углеводы,  

г
Сырой  

протеин, г
Сырой  
жир, г

Минеральные 
вещества, г

Пюре, сухое 1376 (324) 71,0 8,6 0,6 3,0

Клецки из сырого картофеля, сухие 1412 (333) 76,9 5,7 0,3 4,8

Клецки из вареного картофеля, сухие 1425 (335) 73,6 7,1 1,4 5,2

Крокеты, сухие 1479 (348) 75,3 8,1 1,6 4,8

Картофельные оладьи (деруны), сухие 1405 (331) 75,1 6,4 0,5 4,6

Картофельный суп, сухой 1470 (346) 71,0 7,2 3,7 11,5

Чипсы, готовые к употреблению 2281 (539) 40,6 5,5 39,4 3,5

Картофель фри, готовый к употреблению 1229 (290) 35,7 4,2 14,5 2,0

Значительная доля переработки картофеля используется на крахмал. 
Хотя доля картофеля в мировом производстве крахмала составляет всего 
7% (табл. 2.6).

Таблица 2.6. Доля разных культур, служащих сырьем для производства крахмала в мире

Виды культурных растений Доля в производстве крахмала, % Млн т

Кукуруза 74 28,12

Маниока/Кассава 10 3,7

Пшеница 8 2,96

Картофель 7 2,59

Саговая пальма и др. 1 0,37

В странах ЕС она составляет 18%, а в Германии — 36%. Крахмал картофе-
ля используется для производства более 500 наименований продукции для 
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пищевой, бумажной, текстильной, строительной, фармацевтической, хими-
ческой промышленности.

Объем производства спирта из картофеля в последние годы практически 
не меняется и занимает относительно низкую долю в его производстве.

9.2. Значение картофеля в продовольственном обеспечении

Картофель — одна из ведущих культур в ряде стран мирового сообщества 
по занимаемым площадям, объемам производства и потребления. Его выра-
щивают около 150 государств различных континентов.

Возделывают культуру в целях получения клубней, которые являются 
ценным продуктом питания, сырьем для отраслей пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, кормом для сельскохозяйственных животных. В свое 
время, оценивая универсальное значение картофеля, профессор П. М. Жу-
ковский отмечал: «Картофель — наиболее реальное благо изо всего, что нам 
дало открытие Колумба».

Клубни картофеля в зависимости от сорта и условий выращивания содер-
жат от 9 до 29% крахмала и 0,7—4,6% белка, около 1% минеральных солей. 
Белки клубней содержат все восемь незаменимых для организма человека 
аминокислот и отличаются высокой пищевой ценностью. В 100 г свежих 
клубней картофеля содержится 10—40 мг витамина С, а суточное потребле-
ние 200—300 г картофеля обеспечивает суточную потребность человека в этом 
витамине. 

Картофель является сырьем для производства готовых продуктов питания 
(чипсы, крекеры и т. д.), а также спирта и крахмала. Промышленная перера-
ботка картофеля решает ряд важных экономических и социальных задач: 
снижает потери продукции, позволяет создать резервы продовольствия в виде 
продуктов длительного хранения, улучшает качество потребляемой продук-
ции и т. д. При переработке 1 т клубней крахмалистостью 17% можно полу-
чить 170 кг крахмала или соответственно 80 кг глюкозы, 65 кг гидролиза, 170 кг 
патоки, 160 кг декстрина, 110 л спирта.

Клубни используют на корм скоту в свежем, вареном и запаренном виде, 
скармливать их можно круглый год. Зеленая ботва картофеля в смеси с бот-
вой корнеплодов, отходами капусты и других овощей дает хороший силос, 
который по кормовому достоинству почти не уступает кукурузному силосу 
без початков.

Развитие картофелеводства в странах мирового сообщества находится на 
различном организационно-экономическом и агротехническом уровне. 
Ежегодно в мире производится около 300 млн т картофеля. Средняя урожай-
ность составляет 150—160 ц/га. Около половины всего валового производства 
картофеля формируется в европейских странах, из которых более 40% произ-
водится в странах Европейского союза (ЕС).

Развитие картофельного хозяйства в странах мирового сообщества нахо-
дится на различном организационно-экономическом и агротехническом 
уровне. Однако в целом наблюдается постоянный процесс совершенствова-
ния размещения производства, внедрения достижений науки и техники, что 
способствует расширению ареалов возделывания картофеля и углублению 
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специализации в производстве. Благодаря этому за период с начала 90-х го-
дов прошлого столетия по 2000—2003 гг. площади под картофелем в странах 
Африки расширились в 1,6, Азии — в 1,5 раза, а валовое производство воз-
росло соответственно в 1,8 и 1,6 раза. Картофельный рынок стран ЕС разви-
вается в рамках межгосударственных соглашений в направлении использова-
ния наиболее благоприятных природных условий и на основании их концен-
трации экономических факторов производства. Средняя урожайность 
картофеля в странах ЕС в 2—2,5 раза превышает среднеевропейский уровень 
и составляет 350—370 ц/га. На уровне 400 ц/га картофеля и более собирают  
в Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландах и Франции.

Рынок картофеля стран — участниц ЕС характеризуется экспортной на-
правленностью. На долю этих государств приходится около 75% мировых 
объемов экспорта картофеля. Основными нетто-экспортерами картофеля  
в ЕС являются Нидерланды — 1,6 млн т (27% в объеме экспорта ЕС), Герма- 
ния — 1,4 млн т (23%), Франция — 1,1 млн т (18%). Однако в стоимостном 
эквиваленте экспорт картофеля в Нидерландах почти в 3 раза превышает этот 
показатель в Германии и в 1,6 раза во Франции. Такая ситуация объясняется, 
главным образом, доминированием в экспорте картофеля в Нидерландах се-
менного материала, отвечающего требованиям европейских стандартов и ре-
ализуемого по высоким ценам. Ежегодно за пределы страны отгружается око-
ло 1 млн т семенного картофеля, или более 60% в экспорте картофеля. 
Быстрый рост товарной продукции в странах с высоким уровнем интенсифи-
кации сопровождался увеличением роли функционирования несельскохо-
зяйственного капитала перерабатывающих и сбытовых структур при весомой 
поддержке государственных органов, осуществляющих регулирование ры-
ночной деятельности и организационно-консультационную службу в интере-
сах развития национальных рынков.

В мировом масштабе в структуре использования картофеля более полови-
ны производимого картофеля (150—170 млн т) используется на продовольст-
венные цели. Среднедушевое потребление картофеля составляет ежегодно 
около 25 кг и изменяется от 7—10 кг в странах Африки до 80—170 кг в евро-
пейских государствах. В развитых странах Европейского союза и США пот-
ребление картофеля на душу населения в среднем составляет около 80—90 кг, 
в том числе в свежеприготовленном виде 20—25 кг, а остальная часть в виде 
продуктов переработки. 

В Беларуси при среднегодовом уровне потребления 170—180 кг на душу 
населения за счет картофеля обеспечивается около 12—13% энергии (табл. 2.7). 
К тому же значительная часть картофеля потребляется в свежеприготовлен-
ном виде, а удельный вес продуктов переработки в пересчете на свежеприго-
товленный картофель не превышает 10% от общего потребления.

Одним из приоритетных направлений развития картофелепродуктового 
подкомплекса стран с развитой рыночной экономикой является переработка 
картофеля в различные полуфабрикаты и готовые картофелепродукты. 
Переработка картофеля позволяет снизить потери картофеля, сократить из-
держки на транспортировку и реализацию продукции, создать дополнитель-
ные резервы продовольствия. В среднем в странах Европейского союза на 
переработку используется более 13% всех ресурсов картофеля, в том числе 
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Таблица 2.7. Значение картофеля в продовольственном обеспечении  
населения Республики Беларусь

Показатель
Год

1990 1995 2000 2003 2004

Среднегодовое потребление картофеля и продуктов его пе-
реработки на душу населения — всего, кг

170 180 174 172 185

в том числе:

потребление в свежеприготовленном виде, кг 153 171,6 161,4 158,2 172,8

в % к общему потреблению 90,0 95,3 92,7 92,0 93,4

из него потребление за счет собственного производства, кг 113,8 150,3 137,8 128,8 146,9

в % к свежеприготовленному картофелю 74,4 87,6 85,4 81,4 85

потребление продуктов переработки картофеля 
(в пересчете на свежие клубни)

15,7 8,4 12,6 12,4 13,8

в % к общему потреблению 9,2 4,7 7,3 7,2 7,5

в том числе по видам продуктов переработки:

крахмал, кг 15 7,9 11,6 10,7 11,9

в % к общему потреблению 8,8 4,4 6,7 6,2 6,4

полуфабрикаты и готовые картофелепродукты, кг 0,7 0,5 1,1 1,7 1,9

в % к общему потреблению 0,4 0,3 0,6 1,0 1,0

Удельный вес картофеля в структуре:

 калорийности пищевого рациона, % 10,3 12,7 13,1 13,4 13,5

П р и м е ч а н и е.  Рассчитано по данным Министерства статистики и анализа Республики 
Беларусь и концерна «Белгоспищепром».

в Германии и Бельгии — около 50%, Голландии — 25—30%. В США на пере-
работку направляется более половины всего производимого картофеля  
и выпускается свыше 60 различных видов продуктов переработки.

Велико значение картофеля как кормовой культуры особенно для молоч-
ного скота, свиней и птицы. В мировом масштабе на кормовые цели исполь-
зуется около 60—65 млн т клубней, или 20% от общего производства. В Бе-
ларуси ежегодно скармливается около 3—3,5 млн т картофеля, или 35—40% 
от общего производства, что позволяет получать до 20 кг мяса и 40 л молока 
в расчете на душу населения.

В большинстве картофелепроизводящих стран наблюдается постоянный 
процесс сокращения использования картофеля на кормовые цели. В Польше, 
например, за период с 1995 по 2004 год использование картофеля сократилось 
с 12,8 до 5,5 млн т, или в 2,3 раза. В странах ЕС на кормовые цели направля-
ется около 7% всех ресурсов картофеля. Основной причиной сокращения ис-
пользования картофеля на кормовые цели является экономическая нецелесо-
образность по причине высокой затратности производства.

В Беларуси среди основных групп кормовых культур по выходу сухого ве-
щества (кормовых единиц) картофель уступает только кормовым корнепло-
дам, однако по стоимости производства 1 кормовой единицы превосходит 
зернофураж в 6 раз, кормовые корнеплоды — в 2 раза, сено многолетних трав — 
в 8,4 раза, зеленую массу кукурузы — в 4,5 раза (табл. 2.8)
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Таблица 2.8. Сравнительная экономическая оценка кормовых культур  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, в среднем за 2000—2004 гг.

Культура

Сбор кормовых  
единиц

Затраты на 1 т кормовых единиц Индекс стоимости 
кормовой единицы 

картофеля
ц/га чел.-час. тыс. руб.

Зерно 34,9 8,4 66,4 5,9

Картофель 38,3 81,8 394,2 1,0

Корнеплоды 49,8 89,8 204,7 1,9

Сено многолетних трав 12,7 14,7 46,7 8,4

Зеленая масса кукурузы 32,7 6,4 87,5 4,5

По прогнозным оценкам, в Беларуси в ближайшей перспективе использо-
вание картофеля в кормовом направлении будет сохраняться главным обра-
зом в личных подсобных хозяйствах граждан. В крупнотоварном секторе аг-
рарного производства сбалансированность кормовых рационов сельскохо-
зяйственных животных будет осуществляться за счет использования отходов 
переработки (барда, мезга) картофеля, не соответствующего требованиям, 
предъявляемым к товарным клубням.

Наряду с продовольственными достоинствами картофель имеет преиму-
щества в агротехническом аспекте. Как пропашная культура в севообороте 
является одним из лучших предшественников для яровых зерновых, а при 
выращивании раннего картофеля после него получают хороший урожай ози-
мых культур.

Наряду с достоинствами картофеля в производственном направлении 
имеется и ряд недостатков. 

Во-первых, картофелеводство является одной из трудоемких и затратоем-
ких отраслей растениеводства. Сложившиеся удельные затраты на единицу 
посевов картофеля значительно выше, чем в других отраслях растениеводства 
(табл. 2.9). 

Таблица 2.9. Экономическая эффективность основных отраслей растениеводства  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, в среднем за 2000—2004 гг.

Отрасль

Показатель

Материально-денежные 
затраты на 1 га, тыс. руб.

Прибыль на 1 га посевов, 
тыс. руб.

Уровень  
рентабельности, %

Зерно зерновых и зернобобовых 152,7 22,8 24,2

Рапс 114,7 26,2 27,7

Картофель 968,8 15,7 3,0

Сахарная свекла 805,5 141,8 15,7

Лен-долгунец 350,0 –19,6 –14,3

Овощи открытого грунта 957,7 132,8 26,1

Плоды и ягоды 73,5 33,7 47,8

Итого по растениеводству 147,4 14,0 17,5

Во-вторых, объемность и низкая транспортабельность продукции карто-
фелеводства создает определенные трудности в развитии товарного произ-
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водства. В Беларуси общие потери картофеля ежегодно достигают 100 тыс. т, 
или около 2% всего урожая. При переработке такого объема картофеля мож-
но дополнительно получить не менее 10—12 тыс. т крахмала, а в животно-
водстве — 4—5 тыс. т мяса или 30—35 тыс. т молока.

В целом, значение картофеля в социально-экономической жизни населе-
ния Беларуси остается неоспоримым и картофель сохранит свое значение  
в продовольственном обеспечении населения и экономической безопасности 
страны.

9.3. Понятие, роль, структура картофелепродуктового подкомплекса  
и рынка картофеля Беларуси

Формирование и развитие картофелепродуктового подкоплекса получило 
свое начало в период развития Беларуси в составе СССР. В рамках союзного 
разделения труда развитие картофельного хозяйства республики осуществля-
лось по территориальному и по отраслевому (продуктовому) направлениям.

В территориальном аспекте прослеживалось формирование товарных зон 
производства с учетом природных и экономических условий хозяйствования. 
Продуктовое направление предусматривало углубление специализации в про-
изводстве картофеля различного товарно-хозяйственного назначения (продо-
вольственный, семенной, картофель для переработки, кормовой), а также 
продуктов его переработки (крахмал, сушеный картофель, полуфабрикаты, 
готовые картофелепродукты).

В период реализации Продовольственной программы, утвержденной май-
ским пленумом КПСС 1982 г., в середине 1980-х годов происходит формиро-
вание агропромышленного комплекса, в структуре которого были выделены 
продуктовые подкомплексы: зерно, картофелепродуктовый, масло-жировой, 
свеклосахарный.

Картофелепродуктовый подкомплекс — это структурное звено агропро-
мышленного комплекса, состоящее из совокупности экономически взаимо-
связанных отраслей и производств, основными целями которых является 
обеспечение максимальной эффективности производства всех структур, удов-
летворение спроса внутреннего рынка высококачественным картофелем, про-
дуктами его переработки, повышение конкурентоспособности, увеличение 
сбыта продукции на внешнем рынке.

Функционально-отраслевая структура картофелепродуктового подкомп-
лекса состоит из трех основных сфер (рис. 2.3).

Первая сфера включает отрасли промышленности (машиностроение, про-
изводство удобрений, средств защиты и т. д.), производящие средства произ-
водства для всех звеньев подкомплекса.

Вторая сфера осуществляет непосредственное производство картофеля 
различного товарно-хозяйственного назначения (продовольственный, семен-
ной, картофель для переработки, на корм скоту и птице).

Третья сфера представлена различными звеньями, осуществляющими за-
купочно-сбытовую деятельность, переработку картофеля, сбыт готовой про-
дукции для потребительских нужд, а также использование отходов перера-
ботки на корм скоту и другие цели.
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Для обеспечения нормального функционирования всех сфер картофе-
лепродуктового подкомплекса существуют подразделения инфраструктуры, 
обеспечивающие создание оптимальных условий и выполнение многочислен-
ных функций обслуживания всего процесса воспроизводства. Сюда входят: 
связь, наука, организации агросервисного, информационно-консультацион-
ного обслуживания и т. д.

Инфраструктура в картофелепродуктовом подкомплексе выступает связу-
ющим звеном между отдельными его отраслями, обеспечивает устойчивость 
межотраслевых связей, придает им комплексный характер.

В зависимости от выполняемых функций в структуре обслуживания кар-
тофельного хозяйства выделяют общую (межотраслевую) и внутриотраслевую 
инфраструктуру. Общая инфраструктура осуществляет общее обслуживание 
всех сфер картофелепродуктового подкомплекса и включает: дорожно-транс-
портную сеть, связь, электро-, водоснабжение и т. д. Внутриотраслевая инф-
раструктура обслуживает и создает оптимальные условия для развития отде-
льных сфер картофелепродуктового подкомплекса: услуги научно-исследова-
тельских, агросервисных, консультационных других служб.

Основной целью картофелепродуктового подкомплекса Беларуси является 
формирование развитого рынка картофеля, основой которого выступает вы-
сокая конкурентоспособность производимой продукции, востребованная на 
внутреннем и внешнем рынках. В продуктовой структуре картофельного под-
комплекса следует выделить рынок картофеля, дифференцированный в свою 
очередь на сегменты по целевому направлению (товарный, нетоварный),  
направлениям использования (продовольственный, семенной, фуражный, 
картофель для переработки), срокам созревания (ранне-, средне-, позд-
неспелый).

Картофелеперерабатывающая отрасль картофелепродуктового подкомп-
лекса формирует рынок продуктов переработки картофеля, делимых по сте-
пени готовности продукции к употреблению, срокам хранения и т. д. 

Общая модель формирования рынка картофеля и продуктов его перера-
ботки представлена на рис. 2.4.

В целом рынок картофеля следует рассматривать как составную часть  
в системе продуктовых рынков, который отличается спецификой производи-
мой продукции, технико-технологическими параметрами производства, фор-
мой организации при низкой товарности и развитости спроса.

В современных условиях совокупность особенностей развития и форми-
рования рынка картофеля в Беларуси заключается в следующем:

наличие благоприятных природно-климатических условий для возделы-
вания картофеля и его социально-экономическая значимость в продоволь- 
ственном обеспечении обуславливают повсеместное возделывание культуры;

преобладание в производстве картофеля индивидуальных мелкотоварных 
и натуральных хозяйств ограничивает использование передовых технологий 
и обуславливает низкое качество продукции и неконкурентоспособность ее 
на внутреннем и внешнем рынках; 

высокая социальная значимость и разностороннее использование карто-
феля формируют высокий уровень самообеспеченности населения страны  
и ограничивают спрос на продовольственном рынке;
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сравнительно высокий уровень потребления населением свежего картофе-
ля при недостаточном потреблении готовых картофелепродуктов обусловлен 
низким уровнем развития перерабатывающей отрасли, недостаточным качес-
твом картофельного сырья, а также сложившимися традициями питания аб-
солютного большинства населения республики;

специфические особенности картофеля (объемность, подверженность ме-
ханическим повреждениям и др.) обуславливают необходимость формирова-
ния объемов хранения, как в местах производства, так и потребления, хотя 
локальный характер производства отдельных видов и сортов картофеля  
(к примеру, раннего) связан с необходимостью перевозок клубней на сравни-
тельно большие расстояния;

низкая товарность картофелеводства и недостаточный спрос на белорус-
ский картофель на мировом продовольственном рынке во многом обусловле-
ны отсутствием механизма рыночного регулирования картофельного рынка 
Беларуси.

Таким образом, эти и другие особенности картофельного рынка респуб-
лики являются основными принципами формирования развитого рынка кар-
тофеля.

9.4. Уровень и тенденции развития, размещения  
и эффективности производства картофеля в Беларуси

Картофелеводство — одна из ведущих отраслей сельскохозяйственного 
производства в Беларуси, имеющая свои особенности, многолетний опыт  
и давние традиции. До настоящего времени точное место и время появления 
картофеля на территории Беларуси неизвестно. По утверждениям некоторых 
авторов, в середине XVIII в. культура широко культивировалась на полях 
польских магнатов, а в последующем и на огородах крестьян Речи Посполитой, 
в состав которой входила нынешняя территория Беларуси.

Развитие картофелеводства и формирование картофельного рынка со вто-
рой половины XVIII до середины XIX в. характеризуется как этап «ознаком-
ления с новым продуктом». В этот период спрос на картофель формировался 
постепенно. Быстрому распространению культуры препятствовало в основ-
ном незнание агротехники ее возделывания. 

Заметные сдвиги в развитии картофелеводства и формировании карто-
фельного рынка произошли в период становления капитализма, начиная со 
второй половины XIX в. В пяти белорусских губерниях, вошедших в состав 
Российской империи после раздела Речи Посполитой в конце XVIII в., пло-
щади под картофелем за период с 1901 по 1910 год расширились на 90 тыс. 
десятин (98,3 тыс. га), или 25,5%. В 1913 г. картофель занимал около 14% всех 
посевов сельскохозяйственных культур, в том числе на землях крупных част-
новладельческих имений помещиков — 15,4, крестьянских наделах — 13,2%. 
В результате расширения посевов и роста урожайности валовые сборы карто-
феля за период с 1900 по 1913 год увеличились на 71,8 млн пудов (1176,1 тыс. 
т), или 43%. В общем объеме производства картофеля на долю крестьянских 
хозяйств приходилось 58%, а крупных помещичьих — 42%.
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Бурный рост производства картофеля в этот период был обусловлен при-
обретением опыта в его возделывании как полевой культуры, развертывани-
ем селекционной работы, переработки клубней, а главное — высокой доход-
ностью культуры. В 1901—1910 гг. каждый рубль, вложенный в производство 
картофеля, обеспечивал в среднем 28 коп. прибыли. За пределы белорусского 
региона в 1913 г. было отгружено около 13 млн пудов (213 тыс. т) картофеля 
или 7,6% от общего производства.

Развитие картофелеводства в Советский период (1917—1991 гг.) характери-
зуется различными процессами, связанными с переходом к НЭПу (1921 г.), 
коллективизацией (конец 20-х — начало 50-х годов ХХ в.), Великой Отечест-
венной войной (1941—1945 гг.), восстановлением народного хозяйства в после-
военный период и рядом других событий. Однако существенные достижения 
в становлении и развитии отрасли картофелеводства и формировании карто-
фельного рынка произошли в 60—80-еы годы.

В рамках союзного разделения труда Белоруссия стала специализирован-
ным регионом по производству картофеля. В начале 1960-х годов посевы кар-
тофеля в республике превысили 1 млн га, а валовое производство достигало 
10—12 млн т при урожайности 80—110 ц/га. В этот период при наличии 3% 
пахотных угодий в структуре посевных площадей СССР, в республике было 
сосредоточено около 15% посевов и 20% валового производства картофеля по 
стране.

В середине 80-х годов удельный вес картофельного подкомплекса в товарной 
продукции АПК республики составлял около 8%, из которых на долю картофе-
леводства приходилось 95—97%. Основной товарный потенциал картофельного 
подкомплекса формировался за счет свежего картофеля, объемы государствен-
ных закупок которого в БССР за период 1980—1987 гг. увеличились на 1 млн т, 
или в 2 раза и составили 2240 тыс. т. Более 700 тыс. т, или 30% всех объемов за-
купок картофеля в Белоруссии поступало в общесоюзные фонды.

В современных условиях хозяйствования картофель является одной из ос-
новных сельскохозяйственных культур. В структуре производства сельскохо-
зяйственной продукции на его долю приходится более 20% валовой продук-
ции сельского хозяйства. Выступая своеобразным гарантом поддержания 
продовольственной безопасности страны и продуктом разностороннего ис-
пользования, картофель оказался одним из немногих видов продукции агро-
промышленного комплекса, по которому не было допущено резкого падения 
производства. В рамках мирового сообщества, располагая примерно 0,4% па-
хотных угодий, Беларусь производит 8—10 млн т картофеля, или около 3% 
мирового производства картофеля и стоит в числе ведущих картофелепроиз-
водящих стран, занимая 8—9-е место в валовом производстве и 1-е — на 
душу населения (800—1000 кг).

Культура имеет повсеместное распространение по территории и возделы-
вается практически во всех категориях хозяйств — крупнотоварных сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйствах граждан, садоводческих товариществах, организациях не аг-
рарного профиля и др. 

Развитие картофельного хозяйства Республики Беларусь на современном 
этапе характеризуется доминированием мелкотоварного и натурального про-
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изводства, распыленного по мелким хозяйственным единицам. В настоящее 
время производство картофеля внутри республики более чем на 90% обеспе-
чивается за счет хозяйств населения, 7—8% — крупнотоварных сельскохо-
зяйственных организаций и менее 1% — крестьянских (фермерских) хозяйств.

Доминирование индивидуального сектора в производстве картофеля обус-
ловлено рядом причин, главной из которых явилось обострение экономичес-
кого кризиса, снижение жизненного уровня и доходов населения в первой 
половине 90-х годов прошлого столетия (рис. 2.5).

Как видно, в период 2000—2005 гг. сокращение посевов картофеля в ин-
дивидуальных хозяйствах в прямой зависимости было связано с ростом дохо-
дов населения.

Несмотря на повсеместное возделывание картофеля в Беларуси, посевы  
и производство картофеля размещены по территории республики неравно-
мерно (табл. 2.10)

Таблица 2.10. Динамика размещения производства картофеля по областям Республики Беларусь,  
в среднем за 2003—2005 гг. (все категории хозяйств)

Область
Посевные площади Валовые сборы Урожайность

Уровень

Удельный 
вес на 
пашне

производ- 
ства на 

душу насе-
ления (Кп)

самообес-
печенности 

(Кс)

тыс. га в % к итогу тыс. т в % к итогу ц/га в % к итогу % индекс

Брестская 94,0 18,7 1534,6 17,2 163,2 91,9 11,1 1,18 2,87

Витебская 66,3 13,2 1057,1 11,9 159,4 89,8 7,1 0,87 1,13

Гомельская 77,6 15,5 1366,2 15,3 176,1 99,2 9,6 0,92 1,39

Гродненская 74,1 14,8 1482,4 16,6 200,1 112,8 9,2 1,41 2,91

Минская 129,3 25,8 2350,1 26,4 181,8 102,4 9,9 0,86 1,57

Могилевская 60,8 12,1 1121,6 12,6 184,5 103,9 7,3 0,99 1,77

Итого по 
республике

502,1 100 8912,1 100 177,5 100 9,1 1,0 1,86

Рис. 2.5. Динамика изменения посевов картофеля в хозяйствах населения и уровня реальных 
денежных доходов граждан в Республике Беларусь
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Как видно, в последние годы уровень производства и обеспеченности кар-
тофелем существенно отличается. Более 1/4 от всего производства картофеля 
по стране сконцентрировано в Минской области, что обусловлено высокой 
плотностью населения, наличием спроса на продовольственный картофель  
в столичном регионе. В то же время в Витебской области сосредоточено около 
13% всех посевов и производится менее 12% валового производства картофеля. 

В среднем в 2003—2005 гг. в структуре посевных площадей наибольший 
удельный вес картофель занимал в Брестской области — 11,1%, в том числе в 
хозяйствах населения — около 70, сельскохозяйственных организациях — 1,3, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах — 14,2%. Около 7% пашни под карто-
фель отводится в Витебской области, в том числе в личных хозяйствах граж-
дан — 30, сельскохозяйственных организациях — менее 1, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах — 3,6%.

В целом производство картофеля в региональном разрезе оценивается вы-
соким уровнем производства и самообеспеченности и позволяет полностью 
удовлетворить региональные потребности. В Брестской и Гродненской облас-
тях уровень производства почти в 3 раза превышает потребности внутреннего 
рынка.

Состояние производства картофеля в республике характеризуется неста-
бильностью производства по годам, основными причинами которой являют-
ся перераспределение производства между категориями хозяйств и регионов, 
а главной — существенная колеблемость урожайности (рис. 2.6).

Как видно, наиболее благоприятным по урожайности картофеля в рес-
публике был 2004 г., когда средний ее показатель составил более 190 ц/га,  
а самая низкая урожайность была получена в 1997 г. — 99,2 ц/га.

Высокий уровень производства картофеля не подтверждается товарной 
массой на продовольственном рынке. Достаточная самообеспеченность кар-
тофелем населения республики, низкая конкурентоспособность продукции, 
недостаток переработки картофеля, отсутствие навыков и опыта в организа-
ции эффективного сбыта являются главными факторами низкой товарности 
картофеля. В последние годы для государственных нужд, включая перера-
ботку и общественное питание, в республике закупается 200—250 тыс. т кар-

Рис. 2.6. Урожайность картофеля в Республике Беларусь по категориям хозяйств
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тофеля, или в 10 раз меньше, чем середине 80-х годов прошлого столетия. За 
пределы республики ежегодно в пересчете на свежий картофель отгружается 
150—180 тыс. т картофеля и продуктов его переработки, в то время как в луч-
шие годы республика экспортировала более 1 млн т картофеля.

Объемы реализации картофеля сельскохозяйственными организациями 
за период с 1990 по 2004 год сократились с 1692 до 334 тыс. т (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Динамика эффективности реализации картофеля  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

Показатель
Год

1990 1995 2000 2002 2003 2004

Реализовано картофеля — всего, тыс. т 1692 312,5 398,0 245,5 279,9 334,3

в том числе (в %): 
для государственных нужд и потребкооперации

75,4 30,8 24,0 14,8 19,2 15,7

на продовольственном рынке 0,6 13,2 16,5 14,7 16,6 —

работникам сельхозорганизаций 2,8 16,7 15,2 26,9 18,0 20,5

прочая реализация 21,2 39,3 44,3 43,6 46,2 63,8

Удельный вес отрасли в товарной продукции 
сельского хозяйства, %

3,4 2,5 1,8 1,9 2,0 1,1

Затраты на 1 га посевов, долл. 2795 640,8 795,2 910,8 1154,7 1295,7

Себестоимость производства, долл/т 164,9 57,7 61,3 94,0 80,3 67,9

Уровень товарности отрасли, % 46,7 25,8 35,7 44,6 38,2 34,1

Средняя цена реализации, долл/т 292,2 128,5 68,3 93,8 84,2 60,8

Прямые затраты труда на 1 ц, чел.-ч 1,9 3,0 2,4 3,3 2,3 1,7

Прибыль на 1 га посевов, долл. 684,0 198,5 31,8 46,4 34,4 –45,8

Уровень рентабельности,% 61,7 118,2 11,4 13,3 8,1 –10,3

отклонение к предыдущему году 26,4 27,0 –88,5 14,0 –5,2 –18,4

в том числе: за счет изменения цены 48,6 188,2 20,2 55,4 –8,6 –29,1

себестоимости –22,2 –161 –104,7 –41,4 3,4 10,7

Как видно, в условиях свободного рынка значительно изменилась струк-
тура реализации картофеля в сторону увеличения удельного веса «нетради-
ционных» каналов реализации (оптовая и розничная торговля, прямые экс-
портные связи, бартерные сделки и др.) и уменьшения доли закупок загото-
вительных организаций и потребкооперации. Вместе с тем уровень 
товарности картофеля остается низким и составляет в среднем 35—40%.

В условиях свободного ценообразования, складывающегося под воздейс-
твием спроса и предложения на продукцию картофелеводства, а также высо-
кой самообеспеченности картофелем, низкой концентрации посевов карто-
феля в картофелеводческих хозяйствах отрасль картофелеводства постепенно 
из высокорентабельной и доходной отрасли превратилась в низкорентабель-
ную и даже убыточную.

Высокая доходность картофелеводства обеспечивается в специализиро-
ванных картофелеводческих хозяйствах, имеющих высокий уровень концент-
рации и интенсификации производства, располагающих соответствующей 
материально-технической базой (табл. 2.12).
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Таблица 2.12. Влияние размеров посевов картофеля на эффективность его производства  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, в среднем за 2000—2004 гг.

Показатель

Группы хозяйств по площади посевов картофеля, га

В среднемдо 20 20,1—40 40,1—60 60,1—80 более 80

I II III IV V

Количество хозяйств 282 420 267 96 101 1166

Средняя площадь картофеля на хо-
зяйство, га

13,2 29,5 49,0 67,2 107,1 39,8

Удельный вес картофеля на пашне, % 0,7 1,5 2,1 2,6 3,9 1,9

Плодородие пашни, балл 29,6 31,2 32,8 34,4 34,3 31,7

Урожайность, ц/га 93,5 111,4 128,5 147,5 162,8 131,8

Материально-денежные затраты 
на 1 га посевов картофеля, долл. 957,4 924,8 929,4 1010,8 1013,1 961,2

Затраты труда, чел.-ч: на 1 га 319,2 320,3 317,0 308,2 297,6 312,3

                                на 1 т 34,1 28,8 24,7 20,9 18,3 23,7

Себестоимость производства, долл/т 100,2 81,7 71,4 68,2 61,6 72,0

Уровень товарности, % 32,2 36,5 38,3 39,1 43,6 39,2

Уровень специализации, % 0,7 1,5 2,1 2,7 5,2 2,3

Средняя цена реализации, долл/т 66,5 65,6 67,3 74,2 79,1 71,8

Прибыль на 1 га картофеля, долл. -67,5 -38,9 -1,5 47,3 116,5 17,5

Уровень рентабельности отрасли, % -25,2 -12,7 -0,5 12,4 26,2 5,0

Таким образом, перспективы развития картофелеводства и его эффектив-
ность во многом определяются комплексным развитием всех элементов кар-
тофельного подкомплекса, проведением целенаправленной инвестиционной 
политики, углубления специализации, концентрации и интенсификации.

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 
села на 2005 — 2010 годы производство картофеля в республике в ближайшей 
перспективе предполагается увеличить к 2010 г. до 9000 тыс. т (табл. 2.13).  
В 2005 г. недовыполнение намеченного объема производства составило 
около 5%.

Таблица 2.13. Экономически целесообразные объемы производства картофеля  
в Республике Беларусь, предусмотренные Государственной программой возрождения  

и развития села 2005—2010 годы

Область

Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

прогноз факт прогноз

Брестская 1600 1392,4 1610 1620 1630 1655 1670

Витебская 920 1053,5 930 935 945 950 960

Гомельская 1130 1374,2 1135 1145 1150 1170 1200

Гродненская 1630 1341,0 1640 1645 1650 1670 1700

Минская 2350 1916,7 2360 2370 2380 2400 2450

Могилевская 970 1107,1 975 985 995 1005 1020

Всего 8600 8184,9 8650 8700 8750 8850 9000



1��

В рамках реализации программы предусматривается стабилизировать по-
севы картофеля в сельскохозяйственных организациях на уровне 65 тыс. га,  
в том числе технических сортов для производства крахмала — 20 тыс. га. 

По прогнозным расчетам, учитывая сложившуюся тенденцию роста дохо-
дов граждан и сокращения численности населения в сельской местности, по-
севы картофеля в хозяйствах населения сократятся к 2010 г. до 300—310 тыс. 
га.

Таким образом, для стабилизации производства картофеля предполагает-
ся увеличить урожайность клубней к 2010 г. в целом по стране до 250 ц/га.  
В специализированных сельскохозяйственных организациях она должна со-
ставлять не менее 300—350 ц/га. В этих целях Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук разра-
ботан инвестиционный (пилотный) проект по развитию картофелеводства  
в специализированных сельскохозяйственных организациях.

9.5. Состояние и перспективы развитие  
картофелеперерабатывающей отрасли

В настоящее время значительная часть продуктов питания потребляется 
населением в переработанном виде, в то время как в структуре потребления 
картофеля и продуктов его переработки на долю последних приходится око-
ло 7%.

Картофелеперерабатывающая отрасль республики представлена подотрас-
лями: крахмальной, овощесушильной и производством картофелепродуктов.

Существующие мощности картофелеперерабатывающей отрасли могут 
перерабатывать около 200 тыс. т картофеля в год. В 2004 г. картофелеперера-
батывающими предприятиями было переработано 160 тыс. т картофеля, из 
которых 139 тыс. т, или 87%, направлено на производство крахмала и 21 тыс. 
т (13%) — на производство сушеного картофеля и картофелепродуктов.

Крахмальная отрасль в республике представлена 13 специализированны-
ми заводами и 4 цехами организаций, выпускающих различные виды про-
дукции, из которых 4 размещены в Брестской области, 1 предприятие в Ви-
тебской, 2 — в Гомельской, 4 — в Гродненской, 3 — в  Минской, 3 — в Мо-
гилевской. Кроме того, в системе потребительской кооперации функцио- 
нируют 3 цеха по производству крахмала общей мощностью 450 т/год и 2 цеха —  
в сельскохозяйственных организациях. В 2004 г. этими организациями было 
произведено 14,9 тыс. т сухого крахмала при уровне загрузки производствен-
ных мощностей в пределах 80%. На производство единицы сухого крахмала 
расходуется в среднем 9 единиц клубней картофеля.

Крахмалистость поставляемого сырья составляет около 12% при базисном 
ее показателе 15%. Коэффициент извлечения крахмала из картофельного  
сырья находится на уровне 84—86%, в то время как в развитых европейских 
странах не допускается переработка клубней с содержанием крахмала ниже 
22%, а коэффициент извлечения составляет 92—95%. Стоимость производства 
отечественного крахмала составляет от 400 до 700 долл/т, т. е. соответствует 
ценам, предлагаемым поставщиками из стран Европейского союза (Польша, 
Германия, Дания, Нидерланды).
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Основными причинами высокой стоимости картофельного крахмала яв-
ляются:

низкое качество закупаемого сырья, треть которого с низкими качествен-
ными параметрами закупается у населения;

отсутствие сырьевых зон по производству картофеля и не отлаженный ме-
ханизм взаимоотношений между поставщиками и заготовителями картофель-
ного сырья;

физический и моральный износ технологического оборудования.
Ассортиментный состав основных видов продуктов из картофеля, произ-

водимых в республике включает:
сухие продукты из картофеля (сушеный картофель, сухое картофельное 

пюре в виде хлопьев);
замороженные (полуфабрикат быстрозамороженного гарнирного картофе-

ля, вареники с картофелем, клецки);
обжаренные картофелепродукты (хрустящий картофель в виде ломтиков, 

чипсы, снеки);
экспандированные не обжаренные картофелепродукты (картофелепро-

дукт «Лакомка»).
Технологическое оборудование по производству продуктов из картофеля  

в республике имеется в 26 организациях различных форм собственности,  
в том числе в 22 организациях частной формы собственности, три из которых 
находятся в ведении Белорусского республиканского союза потребительских 
обществ.

Существующие мощности позволяют перерабатывать на картофелепро-
дукты и сушеный картофель до 27 тыс. т сырья в год. Производственный по-
тенциал организаций обеспечивает выпуск 431 т в год сушеного картофеля  
и около 6 тыс. т картофелепродуктов. В 2004 г. для производства картофе-
лепродуктов было заготовлено и переработано 20,7 тыс. т картофеля. Мощ-
ности по картофелю сушеному и овощам использовались на 97,4%, по карто-
фелепродуктам — на 77,4%.

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 
села на 2005—2010 годы общее производство сухого крахмала к 2010 г. предус-
матривается довести до 50 тыс. т, продуктов из картофеля — до 12 тыс. т,  
а производство сушеного картофеля начиная с 2006 г. должно составлять не 
менее 700 т в год (табл. 2.14).

Таблица 2.14. Прогноз производства основных видов продукции  
из картофеля организациями концерна «Белгоспищепром» на 2005—2010 гг., тыс. т

Продукция Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Крахмал картофельный 12,5 13,0 15,0 20,0 30,0 50,0

Картофель сушеный 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Картофелепродукты 6,5 7,0 7,8 9,0 10,0 12,0

Целенаправленная реализация намеченных направлений определена в Прог-
рамме развития картофелеперерабатывающей отрасли на 2005–2010 гг., ут-
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вержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15 июля 2005 г. № 792. 

В рамках Программы развития картофелеперерабатывающей отрасли на 
2005–2010 гг. предполагается оптимизировать структуру производства про-
дуктов переработки картофеля с учетом спроса внутреннего и внешнего рын-
ка, осуществить техническое перевооружение картофелеперерабатывающих 
предприятий, оптимизировать сырьевые зоны, усовершенствовать механизм 
взаимоотношений поставщиков и заготовителей картофельного сырья, повы-
сить качественные параметры картофельного сырья и конкурентоспособность 
продуктов переработки картофеля.

Общие потребности в картофельном сырье возрастут к 2010 г. до 350 тыс. т, 
из которых 325 тыс. т, или 93%, предусматривается направить на производ- 
ство крахмала и 25 тыс. т на выработку картофелепродуктов (табл. 2.15).

Таблица 2.15. Прогноз потребности в картофельном сырье картофелеперерабатывающей отрасли 
концерна «Белгоспищепром» на 2005—2010 гг., тыс. т

Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Картофель — всего 145 189 190 190 235 350

В том числе для производства:

крахмала 125 165 165 165 210 325

сушеного картофеля и картофелепродуктов 20 24 25 25 25 25

Основное производство сухого картофельного крахмала будет концентри-
роваться на перерабатывающих предприятиях Гродненской, Минской, 
Брестской и частично Гомельской областей, где сосредоточено более 80% всех 
производственных мощностей крахмальной отрасли. В период реализации 
Программы техническое перевооружение картофелеперерабатывающей от-
расли предполагается осуществить в 7 базовых организациях, в том числе  
в Брестской области на 1 предприятии, Витебской — 1, Гомельской — 2, 
Гродненской — 2, Минской — 1. В остальных организациях картофелепере-
рабатывающей отрасли будут проводиться работы по поддержанию произ-
водственных мощностей в рабочем состоянии и соблюдению технологичес-
ких параметров процесса и санитарного состояния. Необходимый объем ин-
вестиций по картофелеперерабатывающей отрасли на период 2005—2010 гг. 
составит 38 млрд руб.

В результате проведенной реконструкции и технического перевооружения 
ведущих организаций отрасли, проведения мероприятий по обеспечению пе-
рерабатывающих организаций высококрахмалистыми сортами картофеля 
ожидается увеличение выпуска крахмала сорта «Экстра» с 5% в 2004 г. до 
30% в 2010 г., а также крахмала с показателями, необходимыми для предпри-
ятий химической и медицинской промышленности республики. Будет орга-
низовано производство модифицированных крахмалов на 2 предприятиях 
республики. 

Потребность республики в крахмале на начальном этапе реализации 
Программы развития картофелеперерабатывающей отрасли на 2005—2010 гг. 
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составляет 14—16 тыс. т, а к концу на внутреннем рынке будет использовать-
ся 18—20 тыс. т. За пределы республики в 2010 г. предполагается реализо- 
вать — 30—32 тыс. т сухого крахмала.

Организациями картофелеперерабатывающей отрасли будет освоен вы-
пуск импортозамещающей продукции (картофеля «фри», быстрозаморожен-
ного гарнирного картофеля и др.), что позволит полностью удовлетворить 
потребность внутреннего рынка в этих продуктах. Реализация картофельно-
го пюре на экспорт после проведения реконструкции составит порядка 6— 
8 тыс. т.

Привлечение инвестиций на развитие картофелеперерабатывающей от-
расли в Беларуси позволит более полно удовлетворить спрос населения на 
продукты из картофеля, создать необходимые резервы продовольствия и ре-
шить ряд социальных и экономических проблем.

9.6. Повышение экономической эффективности производства,  
переработки и реализации продукции картофелеводства

Экономическая эффективность производства картофеля определяется 
системой показателей, среди которых наиболее важными являются: урожай-
ность клубней (ц/га), производство картофеля на 1 балло-га (кг, ц), прямые 
затраты труда на 1 га посевов картофеля и 1 ц продукции (чел.-ч), материаль-
но-денежные затраты на 1 га (руб.), себестоимость производства единицы 
продукции (руб.), уровень товарности (%), прибыль на 1 га посевов картофе-
ля и единицу реализованной продукции (руб.), уровень рентабельности (%), 
окупаемость затрат выручкой (%). Кроме приведенных показателей для оцен-
ки эффективности производства картофеля, используемого на переработку, 
применяются такие показатели, как содержание крахмала (сухих веществ)  
в клубнях (%), степень извлечения крахмала (%), расход сырья на единицу 
продукции.

Эффективность картофелеводства определяется рядом факторов, объек-
тивный анализ которых позволяет выявить резервы, имеющиеся в данной от-
расли и определяющие ее уровень. 

В условиях рыночных отношений эффективное и конкурентоспособное 
производство картофеля в Беларуси предполагает не внедрение отдельных 
разрозненных направлений, а реализацию комплекса синергетически-взаи-
моувязанных организационных, экономических и технологических меропри-
ятий (рис. 2). 

Среди организационных факторов, определяющих картофелеводство, сле-
дует выделить процессы специализации и концентрации производства карто-
феля. Во-первых, в результате углубления специализации возрастает эконо-
мическая мощь предприятий за счет концентрации производственных ресур-
сов. Во-вторых, концентрация производства позволяет применять новую 
технику, технологию, совершенствовать организацию производства, т. е. уси-
ливает действие интенсивных факторов. В-третьих, совокупное влияние спе-
циализации и концентрации способствует увеличению производства и сни-
жению затрат на единицу конечной продукции. Опыт показывает, что внед-
рение интенсивных технологий, экономически выгодная эксплуатация 
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технических средств и высокая окупаемость вкладываемых средств достига-
ется в специализированных картофелеводческих хозяйствах, возделывающих 
картофель на площади не менее 100 га и уровне вложений на 1 га не менее 
1000—1500 долл/га. 

Неотъемлемым фактором интенсификации картофелеводства является 
внедрение научно обоснованной системы севооборотов и размещение карто-
феля по лучшим предшественникам. Так, возделывание картофеля после 
озимой ржи, по обороту пласта многолетних трав, зернобобовых и крестоц-
ветных культур, корнеплодов увеличивает урожай клубней на 30—40% в срав-
нении с бессменной культурой, обеспечивает благоприятную фитосанитар-
ную безопасность растений.

Высокий уровень концентрации посевов картофеля в личных хозяйствах 
граждан ограничивает возможности получения продукции высокого качест-
ва. В связи с этим в ближайшей перспективе ставится задача вывода посевов 
картофеля в поля севооборота сельскохозяйственных организаций, размеще-
ния культуры после лучших предшественников, вовлечения промежуточных 
посевов крестоцветных культур (редьки масличной, рапса, сурепицы и др.), 
обеспечивающих благоприятные фитосанитарные и почвенные условия.

Стратегическая роль в интенсификации картофелеводства и эффектив-
ном его развитии принадлежит высокопродуктивным сортам интенсивного 
типа, способным адаптироваться к неблагоприятным факторам внешней сре-
ды и более рационально использовать ресурсы производства. В Государст-
венный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь 
включено 49 сортов картофеля, в том числе 30 или 61,2% сорта белорусской 
селекции. Из всего набора сортов картофеля, включенных в реестр, 32 сорта, 
или 65%, устойчивы к картофельной нематоде, из них более половины — се-
лекции БелНИИ картофелеводства. Генетический потенциал районирован-
ных в республике сортов при соблюдении правил интенсивной агротехники 
позволяет получать урожай 300 и более ц/га.

Рост урожаев картофеля в последние годы во многом лимитируется нару-
шением системы семеноводства картофеля. В сельскохозяйственных органи-
зациях около половины всех посевов занимают третья и последующие репро-
дукции, а в индивидуальном секторе семеноводческая работа практически не 
ведется. Государственной программой возрождения и развития села на 2005—
2010 годы предполагается увеличить объемы производства оригинальных се-
мян картофеля к 2010 г. до 2000 тыс. т, а семенного материала репродукции 
элита — до 60 тыс. т. Это позволит полностью удовлетворить потребности 
всех категорий хозяйств в семенном материале.

Одним из резервов эффективного развития отрасли в условиях свободно-
го рынка, а также сглаживания сезонности и соблюдения регламентов техно-
логии производства картофеля является оптимизация сортового состава.  
В картофелеводческих хозяйствах ранние и среднеранние сорта картофеля 
должны занимать 25—30%, среднеспелые — 30%, среднепоздние и поздние — 
40—45%.

В перспективе для бесперебойного обеспечения населения свежим карто-
фелем целесообразно сосредоточить производство раннего картофеля в юж-
ных районах Брестской и Гомельской областей. Задача по созданию сортов 
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картофеля, способных обеспечивать получение товарного урожая (150— 
200 ц/га) на 35—45-й день после всходов, в определенной мере уже решена. 
Среди таких сортов первостепенное значение принадлежит сортам: Аксамит, 
Лазурит, Дельфин, Архидея и др.

В неблагоприятных регионах северной части республики (большая часть 
Витебской области) следует вовлекать в производство сорта с интенсивным 
накоплением урожая (Скарб, Явор и др.) и размещать в местах с благоприят-
ными почвенно-климатическими и экономическими условиями.

Немаловажным резервом повышения урожайности картофеля и эффек-
тивного развития отрасли является соблюдение сроков посадки картофеля. 
Посадка картофеля должна осуществляться в оптимально-сжатые сроки (6—
8 дней), так как запаздывание с посадкой на 8—10 дней в сравнении с опти-
мальным периодом снижает урожай клубней на 17—20%, а на 15—20 дней — 
на 22—30%.

Картофель наряду с кормовыми корнеплодами является одним из первых 
претендентов на массовое применение минеральных удобрений, в связи с тем 
что он оплачивает их примерно в три раза выше, чем другие сельскохозяйст-
венные культуры. В среднем при формировании 1 т урожая картофель выно-
сит 5,4 кг азота, 1,6—2,2 кг фосфора и 9,5—10,7 кг калия. Для получения 
урожая в пределах 300—350 ц/га под картофель необходимо вносить азота — 
80—120 кг, фосфора (Р2О5) — 70—90 кг, калия (К2О) — 80—110 кг.

Однако эффективность применения удобрений в картофелеводстве во мно-
гом зависит от соблюдения технологических регламентов системы удобрения 
картофеля (форм, доз, сроков, способов внесения и т. д.), а также других фак-
торов производства.

В современных условиях хозяйствования в эффективном развитии карто-
фелеводства должное внимание необходимо уделить интегрированной системе 
защиты картофеля от вредных организмов, учитывающей пороги их вредо-
носности и использующей прежде всего природные ограничивающие факто-
ры, наряду с применением всех других методов, удовлетворяющих экономи-
ческим, экологическим и токсикологическим требованиям.

В картофелеводческих хозяйствах Беларуси для получения урожайности 
250—300 ц/га затраты на удобрения должны составлять не менее 155 долл/га, 
проведение защитных мероприятий — 140 долл/га. В картофелеводческих хо-
зяйствах Германии эти показатели при средней урожайности 300—400 ц/га 
составляют соответственно 150 и 375 долл/га. 

Ввиду своей трудоемкости картофелеводство нуждается в современных 
системах машин, хранилищах промышленного типа. Причем, наиболее эф-
фективное использование основных фондов в картофелеводстве обеспечива-
ется в хозяйствах, возделывающих картофель на площади более 100 га при 
уровне отчислений на амортизацию и содержание основных фондов 55— 
60 долл на 1 га картофеля, или около 6% от обшей массы издержек.

Совершенствование материально-технической базы в картофелеводстве 
предусматривает повышение уровня механизации и автоматизации произ-
водственных процессов, сокращение трудоемкости производства продукции 
и мотивацию труда работников отрасли. В сложившихся экономических ус-
ловиях хозяйствования увеличение применения живого труда в картофеле-
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водстве имеет прямую зависимость и тесную связь с урожайностью картофе-
ля и оказывает незначительное прямое влияние на эффективность картофе-
леводства.

В сложившихся экономических условиях хозяйствования одним из на-
правлений эффективного развития отрасли является совершенствование сис-
темы управления и организации производства в картофелеводстве, а соот-
ветственно и сокращение нерациональных расходов, связанных с организа-
цией производства и управлением в отрасли.

Развитие эффективного и конкурентоспособного картофелеводства в ус-
ловиях свободного рынка предусматривает оптимизацию факторов произ-
водства и повышение уровня интенсификации отрасли. В перспективе аль-
тернативой существующим технологиям производства продовольственного 
картофеля может стать широкогребневая (канадская) технология возделыва-
ния культуры с междурядьями 90 см. При ее применении урожайность  
в сравнении с традиционной (междурядья 70 см) увеличивается на 5—25%, 
выход товарных клубней — на 1,5—14%; полные удельные энергозатраты на  
1 га при одинаковой урожайности (200—250 ц/га) сокращаются в 1,26 раза,  
в том числе суммарная экономия топлива составляет 10% (3,4 кг/га), трудо-
затрат — 18% (7 чел.-ч/га).

Наряду с техническим переоснащением производства, внедрением в про-
изводство высокопродуктивных сортов и интенсивных технологий немало-
важная роль в повышении эффективности отечественного картофелеводства 
принадлежит совершенствованию производственно-экономических отноше-
ний в сельском хозяйстве, внедрению прогрессивных форм хозяйствования  
в аграрной сфере, развитию кооперации и интеграции всех звеньев карто-
фельного хозяйства. В персонифицированных формах собственности и хо-
зяйствования в меньшей мере проявляются нарушения производственной 
дисциплины, безответственного отношения к средствам производства, воз-
никает высокая мотивация и заинтересованность к труду и эффективности 
хозяйственной деятельности. 

В условиях рынка успех развития отрасли картофелеводства непременно 
определяется эффективным сбытом продукции, умением развивать торговые 
связи и обеспечивать продвижение продукции к потребителю. Акцент на 
соблюдение требований технологии и управление качеством продукции  
в производстве картофеля со стороны государственных служб, призванных ее 
обеспечивать, должен быть перенесен на стимулирование всех товаропроиз-
водителей в повышении качества продукции. Основными методами по сти-
мулированию качества при этом должны выступать контроль и сертифика-
ция качества производимой продукции. 

Увеличение спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках обус-
лавливает необходимость организации на различных уровнях (внутрихозяй- 
ственном, региональном и республиканском) маркетинговых структур, ос-
новными задачами которых являются: анализ рынков; координация сбытовой 
деятельности; выбор наиболее эффективных каналов и форм реализации; 
разработка мероприятий по совершенствованию структуры производства 
продукции по видам, объемам и срокам реализации; разработка производс-
твенно-сбытовой стратегии развития картофельного хозяйства.



1�5

При организации системы сбыта картофеля следует учитывать, что спрос 
на товарную продукцию отрасли картофелеводства формируется за счет внут-
реннего и внешнего спроса на продовольственный, семенной и картофель 
для приготовления продуктов переработки. Реализация того или иного вида 
продукции обуславливает необходимость учета особенностей каждого вида 
продукции, сохранение дифференцированного подхода в выборе вида и фор-
мы реализации товара.

С углублением перехода экономики Беларуси к рыночным отношениям 
преимущественное развитие должны получить прогрессивные формы реали-
зации картофеля, которые позволят повысить товарность отрасли картофеле-
водства и увеличить объемы сбыта продукции на продовольственные нужды, 
в сферу переработки и за пределы страны. 

Наращивание экспортного потенциала отрасли картофелеводства должно 
стать одним из приоритетных направлений в развитии аграрного сектора  
в целом и картофельного хозяйства в частности. В соответствии с разрабо-
танными направлениями внешнеторговой деятельности Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005—2010 годы предполагается 
увеличение стоимости экспорта товарной продукции картофелеводства с 17,3 
до 34,8 млн долл. США, или в 2 раза. 

Экспортная ориентация развития отрасли картофелеводства обуславлива-
ет необходимость организации на республиканском уровне маркетинговой 
структуры (товарной биржи) в форме открытого акционерного общества, спо-
собной обеспечить эффективный сбыт продукции за пределы страны. Орга-
низационно-правовой основой развития биржевой торговли в республике яв-
ляется Закон Республики Беларусь от 13 марта 1992 года № 1516-ХII «О то-
варных биржах», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
16 июня 2004 года «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных 
биржах».

Членами товарной биржи выступают ее акционеры — юридические и фи-
зические лица, имеющие право участия в биржевых торгах и распоряжения 
прибылями в соответствии с уставом биржи и правилами биржевой торговли. 
Коммерческая деятельность биржи основана на оказании услуг по предостав-
лению необходимой информации посетителям и участникам, заключении 
биржевых сделок на платной основе и иных видов сделок, не запрещенных 
законодательством и предусмотренных уставом биржи и правилами биржевой 
торговли. Участниками биржевых торгов могут выступать члены биржи и по-
сетители торгов. Посетитель торгов — лицо, не являющееся членом биржи 
или его представителем и допущенное совершать разовые биржевые сделки. 

Развитие биржевой торговли продукцией картофелеводства будет способс-
твовать расширению рынков сбыта, привлечению потребителей, что в конеч-
ном итоге повысит товарность и доходность отрасли.

Перспективной и приемлемой для условий Беларуси является организа-
ция сбыта продукции на ярмарках (выставках), организуемых на местном, 
региональном, национальном и международном уровнях. В этих целях необ-
ходимо разработать план мероприятий, определить объемы финансирования 
по организации и проведению выставок (ярмарок) как внутри республики, 
так и за ее пределами.
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Одной из насущных проблем в республике остается проблема обеспече-
ния и реализации картофеля предприятиям, осуществляющим переработку 
картофеля. Стратегическим направлением обеспечения потребностей карто-
фелеперерабатывающей отрасли в картофельном сырье является интеграция 
сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли, объединение в одном 
юридическом лице процессов производства сырья и его переработки. Это 
позволяет повысить уровень загрузки мощностей по переработке картофеля, 
повысить самообеспеченность в дешевом и качественном сырье, снизить се-
бестоимость производства продукции. Так, в 2004 г. в УП «Толочинский 
крахмальный завод» на площади 300 га было получено более 7300 т картофе-
ля, что позволило удовлетворить потребности в переработке на уровне на 
25—30%.

В основу урегулирования сбытовых отношений между поставщиками 
(производителями) и потребителями (перерабатывающими предприятиями) 
картофельного сырья может быть положен договор контрактации. На основа-
нии договора контрактации производитель картофеля обязуется произвести  
и передать произведенную продукцию, а заготовитель — предоставить произ-
водителю финансовые и материальные средства для осуществления процесса 
производства продукции, принять и оплатить ее стоимость на условиях, пре-
дусмотренных договором.

Основными особенностями договора контрактации выступают:
определение цены, по которой будут производиться расчеты с учетом ка-

чества продукции и сроков ее реализации;
форс-мажорные обстоятельства, связанные с невыполнением условий до-

говора вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
имущественная ответственность сторон. 
Система ценообразования в договоре контрактации между специализиро-

ванными картофелеводческими и перерабатывающими предприятиями осно-
вывается на установлении свободных (договорных) цен, складывающихся под 
воздействием спроса и предложения с учетом качества поставляемого сырья, 
сроков реализации и других требований. Цена продукции и объемы поставок 
могут оговариваться непосредственно в сроки поставок дополнительным со-
глашением сторон и заключаться на определенный срок.

Значение картофеля в решении продовольственного обеспечения внут-
реннего рынка обуславливает необходимость развития прямых поставок кар-
тофеля в системе «поле-потребитель», оптовой и розничной торговли на про-
довольственных рынках, организации закупок продукции, в том числе на 
тендерной основе, для государственных нужд (сфера здравоохранения, обра-
зования, вооруженные силы, органы государственного управления и т. д.). 

Реализация картофеля на продовольственных рынках ориентирована на 
удовлетворение круглогодичного спроса населения на свежий продовольст-
венный картофель, упразднение товаропосреднических звеньев, снижение 
потерь продукции и ее удешевление. Данная форма организации сбыта кар-
тофеля наиболее приемлема для индивидуальных товаропроизводителей при 
реализации мелких партий продукции, эффективность ее определяется на-
личием потребительского спроса, объемами реализации, уровнем цен, изде-
ржками на производство и реализацию продукции и рядом других факторов.
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Организация закупок картофеля для государственных нужд и удовлетво-
рения потребностей определенных категорий спецпотребителей может осу-
ществляться на тендерной основе, т. е. конкурсного размещения заказов на 
поставку (закупку) продукции претендентом, предложившим наилучшие ус-
ловия.

Актуальной задачей в картофелеводстве остается удовлетворение потреб-
ностей всех категорий производителей картофеля в высококачественном се-
менном материале высоких репродукций. Реализация данного направления 
сбыта предполагает государственное вмешательство, связанное с удешевлени-
ем стоимости семенного материала и возмещение части стоимости за счет 
государственных источников финансирования. Для удовлетворения потреб-
ностей в семенном материале граждан, возделывающих картофель на личных 
подворьях, предстоит организовать сезонную продажу картофеля через тор-
говую сеть и осуществлять встречный обмен семенного материала на продо-
вольственный картофель.

Таким образом, эффективное развитие картофельного хозяйства опреде-
ляется комплексным и взаимоувязанным функционированием всех его от-
раслей, организационных, экономических и технологических мероприятий. 

Глава 10

ЭКОНОМИКА ЛЬНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

10.1. Современное состояние развития  
льнопродуктового подкомплекса

Производство и переработка льна насчитывает многовековую историю. 
При этом за 3—5 тыс. лет до нашей эры уже была определена специализация 
при возделывании льна.

Ежегодно в мире засевают льном более 7 млн га, из которых около 17% 
приходится на лен-долгунец. Производство и переработка льна-долгунца осу-
ществляется в таких странах, как Россия, Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Беларусь, Украина, Италия, Польша, Чехия, страны Балтии, Венгрия, 
Румыния. В Азиатском регионе выращиванием и выпуском продукции изо 
льна занимаются Китай, Вьетнам и Корея.

Около 6 млн га в мире отводится для посевов масличного льна (использу-
емого преимущественно для производства масла). Масличный лен широкое 
распространение получил в Азии (Индия, Афганистан), Южной Америке 
(Аргентина, Уругвай), Северной Америке (Канада, США), Австралии и Новой 
Зеландии. В Европе его посевы незначительны и сосредоточены в России  
и Великобритании. Наиболее значительный удельный вес посевов маслично-
го льна в настоящее время имеют Индия (25%), Аргентина (до 20%), Канада 
(15%) и США (до 5%) (3).

В середине 90-х годов прошлого столетия на долю Беларуси приходилось 
около 10% мирового производства льноволокна. В этот период лен занимал 
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одно из ведущих мест в экспортной продукции республики и являлся ее ви-
зитной карточкой.

Для льноводства Беларуси было характерно то, что здесь урожаи льнопро-
дукции были выше, чем в среднем по стране (СССР). В начале 70-х годов  
в БССР было получено по 4,6 ц/га волокна и столько же семян. В Витебской 
области, где сосредоточено более 40% посевов льна, в этот период показатели 
по урожайности волокна оказались еще выше и составили 5,3 ц/га.

Динамика посевных площадей льна в Беларуси с 1970 по 1988 год имела 
тенденцию к стабильному уменьшению (на 27,7%). За это время площади 
льна сократились с 267 тыс. га до 193 тыс. га. Для этого периода в льноводс-
тве было характерно повышение урожайности волокна и снижение выхода 
семян с единицы площади.

Изменения, происходившие в размере посевных площадей и урожайнос-
ти, отразились на валовом производстве волокна. Анализ работы льноводчес-
кой отрасли в среднем за 1991—1995 гг. (60,3 тыс. т), 1996—2000 гг. (33,8 тыс. т)  
и 2001—2005 гг. (41,3 тыс. т) показывает, что в республике наблюдаются коле-
бания в валовом производстве льноволокна. По сравнению с 1991—1995 гг. 
валовой сбор волокнистой продукции в 2001—2005 гг. уменьшился на 31,5%, 
но возрос по отношению к результатам 1996—2000 гг. на 22,2%. Данный по-
казатель в 3,2 раза ниже максимального сбора волокна, достигнутого Беларуси 
в 1976 г. и составившего 131,2 тыс. т.

Стратегическое значение культуры для республики состоит в том, что при 
условии эффективного и интенсивного ведения льноводства, технического  
и технологического перевооружения перерабатывающих отраслей подкомп-
лекса, при соответствующей экономической политике она может быть гаран-
том валютных поступлений. Эффективность реализации стратегического по-
тенциала культуры определяется как функционированием непосредственно 
льняного подкомплекса, так и сырьевой ориентацией текстильной и легкой 
промышленности.

Пройдя все этапы переработки, лен превращается в льноволокно и льня-
ное семя, которые в дальнейшем используются для производства широкого 
спектра товаров. Льняная продукция, произведенная для конечного потреби-
теля, включает множество товаров: от швейных ниток и льняных тканей до 
изоляционных и прокладочных материалов.

Из льняного волокна изготавливают одежду, бытовые полотна, вплоть до 
батистов, кружева, технические, декоративные, упаковочные, мешочные тка-
ни. Технические ткани из льноволокна применяются в автомобильной, авиа-
ционной, резиновой, обувной и оборонной промышленности. Из льняных 
волокон делают брезент, парусину, приводные ремни, шланги, нити для ры-
боловных снастей.

Льняное волокно из всех известных видов лубяных волокон наиболее ценно. 
Оно обладает хорошими прядильными свойствами благодаря своей прочности, 
гибкости и способности делиться при чесании на тончайшие волоконца.

Из волокна вырабатывают широкий ассортимент товаров, который по на-
значению можно подразделить на три группы.

1. Бытовые ткани, используемые для постельного и нательного белья, кос-
тюмов, платьев, сорочек, покрывал и т. д.
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2. Технические ткани — для изготовления брезента, парусины и др.
3. Тарные, упаковочные и строительные материалы.
В среднем из 1 кг льноволокна можно получить до 2,4 м2 бытовых тканей, 

или 1,6 м2 технических тканей. Масса 1 м2 льняных тканей колеблется от 100 г 
(батист) до 1 кг и выше (брезент).

Примерное распределение волокна на изготовление изделий следующее: 
лен трепаный номер 15—18 и выше (тонкие полотна, носовые платки, пла-
тельные и рубашечные ткани); лен трепаный номер 10—16 (простынные по-
лотна, костюмные, камчатные скатерти); лен трепаный номер 7—9 (брезент, 
бортовка, декоративные ткани); короткое волокно номер 4 и выше (в смески 
для холстов, бортовки); короткое волокно номер 3 (мешок, в смески для шпа-
гатов и веревок); короткое волокно номер 2 (нетканые материалы).

Льноволокно является одним из наиболее крепких растительных волокон. 
Прочность льняной пряжи на разрыв при равнозначной толщине более чем  
в два раза выше, чем хлопчатобумажной, и в три раза выше, чем шерстяной. Волокно 
льна превосходит по прочности такие химические волокна, как вискозный и аце-
татный шелк, и не уступает капрону и лавсану. С повышением влажности льново-
локна (до определенного предела) его крепость увеличивается, в то время как шерс-
ти, натурального шелка и искусственного волокна, наоборот, снижается.

Бытовые ткани отличаются красотой и прочностью, высокой гигроско-
пичностью, повышенной теплопроводностью, устойчивостью к гниению, из-
носоустойчивостью. Они благоприятно действуют на организм человека в ус-
ловиях как холодного, так и жаркого климата. Льняные ткани устойчивы  
к радиации, и поэтому в такой одежде отправляются в полет космонавты. 
Хорошая гигроскопичность льноволокна делает его незаменимым для изго-
товления полотенец. Способность тканей хорошо переносить стирку, приоб-
ретая при этом эластичность и мягкость, позволяет их широко использовать 
для изготовления столового белья.

Технические ткани широко применяются в обувной, резиновой, автомо-
бильной и других отраслях промышленности. Брезент и парусина использу-
ются для изготовления палаток и плащей, крученые нитки идут на изготов-
ление рыболовных сетей и для пошива кожаных изделий, из льняных нитей 
ткут ремни и пожарные рукава.

Тарные ткани, изготовленные из короткого волокна, применяются для 
производства мешков и как упаковочный материал. Из короткого волокна 
делают шпагат, веревки, канаты.

Льняные текстильные материалы благодаря гигроскопичности и возду-
хопроницаемости применяются в медицине (существуют технологии изготов-
ления льняной ваты, обладающей высокой фильтрующей способностью, пре-
дотвращающей инфицирование и развитие микрофлоры, не дающей воспа-
лительных и аллергических реакций; технологии изготовления атравматичных 
(не прилипающих) повязок, тканых и комбинированных перевязочных 
средств, а также технология изготовления хирургической льняной нити, ко-
торая отличается повышенной совместимостью с живыми тканями и подвер-
гается деструктуризации в организме).

Для текстильной промышленности помимо использования длинного 
льноволокна перспективным является производство пряжи из котонина для 



1�0

получения смесовых пряж и тканей, что позволяет сократить потребность  
в хлопке на 20—30%. Из отходов льняного производства (костра, отходы тре-
пания) производят изоляционные и конструкционные материалы, соответ- 
ствующие высоким экологическим требованиям. Из вторичных материальных 
ресурсов создаются сорбенты для очистки вин, масел, воды и даже воздуха.

В семенах льна-долгунца содержится 35—42% жира и до 23% белка. Масло, 
получаемое при переработке семян, богато непредельными кислотами и при-
надлежит к группе легковысыхающих. Льняное масло имеет высокое йодное 
число — 170—200. 

Ценнейшим продуктом, получаемым при переработке льносемян, являет-
ся льняное масло, широко используемое в медицинской практике прежде 
всего как лекарственное средство, содержащее большое количество биологи-
чески активных веществ, а также при создании косметических препаратов  
и препаратов для лечения простуды, атеросклероза, онкологических заболе-
ваний, лучевых поражениях кожи, ожогах, при нарушении жирового обмена 
и других заболеваний.

Льняное масло — богатый источник жирных кислот. При оптимальном 
соотношении этих компонентов масло почти вдвое превосходит по питатель-
ному веществу рыбий жир. Масло используется в пищевой, мыловаренной, 
лакокрасочной, резиновой и других видах промышленности. Оно важный 
компонент при выработке клеенки, линолеума, непромокаемых тканей, вы-
сококачественной кожи.

В современных условиях целенаправленные усилия, предпринятые в раз-
личных льнопроизводящих регионах мира, по изучению свойств льносемени 
и льняного масла открывают новые перспективы и преимущества в использо-
вании и реально улучшают полезные и уникальные свойства в конкуренции 
с заменителями. Сохранить и укрепить свои абсолютные рыночные позиции 
льносемени помогла широта использования в различных отраслях. Стабиль-
ный уровень объемов льносемени обеспечивается за счет роста потребления  
в одних сферах и компенсации потерь в других.

Потребление в пищу. Расширение рынка с наименьшей ценовой чувстви-
тельностью будет всегда приносить максимум прибыли. В этом отношении 
расширение рынка «здоровой пищи» («экологичной», диетической, «helth-
food») весьма желательно для производителей и продавцов льносемени. По-
вышение спроса может служить росту цен на льносемя и способствовать про-
изводству его, в том числе и культуры льна в целом.

В льняном семени содержится, кроме белков (по сухой массе), жиров — до 
40%, углеводов — 22, клетчатки — 8, золы — 4%. В отличие от бобов сои  
в льносемени нет веществ, неблагоприятных для применения в пищу в сы-
ром виде и в виде добавок к кулинарным изделиям. Льняной белок (линулин) 
обладает полным составом незаменимых для организма человека аминокис-
лот. В связи с этим он является ценным сырьем для получения фармацевти-
ческой продукции, потребности в которой непрерывно растут вследствие гло-
бального снижения невосприимчивости населения к возбудителям болезней.

Льняные семена превосходят бобы сои по количеству масла почти в два 
раза и по содержанию в нем наиболее биологически активных жирных кис-
лот на 35%. По содержанию углеводов бобы сои уступают семенам льна в 1,7 



1�1

раза, зольность в них меньше в 1,5 раза. Сравнительные данные бедительно 
отражают пищевое превосходство льна над соей. Это побудило страны, насе-
ление которых использовало в рационе дополнительный растительный белок, 
к вытеснению сои из продовольственной сферы и замене ее льном.

Суточная норма потребления льняных семян для человека массой 70 кг 
равна 24 г. Для обеспечения населения полноценным витаминизированным 
питанием на продовольственном рынке необходимо иметь не меньше 8,5 кг 
льняных семян на душу населения. Наполнение продовольственного рынка 
льняными семенами в количестве, достаточном для удовлетворения потреб-
ностей населения, в ряде стран является важной стратегической задачей.  
В частности, в Германии потребление льняных семян населением уже превы-
сило килограмм на человека в год.

Производство для технических целей. Относительная устойчивость приме-
нения льносемени в этом направлении объясняется тем, что в ряде случаев 
возможности его замены ограничены по цене, качеству и технологии, несмот-
ря на то что именно в этой сфере заменители из других растительных масел 
и продуктов нефтехимии все сильнее «давят» на эту нишу рынка.

Чернила и типографские краски. Спрос на писчие чернила и типографские 
краски растет в тандеме с ростом потребления бумаги на мировом рынке 
(потребление льняного масла для производства типографских чернил и чер-
нил для высокоскоростной рулонно-офсетной печати растет в США до 5% 
ежегодно начиная с 1982 г.). Имеется также потенциал для расширения спро-
са на других рынках, таких, как газетные чернила, и для продвижения на 
рынок экологически чистых биоразрушающихся чернил на основе льняного 
масла.

Пропитки (для защиты открытых поверхностей) и уретаны. Использующие 
льняное масло пропитки и уретаны признаны лучшими для деревянных по-
верхностей, поэтому можно говорить о надежных позициях льняного масла 
(а соответственно и льносемени) на этом рынке, до тех пор пока сохранится 
конкурентная борьба с альтернативными растительными маслами, например 
соевыми. Рынок пропиток, основанных на льняном масле, вырос потому, что 
изменение в потреблении связано с предпочтениями в пользу натуральных 
обшивок досками.

Замазки (мастики, шпатлевки, воск искусственный и др.). Потребление 
масла на данном рынке характеризуется относительно небольшими объемами.

Использование льняного масла, прошедшего бойлерную обработку (кипяче-
ное масло, прошедшее высокотемпературную обработку). В указанном виде 
льняное масло (входящие в его состав жирные кислоты) часто используется  
в покрытиях и уплотнительных материалах. Например, при производстве 
эфирных покрытий для контейнеров.

В современных условиях проблема солевого повреждения и высокой стои-
мости ремонтно-восстановительных работ возродила интерес к использова-
нию льняного масла при производстве дорожных материалов. Хотя разрабо-
таны и используются более эффективные заменители, относительно низкая 
цена льняного масла делает его привлекательным на этом рынке. Данный 
тип масла нашел широкое применение на морском транспорте, где использу-
ется для борьбы с коррозией на внутренних поверхностях судов. Льняное 
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масло весьма эффективно в борьбе с ржавчиной потому, что оно включает  
в свою защитную пленку окислы железа в качестве красящего пигмента. 
Данный вариант защиты поверхностей относительно недорог, и льняное мас-
ло может быть нанесено на коррозируемую стальную поверхность без какой-
либо предварительной подготовки.

Фармацевтическая промышленность потребляет стабильные, но весьма 
незначительные количества льняного масла. То же можно наблюдать в ис-
пользовании льняного масла при производстве мыла и лака для ногтей.

При переработке семян получают льняной жмых (65—70 кг из 100 кг се-
мян), который содержит 30—32% белка, 3—5% масла, значительное количест-
во крахмала, и поэтому используется для кормления животных. По своей 
питательности жмых принадлежит к лучшим концентрированным кормам, 
так как в 1 кг содержится 1,1—1,2 к. е., 280—285 г переваримого протеина.

Жмых льняного семени и получаемая из него мука являются побочными 
продуктами маслобойной промышленности и дают относительно небольшой 
дополнительный доход, который главным образом определяется уровнем цен 
на конкурирующие протеиновые добавки. Они используются в качестве про-
теиновых добавок в рационы молочного скота и лошадей.

 В целом можно говорить о равновесии спроса и предложения на этом 
рынке. Ведутся эксперименты по введению этого продукта в комбикорма  
в птицеводстве и рыбоводстве.

Для кормления животных используют полову, которая получается при об-
молоте семян льна. В 1 кг ее содержится 0,25—0,26 к. е. и 18—20 г перевари-
мого протеина.

Среди отходов большую часть составляет костра. На льнозаводах ее обра-
зуется в два раза больше, чем производится волокна. Зачастую костру ис-
пользуют на льнозаводах в качестве топлива в связи с ее довольно высокой 
теплотворной способностью (до 15 МДж/кг).

В связи с ростом цен на древесное сырье большой интерес представляет 
использование костры для производства крупноразмерных плит, изготавли-
ваемых методом горячего прессования костры, смешанной со связующим ма-
териалом.

По физико-механическим свойствам костровые плиты не уступают дре-
весно-стружечным и применяются в качестве конструкционных и теплоизо-
ляционных материалов при строительстве складских и подсобных помеще-
ний, а также временных сооружений. Костроплиты могут быть использованы 
при изготовлении мебели. Прибыль от выпуска 1 м3 таких плит составляет 
150—170 тыс. руб.

Одно из направлений использования костры — применение ее в качестве 
органического заполнителя при производстве строительных материалов,  
в частности арболита — разновидности легкого бетона. Его получают из сме-
си цемента, органических заполнителей, химических добавок и воды. 
Прибыль составляет 4—5 тыс. руб. на 1 м3 арболита.

При органических запасах костры на предприятии ее можно использовать 
в качестве заменителя при производстве погонажных изделий — плинтусов, 
наличников, уголков и плитных материалов. Погонажные изделия являются 
водостойкими и огнеупорными. Прибыль от применения костры в качестве 
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заполнителей при производстве погонажных изделий в зависимости от стои-
мости исходного материала составляет 200—250 тыс. руб. на 1 т готовых 
изделий.

Разработки ученых свидетельствуют о том, что льняную пыль можно ис-
пользовать в качестве удобрений и для приготовления топливных брикетов, 
которые по теплотворной способности не уступают торфяным.

10.2. Состав, структура и функциональное назначение  
льняного подкомплекса АПК

Как межотраслевая структура льняной подкомплекс характеризуется со-
вокупностью отраслей и предприятий, связанных экономическими отноше-
ниями по поводу производства сырья и конечной продукции (рис. 2.7).

Контрагентами на рынке льнопродукции Беларуси выступают около 400 
льносеющих хозяйств, расположенных в 80 районах республики, 53 льнозаво-
да среднегодовой мощностью 54,1 тыс. т волокна в год, РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», способный перерабатывать ежегодно до 20 тыс. т льноволок-
на, Гродненское РУПП «Гронитекс», ЗАО «Несвиж-Лен», СП и ОДО «Про-
флекслен», ООО »Модус», 5 экспортно-сортировочных льнобаз (ОАО »Борисо
вленэкспорт», РУПП «Рогачевская экспортно-сортировочная льнобаза», ОАО 
«Дятловская экспортно-сортировочная льнобаза», филиал ОАО «Витебсклен» 
«Оршанская экспортно-сортировочная льнобаза», ЧУП «Шкловская экспорт-
но-сортировочная льнобаза»). Научное обеспечение отрасли по селекции, се-
меноводству, технологии возделывания и первичной переработки, оценке ка-
чества и стандартизации льнопродукции осуществляет Республиканское 

Рис. 2.7. Состав льняного подкомплекса Республики Беларусь
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унитарное предприятие «Институт льна». Селекцией и первичным семено-
водством льна занимается Могилевская ГОСХОС. Первичное семеноводство 
льна ведется на Витебской и Брестской ГОСХОС и в Гродненском зональном 
институте растениеводства; вторичное семеноводство — на 17 льносемстан-
циях. Научными разработками по механизации возделывания, уборки и пер-
вичной переработки льна занимается БелНИИМСХ.

Функционирование льняного подкомплекса в республике характеризуют 
две особенности. Первая. Потенциал подкомплекса существенно превышает 
потребность внутреннего рынка, что, с одной стороны, определяет его экс-
портную ориентацию, а с другой — ставит в зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка. Вторая. Предприятия первой сферы подкомплекса больше 
чем наполовину расположены за рубежом, что также ставит его в зависимость 
от тенденций, происходящих на мировом рынке машин, механизмов и техно-
логического оборудования.

Несбалансированность производства сырья с объемами выпуска конечной 
продукции придает подкомплексу сырьевую ориентацию, ставит в зависи-
мость от конъюнктуры мирового рынка волокна, характеризующегося боль-
шой конкуренцией, существенно влияющей на эффективность функциони-
рования всех отраслей.

10.3. Производственные связи и механизм  
экономических взаимоотношений субъектов хозяйствования  

льнопродуктового подкомплекса

Обеспеченность льнозаводов высококачественным сырьем во многом за-
висит от существующей системы связи между перерабатывающими предпри-
ятиями и льносеющими хозяйствами, отношения между которыми строятся 
в соответствии с госзаказом на производство и закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, республиканскими стандартами, заключенными договорами 
на поставку сырья.

Сбытовой договор контрактации является инструментом организации 
производственно-экономических связей между хозяйствами-производителя-
ми и промышленными предприятиями, перерабатывающими льносырье.  
В договоре определяется количество, качество, сроки, порядок и условия до-
ставки льнотресты на льнозавод. Однако данная система контрактации не 
обеспечивает льнозаводы высококачественным сырьем в необходимых объ-
емах. Предусмотренные договором скидки к закупочным ценам за сдачу не-
кондиционного по засоренности сырья (при засоренности свыше 10% произ-
водится скидка с веса в размере 1% и скидка закупочной цены 0,8% за каж-
дый процент засоренности свыше 10%) не компенсируют заводам потери  
в выпуске товарной продукции и увеличении затрат на его переработку.

В последние годы в отрасли наметилась тенденция изменения формы ор-
ганизации производства льнопродукции, при которой центральным звеном 
являются механизированные отряды (рис. 2.8).

Создание отдельных мехотрядов в составе льнозаводов началось в 2000 г., 
наибольшее развитие этот процесс получил в 2001—2002 гг. В настоящее вре-
мя на каждом льнозаводе действует мехотряд. В условиях сокращения ресур-



1�5

сного потенциала сельскохозяйственных предприятий и некоторой «второ-
степенности» отрасли среди других направлений растениеводства деятель-
ность мехотрядов способствовала повышению эффективности производства 
льна, стабилизации снабжения льнозаводов сырьем, упорядочению использо-
вания сельскохозяйственной техники (оборачиватели, пресс-подборщики, 
опрыскиватели и др.).

В организационно-технологическом плане механизированный отряд, ра-
ботающий в своей сырьевой зоне, имеет определенные преимущества по от-
ношению к ранее известным льновозделывающим звеньям хозяйств: повы-
шаются специализация отрасли, рациональная загрузка специализированных 
технических средств и их производительность. Для внедрения научно-техни-
ческого прогресса на самом сложном этапе технологии производства сырья — 
уборке, занимающей в затратах свыше 50%, а также для оказания услуг хо-
зяйствам в уборке культуры и приготовлении тресты, мехотряды представля-
ются перспективной формой организации заготовок льнотресты. Сложнее 
выявить эффект при аренде земли льнозаводами. При действующей системе 
организации работы мехотрядов на арендуемых землях существуют противо-
речия между льнозаводами и сельскохозяйственными организациями по вы-
делению земельных участков под лен (плодородие, засоренность, наличие 
подъездных дорог к полям и т. д.). Исходя из научно обоснованной техноло-
гии возделывания, лен должен возвращаться на прежнее место не ранее, чем 
через 7 лет, так что достичь высокой культуры земледелия при аренде одного 
поля севооборота затруднительно.

Сельскохозяйственные организации — основные производители льнот-
ресты — в большинстве своем многоотраслевые хозяйства. Повышение эф-
фективности льноводства требует строгого соблюдения технологии, особенно 
при проведении уборочных работ. Однако, как показали наши исследования, 
расстил льна в значительной мере совпадает с другими сезонными работами, 
из-за чего уборка льнотресты осуществляется не в оптимальные по погодным 
условиям сроки, что приводит к снижению качества волокна на 30—40%  
и потерям льносемян — до 50% биологического урожая (рис. 2.9).

Рис. 2.8. Формы взаимоотношений при производстве и заготовке льнотресты
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Исходя из современного состояния отрасли (недостаток технических 
средств, особенно на уборке льна), взаимоотношения между льносеющими 
сельскохозяйственными организациями и льнозаводами возможны на при-
нципах договора контрактации льна на корню. Это обосновано тем, что ос-
новные потери качества льнотресты приходятся на стадию уборки. Поскольку 
часть операций по уборке льна совпадает по времени с зерноуборочной кам-
панией, лен зачастую остается на втором месте и убирается в неоптимальные 
сроки. Кроме того, льносеющие хозяйства стремятся получить как лен, так  
и льносемена. Совмещение целей приводит, как правило, к более поздним 
срокам уборки и ухудшению качества льнотресты. Располагая технологичес-
ким комплексом машин в составе механизированных отрядов, льнозаводы 
смогли бы более качественно и в сжатые сроки организовать уборку льна  
в своей сырьевой зоне.

Преимущества данного механизма взаимоотношений заключаются в сле-
дующем:

сокращение потерь качества льносырья за счет оптимизации сроков убор-
ки и улучшения ее качества, повышения уровня механизации уборочных работ;

приоритетное направление инвестиций на формирование льноуборочных 
комплексов на льнозаводах;

снятие противоречий между льносеющими хозяйствами и льнозаводами 
по оценке качества поставленной тресты, так как оценка посевов к уборке 
может быть проведена заинтересованными сторонами на более объективном 
уровне;

более четкое планирование схемы уборки и формирование оптимального 
соотношения ранне-, средне- и позднеспелых сортов льна с учетом климати-
ческих условий, исходя из оснащенности механизированных отрядов льноза-
водов;

снятие противоречий между льнозаводами и сельскохозяйственными ор-
ганизациями по выделению земельных участков под лен (плодородие, засо-
ренность, наличие подъездных дорог к полям и т. д.), которые существуют 
при действующей системе организации работы механизированных отрядов 
при льнозаводах на арендуемых землях.

Данная форма взаимоотношений, объединяющая сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и переработчиков льносырья, может стать переходным 
этапом к созданию более тесных форм интеграции.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в льняном подкомплексе,  
в составе которого на стадии производства готовой продукции функциониру-

Рис. 2.9. Сроки уборки яровых, озимых, кормовых культур в Беларуси
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ет только одно предприятие — Оршанский льнокомбинат, выступающий мо-
нополистом и диктующий условия всем участникам, обуславливает необхо-
димость поиска наиболее эффективных форм интеграции. Предпосылками 
для вертикальной интеграции в льняном подкомплексе являются органичес-
кая связь производственно-технологических процессов, территориальная об-
щность осуществления процесса производства, поточность и взаимозависи-
мость производственных процессов, участие в выполнении единой задачи — 
увеличения производства льнопродукции и повышения ее качества.

Интегрированная структура изначально должна быть ориентирована на 
высокую конкурентоспособность производства и продукции посредством ре-
ализации мер и формирования единого инновационного цикла — «научные 
исследования — конструкторские разработки — производство — сбыт», регу-
лируемого адекватным экономическим механизмом. При этом необходимо 
обосновать приоритеты и механизмы создания и использования централизо-
ванных финансовых ресурсов структуры, обеспечивающие поддержку эф-
фективных программных мероприятий, ориентированных на расширение 
емкости внутреннего рынка, преодоление сырьевой направленности и произ-
водство конечной продукции в виде готовых изделий.

10.4. Экономика выращивания и первичной обработки льносырья  
в хозяйствах и льнозаводах

В структуре посевных площадей республики культура занимает менее 2% 
с различной концентрацией по областям (от 1% в Гродненской, Минской  
и Могилевской областях до 3% в Витебской). Льносеянием занимаются все 
области, но размещены посевы по территории неравномерно: 53% их прихо-
дится на Витебскую и Минскую области, на остальные — от 9 до 15% на 
каждую.

В последние годы посевные площади льна в республике стабилизирова-
лись на уровне 70—80 тыс. га, которых, при урожайности волокна 10—12 ц/га, 
было бы достаточно для загрузки мощностей перерабатывающей промыш-
ленности. Однако урожайность льнопродукции в республике за период с 1990 
по 2005 год не превышала 7,3 ц/га волокна и 3,1 ц/га семян.

Таблица 2.16. Посевные площади льна-долгунца, тыс. га

Область
В среднем за год

1996—2000 гг., 
в % к 1991—1995 гг.

2001—2005 гг., 
в % к 1991—1995 гг.

Структура 
в 2001—2005 гг., %

1991—1995 1996—2000 2001—2005

Республика 
Беларусь 104,4 76,8 74,2 73,6 71,1 100

Брестская 10,3 7,7 7,1 74,8 68,9 9,6

Витебская 42,2 30,1 26,7 71,3 63,3 36,0

Гомельская 5,9 7,0 7,0 118,6 118,6 9,4

Гродненская 17,4 11,0 11,2 63,2 64,4 15,1

Минская 18,4 13,0 13,0 70,7 70,7 17,5

Могилевская 10,2 8,0 9,2 78,4 90,2 12,4
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Анализ производства льноволокна по среднегодовым показателям 1991—
1995 гг. и 2001—2005 гг. с использованием метода ценных подстановок пока-
зал, что уменьшение валового сбора за указанный период произошло на 
90,5% за счет сокращения площади посевов льна и на 9,5% в связи со сниже-
нием урожайности волокна. Аналогичная тенденция характерна и для произ-
водства льносемян.

Сокращение посевных площадей в динамике характерно для всех облас-
тей республики, за исключением Гомельской области. За анализируемый пе-
риод в этой области посевные площади по среднегодовым показателям воз-
росли на 1,1 тыс. га, или к уровню 1991—1995 гг. на 18,6%. Наиболее высоки-
ми темпами происходило сокращение посевных площадей льна в Брестской, 
Витебской, Гродненской и Минской областях. Примечательным является тот 
факт, что на долю указанных трех областей в среднем за 2001—2005 гг. прихо-
дилось свыше 68% посевов льна-долгунца (50,9 тыс. га). При этом общее ко-
личество льнопригодных почв высших групп, имеющих коэффициент 1,31—
1,5 (III группа) и свыше 1,5 (IV группа) к среднереспубликанскому уровню,  
в Витебской, Гродненской и Минской областях насчитывается в размере  
792 тыс. га. Могилевская область располагает такими почвами на площади  
в 280 тыс. га, Гомельская область потенциально может использовать льнопри-
годные почвы высших групп до 57 тыс. га, а Брестская область — только  
9 тыс. га. Таким образом, льноводческая отрасль Республики Беларусь, рас-
полагая 1138 тыс. га льнопригодных почв высших групп, потенциально может их 
задействовать для производства продукции. Размеры использования этих пло-
щадей определяются объемом рынка льнопродукции, современным состоянием 
материально-технической базы льняного подкомплекса и размерами рациональ-
ных сырьевых зон льнозаводов. Удельный вес льна в структуре посевов снизился 
за последние 15 лет в 1,8 раза (с 2,4% в 1990 г. до 1,3% в 2005 г.).

Сокращение посевов льна-долгунца необходимо связывать с рядом про-
блем, которые стоят перед аграрным сектором экономики. Основные из них 
сводятся к следующему.

Во-первых, в условиях суверенитета республики необходимо самодоста-
точно обеспечить страну продовольственными товарами. При относительно 
невысокой урожайности ряда сельскохозяйственных культур требуются зна-
чительные посевные площади для их производства, в том числе и льнопри-
годные почвы.

Во-вторых, при существующей концепции развития льняного подкомп-
лекса страны не до конца решен вопрос о рациональных объемах производс-
тва льнопродукции с целью обеспечения внутриреспубликанских потребнос-
тей в сырье и изготовления из него готовых товаров для реализации на вне-
шнем рынке.

В-третьих, льноводческая отрасль требует использования значительного 
количества ресурсов в виде живого и овеществленного труда. В настоящее 
время в льноводстве эти виды ресурсов являются лимитированными факто-
рами, сдерживающими развитие отрасли. Так, например, затраты труда на 
производство 1 ц льнотресты в отдельных хозяйствах составляют от 4,5 до  
4,9 чел.-ч. При этом в таких предприятиях наблюдается нехватка полного на-
бора техники для возделывания и уборки льна.
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В-четвертых, себестоимость зерна и льнопродукции постоянно растет  
в динамике. Начиная с середины 90-х годов себестоимость льнотресты пре-
вышает себестоимость зерна в 1,5—2,5 раза. Это означает, что затраты на 
производство льнопродукции увеличиваются более высокими темпами, чем 
зерно. Данное обстоятельство указывает на экономическую выгоду возделы-
вания зерновых культур, а не льна.

Это во многом объясняет тот факт, что количество льносеющих сельско-
хозяйственных предприятий сокращается. Если в 1995 г. в республике насчи-
тывалось 1200 льноводческих хозяйств, то к 1998 г. льносеянием занималось 
уже 1087 сельскохозяйственных предприятий, к 2003 г. их количество умень-
шилось до 810 и в 2005 г. составило 525 — средней площадью на одно хозяйс-
тво около 140 га.

В этих условиях дальнейшее развитие льноводческой отрасли следует свя-
зывать с интенсификацией производства продукции, одним из показателей 
которой является урожайность культуры. Данный показатель за период с 1991 
по 2005 год имеет значительные колебания. Наименьшая урожайность волок-
на была получена в 1999 г. — 3,1 ц/га, а наибольшая — 7,4 ц/га в 2004 г. (5).

Таблица 2.17. Урожайность льноволокна, ц/га

Область
В среднем за год

1996—2000 гг.  
в % к 1991—1995 гг.

2001—2005 гг.  
в % к 1991—1995 гг.

1991—1995 1996—2000 2001—2005

Республика 
Беларусь

5,8 4,7 5,8 81,0 100

Брестская 6,9 5,9 6,6 85,5 95,7

Витебская 4,6 3,8 4,8 82,6 104,3

Гомельская 7,2 4,5 5,1 62,5 70,8

Гродненская 6,5 6,1 7,5 93,8 115,3

Минская 6,5 4,6 6,0 70,8 92,3

Могилевская 5,8 4,8 6,3 73,8 127,2

При урожайности льноволокна в 5,8 ц/га Беларусь занимает 15-е место 
среди 18 стран, постоянно возделывающих лен на волокно. По этому показа-
телю республика превосходит Россию, Украину и Польшу, но имеет урожай-
ность более чем в 2 раза ниже среднего уровня.

Это объясняется влиянием как объективных факторов, не зависящих от 
ведения производства человеком (переувлажненность почв, близость подпоч-
венных вод, чрезмерность выпадения осадков, особенно во время периода 
созревания, или засуха во время роста и развития растений, пониженная 
температура во время вылежки тресты), так и субъективных, связанных с не-
достатками в организации производства и значительными потерями выра-
щенного урожая во время уборки, прессования тресты и заготовки льносырья.

Вместе с тем урожайности волокна 12—14 ц/га — а это примерно уровень 
льносеющих государств Западной Европы — как показывает опыт многих 
передовых хозяйств, можно достичь, если разместить посевы на пригодных 
для выращивания землях, провести посев кондиционными семенами, свое-
временно и с хорошим качеством выполнить все технологические операции 
при возделывании и уборке. Так, например, более 10—15 ц/га льноволокна 
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стабильно получают в СПК »Негневичи» Новогрудского района, СПК «Луки-
Агро» и «Маяк Заполья» Кореличского, СПК «Русь-Агро» и «Гранит-Агро» 
Дятловского, СПК «Путь новый» Ляховичского, СПК «Крошин» Барано-
вичского, СПК «Новая заря» Оршанского района и в других хозяйствах. В то 
же время во многих хозяйствах и при возделывании механизированными от-
рядами льнозаводов урожайность волокна остается очень низкой и не превы-
шает 4—5 ц/га. Особенно в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. 
Более высокие показатели урожайности льноволокна, чем в среднем по рес-
публике (8,6—10,4 ц/га), в Брестской и Гродненской областях.

Анализ применения в сельскохозяйственных организациях технологий 
возделывания льна позволяет выявить существенные недостатки, которые  
в обобщенном виде заключаются в следующем.

1. Возделывание льна на участках с недостатком подвижных форм цинка 
и кислотностью почвы свыше 5,8 рН. Это приводит к поражению растений 
кальциевым хлорозом и потерям урожая льна, составляющим 30—40%, а на 
легких почвах и более. Практические методы предотвращения данного забо-
левания, как и четкие рекомендации по способам и приемам внесения мик-
роудобрений под лен, недостаточно отработаны.

2. Оптимального уровня кислотности почв для льна — 5,0—5,5 рН, обес-
печивающего максимальный урожай длинного волокна высокого качества, 
сложно достичь по причине пестроты данного показателя по участкам и в по-
лях севооборотов.

3. Не обеспечивается устойчивость ряда отечественных сортов льна к по-
леганию, что не позволяет эффективно использовать уборочную технику.  
В отдельные годы это приводит к увеличению сроков уборки, значительной 
(или полной) потере урожая. Путь разработки машин для условий уборки 
полеглого льна — бесперспективен, поскольку из полеглых растений нельзя 
получить волокно высокого качества.

4. Льноводство остается одной из наиболее трудоемких отраслей. Так, на 
производство одного центнера тресты сегодня затрачивается 3,6—4,5 чел.-ч 
живого труда. Особенно трудоемкой является уборка и доработка льна. 
Причина — широкое применение в хозяйствах устаревших технологий убор-
ки льнотресты.

Таблица 2.18. Затраты труда и уровень механизации работ  
при разных технологиях уборки льна

Способ уборки
Затраты труда  

чел.-ч/га
Уровень  

механизации, %

Сноповая 260 10

Комбайновая с приготовлением льносырья вручную 120 25

Комбайновая с машинным приготовлением льносырья 80 40

Комбайновая с приготовлением и реализацией льнотресты в рулонах 60 80

Раздельная с приготовлением и реализацией тресты в рулонах 40 90

5. Сроки созревания волокна не совпадают со сроками созревания семян. 
Преждевременная уборка приводит к недобору урожая семян. Запаздывание 
с уборкой ухудшает качество волокна и увеличивает потери семян. Поэтому в 
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республике традиционно лен стараются убирать в такой период, когда обес-
печивается высокий урожай семян и удовлетворительное качество волокна.

Зеленая спелость наступает вскоре после окончания цветения льна. 
Формирование волокна в это время еще не закончилось. Уборка льна в этой 
фазе приводит к недобору волокна, причем оно получается хотя и тонкое, но 
крепкое, однако получить семена в этой фазе, как правило, не удается или 
получают небольшое их количество плохого качества (табл. 2.19).

Таблица 2.19. Урожай и качество семян льна при уборке в различные фазы

Фаза спелости
Урожайность,  

ц/га
Масса 1000 

семян, г
Энергия  

прорастания, %
Всхожесть,  

%
Зараженность 
болезнями, %

Содержание 
жира, %

Зеленая 2,44 3,25 79,4 89,6 14,9 29,09

Ранняя желтая 7,14 4,93 84,5 95,2 14,7 36,83

Желтая 7,15 5,27 89,8 96, 17,5 38,15

Полная 5,58 5,26 86,3 93,7 41,3 37,59

Традиционно со стороны отечественных сельскохозяйственных произво-
дителей наблюдается стремление повысить доходность от льноводства не 
только увеличением урожайности с гектара, но и за счет упрощения произ-
водственных технологий, что сопряжено с низким качеством льносырья. 

Для достижения повсеместно выхода длинного волокна и семян, соот-
ветствующего показателям передовых стран, необходимо решение ряда агро-
номических, технических и организационных задач.

Главным требованием является выбор наиболее эффективных направле-
ний в совершенствовании технологии возделывания льна, обеспечивающих 
снижение себестоимости льносырья (тресты) при повышении (сохранении) 
его качества.

Таблица 2.20. Расчетная структура затрат при возделывании льна-долгунца

Работы Затраты на 1 га, долл. США

1. Возделывание льна до уборки, в том числе 177,9

осенняя обработка стерни предшественника и основная обработ-
ка почвы

28,4

весенняя обработка почвы и посев 24,6

уход за посевами 5,7

всего на мехработы 58,7

стоимость удобрений 48,8

стоимость пестицидов 47,6

стоимость семян 22,8

всего на семена и средства химизации 119,2

2. Уборка, в том числе 130,6

прямое комбайнирование 53,0

оборачивание 17,6

рулонирование 19,1

погрузка, перевозка 12,6

сушка и очистка семян 28,3

Итого себестоимость 1 га посева 308,5
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В табл. 2.20 приведена расчетная структура затрат при выращивании льна-
долгунца по интенсивной технологии с урожайностью в пересчете на волок- 
но — 10—12 ц/га.

В первую очередь необходимо решить вопросы семеноводства, организо-
вав производство льносемян не ниже IV репродукции районированных сор-
тов под полную потребность. Ежегодно площади семенных посевов занимают 
примерно 50%, что в совокупности с преимущественно поздними сортами 
созревания сдвигает сроки массового теребления льна на вторую половину 
августа. Впоследствии приготовление и подъем тресты переносится на сен-
тябрь-октябрь, что негативно отражается на урожайности волокна.

Целесообразно ориентировать механизированные отряды льнозаводов на 
производство льносемян высших репродукций для своей сырьевой зоны  
с предоставлением им всех предусмотренных в таких случаях условий и до-
плат. Расчеты показывают, что по техническому оснащению каждый механи-
зированный отряд льнозавода вполне может справиться с этой задачей. Это 
означает, что возникают положительные предпосылки для решения актуаль-
ных проблем семеноводства — предоставления для них в аренду льнопригод-
ных участков и распространения районированных сортов.

Традиционно в льноводстве наибольшие потери льнопродукции были 
связаны с недостаточным уровнем механизации работ при уборке льна. 

В отдельные годы они составляли до 30% урожая. Решение проблемы на-
чато путем механизации уборки льнотресты в рулоны. Созданный пресс-под-
борщик ПРЛ-150 по своим техническим и технологическим характеристикам 
не уступает лучшим зарубежным аналогам, например модели 485 MTL фран-
цузской фирмы «Dehondt», а стоимость образцов отечественного производ- 
ства в 2,5 раза ниже. Оптимальное сочетание качества и цены этого пресса 
выразилось в высоком спросе на него. В настоящее время 630 пресс-подбор-
щиков ПРЛ-150 работают в механизированных отрядах льнозаводов и льносе-
ющих хозяйствах. В результате примерно на 70% снижены затраты труда на 
уборке льна. 

С ростом урожайности и конъюнктуры рынка последних лет остро стал 
вопрос оборачивания лент льна с целью повышения качества льноволокна. 
Поэтому реализовано направление по созданию и внедрению в производство 
оборачивателей льна. В 2005 г. изготовлены и прошли приемочные испыта-
ния полунавесной ОЛ-100 и самоходный ОЛС-100 оборачиватели, которые по 
основным техническим характеристикам удовлетворяют агротехническим 
требованиям. Поэтому для оснащения отрасли нет необходимости импорти-
ровать данный вид техники. Применение отечественных оборачивателей даст 
возможность повысить качество льнотресты на 1—1,5 номера.

Расчеты показывают, что снижение себестоимости льносырья в современ-
ных условиях возможно путем перехода на технологию уборки льна разде-
льным способом. Для реализации данного направления в настоящее время 
разработан подборщик-очесыватель семенного вороха ОСВ-100. Его стои-
мость будет в 4 раза ниже зарубежного аналога при аналогичном технологи-
ческом процессе. Применение этой машины позволит на 30% снизить затра-
ты топлива, повысить всхожесть семян на 15—20% и качество льнотресты на 
1—2 номера.
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Оснащение сельскохозяйственных предприятий новым комплексом убо-
рочных машин позволит, как показывают расчеты, сократить финансовые за-
траты на проведение механизированных работ с 211 до 160 у. е. на гектар, за-
траты труда с 16 до 11 чел.-ч/га, повысить рентабельность производства с 10 
до 28%.

10.5. Показатели, уровень и тенденции развития  
и повышения эффективности производства,  
переработки и реализации льнопродукции

В повышении эффективности производства и конкурентоспособности 
льнопродукции ключевую роль в настоящее время играют интенсивные тех-
нологии, поскольку почти на 80% качество и конкурентоспособность созда-
ются в сфере производства, т. е. в процессе технологического формирования 
свойств продукции, в результате чего она приобретает потребительскую сто-
имость. И только немногим более 20% качества создается в процессе дора-
ботки сельскохозяйственной продукции, упаковки, хранения и т. д.

Для всесторонней характеристики уровня интенсивности и эффективнос-
ти сельскохозяйственного производства необходимо применять систему пока-
зателей, учитывающих не только отличительные особенности сельскохозяй- 
ственного производства, но и специфические особенности конкретных его 
отраслей. В частности, важной проблемой при построении системы оценоч-

Рис. 2.10. Блок-схема основных факторов и последовательности их влияния на формирование 
эффективности возделывания льна-долгунца
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ных показателей интенсивности и эффективности производства в льноводст-
ве являются трудности приведения их к единому измерителю. Исходя из при-
нципов системного подхода, показатели эффективности должны отображать 
содержание процесса воспроизводства и, соответственно, кругооборота капи-
тала. В этом случае обеспечивается целостность системы показателей, кото-
рые учитывают взаимосвязи исследуемого объекта и отображают элементы  
и стадии процесса производства (рис. 2.10).

В современных условиях выращивание сырья является наиболее слабым 
звеном в льняной отрасли. Низкая урожайность, плохое качество тресты яви-
лись причиной нестабильности валовых сборов волокна в республике. Не 
способствуют выходу продукции с высокими качественными характеристи-
ками устаревшие технологии переработки тресты, не позволяющие обеспе-
чить оптимальные режимы переработки, что, в свою очередь, обуславливает 
низкую долю наиболее ценной по прядильным свойствам фракции — длин-
ного волокна.

При анализе эффективности возделывания льна прежде всего необходимо 
исследовать характер поведения затрат на возделывание одного гектара и се-
бестоимости продукции при разной урожайности. Очень важно одновремен-
но рассмотреть диапазон фактических цен реализации продукции, поведение 
затрат и ресурсов по статьям расходов.

Для определения конкурентоспособности производства тресты в льносею-
щих районах республики можно использовать семь основных показателей для 
оценки региональных различий эффективности с целью выявления конку-
рентоспособности продукции растениеводства: балл плодородия почвы, уро-
жайность, себестоимость центнера основной продукции, рентабельность, 
прибыль от реализации продукции в расчете на гектар, прямые затраты труда 
на центнер продукции, коэффициент устойчивости урожайности за послед-
ние 5 лет (табл. 2.21).

Таблица 2.21. Система основных показателей  
для оценки конкурентоспособности производства продукции льноводства

Вид эффективности Показатель себестоимости Натуральный показатель Относительный показатель

Производственно-эко-
номическая

Размер прибыли
на 1 га, тыс. руб.

Урожайность льносо-
ломки, ц/га

Рентабельность, %

Производственно-тех-
нологическая

Размер прибыли
на 1 га, тыс. руб.
Себестоимость 

1 ц тресты, тыс. руб.

Рентабельность, % 
Коэффициент устой-
чивости урожайности

Социально-экономи-
ческая

–
Затраты (прямые) 

чел.-ч. на 1 ц  
льнотресты

–

Экологическая (при-
родно-климатическая 
характеристика)

– – Балл плодородия

Ранжирование районов республики по перечисленным показателям, пос-
троение на их основе графиков и картограмм обеспечат выявление регионов, 
наиболее благоприятных для производства льнотресты с точки зрения их 
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конкурентоспособности. С этой целью каждый из семи показателей по райо-
нам относится к аналогичному показателю по республике. Полученные отно-
сительные показатели (коэффициенты) суммируются и делятся на их коли-
чество, в результате чего получается комплексный показатель конкурентос-
пособности производства льнотресты каждого района. Чем выше величина 
данного коэффициента, тем более высоким уровнем конкурентоспособности 
отличается льноводство и тем выше возможность получения конкурентоспо-
собной продукции как на внутреннем, так и внешнем рынках за счет более 
высокой урожайности при меньших издержках на единицу продукции.

Очевидно, что перспективы развития белорусского льноводства органич-
но связаны с эффективностью его научного обеспечения. При этом положи-
тельный эффект использования результатов отраслевой науки рассматривает-
ся как мощный экономический рычаг каждого этапа производства, повышая 
рентабельность продукции в зависимости от сектора льняного подкомплекса 
до 10 раз (табл. 2.22).

Таблица 2.22. Эффективность использования достижений науки в льняном подкомплексе

Сектор льняного подкомплекса

Рентабельность продукции, %

при существующей технике  
и технологиях

при внедрении новой техники  
и прогрессивных технологиях

Сельскохозяйственное производство (посев, 
выращивание и уборка льна-долгунца)

Низкоэффективное  
или убыточное

65

Льнозаводы (льноволокно)
большинство  
убыточные

10

Промышленность (пряжа, суровые и готовые 
ткани)

3—5, 
на передовых до 15

30

Производство трикотажных изделий из льна 10—12 50

Производство медицинских санитарно-гиги-
енических изделий из льна

15—20 50—60

Производство пищевого масла 30 60

10.6. Резервы и пути увеличения  
и удешевления производства льнопродукции

Создание высокоэффективного льняного подкомплекса предполагает про-
ведение комплекса мероприятий, важнейшие из которых следующие.

В аспекте агрономии и механизации:
ускорение исследовательской и экспериментальной работы, направленной 

на создание новых сортов льна с высокими прядильными свойствами;
обеспечение льносеющих хозяйств семенным материалом в соответствии 

с планами сортосмены и сортообновления;
проведение посева льна районированными высокопродуктивными сорта-

ми; повышение в сортовой структуре посевов удельного веса ранних и сред-
неспелых сортов с 20 до 30% по республике, а в северной части до 40%;

строгое соблюдение технологии возделывания льна с учетом сортовых 
особенностей, гранулометрического состава и агрохимических свойств поч-
вы, внесения удобрений в соответствии с планируемой урожайностью;
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совершенствование технологии уборки льна, доведение в перспективе уровня 
рулонной уборки на первом этапе до 70% площадей, а в последующем — до 
100%;

внедрение двухфазной технологии уборки, а также двукратного оборачи-
вания или ворошения лент льна во время лежки на тресту; уборка производ- 
ственных посевов в фазе раннежелтой спелости;

В научном аспекте:
разработка селекционной программы и начало направленной селекции на 

создание сортов с высоким качеством волокна;
разработка более простых методов и приборов для массовой оценки ка-

чественных характеристик волокна, а также методов отбора форм с высоки-
ми прядильными свойствами;

повышение объективности оценки качества существующих методик, при-
меняемых на конечных этапах селекции (в контрольном и конкурсном пи-
томниках), а также в государственной сортоиспытательной сети.

разработка и освоение производства машин для возделывания и уборки 
льна в республике в соответствии с потребностью и принять соответствую-
щую программу оснащения ими льносеющих хозяйств и льнозаводов.

В организационно-технологическом аспекте:
осуществление технического перевооружения, внедрение на льнозаводах 

прогрессивных технологий, отвечающих лучшим мировым аналогам; внедре-
ние малоотходных технологий промышленного приготовления волокна с ис-
пользованием волокнонаполнителей; установка технологических линий по 
производству длинного волокна с применением новой конструкции мяльно-
трепального агрегата; 

установка нового куделеприготовительного агрегата, обеспечивающего 
производство короткого волокна высокого качества; внедрение сберегающей 
технологии на подготовительных операциях по переработке сырья и рулон-
ной технологии переработки сырья с использованием рулоноразмотчиков;

углубление специализации хозяйств, располагающих пригодными почва-
ми, на возделывании льна, повышение концентрации посевов до 120—150 га 
на одно хозяйство;

повышение качества льносырья, реализация тресты сортономером выше 1,20; 
меры по увеличению выхода из льнотресты длинной фракции льноволок-

на с повышением его качества до среднего номера не ниже 13;
выделение на условиях долгосрочной аренды льнозаводам, другим субъ-

ектам хозяйствования, оказывающим по договорам помощь сельскохозяйс-
твенным предприятиям в выращивании и уборке льна, тракторов, льноубо-
рочных комбайнов, другой техники для возделывания этой культуры;

расширение ассортимента товаров народного потребления и продукции, 
выпускаемой перерабатывающими предприятиями из вторичных ресурсов 
(костроплита, котонизированное волокно, техническая веревка, шпагат, не-
тканые материалы, упаковочная прядь, швейные изделия и др.) до 18—20%  
в товарной продукции.

В экономическом аспекте:
создание и реализация системы и механизма рыночного взаимодействия 

льносеющих и льноперерабатывающих регионов, хозяйств и предприятий по 
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обеспечению высокой рентабельности производства тресты, льноволокна  
и другой продукции;

объединение предприятий льняного подкомплекса в единую саморазви-
вающуюся межотраслевую структуру кластерного типа;

проведение целевого финансирования технического перевооружения пред-
приятий первичной переработки, обновления машинно-тракторного парка 
хозяйств, покупки техники для посева и уборки льна;

создание механизма инвестирования, правильного использования средств 
и обеспечения их возвратности;

создание рыночного механизма ценообразования с использованием фи-
нансовых рычагов управления.

Реализация данных направлений будет способствовать повышению эф-
фективности функционирования льняного подкомплекса.

Особое место в технологии возделывания принадлежит селекции и семе-
новодству. В республике ежегодно высевают в среднем до 10% некондицион-
ных по всхожести льносемян, т. е. со всхожестью ниже 80%. В 2005 г. по рес-
публике такими семенами было посеяно 11% площадей льна-долгунца. При 
этом в Витебской области проводился сев семенами четвертой-пятой репро-
дукции, а необходимо использовать инкрустированные семена районирован-
ных сортов не ниже третьей репродукции.

Фактическая структура посевов льна районированных сортов с различ-
ным сроком созревания далека от рациональной. В 2005 г. в республике ран-
ние сорта занимали 7,7%, средние — 40 и поздние сорта льна — 52,3%. 
Планируемая структура посевов предполагает, что удельный вес посевов дол-
жен составлять соответственно 18, 47 и 35%.

За счет биологических особенностей новых сортов можно увеличить уро-
жай без дополнительных затрат на 15—20%. В республике выведены раннес-
пелые сорта льна (Вита, Весна, М-12, Старт, Лето, Пролеска), позволяющие 
получать урожайность соломки от 53,4 до 80 ц/га, семян — от 7,6 до 13,8 ц/га, 
льноволокна — от 12,5 до 13 ц/га при содержании волокна 24—28%. Высокие 
урожаи соломки (60—100 ц/га), семян (4,5—7,2 ц/га) и льноволокна (13% — 
17,3 ц/га) обеспечивают среднеспелые сорта, такие как Нива, Блакит, Лира, 
Е-68, Згода, Дашковский, Сюрприз. Содержание волокна в этих сортах со-
ставляет от 22 до 24%. К позднеспелым сортам, имеющим высокие продук-
тивные качества, следует отнести Могилевский, К-65, Белинка, Прамень, 
Василек. Содержание волокна в растениях этих сортов составляет 23—24%. 
Урожайность соломки может составлять 65—92 ц/га,семян — от 6,6 до 14,5 ц/га, 
льноволокна — от 14,6 до 17,6 ц/га, при этом длинного — до 13,1 ц/га.

Серьезные упущения в технологии возделывания наблюдаются при под-
боре участков, обработке почвы и применении средств химизации. 

Посевы льна следует проводить только на льнопригодных почвах с опти-
мальным уровнем кислотности в интервале рН(КС ) — 5,0—5,5. Отклонение 
от оптимального уровня снижает выход длинного волокна на 30—40% и тре-
бует использования цинкового (2—4 кг/га д. в.) и борного (0,5—10 кг/га д. в.) 
удобрений. В 2005 г. в Минской области при посеве льна на почвах с кислот-
ностью рН-6,0 и выше на площади 2314 га было дополнительно затрачено  
60 млн руб. для внесения этих удобрений.
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При посеве льна на песчаных почвах из-за недостатка влаги урожайность 
снижается на 15—30%, а на тяжелых суглинистых — потери продукции могут 
достигать от 15 до 20% при значительном снижении качества волокна.

В 2005 г. более чем в 20 районах республики для посевов льна использова-
лись неудовлетворительные по кислотности почвы.

Технология возделывания льна требует исключить его посевы по весно- 
вспашке и использовать в качестве предшественников озимые и яровые зер-
новые культуры. Под урожай 2006 г. в республике было поднято зяби только 
78,8% от предполагаемой площади посева, а в Гомельской и Минской облас-
тях — соответственно 47 и 51,2%.

Важным моментом в технологии выращивания и получения качественно-
го льносырья является применение удобрений. Применение оптимальных доз 
азотных удобрений (N 20 — N 30) позволяет получать волокно с высокими 
прядильными свойствами. Улучшению качества льнопродукции способствует 
внесение фосфорных и калийных удобрений в дозах, соответствующих опти-
мальной величине Р40–60 К90–120. Соотношение между указанными видами 
минеральных удобрений должно быть 1 : 3 : 4. На 1 га посевов льна следует 
вносить не менее 220 кг действующего вещества. В республике имеются ре-
зервы по повышению эффективности применения удобрений. Высокая эф-
фективность возделывания льна достигается при локальном внесении удоб-
рений с помощью комбинированных сеялок. Производительность труда при 
этом способе за счет совмещения операций по посеву и внесению удобрений 
возрастает в 1,5 раза, при одновременном сокращении эксплуатационных за-
трат на 20%.

Сорные растения снижают урожайность льнопродукции в среднем на 
15—20%. Потребность в пестицидах для льносеющих предприятий республи-
ки составляет 476 т, что в денежном эквиваленте равняется 2,7 млн долл. 
США. Фактически на эти нужды в 2005 г. финансовых средств было выделе-
но только на 69%.

Эффективность льноводства более чем на 50% зависит от выполнения ме-
роприятий по уборке культуры. На уборку и первичную обработку льна при-
ходится до 80% всех совокупных затрат. На этой стадии производства 
льнопродукции сдерживающим элементом является несоответствие матери-
ально-технической базы реально сложившимся производственным условиям. 
Парк льноуборочных комбайнов в сельхозпредприятиях изношен более чем 
на 80%, хозяйства чуть более чем на 30% обеспечены оборачивателями, вспу-
шителями и рулонными пресс-подборщиками.

В Беларуси большинство посевов льна убирается по однофазной (комбай-
новой) технологии прицепными льнокомбайнами типа ЛК-4А. Эта техноло-
гия имеет ряд недостатков, которые сводятся к снижению урожая и качества 
льнопродукции.

Раздельная (двухфазная) технология уборки по сравнению с комбайновой 
при благоприятных погодных условиях повышает энергию прорастания се-
мян на 8%, полевой всхожести — на 17% и качества тресты — на 0,3 номера, 
происходит сокращение на 5—10 суток периода вылежки льносоломки. В ре-
зультате возрастает выход длинного волокна на 1—3%, его качество повыша-
ется на 0,4—0,6 номера, а продолжительность сушки вороха на карусельной 
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сушилке меньше в 1,7—3 раза. Применение двухфазной технологии уборки 
льна-долгунца способствует экономии топлива в размере 3,6 кг/га, затрат тру-
да — 0,5 чел.-ч/га по сравнению с комбайновой уборкой.

Значительный эффект в льносеющих предприятиях достигается на уборке 
при использовании рулонной технологии. Она позволяет сократить трудовые 
затраты по сравнению с подъемом и вязкой снопов, их погрузкой, складиро-
ванием и переработкой на льнозаводах в 6—8 раз и в 4—4,5 раза по сравне-
нию с использованием подборщика ПТН-1.

В этих условиях большая роль отводится организационным мероприяти-
ям. Наиболее значимыми являются вопросы определения структуры посевов 
районированных сортов льна по периодам вегетации; установления рацио-
нальных сырьевых зон вокруг льнозаводов; переспециализации регионов  
и предприятий, производящих льнопродукцию (волокно и семена); функцио-
нирования мехотрядов при льнозаводах; интеграции в льняном подкомплексе.

В республике происходит концентрация льноводства с формированием 
сырьевых зон вокруг льнозаводов. Количество предприятий, возделывающих 
лен, за последние 5 лет уменьшилось на 52%. Практически все льнозаводы 
возделывают культуру силами собственных мехотрядов. Удельный вес льно-
заводов в общем объеме посевов льна составил в 2005 г. около 46%. Это поз-
волило приблизить радиус доставки сырья на переработку до 50 км. Однако 
имеются и исключения, когда расстояние от льняного поля до переработчика 
(ОАО «Шумилинский льнозавод») составляет 170 км.

При существующих различиях в природно-климатических условиях по 
областям страны целесообразно в перспективе организовать производство 
высококачественных семян льна-долгунца в южных регионах (Брестская, 
Гомельская, южные районы Гродненской и Минской областей). Здесь клима-
тические условия способствуют формированию семян льна с более высокими 
посевными и технологическими стандартами. В результате углубится специа-
лизация льносеющих предприятий, что приведет к повышению эффектив-
ности производства.

В последние годы с образованием мехотрядов при льнозаводах значитель-
но возросли объемы поставок льняного сырья для первичной переработки. 
Однако эффективность этой формы организации производства сырья была 
бы ощутимее, если бы между сельскохозяйственными предприятиями и льно-
заводами заключался договор аренды на использование льнопригодных зе-
мель и недостающей техники. В настоящее время многие сельхозпредприятия 
выделяют для механизированных отрядов низкопродуктивные земли (паст-
бища) и участки пашни с неблагоприятными предшественниками (многолет-
ние старопахотные травы, рапс, кукуруза, гречиха). Так, СПК «Граничи» 
Молодечненского района выделило для ОАО «Красненский льнозавод» 40% 
непригодных для посева льна земель.

«Упущенная выгода» сельхозпредприятий за неуплату аренды за землю  
и основные средства во многом объясняют такое их отношение к льнозаво-
дам. Поэтому необходимо разработать методику установления арендных пла-
тежей для льнозаводов за используемые ресурсы и использовать ее на практике.

В льносеющих хозяйствах и на арендуемых льнозаводами землях необхо-
димо организовать специализированные севообороты. При этом льнозаводам 
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следует выделять земельные участки в размерах, соответствующих 4-польно-
му севообороту на несколько десятков лет, так как лен может возвращаться 
на одно и то же поле через 6—7 лет.

Данный факт указывает на то, что между всеми участниками льняного 
подкомплекса должны быть установлены взаимовыгодные экономические от-
ношения на условиях тесной интеграции с единым управленческим началом. 
Это может быть концерн, консорциум, холдинг.

В настоящее время межотраслевая разобщенность в подкомплексе прояв-
ляется в наличии нескольких управляющих структур. Работу льносеющих 
хозяйств курирует Минсельхозпрод, переработку льносырья — «Белагросервис». 
Каждая из этих управляющих структур зачастую решает свои собственные 
задачи, что в конечном итоге не способствует выходу льняного подкомплекса 
из сложного экономического положения.

Действующая в настоящее время в АПК финансово-кредитная система 
имеет ряд недостатков. К ним можно отнести высокие процентные ставки за 
пользование кредитом, низкий уровень информационного обеспечения кре-
дитной деятельности коммерческих банков, отсутствие заинтересованности 
банков в предоставлении кредитов малого размера. В этих условиях необхо-
димо развивать кредитную кооперацию. Задачами такой кооперации являют-
ся кредитное обслуживание своих членов на бесприбыльной основе, объеди-
нение финансовых ресурсов участников для создания оборотного капитала, 
привлечение свободных денежных средств других предприятий и граждан 
для хранения, консультирование по финансово-кредитным проблемам.

Государством проводится политика поддержки сельскохозяйственных 
производителей. Уровень господдержки за последние 15 лет сильно колебал-
ся. Его величина должна сочетаться с уровнем закупочных цен на льнопро-
дукцию.

В 2005 г. государством для организаций льняного подкомплекса были за-
планированы ассигнования в размере 45,56 млрд руб., в том числе: на приоб-
ретение минеральных удобрений и средств защиты растений — 12,937 млрд 
руб., на укрепление материально-технической базы, техническое переосна-
щение — 24,697 млрд руб.

Эти средства не всегда осваиваются в полном объеме. Так, дотации на 
техническое перевооружение и укрепление материально-технической базы 
были освоены только на 77,5%.

Для погашения кредиторской задолженности и банковских кредитов  
в 2004 г. была выделена бюджетная ссуда в сумме 30 млрд руб., из которых 
16,2 млрд руб. использованы по назначению. Остальные денежные средства 
были направлены на авансирование льносеющих хозяйств, приобретение за-
пасных частей, горюче-смазочных материалов, производились расчеты за 
энергоносители и выполнялись другие платежи, связанные с производствен-
но-хозяйственной деятельностью. В связи с этим важно использовать госу-
дарственные дотации по целевому использованию, что в конечном счете бу-
дет способствовать росту эффективности льноводства. При этом за исполь- 
зование бюджетных ссуд руководители предприятий должны нести пер- 
сональную ответственность.
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Глава 11

ЭКОНОМИКА СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

11.1. Современный уровень развития свеклосахарного подкомплекса

Основной культурой, используемой в качестве сырья для производства са-
хара, является сахарная свекла. Сахарный подкомплекс рассматривается как 
совокупность отраслей, занятых производством, хранением и переработкой 
сахарной свеклы и импортированного тростникового сахара-сырца, реализа-
цией конечного продукта, а также обслуживающих отраслей.

Состав и структура свеклосахарного подкомплекса АПК

В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль 
отводится сахарному подкомплексу, который представляет собой совокуп-
ность отраслей, занятых производством сахарной свеклы, хранением и пере-
работкой ее и тростникового сахара-сырца, закупленного на мировом рынке, 
реализацией конечного продукта, а также осуществляющих производствен-
но-техническое обслуживание.

Сахарная свекла является единственным отечественным источником сы-
рья для производства сахара. Побочные продукты ее выращивания и перера-
ботки (меласса, жом, ботва) используются в пищевой и кондитерской про-
мышленности, с высокой окупаемостью скармливаются в свежем виде круп-
ному рогатому скоту. Целесообразность выращивания свеклы определяется 
положительным влиянием свекловичного севооборота на возделывание мно-
гих сельскохозяйственных культур, высокой рентабельностью отрасли. И хотя 
дороговизна свекловичного сахара не является преимуществом по сравнению 
с продукцией, произведенной из импортного сырья, тем не менее республика 
должна увеличивать выработку сахара-песка из отечественной сахарной свек-
лы в целях достижения продовольственной безопасности. 

В сферу основного производства сахарного подкомплекса входят свекло-
сеяние и сахарная промышленность. Основные производственно-техничес-
кие ресурсы для подкомплекса — специализированная сельскохозяйственная 
техника, удобрения и средства химической защиты растений, оборудование 
для сахарной промышленности. 

Развитие и размещение производства и переработки  
фабричной сахарной свеклы  в Республике Беларусь

Размещение свекловодства формируется под воздействием комплекса фак-
торов, из которых главными являются следующие: наличие в зоне свеклосея-
ния мощностей по переработке урожая; свеклопригодность почв; природно-
климатические условия; обеспеченность трудовыми и материально-техничес-
кими ресурсами; загрязненность почв радионуклидами; эффективность 
возделывания сахарной свеклы по сравнению с другими культурами.
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Особенностью республики является то, что она расположена в зоне доста-
точного увлажнения, но с ограниченным количеством тепла, поэтому при-
родно-климатические условия для возделывания сахарной свеклы не всегда 
являются оптимальными. Средняя годовая сумма осадков в центральной  
и северо-восточной частях республики колеблется от 600 до 650 мм, на юге  
и юго-западе — от 500 до 600 мм. Среднегодовая температура воздуха изме-
няется от 4,6 °С Витебской области до 7,3 в Брестской. Длительность периода 
активной вегетации составляет 190—205 дней. 

Биоклиматический потенциал, или биологическая продуктивность кли-
мата Беларуси (интегральный показатель продуктивности природных усло-
вий) оценивается в 100—121 балл. В Великобритании, к примеру, он состав-
ляет около 121, Польше — 125—135, Германии — 125—140, США — 150—220 
баллов. Таким образом, аграрная сфера республики, и свекловодство в част-
ности, всегда будут в худших условиях по сравнению с большинством стран 
мира.

Наиболее пригодные для сахарной свеклы суглинистые почвы, в целом по 
республике на них размещается около 37% пашни. Больше всего их в Ви-
тебской, Могилевской и Минской областях, очень мало в Брестской (8,7%). 
Основная же площадь пахотных земель республики, включая основные зоны 
свеклосеяния Брестской и Гродненской областей, расположена на песчаных  
и супесчаных почвах.

По нормативному чистому доходу благоприятными для выращивания са-
харной свеклы в республике являются около 85% почв. В разрезе областей 
наилучшими землями для свеклосеяния обладают Минская и Гродненская 
области, соответственно 90 и 91,5% пахотных земель. В целом почвенно-кли-
матические условия республики позволяют при высокой агротехнике и обес-
печении технологий, достаточном количестве внесения органических и ми-
неральных удобрений получать высокие урожаи сахарной свеклы. Так, по 
предварительным данным Минсельхозпрода, в 2004 г. свеклосеющие хозяйст-
ва общественного сектора распределились по урожайности таким образом, 
что в группу до 150 ц/га входило 8,1%, а в группы 350—450 и свыше 450 ц/га — 
соответственно 25,5 и 15% от общего их количества. Урожайность 40,5% свек-
лосеющих хозяйств (от 350 ц/га и выше) можно считать достаточно высокой, 
и даже соответствующей уровню развитых стран мира (справочно за 1999 г.: 
США — 489,1 ц/га, Китай — 492,9, Германия — 565, Франция — 738,5 ц/га).

Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре пред-
приятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский 
сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Все они являются 
акционерными обществами открытого типа.

Предприятия оснащены оборудованием, позволяющим использовать в ка-
честве сырья как свеклу, так и сахар-сырец. Производственный цикл начина-
ется с середины сентября (в период начала копки свеклы) и продолжается от 
80 до 140 суток в разные годы (оптимальный показатель — 90—100 суток). 
Параллельно, начиная с января и до сезона переработки свеклы, подключа-
ются линии по переработке тростникового сахара-сырца.

Фактически сложившиеся сырьевые зоны действующих в республике са-
харных заводов «размыты» и не соответствуют требованиям рационального 
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размещения и специализации сельскохозяйственного производства рыночно-
го типа. Средний уровень свеклоуплотнения в хозяйствах, как правило, не 
превышает 2—3% в структуре посевных площадей, что в свою очередь не поз-
воляет применять интенсивные технологии и на этой основе наращивать 
объемы и повышать эффективность производства. Выручка от реализации 
продукции за 2000 г. увеличилась в 4,5 раза при увеличении размера прибыли 
на 80%. Уровень рентабельности снизился за год на 6 пунктов% и составил  
в 2000 г. 3,4%. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собст-
венными оборотными средствами у всех предприятий ниже нормативных.

Анализ производства сахара свидетельствует о том, что в 1990 г. в респуб-
лике производилось 347,1 тыс. т сахара. Затем произошел резкий спад произ-
водства сахара, и к 1995 г. его производство снизилось в 2,5 раза, несмотря на 
то что посевные площади сахарной свеклы увеличились. Но уже к 1997 г. 
уровень производства сахара был восстановлен по сравнению с 1990 г., и на-
метились тенденции к наращиванию производства сахара. 

В настоящее время производство сахарной свеклы в основном сосредото-
чено в сельскохозяйственных организациях Брестской, Гродненской и Мин-
ской областей, хотя свекловодство также начали осваивать области, которые 
ранее не занимались этой отраслью (Могилевская, Витебская, Гомельская). 
Возделыванием данной культуры занимается более 600 сельскохозяйствен-
ных организаций. В 2004 г. впервые был достигнут уровень производства са-
харной свеклы 3088 тыс. т. Уровень рентабельности реализованной сахарной 
свеклы составил 22,4%.

Для возделывания сахарной свеклы в 2004 г. было отведено 86,1 тыс. га 
посевных площадей, или почти 2% их общей площади (табл. 2.23).

Таблица 2.23. Основные показатели производства сахарной свеклы за 1990—2004 гг.

Показатель Ед. изм.

Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
2004 в%  
к 1990

Посевная площадь тыс. га 46,2 55,3 52 54,5 53 71,9 86,1 186

Урожайность ц/га 321 218 292 313 228 275 368 115

Валовой сбор тыс. т 1479 1172 1474 1682 1146 1920 3088 209

Затраты труда на 1 га 
посевов

ч/час 451 449 393 349 291 223 184 41

Затраты труда на 1 ц 
продукции

ч/час 1,4 2,0 1,4 1,1 1,3 0,8 0,5 36

Рентабельность по ре-
ализации

% 12,7 27,3 44,8 8,2 -12,7 15,1 22,4 +9,7

Поскольку на протяжении ряда лет возделывание сахарной свеклы явля-
ется прибыльным, сельскохозяйственные организации постоянно увеличива-
ют размеры посевных площадей. В процесс производства включается все 
большее число сельскохозяйственных производителей.

В 2004 г. производство сахара составило 768,4 тыс. т и достигло макси-
мального уровня. Наряду с этим импорт — 502,6 тыс. т — также был макси-
мальным. Это дало возможность экспортировать 426,9 тыс. т сахара (почти 
весь экспорт в Российскую Федерацию — 410,5 тыс. т).
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Несмотря на достигнутые успехи в производстве сахара, агропромышлен-
ный комплекс республики имеет пути повышения эффективности произ-
водства: оптимизация сырьевых зон, внедрение передовых технологий, улуч-
шение использования земель, комплексная механизация, повышение урожай-
ности сахарной свеклы, повышение качества продукции и др. Необходимо 
также государственное регулирование свеклосахарного подкомплекса, что 
связано в первую очередь с ответственностью государства за продовольствен-
ное обеспечение населения.

Исследования ученых показывают, что с точки зрения продовольствен-
ной безопасности проблему сахара в республике необходимо решать на осно-
ве собственного производства и дальнейшего развития свеклосахарного под-
комплекса и национального рынка сахара.

В результате сложившихся погодных условий, отдельных нарушений тех-
нологии возделывания и других факторов при запланированном объеме  
в 3170 тыс. т корнеплодов в 2005 г. получено 3062 тыс. т. Урожайность корнеп-
лодов по республике составила 31,6 т/га, в том числе по Брестской области — 
26,4 т/га, Витебской — 16,4 т/га, Гомельской — 32,0 т/га, Гродненской —  
41,0 т/га, Минский — 28,3 т/га, Могилевской — 27,8 т/га.

Из 706 сельскохозяйственных организаций, занимающихся возделывани-
ем сахарной свеклы в 2005 г., свыше 40,0 т/га получили 106 хозяйств (15%), от 
30 до 40 т/га — 175 (24,8%), менее 30,0 т/га — 45,2 (60,2%).

Общая производственная мощность их составляет около 22 тыс. т сырья  
в сутки с перспективой ее наращивания до 28 тыс. т в сутки. В сырьевую 
зону сахарных комбинатов и завода в настоящее время входят хозяйства: 
Городейского — Минской, Гродненской и Гомельской; Жабинковского — 
Брестской и Витебской; Скидельского — Гродненской; Слуцкого — Минской 
и Могилевской областей.

С точки зрения продовольственной безопасности проблему сахара необ-
ходимо решать на основе собственного производства и дальнейшего развития 
свеклосахарного подкомплекса. Увеличение производства свекловичного са-
хара связано прежде всего с формированием компактных сырьевых зон вок-
руг каждого сахарного комбината, исключающих дальние перевозки сырья 
(свыше 50 км) и позволяющих довести свеклоуплотнение в специализирован-
ных хозяйствах до 20%.

Размещение свекловодства формируется под воздействием комплекса фак-
торов, из которых главными являются следующие: наличие в зоне свеклосея-
ния мощностей по переработке сахарной свеклы; свеклопригодность почв; 
природно-климатические условия; обеспеченность трудовыми и материаль-
но-техническими ресурсами; загрязненность почв радионуклидами; эффек-
тивность возделывания сахарной свеклы по сравнению с другими культурами.

Благоприятные почвенные и климатические условия для развития свек-
ловодства имеются в хозяйствах Гродненской области. Почвы, пригодные для 
свеклосеяния, занимают от 58 до 77%. Балл пашни, учитывающий всю сово-
купность почвенных и агротехнических условий, достаточно высок и состав-
ляет 38. Здесь получают самые высокие урожаи сахарной свеклы и произво-
дят свыше одной трети всего объема производства сырья для сахарной про-
мышленности. С учетом перспективного насыщения севооборотов сахарной 
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свеклой площадь свеклосеяния в Гродненской области может быть доведена 
до 40 тыс. га.

В хозяйствах Брестской области балл пашни составляет 35. Здесь для воз-
делывания сахарной свеклы благоприятны климатические условия, но не-
сколько хуже почвенные. В целом пригодные для возделывания сахарной 
свеклы земли с учетом возможного насыщения севооборота до 20% составля-
ют 15 тыс. га, т. е., учитывая, что в 2005 г. площадь под свеклой в Брестской 
области составила 24,5 тыс. га, резервы наращивания площадей свеклосеяния 
в Брестской области исчерпаны. Данная зона растянута по территории, что 
затрудняет стабильное повышение эффективности сахарного производства. 

Свеклопригодные земли в Минской области с учетом насыщения севоо-
борота до 20% составляет 89 тыс. га, в том числе в районах, прилегающих  
к сахарным комбинатам: Клецкий — 4,1, Копыльский — 9,8, Несвижский — 
6,8, Слуцкий — 5,8, Солигорский — 3,1, Столбцовский — 5,2 тыс. га. Таким 
образом, с учетом расширения свеклосеяния в нетрадиционных, не назван-
ных выше районах, в Минской области при строительстве новых свеклопри-
емных пунктов имеются значительные резервы увеличения посевных площа-
дей под сахарной свеклой. 

Сохранение и развитие свеклосеяния в сравнительно близко расположен-
ных к Слуцкому сахарорафинадному комбинату районах и с учетом наличия 
свеклопригодных почв также целесообразно в Могилевской области.

В Гомельской области наличие свеклопригодных почв с учетом 20%-ного 
насыщения севооборотов ограничивается 25 тыс. га. Но, учитывая удален-
ность от перерабатывающих предприятий, возможность наращивания посев-
ных площадей под сахарной свеклой в Минской области, Опытная станция 
по сахарной свекле НАН Беларуси считает развитие свеклосеяния в Гомель-
ской области неперспективным.

Значительно больше свеклопригодных почв в Витебской области (до  
127 тыс. га). Однако, учитывая преобладающую мелкоконтурность и слож-
ный рельеф, а также климатические условия, удаленность от предприятий 
переработки, возможность специализации в других направлениях, считаем 
нецелесообразным возделывание сахарной свеклы в Витебской области, о чем 
передано экспертное заключение концерну «Белгоспищепром».

Необходимо отметить существенные отличия в организации транспорти-
ровки и хранения сахарной свеклы в республике и за рубежом. Ha Западе, 
например, перевозка свеклы осуществляется крупнотоннажным автотранс-
портом с радиусом доставки 30 км, без перевалок, по согласованным четким 
графикам с 2-суточным запасом сырья на предприятии. Сырье на предпри-
ятиях не хранится, что освобождает их от дополнительных затрат. С учетом 
климатических особенностей полностью перенять этот опыт невозможно, од-
нако необходимо наращивать объемы заготовок свеклы в поздние сроки  
с промежуточным хранением корнеплодов в хозяйствах, что уже делается.

Таким образом, фактически сложившиеся сырьевые зоны действующих  
в республике четырех сахарных заводов не соответствуют требованиям кон-
центрации, рационального размещения и специализации сельскохозяйствен-
ного производства. Средний уровень свеклоуплотнения в хозяйствах, как 
правило, не превышает 5% в структуре посевных площадей, что в свою оче-
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редь не позволяет применять интенсивные технологии и на этой основе нара-
щивать объемы и повышать эффективность производства.

11.2. Эффективность использования свекловичных предшественников  
и последующих культур в земледелии

Сельскохозяйственная наука и практика передовых хозяйств располагают 
достаточно достоверными научными данными и весьма убедительным про-
изводственным опытом, еще и еще раз подтверждающим, что уровень куль-
туры земледелия, наибольшая эффективность от всего комплекса агрономи-
ческих мероприятий и получение высоких устойчивых по годам урожаев до-
стигается только при наличии в каждом хозяйстве стабильных научно 
обоснованных севооборотов. Без строгого соблюдения принятых севооборо-
тов немыслима никакая рациональная система земледелия.

Агрономической науке и практике известно, что только при правильном 
плодосмене создаются наиболее благоприятные условия для эффективного 
применения удобрений, обработки почвы и системы мер по защите растений 
от сорняков, вредителей, болезней, повышения и поддержания плодородия 
почвы, формирования высоких урожая и качества растениеводческой про-
дукции.

Еще в начале I тысячелетия нашей эры рачительные земледельцы Римской 
империи понимали все значение плодосменности. Затем, по прошествии пяти 
веков, эта система нашла успешное применение в Бельгии, создала возмож-
ность для максимального повышения продуктивности земледелия Англии 
(известный Норфолькский севооборот), позже в Германии во второй полови-
не XVIII в. после детального изучения и обобщения правил чередования 
культур и был открыт закон плодосмена.

Плодосмен — строгое чередование различных по биологии, агротехнике  
и химическому составу культур: зерновые (ячмень и озимая пшеница), мно-
голетние бобовые (клевер) и пропашные (корнеплоды). По данным Д. Н. Пря-
нишникова, внедрение плодосмена позволило удвоить урожаи.

Белорусским научно-исследовательским институтом земледелия (П. Е. Про-
копов, Н. И. Кривеня, П. И. Никончик и др.) рекомендовано на дерново-под-
золистых суглинистых и подстилаемых мореной супесчаных почвах вводить 
7—9-польные севообороты, на супесях, подстилаемых песком, — 4—6-поль-
ные. В хозяйствах республики в настоящее время наиболее распространен-
ными являются 8-польные севообороты.

Земледельческой наукой Беларуси на основе длительных исследований, 
анализа и обобщения производственной практики к настоящему времени 
разработаны достаточно аргументированные рекомендации по оптимальной 
структуре посевных площадей для преобладающих в республике типов почв, 
специализации хозяйств и организации соответствующих им севооборотов 
на пашне:

50—55% зерновых и зернобобовых (в том числе зернобобовые 13—15%);
одно-два поля клеверов при одногодичном использовании (на менее при-

годных почвах — клевер в травосмесях при использовании травостоя два 
года);
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одно поле пропашных;
поле технической культуры;
поле интенсивных однолетних трав и кукурузы с максимальным исполь-

зованием пожнивных культур в севообороте.
Принципиальным направлением в организации полевых севооборотов 

является подбор для каждого поля и рабочего участка сельскохозяйственных 
культур, в наибольшей степени отвечающих пригодности почвы с соблюде-
нием научно обоснованных принципов плодосмена:

на относительно однородных в почвенно-экологическом отношении по-
лях корректировка так называемых классических севооборотов, развернутых 
во времени и пространстве;

при очень большой пестроте почвенного покрова введение контурно-эко-
логических севооборотов с чередованием культур во времени (по годам).

Строгое соблюдение очередности посева культур в совокупности со свое-
временным выполнением технологических операций позволяет без дополни-
тельных затрат на 25% повысить продуктивность растениеводства, на 20% 
снизить себестоимость выращиваемой продукции и при этом оздоровит поч-
ву и уменьшит засоренность посевов. 

Из пропашных культур сахарная свекла наиболее требовательна к севоо-
бороту. При выборе места в севообороте приходится прежде всего считаться  
с необходимостью обеспечить для свеклы должный запас питательных ве-
ществ в почве и далее, при выборе предшественников может иметь значение 
время, которое остается после уборки предшественника для посева пожнив-
ной культуры.

Наиболее типичным является место после озимых культур по занятому 
пару или клеверу одного года пользования или клеверо-злаковой смеси двух 
лет (табл. 2.24).

Таблица 2.24. Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от размещения в севообороте

Звено севооборота

Сахарная свекла Ячмень

урожайность  
корнеплодов, т/га

сахаристость, %
выход сахара,  

т/га
урожайность зерна,  

ц/га

Горох (зерно) — оз. пшеница -сахар-
ная свекла — ячмень + клевер

52,4 18,6 8,5 58,2

Клевер 1-го года — оз. пшеница –
сахарная свекла — ячмень

50,9 18,6 8,4 56,6

В качестве примерного (на дерново-подзолистых суглинистых и супесча-
ных, подстилаемых мореной почвах) может быть рекомендован севооборот со 
следующим чередованием культур:

1. Занятый пар и (или) горох на зерно.
2. Озимые зерновые + пожнивная культура (редька масличная и др.).
3. Сахарная свекла.
4. Яровые зерновые с подсевом клевера.
5. Клевер одного года пользования.
6. Озимые зерновые + пожнивная культура.
7. Пропашные (сахарная свекла, кукуруза, картофель).
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8. Яровые зерновые.
В любом случае сахарная свекла на одно и то же поле должна возвращать-

ся не чаще чем через 3 года (20—25% в севообороте).
На современном уровне научно обоснованной технологии возделывания 

сахарной свеклы и материально-технического обеспечения АПК более частое 
повторение посева свеклы на том же поле (через 2—1 год) нецелесообразно, 
так как оно непременно повлечет за собой нерациональное использование 
органических удобрений в севообороте, ослабление биологической роли се-
вооборота как фактора оздоровления почвы и посевов, приведет к резкому 
снижению микробиологической активности и нарастанию токсичности поч-
вы, ухудшению фито- и энтосанитарного ее режимов, более интенсивному 
поражению растений корнеедом, поясковой паршой и другими болезнями, 
возрастанию опасности зараженности почвы нематодой и засоренности посе-
вов трудноискоренимыми сорняками (щирица, куриное просо и др.), потре-
бует дополнительных и больших затрат. Отступление от этого принципа как 
вынужденная мера (из-за отсутствия более пригодных для сахарной свеклы 
почв или по другим причинам) требует соблюдения следующих обязательных 
условий: увеличения доз органических удобрений под сахарную свеклу (для 
усиления биологической активности и снижения токсичности почвы), систе-
матического контроля за накоплением возбудителей и проявлением болезней 
растений, усиления мер защиты. Негативные последствия 30—33%-ного на-
сыщения севооборота сахарной свеклой могут быть сняты в том случае, когда 
частое возвращение свеклы на прежнее место прервано чередованием клас-
сической последовательности: занятый пар (горох) или клевер одного года 
пользования — озимые зерновые + пожнивная культура — сахарная свекла —  
с интервалом между первой и второй свеклой в севообороте как минимум 
три-четыре года.

Состояние дел с введением и освоением научно обоснованных севооборо-
тов (недооценка и принижение роли севооборота) крайне неудовлетворитель-
ное. Сахарная свекла в свеклосеющих хозяйствах сырьевых зон и заводов 
пока занимает небольшой удельный вес в структуре посевов — обычно мень-
ше 10%. Наиболее типичные недостатки несоблюдения севооборотов: разме-
щение на почвах, подстилаемых легкими по гранулометрическому составу 
породами (одна из основных причин большой амплитуды колебания урожай-
ности по годам), по неудовлетворительным (нежелательным) предшественни-
кам (многолетние злаковые травы более двух лет — озимые — сахарная свек-
ла); частый возврат (через два года) на одно и то же поле; отсутствие полно-
ценных занятого пара, посевов клевера и пожнивных культур в севообороте; 
несбалансированность питания растений; нарушения агротехнических тре-
бований к срокам и качеству выполняемых полевых работ. В основной массе 
хозяйств не ведется книга истории полей, что при частой сменяемости агро-
номических кадров приведет к случайному размещению культур в севообо-
роте и другим негативным последствиям.

Правильный севооборот — важнейшее средство рационального использо-
вания земли, создания оптимального соотношения различных групп культур 
в зависимости от специализации хозяйств и уровня применения удобрений, 
дальнейшей интенсификации производства и увеличения дохода с гектара 
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пашни. И чем раньше и целенаправленнее будет проведена работа по введе-
нию, освоению и соблюдению севооборотов, тем быстрее можно ожидать ре-
зультатов — повышения продуктивности культур и севооборота в целом.

На основе анализа результатов длительных исследований, проведенных 
Опытной станцией по сахарной свекле НАН Беларуси, установлено, что на-
ивысшая продуктивность сахарной свеклы обеспечивается при 10—12,5%-ном 
насыщении ею севооборота (одно поле) и размещении свеклы в паровом зве-
не. Это позволяет внести органические и известковые удобрения перед высе-
вом парозанимающей культуры или под предшествующие свекле озимые  
и получить максимальные урожайность зерна, корнеплодов и выход сахара  
с гектара. В таком случае, в качестве примерного может быть рекомендован 
севооборот: занятый пар или горох на зерно, озимые зерновые, сахарная 
свекла, ячмень с подсевом клевера, клевер, озимые зерновые, картофель, яро-
вые зерновые.

По мере дальнейшего углубления специализации хозяйств и концентра-
ции посевов свеклы в зоне сахарных заводов удельный вес ее в севообороте 
можно увеличить с 10—12,5 до 20—25% (два поля). Второе поле сахарной 
свеклы следует размещать после озимых по клеверу, и тогда севооборот будет 
иметь такое чередование культур: занятый пар или горох на зерно, озимые, 
сахарная свекла, ячмень с подсевом клевера, клевер одного года пользования, 
озимые, сахарная свекла, яровые зерновые. При любой иной схеме чередова-
ния культур интервал в возвращении свеклы на прежнее место в севообороте 
должен быть не менее четырех-трех лет.

При современном уровне материального обеспечения АПК более частое 
возвращение свеклы на одно и то же поле нецелесообразно, так как непре-
менно повлечет за собой нерациональное использование органических удоб-
рений в севообороте, ослабление биологической роли севооборота как факто-
ра оздоровления почвы и посевов, приведет к резкому снижению микробио-
логической активности и нарастанию токсичности почвы, ухудшению фито-  
и энтосанитарного ее режима, более интенсивному поражению растений 
корнеедом, поясковой паршой и другими болезнями, возрастанию опасности 
зараженности почвы нематодой и засоренности посевов трудноискоренимы-
ми сорняками (щирица, куриное просо и др.), потребует дополнительных  
и больших затрат. Отступление от этого принципа как вынужденная мера 
(из-за отсутствия более пригодных почв для выращивания сахарной свеклы 
или по другим причинам) требует соблюдения следующих обязательных ус-
ловий: увеличения доз органических удобрений под сахарную свеклу, систе-
матического контроля за накоплением возбудителей и проявлением болезней 
растений, усиления мер их защиты. Негативные последствия 30—50%-ного 
свеклоуплотнения в севооборотах с короткой ротацией могут быть сняты  
в том случае, когда частое возвращение свеклы на прежнее место прервано 
чередованием по классическому типу: занятый пар (горох) или клевер одного 
года пользования — озимые — сахарная свекла.

При сильной пестроте почвенного покрова рекомендуется вводить так на-
зываемые контурно-экологические севообороты: для каждого однородного 
рабочего участка (контура) с учетом особенностей почв (тип, гранулометри-
ческий состав, степень окультуренности, увлажненность, рельеф, закаменен-
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ность и др.) определяют экономическую целесообразность возделывания на 
нем сахарной свеклы и устанавливают наиболее рациональное чередование 
культур во времени (по годам).

Оптимальный уровень агрохимических свойств почвы (рНсол. 6,4—6,8, гу-
мус 2,5—2,7%, Р2О5 и К2O 200—250 мг на кг почвы) и поддержание его не 
ниже указанных параметров достигается при внесении через каждые 4—5 лет 
известковых удобрений из расчета по полной гидролитической кислотности, 
12—18 т/га подстилочного навоза и 231—346 кг/га NPК.

Получение с одного гектара 400 и более центнеров корнеплодов сахарной 
свеклы с высокими технологическими качествами (сахаристость 17,5—18,5%, 
альфа-аминного азота 20—25 мг-экв. на 100 г свеклы, чистота очищенного 
сока 94—95%) и 60 ц заводского выхода сахара обеспечивается при внесении 
под сахарную свеклу на 1 га 60—80 т подстилочного навоза, 120—90 кг дейст-
вующего вещества азота и фосфора, I50—I80 кг калия.

Повышение и сохранение плодородия почвы, стабильное получение высо-
кого урожая полевых культур и должной эффективности интенсивных техно-
логий гарантировано при следовании основному агрономическому принципу: 
возделывание культур в севообороте с соблюдением научно обоснованного 
чередования, проведение регулярного известкования, максимально возмож-
ное использование органических (навоз и растительные остатки — побочная 
продукция) и умеренное минеральных удобрений. Это отвечает естествен-
ным потребностям растений, позволяет экономить энергию и ресурсы, не со-
здает проблем с качеством продукции и в экологическом отношении.

11.3. Показатели, уровень и тенденции повышения  
эффективности производства сахарной свеклы

Государственной программой возрождения и развития села на 2005— 
2010 годы в 2005 г. в республике планировалось произвести 3170 тыс. т кор-
неплодов сахарной свеклы. Для выполнения данных объемов посевная пло-
щадь под свеклу в республике в хозяйствах всех категорий составила 102,7 тыс. га, 
или 118% к 2004 г., в сельскохозяйственных организациях — 100,8 тыс. га 
(118% к 2004 г.) в том числе в Брестской области — 25,8 тыс. га (114%), 
Гродненской — 31,1 тыс. га (116%), Минской — 35,1 тыс. га (111%), Могилев- 
ской — 3,8 тыс. га (136%), Витебской и Гомельской по 2,5 тыс. га (250 и 278% 
к 2004 г. соответственно). Свекловодами были приняты меры для получения 
запланированного урожая. Сахарные комбинаты провели авансирование ос-
новных работ, поставили в счет будущих расчетов семена, гербициды, борные 
удобрения, свекловичную технику. В подавляющем большинстве свеклосею-
щих хозяйств все эти ресурсы были грамотно использованы в соответствии  
с требованиями технологии.

В прошедшем 2005 г., несмотря на сложные погодные условия, в целом по 
Республике Беларусь основные мероприятия по подготовке почвы, внесению 
удобрений, посеву и уходу за посевами были выполнены своевременно. 

Более 98 тыс. га сахарной свеклы в республике возделывалось по интен-
сивной технологии (97% площадей). В основном сахарная свекла посеяна си-
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лами хозяйств, и только около 2 тыс. га — силами мехотрядов сахарных ком-
бинатов.

Посевы сахарной свеклы до образования 2—3 пар настоящих листьев были 
полностью обработаны гербицидами.

Состояние посевов сахарной свеклы в первой — начале второй половины 
вегетации позволяло надеяться на получение урожая на уровне 2004 г.  
(36,8 т/га — самый высокий за всю историю свекловодства). Так, по данным 
концерна «Белгоспищепром», на 10.08.2005 г. масса корнеплода по республи-
ке составила 327 г (в 2004 — 329,3 г). Однако наступившая в дальнейшем за-
суха по ряду областей (со второй декады августа по ноябрь по Брестской об-
ласти выпало 29 мм при норме 158 мм и по Минской области — 59 мм при 
норме 165 мм) привела к снижению темпов роста корнеплода (так, к 10 сен-
тября 2005 г. средняя масса корнеплода составила 538 г., что ниже прошло-
годнего показателя на 38 г.) Следует отметить, что свекла во многих регионах 
к началу уборки не только не прирастала, но и теряла в массе за счет обезво-
живания корнеплода. Так, по данным опытной станции по сахарной свекле, 
содержание сухого вещества в корнеплоде с 9 сентября по 21 октября возрос-
ло с 23—24% до 27—30% без нарастания массы корнеплода. В связи с этим 
только от засухи в августе-сентябре недобор урожая составил около 300 тыс т. 

В результате сложившихся погодных условий, отдельных нарушений тех-
нологии возделывания и других факторов при запланированном объеме  
в 3170 тыс. т корнеплодов в 2005 г. получено 3062 тыс. т. Урожайность корнеп-
лодов по республике составила 31,6 т/га, в том числе по Брестской области — 
26,4 т/га, Витебской — 16,4 т/га, Гомельской — 32,0 т/га, Гродненской —  
41,0 т/га, Минской — 28,3 т/га, Могилевской — 27,8 т/га.

Из 706 сельскохозяйственных организаций, занимающихся возделывани-
ем сахарной свеклы, свыше 40,0 т/га получили 106 хозяйств (15%), от 30 до  
40 т/га — 175 (24,8%), менее 30,0 т/га — 45,2 (60,2%).

Следует все же признать, что основной причиной снижения урожайности 
сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях республики в 2005 г. 
явились погодные условия. В таких сильных валообразующих хозяйствах, ко-
торые на протяжении ряда лет получали высокие, стабильные урожаи (свыше 
45,0—50,0 т/га), в прошлом году произошло резкое снижение урожайности 
(СПК «Остромечево» Брестского района — минус 12,7 т/га к 2004 г., СПК 
«Жеребковичи» Ляховичского района — минус 19,3 т/га, Агрокомбинат  
«Снов» — минус 14,0 т/га).

 В то же время по отдельным элементам технологии были допущены на-
рушения, что и привело к недобору урожая.

 Важная роль в технологии возделывания сахарной свеклы принадлежит 
предшественникам (посев по неблагоприятным предшественникам приводит 
к недобору до 5 т/га). Так, по данным агроотчетов, более 2000 га сахарной 
свеклы было посеяно по неблагоприятным предшественникам, что в общем 
объеме обусловило недобор более 10 тыс. т.

 Под урожай 2005 г. фосфорные и калийные минеральные удобрения пос-
тупили в хозяйства к весеннему севу, и многие хозяйства вынуждены были 
вносить их полную норму весной под культивацию. Это повторяется из года 
в год. В соответствии с технологией возделывания сахарной свеклы не менее 
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60—70% от полной нормы фосфорных и калийных удобрений следует вно-
сить в основное удобрение — осенью под вспашку. 

Проведение в полном объеме комплекса осенних полевых работ под са-
харную свеклу ежегодно сдерживается несвоевременной уборкой соломы  
с полей. Несмотря на предпринимаемые меры под урожай 2005 г. около 20% 
полей не было запахано с осени. На 25—30% площадей, где производилась 
осенняя вспашка, качество ее было очень низкое.

Сев сахарной свеклы в оптимально ранние сроки (при прогревании поч-
вы до +5 °С на глубину 5—6 см) позволяет иметь наибольшую урожайность 
корнеплодов и сахара с гектара. Опытами установлено, что опоздание с севом 
сахарной свеклы на один день по отношению к оптимально раннему сроку 
снижает урожайность корнеплодов на 1%. По данным статотчетов, более 9% 
свеклы было посеяно позже оптимальных сроков сева, что привело к недобо-
ру около 60 тыс. т корнеплодов.

Дерново-подзолистые почвы свеклосеющих хозяйств Беларуси имеют низ-
кое содержание бора, доступность которого на известкуемых площадях еще 
более уменьшается. Бор необходим сахарной свекле в течение всего периода 
ее жизни. Особенно сильно снижается доступность бора при засухе. Из-за 
неполного и несвоевременного внесения борных удобрений на части площа-
дей в 2005 г., недобор урожая составил около 30 тыс. т корнеплодов.

Усугубила недобор урожая уборка сахарной свеклы в условиях 2005 г. 
Пересыхание верхнего слоя почвы привело к увеличению потерь на 7—12%. 

К снижению урожая привело длительное хранение корнеплодов в жаркую 
погоду в буртах (потеря до 5—7% массы в первые 2—3 суток уборки) ручная 
доочистка, недостаток автомобильного транспорта и вагонов под загрузку на 
свеклоприемных пунктах, не имеющих площадок для хранения, недостаток 
высокопроизводительных свеклопогрузчиков, слабая оборачиваемость авто-
транспорта из-за значительных очередей на свеклопунктах.

Несмотря на то что на заключительном этапе формирования урожая не 
произошло ожидаемого прироста корнеплодов, сложились благоприятные ус-
ловия для сахаронакопления. Средняя сахаристость свеклы к концу уборки 
составила 17,4%, что на 1,4% выше базисного уровня, в том числе по сырье-
вой зоне ОАО «Городейский сахарный комбинат» — 17,4%, ОАО «Жабинковский 
сахарный завод» — 17,3%, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» — 
17,7%, ОАО «Скидельский сахарный комбинат» — 17,2%.

Таблица 2.25. Экономически целесообразные объемы производства сахарной свеклы  
на 2005—2010 г., тыс. т

Область
Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Брестская 810 810 810 810 810 810

Витебская 70 130 160 200 200 200

Гомельская — — — 100 150 200

Гродненская 1120 1150 1200 1200 1200 1200

Минская 1050 1050 1200 1200 1200 1200

Могилевская 120 150 200 200 200 200

Всего по республике 3170 3290 3570 3710 3760 3810
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Таким образом, недобор урожая корнеплодов сахарной свеклы компенси-
ровался повышенным содержанием сахара в корнеплодах и выходом сахара 
на сахарных комбинатах республики. Показатели по производству сахара из 
сахарной свеклы урожая 2005 г. в объеме 350 тыс. т выполнены.

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 
села на 2005—2010 годы предусмотрено производство свеклы на 2006 г. в раз-
мере 3290 тыс. т корнеплодов, и в перспективе довести до 3810 тыс. т (табл. 2.25).

Посевные площади под сахарной свеклой на ближайшие годы будут ста-
билизированы на уровне 100—110 тыс. га.

Программой предусмотрено продолжение реконструкции сахарных ком-
бинатов для увеличения мощностей по переработке корнеплодов в 2006 г. на 
1,4 тыс. т в сутки, а по состоянию на 01.01.2007 г. она составит 25,2 тыс. т  
в сутки, что обеспечит переработку сахарной свеклы в оптимальные сроки 
(100 суток).

С целью повышения экономической эффективности отрасли необходимо 
провести оптимизацию сырьевых зон перерабатывающих предприятий за 
счет увеличения концентрации посевов в свеклосеющих хозяйствах (объем 
поставки сахарной свеклы на одно хозяйство не менее 3000 т), доведение уро-
жайности до 40,0 т/га и более, а также за счет расширения посевных площа-
дей в новых зонах свеклосеяния (Могилевская, Гомельская, Витебская области, 
северные районы Минской и Гродненской областей) на основе применения 
интенсивных технологий, передового опыта, укрепления материально-техни-
ческой базы свеклосеющих хозяйств и механизированных отрядов по возде-
лыванию сахарной свеклы при перерабатывающих организациях.

Поставку сахарной свеклы будут осуществлять около 700 сельскохозяйст-
венных организаций со средним объемом заготовки на одно хозяйство 5000 т.

При фактической заготовке сахарной свеклы в объеме 3000 тыс. т вмести-
мость свеклоприемных пунктов составляет только 2600 тыс. т. Потери сахар-
ной свеклы при хранении в больших кагатах превышают нормативные на 
1,5—2,0%

 Учитывая планируемый валовой сбор корнеплодов более 3,0 млн т и не-
достаток заводских мощностей для заготовки и переработки указанного объ-
ема в оптимальные сроки (третья декада сентября — конец декабря), необхо-
димо как можно ранее начинать уборку, приемку и переработку сахарной 
свеклы — в первой половине сентября с выплатой установленной 20%-ной 
надбавки к цене (до 1 октября), а также принять меры для организации вре-
менного хранения корнеплодов поздних сроков уборки в хозяйствах. Для 
ранних сроков уборки следует более широко использовать гибриды, которые 
к половине сентября достигают базисной сахаристости.

Существенным вкладом в развитие свеклосеяния в Республике Беларусь 
является научно-исследовательская и внедренческая работа сотрудников 
Опытной станции по сахарной свекле НАН Беларуси — единственного науч-
но-исследовательского учреждения, занимающегося всем комплексом вопро-
сов возделывания сахарной свеклы.

При выполнении правительственных решений по развитию свеклосахар-
ного производства сотрудниками Опытной станции был сделан анализ со-
стояния свеклосеяния сырьевых зон, проведена оптимизация структуры по-
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севных площадей, сортового состава и технологии возделывания свеклы. 
Проведены учеба свекловодов, семинары по периодам ухода за посевами свек-
лы, оказывались постоянно оперативные консультационные услуги и выданы 
рекомендации по возделыванию сахарной свеклы.

Особое внимание впервые было уделено свеклосеющим хозяйствам со-
зданных новых сырьевых зон по производству сахарной свеклы.

Выданы экспертные заключения на запрос Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия о возможности и целесообразности возделывания 
свеклы в Витебской и Гомельской областях.

В зонах, подверженных ветровой эрозии, главным образом на легких поч-
вах Брестской области, необходимо переходить на технологию посева сахар-
ной свеклы в мульчу или покровную культуру. Ежегодно повторяющиеся  
в весенний период пыльные бури приводят к задуванию до 5—7% посевных 
площадей, 15—20% площадей повреждаются частично.

Для зон, подверженных эрозионным процессам, разрабатывается энергос-
берегающая противоэрозионная технология возделывания сахарной свеклы. 

С целью обеспечения свеклосеющих хозяйств Республики Беларусь семе-
нами гибридов собственного производства налаживается фабричное семено-
водство гибрида Несвижский 2 в Республике Кыргызстан, семена которого 
будут к посеву 2006 г. обработаны по современной технологии. В государс-
твенное сортоиспытание передается еще один собственный гибрид.

В связи с эффективным использованием современных систем защиты са-
харной свеклы от сорняков практически до минимума сведен ручной труд на 
прополке и значительно улучшилось фитопатологическое состояние посевов. 
Это стало возможным благодаря использованию в производстве результатов 
НИР на опытных и демонстрационных полях станции и участию специалис-
тов станции в работе тендерных комиссий по подбору поставщиков средств 
защиты растений. 

Разработаны составы и освоено производство комплексных удобрений 
для сахарной свеклы на Гомельском химическом заводе. Считаем, что необ-
ходимы комбинированные агрегаты, позволяющие вносить комплексные 
удобрения при посеве. РУП «Опытная станция по сахарной свекле НАН 
Беларуси» совместно с Клецким механическим заводом и ОАО «Лидаагромаш» 
подготовлен опытный образец оборудования для внесения комплексных 
удобрений при посеве (стартовой дозы), который в 2006 г. будет проходить 
государственные испытания. Считаем целесообразным организовать в Рес-
публике Беларусь производство комбинированного агрегата для внесения 
полной нормы комплексного удобрения при посеве. Использование его поз-
волит значительно повысить окупаемость минеральных удобрений.

В 2005 г. Государственная инспекция по семеноводству, карантину и за-
щите растений зарегистрировала Составы удобрительные «Свекла» для вне-
корневой подкормки сахарной свеклы микроэлементами. Производство со-
ставов удобрительных налажено на опытной станции. По проблемным полям 
проводится листовая диагностика минерального питания сахарной свеклы  
и даются рекомендации.

С помощью автоматической линии «Венема» осуществляется оператив-
ный контроль качества корнеплодов, поступающих как с опытных участков 
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станции, других НИУ, инспекции по сортоиспытанию, так и с производст-
венных участков.

Решение этих и других задач позволит обеспечить производство сахарной 
свеклы и получение сахара в объемах, удовлетворяющих потребности населе-
ния и пищевой промышленности республики. 

11.4. Характеристика зоны свеклосеяния  
Жабинковского сахарного завода

11.4.1. Почвенно-климатическая характеристика региона

Брестская область расположена на юго-западе Республики Беларусь в юж-
ной и частично (Барановичский и Ляховичский районы) в центральной агро-
климатической областях. Рельеф региона равнинный, преимущественно ни-
зинный. Юго-западную часть области занимает Брестское Полесье, восточ-
ную — Припятское Полесье, между ними — возвышенная равнина Загородье. 
На юго-западе расположена Прибужская равнина, на севере — Барановичская 
равнина и часть Новогрудской возвышенности, на северо-востоке — отгорья 
Копыльской гряды.

Таблица 2.26. Характеристика агроклиматических областей

Основной показатель

Область

Южная

Центральная

административные районы

Барановичский, Ляховичский, север 
Ивацевичского и Ганцевичского р-нов

Средняя температура воздуха за месяц 
(°С)

июль +18,0—+19,5 +17,5—+18,5

январь –4,4 — –7,5 –4,9 — –8,2

Продолжительность периода (в днях)  
с среднесуточной температурой воздуха 
выше

0° 230—260 220—249

+5° 190—208 185—200

+10° 145—160 143—155

+15° 95—105 89—96

Продолжительность безморозного перио-
да, дней

150—175 145—155

Сумма температур за вегетацию выше +5° 2650—2900 2500—2700

+10° 2400—2550 2200—2400

Количество осадков, мм за год 500—645 550—650

за веге-
тацию

350—450 400—450

Продолжительность периода с температурой ниже 
0° (дней)

100 110

Количество дней со снежным покровом 75—100 90—110

Климат умеренно-континентальный, зима мягкая и короткая, лето дол-
гое и умеренно теплое. Среднемесячная температура воздуха в январе от — 
4,4 °С (Брест) до –6,1 °С (Барановичи), в июне — от +18 до +19 °С. 
Продолжительность периода с температурой выше +5 °С — 209 дней (с 5.04 по 
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1.11), выше +10 °С — 157 дней (с 28.04 по 3.11), а продолжительность безмо-
розного периода — 174 дня (5.05 по 5.10). Сумма температур выше +5 °С со-
ставляет 2863, выше +10 °С — 2466. ФАР за период с апреля по октябрь для 
сахарной свеклы — 2418 мДж/га. Годовое количество осадков — от 550 до 645 мм,  
в том числе за летний период — 400—450 мм. Запасы влаги в почве, в период 
максимального роста ботвы и интенсивного роста корнеплода, не менее 120 мм, 
обеспечены на суглинках в 50—90% лет, на связных супесях — до 40% лет. 
Вегетационный период — 195—208 суток. Характеристика агроклиматичес-
ких областей представлена в табл. 2.26.

Почвы сельскохозяйственных угодий региона дерново-подзолистые забо-
лоченные (25,4%), дерновые заболоченные (26,1%), дерново-подзолистые 
(20,3%), торфяно-болотные (18,8%), пойменные (4,0%), антропогенно-преоб-
разованные — 5,4%. По механическому составу преобладают супесчаные 
(32,7%) и песчаные (40,7%) почвы. Глинистых и суглинистых почв мало — 
3,8%, около 19% занимают торфяные почвы. В области имеется значительная 
часть эродированных 4,1% и дефляционноопасных — 66,3% земель. Снижение 
урожайности на эродированных слабосмытых почвах составляет 5—20%, на 
сильносмытых — до 30—60%. Характеристика пахотных почв Брестской об-
ласти представлена в табл. 2.27.

Таблица 2.27. Характеристика пахотных почв Брестской области

Район

Почвы

дерново- карбонат-
ные и дерново-подзо-

листые

дерново-подзолистые 
и дерновые временно 
избыточно увлажнен-

ные
суглинис-

тые

связносупесчаные рыхлосупесчаные

суглинис-
тые

супесча-
ные

суглинис-
тые

супесча-
ные

всего

подстила-
емые 

суглинка-
ми

всего

подстила-
емые 

суглинка-
ми

Барановичский 278 47114 1324 10788 1602 29936 18913 28007 4813

Березовский 9 1706 246 15826 255 1493 1044 16065 6476

Брестский 1 3997 529 8318 530 2019 658 11192 5687

Ганцевичский 4 642 38 4891 42 292 96 5256 998

Дрогичинский 0 247 638 14192 638 2456 1188 11983 3800

Жабинковский 8 1142 590 10571 598 2105 588 9662 2122

Ивановский 7 932 843 14949 850 1774 629 14164 5221

Ивацевичский 0 3856 35 7049 35 523 205 10353 2413

Каменецкий 40 15941 360 14084 400 2795 1976 27279 15644

Кобринский 0 561 880 13899 880 2057 772 12411 4196

Лунинецкий 0 99 20 2013 20 261 10 2029 108

Ляховичский 931 10833 1633 10308 2564 9917 5326 11260 3302

Малоритский 0 0 47 456 47 32 7 435 44

Пинский 23 1760 152 5139 175 728 178 7036 1535

Пружанский 17 16906 227 16053 244 2350 1238 30611 8508

Столинский 13 122 6644 8730 6657 5988 762 4917 304

1331 105858 14206 157266 15537 64726 33590 202660 65171



22�

Для Брестской области характерна достаточно высокая площадь каменис-
тых земель — 31 тыс. га. (4,3%). Каменистость почв снижает недобор урожая 
как непосредственно, так и косвенно — в связи с ухудшением качества обра-
ботки почвы: на малокаменистых — 3—11%; умереннокаменистых — 15—23% 
и многокаменистых — 20—34%.

Эффективное ведение сельского хозяйства во многом зависит от контур-
ности сельскохозяйственных земель. Доказано, что отрицательное влияние 
контурности пахотных земель сказывается на размере рабочего участка менее 
25 га (в Брестской области контур поля составляет 13,9 га). На участках 1— 
2 га снижение урожая достигает 26—28%.

11.4.2. Состояние сырьевой зоны

В настоящее время зона свеклосеяния Жабинковского сахарного завода 
включает 16 районов Брестской области (220 крупных сельскохозяйственных 
предприятий). Уборочная площадь сахарной свеклы в 2005 г. составила  
24,9 тыс га. Посевные площади и урожайность свеклы в зоне свеклосеяния 
представлены в табл. 2.28.

Таблица 2.28. Посев ные площади и урожай ность свеклы  
в зоне свеклосеяния Жабинковского сахарного завода

Показатель
Год

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Площадь, тыс. га 17,0 18,2 15,8 18,8 21,4 24,9

Урожайность, т/га 24,2 24,2 18,5 17,0 28,0 23,9

Валовой сбор, тыс. т 411,0 440,8 292,8 318,4 602,4 580,7

Сахаристость,% 17,25 14,63 16,2 16,85 16,9 17,53

В текущем 2005 г. в Брестской области получен урожай корнеплодов  
в чистом весе на уровне 23,9 т/га (26,2 т/га — физический). Снижение урожая 
в сравнении с прошлым годом составило 18%, однако этот показатель ниже, 
чем в Минской — 25,2% и Витебской — 28,2% областях, и находится на уров-
не Могилевской и Гомельской (12% и 14,7% соответственно) областей. Исходя 
из почвенного потенциала и климатических условий текущего года в области 
отмечено достаточно низкое падение урожайности, что в первую очередь свя-
зано с фактором соблюдения технологии возделывания культуры. Уровень 
концентрации посевов сахарной свеклы в Брестской области представлен в 
табл. 2.29.

В целом урожайность и валовые сборы корнеплодов в сырьевой зоне заво-
да нестабильны и связаны в первую очередь с погодными условиями. Как 
видно из табл. 2.28, урожайность корнеплодов в благоприятные 2000—2001 г. 
составила 24,2 т/га, в 2004 — 28,0 т/га, а в годы с сильной засухой 16,9— 
18,5 т/га и лишь в 2005 г., несмотря на двухмесячную засуху в конце вегета-
ции, падение урожайности оказалось значительно ниже ожидаемого. 

Технологические качества в зоне свеклосеяния удовлетворительные, хотя 
и хуже среднереспубликанских. В текущем 2005 г. получена самая высокая за 
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Таблица 2.29. Уровень концентрации посевов сахарной свеклы в Брестской области

Район
Кол-во хо-

зяйств

Пашня, тыс. га Посевная площадь

всего
свеклопри-

годная
га

на 1 хозяй- 
ство

Свеклоуплотнение, %

к пашне
к свеклопри-

годной

Барановичский 14 69,9 36,4 1989 142,1 2,8 5,5

Березовский 12 34,4 8,2 1857 154,8 5,4 22,6

Брестский 10 38,1 8,2 1805 180,5 4,7 22,0

Ганцевичский 8 19,5 1,3 615 76,9 3,2 47,3

Дрогичинский 16 35,6 6,9 1702 106,4 4,8 24,7

Жабинковский 12 25,4 4,8 1739 144,9 6,8 36,2

Ивановский 16 42,0 7,8 1925 120,3 4,6 24,7

Ивацевичский 18 47,2 3,0 1262 70,1 2,7 42,1

Каменецкий 17 63,1 18,8 3131 184,2 5,0 16,7

Кобринский 23 57,2 7,1 2224 96,7 3,9 31,3

Лунинецкий 8 36,7 0,4 335 41,9 0,9 83,8

Ляховичский 5 32,7 15,8 1228 245,6 3,8 7,8

Малоритский 4 23,8 0,1 260 65,0 1,1 260,0

Пинский 20 56,9 2,4 1762 88,1 3,1 73,4

Пружанский 20 72,0 11,1 2218 110,9 3,1 20,0

Столинский 17 40,1 13,0 903 53,1 2,3 6,9

ИТОГО по зоне 220 572,5 145,4 24955 108,5 4,4 17,2

Таблица 2.30. Удельная доля хозяйств с различной посевной площадью  
в производстве корнеплодов

Показатель
Год

2001 2002 2003 2004 2005

Всего хозяйств, шт. 204 182 210 230 220

Валовой сбор, тыс. т 440,8 292,8 322,1 691,6 636,6

С площадью более 150 га, % 12,7 16,4 18,1 19,5 23,2

Валовой сбор, % 32,0 42,6 41,3 48,0 50,2

100—150 га 15,7 20,3 18,1 20,0 26,8

Валовой сбор, % 27,9 25,7 24,8 23,4 28,9

50—100 21,5 26,9 24,8 34,3 30,9

Валовой сбор, % 23,2 21,9 18,6 21,6 16,3

менее 50 га 50,1 36,4 43,0 26,2 19,1

Валовой сбор, % 16,9 9,7 15,3 5,6 4,6

пятилетку сахаристость корнеплодов. Основной причиной возросшего качес-
тва сырья необходимо признать погоду, однако следует отметить и возросшую 
технологическую дисциплину (отказ ряда хозяйств от поздних подкормок 
азотными удобрениями, эффективная работа с борными удобрениями и мик-
роэлементами, совершенствование сортовой структуры). Негативным фактом 
является достаточно высокое содержание в корнеплодах альфа-аминного азо-
та, что чаще всего связано с нарушениями внесения азотных удобрений, час-
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то повторяющимися в августе засухами и игнорированием специалистами на 
местах качественного и своевременного внесения борных удобрений.

Особенностью Брестской области является достаточно низкая площадь 
посевов сахарной свеклы в хозяйствах. Так, в 7 районах из 16 она не достига-
ет 100 га на сельхозпредприятие, что ведет к удорожанию продукции за счет 
нерационального использования техники. Как видно из табл. 2.30, хозяйства, 
имеющие посевные площади более 100 га (50,0%) в 2005, неблагоприятном по 
погодным условиям, году обеспечили 79,1% валового сбора корнеплодов.  
В текущем году отмечен дальнейший рост концентрации посевов сахарной 
свеклы в специализированных хозяйствах (число хозяйств, с площадью более 
100 га увеличилось в 2001 г. с 28,4% до 50% в 2005 г.). 

В специализированных хозяйствах получена более высокая урожайность 
корнеплодов. Так, в 2005 г. в хозяйствах с площадью более 100 га урожайность 
составила 26,7 т/га корнеплодов, в то же время с площадью менее 100 га —  
21,6 т/га. Особенно хорошо данная тенденция прослеживается в благоприят-
ные и относительно благоприятные годы (2001 и 2004 гг.), несколько нивели-
руется в экстремально неблагоприятные (2002—2003 гг.), что чаще всего свя-
зано с пестротой плодородия почвы (табл. 2.31). 

Таблица 2.31. Удельная доля хозяйств с различным уровнем урожайности

Площадь, га

Урожайность, т/га

более 40 30—40 20—30

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

более 150 6 — 1 14 1 13 5 1 17 19 10 16 12 14 21

% 46,2 — 16,7 40,0 10.0 30,9 25,0 25,0 28,8 43,2 17,5 28,1 26,7 16,3 23,6

100—150 2 — — 5 4 14 4 2 18 11 16 10 15 19 26

% 15,3 14,3 40.0 33,3 20,0 50,0 30,5 15,9 28,1 17,5 33,3 22,1 29,2

50—100 3 1 2 12 3 14 4 0 15 11 25 17 9 34 24

% 23,2 100 33,4 34,3 30.0 33,3 20,0 — 25,5 25,0 43,9 29,8 20,0 39,5 26,9

менее 50 2 — 3 4 2 1 7 1 9 3 6 14 9 19 18

% 15,3 49,9 11,4 20,0 2,5 35,0 25,0 15,2 6,8 10,5 24,6 20,0 22,1 20,1

Всего 13 1 6 35 10 42 20 4 59 44 57 57 45 86 89

Площадь, га
Урожайность, т/га

менее 20 всего хозяйств

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

более 150 0 9 28 0 10 29 30 42 45 51

% 0,0 8,7 18,7 0,0 12.9 18,6 16,5 20,5 19,6 23,2

100—150 6 23 29 4 18 38 37 46 46 59

% 13,6 22,1 19,3 8,0 23,4 24,4 20,3 22,4 20,0 26,8

50—100 22 33 23 18 30 64 55 34 79 68

% 50,0 31,7 15,3 36,0 38.9 41,0 30,2 16,6 34,3 30,9

менее 50 16 39 70 28 19 25 60 83 60 42

% 36,4 37,5 46,7 56,0 24,6 16,0 33,0 40,5 26,1 19,1

Всего 44 104 150 50 77 156 182 205 230 220
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Так, урожайность более 30 т/га в 2001 г. получили 55 хозяйств (27%),  
в 2002 — 21 (12%), в 2003 — 10 (6%), в 2004 — 94 (40,9%), в 2005 г. — 54 хо-
зяйства (24,5%). 

Прослеживается высокое свеклоуплотнение по ряду районов области. Так, 
в Ганцевичском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском районах насы-
щенность свеклы превышает допустимые 20—25%, а в Лунинецком и Пинском 
районах сахарная свекла более чем на половине площадей возделывается на 
непригодных почвах, в Малоритском районе почв, пригодных для выращива-
ния свеклы, практически нет. На сегодняшний день до конца не реализован 
почвенный потенциал в Барановичском, Ляховичском, Столинском и, час-
тично, Каменецком районах.

Отсутствие свеклопригодных почв приводит к частому возврату свеклы на 
прежнее место сева (через 2—3 года), что является одной из причин развития 
гнилей корнеплодов в период вегетации (фузариозной, ризоктониозной, пояс-
ковой парши). Значительная часть посевов свеклы возделывается на времен-
но избыточно увлажненных почвах, что также усугубляет фитопатологичес-
кую ситуацию посевов.

Несмотря на принимаемые меры по механизации основных технологичес-
ких процессов, внедрению новых технологических приемов, сахарная свекла 
в ряде хозяйств все еще остается трудоемкой культурой с высокой себестои-
мостью производимой продукции.

11.5.Основные направления расширения специализации свеклосеяния  
в Брестской области

Основные направления расширения специализации свеклосеяния в Брест-
ской области следующие.

1. Расширение посевных площадей под сахарной свеклой в Барановичском 
(до 5 тыс. га), Ляховичском (до 3 тыс. га), Столинском (до 2,5 тыс. га) райо-
нах. Возможно незначительное расширение площадей в Каменецком районе 
(в основном за счет Высоковской зоны) до 3,5 тыс га.

2. В Березовском, Брестском, Дрогичинском, Ивановском и Пружанском 
районах сформировалось оптимальное насыщение посевов сахарной свеклой 
20—25%. Здесь представляется целесообразным провести незначительные 
корректировки посевных площадей внутри района с целью углубления спе-
циализации отдельных хозяйств и расширения в них площадей под свеклу не 
менее 100 га на хозяйство.

3. В хозяйствах Жабинковского и Кобринского районов наблюдается на-
рушение структуры посевных площадей. Здесь свекла занимает 31—36% от 
свеклопригодных почв. В связи с благоприятным экономическим расположе-
нием хозяйств по отношению к заводу (короткое плече перевозки) снижение 
площадей нецелесообразно. Здесь представляет больший интерес возмож-
ность создания узкоспециализированных севооборотов (насыщение до 30—
33%) на свеклопригодных почвах с перспективой формирования на этих 
участках следующих агрохимических показателей (кислотность — 6,3—6,5; 
гуммус 2,8—3,0%, содержание обменного фосфора и калия не менее 300 мг/кг 
почвы, бора — 1,0 мг/кг почвы). Пример севооборота: озимые (навоз не менее 
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60 т/га под озимые) + солома (измельчение) + пожнивные (редька масличная, 
горчица белая) — сахарная свекла — яровые с внесением под все культуры 
необходимых норм удобрений.

4. Уменьшение посевных площадей под свеклу в Пинском и Ивацевичском 
районах с формированием специализированных севооборотов на свеклопри-
годных почвах.

5. Отказ от расширения возделывания, а по возможности и сокращение 
посевов сахарной свеклы в Лунинецком, Ганцевичском и Малоритском райо-
нах, где наличие свеклопригодных почв незначительно. Возможно создание 
на базе Райагросервисов звеньев по возделыванию свеклы в хозяйствах райо-
на на свеклопригодных почвах с формированием межхозяйственных узкоспе-
циализированных севооборотов.

6. Считаем целесообразным довести число крупных свеклосеющих хо-
зяйств, с площадью не менее 100 га и валовым сбором корнеплодов не менее 
3,5 тыс. т до 70—75% за счет сокращения числа мелких производителей сахар-
ной свеклы.

11.6. Использование побочной продукции сахароварения

11.6.1. Характеристика побочной продукции

При переработке сахарной свеклы получают жом и меласс. Жом свекло-
вичный, экстрагированная сечка сахарной свеклы — отход свеклосахарной 
промышленности. При производстве сахара выход жома составляет 80% мас-
сы перерабатываемой свеклы. Используют на корм скоту в свежем, силосо-
ванном (кислый жом) и сушеном виде. Поедается всеми видами животных. 

Таблица 2.32. Химический состав и питательность свекловичного жома,%

Показатель

Жом

свежий не отжатый  
и слегка отжатый

прессованный кислый из жомовых ям

Сухое вещество 6,5—12,0 15—18 10,8—11,5

Вода 88—93,5 82—85 88,5—89,2

Сырой протеин до 1,3 1,7 1,1—2,5

Сырая клетчатка до 3,9 4,8 2,8—3,9

БЭВ 4,3—6,5 8,4—8,6 2,7—6,6

Зола до 0,3 1,1 0,7—1,9

Жир до 0,5 0,3 0,1—0,7

К. е. в 1 кг корма 0,07—0,1 0,16—0,18 0,09—0,11

Обменной энергии, МДж 0,73 1,88 0,84

Сырого протеина, г 7 17—19 12

Переваримого протеина, г 4 12 6

Жира, г 1 6—9 1

Клетчатки, г 21 50—70 27

БЭВ, г 45,8 85—100 50,5

Сахара, г 7 1,4—1,9 2,5

Кальция, г 0,5 1,9 0,6

Фосфора, г 0,1 0,2 0,1
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Свежий жом — водянистый корм, по общей питательности близкий к на-
иболее водянистым корнеплодам. Быстро портится и плохо транспортирует-
ся. Для улучшения транспортабельности и сохраняемости жом сушат. 
Сушеный жом выпускают заводы в виде брикетов или россыпью. Из-за недо-
статка протеина сушеный жом не заменяет концентрированные корма, а ис-
пользуется как углеводистый корм. Кислый жом получают силосованием све-
жего; он богаче протеином и охотнее поедается скотом. Химический состав  
и питательность свекловичного жома отражены в табл. 2.32.

Свежий жом получают на заводах после диффузии сахара горячей водой. 
В нем содержится 90—93% воды, до 7 сухих веществ (отжатом — 15—19%)  
и 0,6—0,9% протеина. Вместе с сахаром при диффузии вымываются и мине-
ральные вещества, поэтому в жоме содержится мало фосфора, калия, натрия. 
Жом беден белковыми веществами, но в них содержится значительное коли-
чество лизина и треонина, т. е. аминокислот, которыми дефицитны зерновые 
корма. Из витаминов в сухом веществе жома тиамина — 0,55 мкг, рибофлави-
на — 0,20, аскорбиновой кислоты — 5,0, пиридоксина — 0,18, пантотеновой 
кислоты — 0,21, биотина — 0,001 мкг. В 100 кг свежего жома 11,8 кормовых 
единиц и 0,6 кг переваримого протеина, в 100 кг кислого жома, соответствен-
но, 8,7 и 0,8, сушеного — 84,0 и 3,8. В 100 кг сухого свекловичного жома со-
держится 84 к. е. В 1 кг его содержится 80 г сырого протеина, 6,1 г лизина, 
3,2 г серосодержащих аминокислот, около 5 г кальция и около 2 г фосфора.

Скармливание крупному рогатому скоту свежего жома — один из лучших 
способов его использования. Откорм животных на жоме целесообразно орга-
низовывать при сахарных заводах.

Свекловичный жом прессованный получают из свекольной вареной стружки 
после вымывания из нее водой сахара и других веществ и последующего от-
жатия сока. Оставшуюся после экстракции массу называют жомом. Свежий 
плохо отжатый жом содержит около 7% сухого вещества, 0,6 — сырого проте-
ина, 0,1 — сырого жира, 4,8 — безазотистых экстрактивных веществ и около 
0,3% золы. Такой жом передается свекловодческим хозяйствам, где его скарм-
ливают крупному рогатому скоту в свежем виде по 20—50 кг на голову в сут-
ки. Жом хорошо силосуется не только сам по себе, но также с добавкой гру-
бых белковых кормов (сено бобовых, мякина бобовых и др.). Однако чаще 
всего сахарные заводы передают хозяйствам свекловичный жом прессован-
ный, содержащий 12—14% сухого вещества.

Прессованный жом используют для кормления прежде всего свиней и мо-
лочных коров, а затем крупного рогатого скота на откорме и овец. На голову 
в сутки жом распределяют в следующих количествах: свиньям — 2—3кг, ко-
ровам — 20—25, скоту на откорме — 30—40, овцам — 2 кг. Лошади хорошо 
поедают жом до 10—12 кг в сутки.

Свежий, кислый и прессованный жом перевозят навалом в крытых бре-
зентом автомашинах или товарных вагонах. Срок хранения такого жома — не 
более одних суток.

Свекловичный жом сушеный — обессахаренная и высушенная свеклович-
ная стружка различной формы, серого цвета, которая выпускается заводами 
в рассыпном виде и в виде прессованных гранул различной формы и разме-
ров. Такой жом должен иметь влажность не более 13%, содержать сахара не 
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менее 1,4%, протеина — не менее 7, механических примесей — не более 2,5%. 
Наличие плесени и ферромагнитных примесей размером более 2 мм не до-
пускается. Сухой жом является хорошим углеводистым кормом и широко ис-
пользуется для кормления лактирующих коров, а также откормочного пого-
ловья крупного рогатого скота и овец. Его вводят в рационы или комбикорма 
до 10%. Специалисты считают, что сухой свекловичный жом и пшеничные 
отруби необходимо в обязательном порядке скармливать молочным коровам, 
так как БЭВ этого корма содержат некоторые вещества, придающие молоку  
и особенно сливочному маслу специфический, приятный запах и привкус. 
Взрослым свиньям сухой жом скармливают в небольших количествах (0,5— 
1 кг на голову). Высокое содержание в жоме клетчатки и пектиновых веществ 
делает его малопригодным кормом для более молодых свиней и совсем не-
пригодным для птицы. Свиньям, находящимся на откорме, сухой жом вводят 
в рационы не более 5% от массы рациона.

Перед скармливанием жом замачивают в воде (1:3), так как неразмочен-
ный жом иногда вызывает колики и нарушение пищеварения.

В стране вырабатывают амидный жом серого с коричневым оттенком цвета  
и имеющий влажность около 14%. По своему составу он отличается от сухого 
жома тем, что в него добавляют в растворе мелассы до 6% карбамида (мочеви-
ны). В связи с содержанием мочевины амидный жом скармливают только жвач-
ным животным и особенно откормочному поголовью крупного рогатого скота 
из расчета 1—1,5 кг на голову. Приучение к амидному жому животных должно 
проводиться постепенно, так как после скармливания такого жома в больших 
количествах неприученным животным возможны случаи токсикоза.

Сушеный свекловичный жом упаковывают в бумажные непропитанные 
или в льноджутокенафные мешки. Упаковка должна быть крепкой, чистой, 
свободной от амбарных вредителей. Перевозят жом в вагонах, трюмах, авто-
машинах. Перед перевозкой транспортные средства тщательно очищают, про-
мывают и дезинфицируют. Срок годности продукта — 1,5 года.

Кислый и аммонизированный жом перевозят авто- или железнодорож-
ным транспортом в крытых машинах или вагонах навалом и хранят на жи-
вотноводческой ферме не более двух суток.

Меласса — кормовая патока, вторичный продукт при производстве саха-
ра. Выход ее составляет 4,6% от перерабатываемой свеклы. Это вязкая темно-
коричневая жидкость с плотностью 1,4—1,45 г/см3. Температура застыва- 
ния — около 16 °С. Оптимальная температура, при которой меласса сохраня-
ет свои качества, хорошо перекачивается по трубопроводам, разбрызгивается 
через форсунки, — в пределах 45—50 °С. При повышении ее до 60—70 °С на-
чинается карамелизация находящегося в мелассе сахара, в результате чего 
забиваются фильтры, форсунки и трубопроводы.

Качество мелассы обусловлено содержанием в ней сухих веществ, от кото-
рых зависят ее питательность, связывающие свойства, а также стойкость при 
хранении.

Содержание сухих веществ в мелассе в первом полугодии колеблется  
в пределах 67,1—84,7, во втором — 78,9 — 84,0%. Если концентрация сухих 
веществ мелассы ниже 75%, то создаются условия для развития бродильных 
процессов, что ведет к потере питательных веществ.



2�5

Свекловичная меласса имеет сложный и непостоянный химический со-
став, зависящий от почвенно-климатических условий вегетации, вносимых 
удобрений, способов уборки, условий и продолжительности хранения сахар-
ной свеклы, технологии сахароварения и других факторов. В 1 кг мелассы 
при влажности 20% содержится 0,755 к. е., 5% переваримого протеина, 9,9% 
сырого протеина, 63% безазотистых экстрактивных веществ и 7,5% золы.

Минеральные вещества состоят из углекислых, сернокислых, хлористых, 
азотнокислых и незначительного количества фосфорнокислых солей калия, 
натрия, кальция и магния.

Благодаря высокому содержанию безазотистых и азотистых органических 
соединений меласса является ценным кормовым продуктом. Она может слу-
жить растворителем (носителем) карбамида и бикарбоната аммония. Нахо-
дящееся в ней большое количество сахара, минеральных веществ и особенно 
кобальта способствует усиленному развитию микроорганизмов в преджелуд-
ках жвачных животных, хорошему использованию ими клетчатки и карба-
мида и уменьшению токсичности последнего.

Кроме того, меласса — одно из лучших связывающих веществ при грану-
лировании кормов, придает им приятный запах и вкус.

Сатурационный осадок. При переработке сахарной свеклы образуется боль-
шое количество сатурационного осадка, который можно использовать как 
минеральную подкормку.

Во ВНИИ сахарной промышленности разработан способ (К. П. Захаров, 
А. Я. Гербут, 1970) отделения сатурационного осадка. Выход его в воздушно-
сухом виде составляет 1,9% массы перерабатываемой свеклы. Это хорошо 
транспортабельный, темно-серый порошок. Химический состав его следую-
щий: зола — 72,3%, кальций — 189,9 г/кг, фосфор — 5 4,2, калий—1,6, нат- 
рий — 2,6 г/кг, кобальт — 0,057 мг/кг, медь — 5,4, марганец — 43,3 и цинк — 
84,8 мг/кг. В практике известно использование в рационах крупного рогатого 
скота сатурационного осадка по 150—250 г на голову в сутки.

Сатурационный осадок может быть использован при производстве комби-
кормов, а также для обогащения сухого жома в процессе сушения.

11.6.2. Использование отходов сахарного производства  
в кормлении животных

Откормочному крупному рогатому скоту скармливают в сутки по 50— 
60 кг свежего или кислого жома, молочным коровам — не более 40 кг. 
Сушеного жома можно давать коровам около 4 кг. 

Обычно крупному рогатому скоту в свеклосеющих районах скармливают 
кислый свекловичный жом, так как он скисается на сахарных заводах при мед-
ленном заполнении жомовых ям, имеющих большую открытую поверхность, 
и несвоевременном вывозе его с заводов. В кислом жоме содержится мало 
протеина и углеводов, но много органических кислот. Избыточное содержа-
ние органических кислот неблагоприятно влияет на переваримость питатель-
ных веществ не только жома, но и всех компонентов рациона, с которыми его 
скармливают. Поэтому кислый жом часто нейтрализуют аммиачной водой, 
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получая аммонизированный жом, в котором остается 0,15—0,20% органичес-
ких кислот (табл. 2.33). 

Правильно приготовленный аммонизированный жом не имеет специфи-
ческого запаха аммиака, и крупный рогатый скот его охотно поедает. Кислый 
и аммонизированный жом обычно скармливают откормочному поголовью 
крупного рогатого скота по 20—30 кг на голову в сутки.

Таблица 2.33. Химический состав жома, %

Показатель
Жом

кислый аммонизированный

Влажность
Сырой протеин, % от сухого вещ.
Белок
Амиды и аммонийные соли
Сырой жир
Сырая клетчатка
Зола
Сумма органических кислот
От суммы органических кислот, в том числе:

молочная кислота
уксусная кислота 
масляная кислота

87,9
9,48
7,42
2,06
2,15
28,32
6,18
14,17

18,20 57,50 24,30

88,2
20,14
7,48
12,66
2,10
27,14
6,06
2,48

58,40
41,60

—

11.7. Система показателей и уровень экономической эффективности  
производства сахарной свеклы

К основным причинам низкой эффективности производства следует от-
нести в первую очередь: 

сдерживание роста цен на сахар белый (социально значимый продукт), 
реализуемый на внутреннем рынке; 

значительную кредиторскую задолженность, в том числе банкам за кре-
дитование поставок сахарной свеклы и за семена, закупленные заводами для 
хозяйств.

Определяющим фактором эффективности сахарного производства бес-
спорно является ее технико-технологическое состояние. В этой связи идет 
постоянная модернизация технологических схем производства, обновление 
техники (ежегодно на эти цели расходуется около 5 млн долл. США), что 
позволило довести в 2000 г. среднесуточную производительность до 13,7 тыс. 
т, выход сахара составил 14,7%, его потери в производстве сократились до 
0,72% против соответственно 13,0 и 0,76% в 1999 г. При таких показателях 
сахарная промышленность может на 60% покрыть емкость внутреннего рын-
ка за счет выпуска конечной продукции из собственного сырья, перерабаты-
вая его в оптимальные сроки, т. е. не более 100 дней в году.

Несмотря на незначительные площади пахотных земель, занимаемых  
в республике под сахарную свеклу, — 1,6—1,9% от всех посевов сельскохо-
зяйственных культур, в 2004 г. сахарная свекла занимала 85 тыс. га. В целом 
по Республике Беларусь было произведено 3088 тыс. т сахарной свеклы, рен-
табельность составила 23,2%. 
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Для многих хозяйств, развивающих интенсивное свеклосеяние и рацио-
нально использующих производственные ресурсы, даже в условиях инфля-
ции и недостаточного государственного регулирования это одна из эффек-
тивных культур. 

Для оценки экономической эффективности производства сахарной свек-
лы и сахара используются следующие основные показатели: урожайность са-
харной свеклы, ц/га; объемы валовых сборов и закупок, т; цена реализации  
1 т сахарной свеклы и 1 т сахара, тыс. руб.; себестоимость производства 1 т 
свеклы и сахара, тыс. руб.; сколько получено прибыли от реализации сахар-
ной свеклы на 1 га посева, тыс. руб.; производительность труда и трудоем-
кость продукции; сахаристость свеклы, %; выход сахара, %; выработка про-
дукта с 1 га посевов, ц; загрузка производственных мощностей, %; длитель-
ность сокодобывания, сут. и др.

Среди важнейших факторов, обеспечивающих высокие урожаи сахарной 
свеклы с экономически допустимыми затратами на единицу продукции, без-
условно, на первое место следует поставить освоение всех элементов интен-
сивной технологии и строгое по каждой операции их соблюдение. Это отно-
сится к выбору интенсивного типа сортов, качеству семенного материала, его 
подготовке, обработке почвы, внесению удобрений, срокам и качеству посе-
ва, ухода, уборки и т. п. 

Чтобы обеспечить более полную загрузку мощностей перерабатывающих 
предприятий сахарной промышленности, очень важно создать оптимальную 
сырьевую базу, где бы велось конкурентоспособное производство как по за-
тратности, так и по качеству продукции для переработки. В этой связи про-
анализируем уровень производства и эффективности свеклосеяния в обще-
ственном секторе (табл. 2.34).

Таблица 2.34. Взаимосвязь эффективности производства сахарной свеклы  
в сельхозпредприятиях областного подчинения и продуктивности 1 га посевов, 2004 г.

Группа хозяйств по 
урожайности сахар-

ной свеклы, ц/га

Количество  
хозяйств  

в группе, %

Урожай- 
ность,  
ц/га

Посевная  
площадь,  

га

Фондо- 
оснащен- 

ность,  
долл.

Затраты  
на 1 га  

посевов,  
долл.

Трудоем- 
кость 1 т  

продукции, 
чел.-ч

Себесто-
имость 
1 т про- 
дукции,  

долл.

Прибыль  
на 1 га  

посевов, 
долл.

Рента- 
бель- 
ность,  

%

до 150 8,1 124 38 136,1 592,4 15 46,4 –205,7 –34,6

150—250 21,4 211 74 159,5 741,0 10,8 34,7 –87,8 –11,9

250—350 30,1 303 110 159,2 883,9 7,3 28,9 65,8 7,4

350—450 25,5 400 138 168,4 996,4 4,3 24,7 268,2 26,2

свыше 450 15 518 209 225,0 1105,1 2,8 21,3 546,2 47,6

Итого: 100 372 118 171,2 949,1 5 25,3 225,2 23,2

Выяснено, что урожайность на уровне 100—200 ц/га имеют примерно 
29,5% свеклосеющих хозяйств с наличием посевных площадей от 40 до 75 га  
в среднем на 1 хозяйство. Для них характерна низкая фондооснащенность 
(меньше в 1,4—1,7 раза по отношению к V группе), средние затраты на 1 га 
посевов — менее 750 долл. США (по среднегодовому курсу Нацбанка). Как 
следствие, высокая себестоимость произведенной продукции — примерно 
35—45 долл/т, трудоемкость превосходит средний уровень в 2,5—3 раза и со-
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ставляет 10,8—15 чел.-ч/т. Экономическим результатом возделывания сахар-
ной свеклы являются убытки. 

Эффективнее производство ведется при урожайности 300 ц/га: себестои-
мость и трудоемкость соответствует среднему уровню. Максимальную рента-
бельность производства (26,4—47,6%), а также уровень урожайности в 400—
518 ц/га хозяйствам гарантирует интенсивное, промышленное производство 
сахарной свеклы, высокая фондооснащенность, размеры площадей от 140—
210 га и выше, вложения на 1 га сахарной свеклы в 1000—1100 долл. США. 

В целом по выборке сельскохозяйственных предприятий общественного 
сектора выявлена закономерность изменения показателей урожайности и се-
бестоимости. Кроме того, росту урожайности соответствует расширение по-
севных площадей при обеспечении увеличивающихся затрат материально-де-
нежных средств в расчете на 1 га посевов сахарной свеклы, что свидетельст-
вует о прямой взаимосвязи эффективности производства с интенсификацией 
отрасли.

Резервы и пути увеличения и удешевления производства  
свеклосахарного сырья и продуктов его переработки

Для оптимизации посевов и производства сахарной свеклы необходимо 
принимать во внимание следующие факторы: свеклопригодность почв, при-
родно-климатические и производственно-экономические условия, наличие 
материально-технических и трудовых ресурсов. Основная задача при этом — 
повысить свеклоуплотнение и уменьшить радиус перевозки сырья. И это за-
дача сегодняшнего дня, так как за последнее десятилетие только дважды  
(в 1990 и 1997 гг.) производство сахара соответствовало рациональным нор-
мам потребления (33 кг на душу населения в год). Причем в 1997 г. из произ-
веденных 352 тыс. т сахара-песка лишь 42% пришлось на сахарную свеклу, 
следовательно, не достигнута даже нижняя граница продовольственной безо-
пасности по сахару из собственного сырья (60%). Перспективой же для отрас-
ли должно стать: в среднесрочный период — до 80% самообеспечения саха-
ром собственного производства (280 тыс. т), в долгосрочный — до 100%  
(350 тыс. т).

Наращивание производства свекловичного сырья до объемов, обеспечива-
ющих продовольственную безопасность страны по сахару, должно идти пу-
тем создания компактных сырьевых зон на основе углубления специализации 
и повышения уровня концентрации посевов, рационализации производствен-
ных затрат и нормативного использования ресурсов. Одновременно необхо-
димо осуществлять переход на интенсивные технологии возделывания и пе-
реработки сырья, совершенствование экономического механизма взаимоот-
ношений производителей свеклы и перерабатывающих предприятий. 

Основные факторы и пути повышения эффективности производства са-
харной свеклы и сахара в республике следующие: внедрение передовых тех-
нологий и методов производства свеклы и сахара; оптимизация существую-
щих и создание компактных сырьевых зон сахарных заводов; повышение 
урожайности сахарной свеклы; выведение районированных семян суперэли-
ты урожайно-сахаристого направления, а также использование перспектив-
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ного импортного семенного материала; улучшение использования земель, 
развитие химизации и мелиорации; комплексная механизация и автоматиза-
ция производственных процессов; рациональное использование производс-
твенных фондов, а также своевременная их модернизация; рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов и усиление мотивации труда; сокращение из-
держек производства и совершенствование их структуры; установление 
экономически обоснованных закупочных цен на свеклу и сахар; повышение 
качества продукции, расширение видов надбавок за качественные показатели 
сырья при приемке, соответствие продукции экологическим стандартам; ор-
ганизация служб маркетинга, повышение роли расфасовки и упаковки гото-
вой продукции; совершенствование взаимоотношений между производителями 
и переработчиками сырья; оптимальное сочетание государственного и ры-
ночного методов регулирования; углубление специализации и концентрации 
производства, использование современных форм организации производства 
(аренда, акционирование, кооперирование, создание агропромышленных фи-
нансовых групп).

11.8. Мировой и отечественный рынки сахара

Сахар, как одна из составляющих рынка продовольствия, представляет 
собой товар, обладающий своими специфическими характеристиками. Это 
стратегический продукт, по которому создаются государственные запасы. Он 
является товаром повседневного спроса и не требует дополнительных затрат 
на программу маркетинга, спрос на него неэластичен по цене. Помимо этого 
он имеет высокую энергетическую ценность, относительно стабильное качес-
тво и длительный срок хранения.

Производством сахара занимается более ста стран мира. В качестве основ-
ных источников сырья выступают сахарный тростник и сахарная свекла, под 
посевами которых занято около 19 млн га. Причем если в начале прошлого 
века больше половины его общего количества производилось из сахарной 
свеклы, то после Второй мировой войны картина резко поменялась и теперь 
ее доля составляет менее одной трети (табл. 2.35). 

Таблица 2.35. Структура мирового производства сахара, тыс. т*

Год Всего Из сахарной свеклы % Из сахарного тростника %

1900/01 11260 5963 53 5297 47

1950/51 39366 14046 36 25320 64

1980/81 98935 32788 33 66147 67

1990/91 128484 42304 33 86180 67

1995/96 136106 36566 27 99540 73

2000/01 136431 37203 27 99228 73

2001/02 130632 36581 28 94051 72

2002/03 134566 32625 24 101941 76

2003/04 148807 36795 25 112012 75

* Источник: USDA.
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Таблица 2.36. Мировое производство сахара по странам, тыс. т*

Страна
Год

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Бразилия 20100 17100 20400 23810
Индия 20219 20480 20475 22140
Китай 7525 6849 8305 11380
США 8203 7956 7167 7601
Таиланд 5721 5107 6397 7303
Мексика 4979 5220 5169 5229
Австралия 5448 4162 4662 5461
Пакистан 2595 2648 3453 3944
Колумбия 2330 2225 2465 2630
ЮАР 2685 2895 2542 2931
Филиппины 1620 1805 1900 2160
Польша 2150 2188 1674 2194
Куба 4060 3500 3600 2300
Россия 1500 1550 1630 1580
Аргентина 1670 1540 1600 1650
Турция 2348 2756 1796 2345
Гватемала 1617 1632 1965 1987
Индонезия 1690 1800 1725 1755
Украина 1720 1687 1790 1550
Египет 1390 1400 1408 1295
Другие 36861 36132 34443 37562
Весь мир 136431 130632 134566 148807

* Источник: USDA.

Таблица 2.37. Мировой экспорт сахара по странам, тыс. т*

Страна
Год

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Бразилия 11300 7700 11600 14000
Таиланд 4147 3394 4157 5100
ЕС 6138 6607 4793 5281
Австралия 4123 3056 3594 4114
Куба 3400 2980 2700 2400
Гватемала 1140 1190 1310 1360
Колумбия 959 965 1085 1306
ЮАР 1410 1580 1235 1565
ОАЭ 690 530 625 760
Маврикий 426 544 526 567
Польша 418 437 61 458
Малайзия 219 302 420 411
Украина 130 8 90 360
Индия 25 1360 1130 1410
Южная Корея 348 316 314 326
Гайана 277 242 293 294
Свазиленд 284 287 208 278
Сальвадор 263 271 247 264
Фиджи 357 301 267 279
Беларусь 290 265 225 245
Другие 5159 5345 5992 5367
Весь мир 41503 37680 40872 46145

*Источник: USDA.
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Основными видами на современном потребительском рынке являются: 
сахар-песок, сахар прессованный, сахарная пудра и сахар-рафинад. Круп-
нейшими в мире производителями тростникового сахара на сегодняшний 
день являются Бразилия, Индия, Китай, Австралия, Мексика и Таиланд, 
свекловичного — ЕС, США, Турция, Украина и Россия.

Обобщенные данные по производству сахара в различных странах приве-
дены в табл. 2.36.

Из табл. 2.37 видно, что Бразилия, Таиланд, Австралия, Куба и Гватемала 
входят в число основных мировых экспортеров сахара.

Наибольший объем мирового импорта сахара приходится на такие стра-
ны, как Россия, Южная Корея, США, Индонезия и Малайзия (табл. 2.38).

Таблица 2.38. Мировой импорт сахара по странам, тыс. т*

Страна
Год

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Россия 5170 5650 4850 4000

Южная Корея 1514 1574 1590 1590

США 1484 1443 1393 1569

Индонезия 1949 1591 1600 1600

Малайзия 1256 1325 1385 1406

Япония 1650 1486 1407 1483

Канада 1207 1211 1235 1378

Алжир 900 975 1020 1410

Китай 687 1083 1375 842

Нигерия 825 714 775 1000

Украина 329 400 250 1470

Саудовская Аравия 705 830 920 990

Египет 292 946 1102 869

ОАЭ 800 700 850 1025

Ирак 575 670 650 1250

Куба – 44 80 300

Шри-Ланка 508 650 630 665

Сирия 525 550 600 625

Иран 960 1000 1000 950

Узбекистан 434 387 500 560

Другие 14265 15519 14844 14963

Весь мир 36035 38748 38056 39945

*Источник: USDA.

На картину мирового рынка сахара постоянно оказывает влияние целый 
ряд факторов. В последнее время наиболее важными из них, по мнению ана-
литиков, являются следующие:

1. Рост цен на энергоресурсы. В связи с ростом цен на энергоресурсы стала 
наиболее ярко проявляться тесная взаимосвязь рынка энергоресурсов и рын-
ка сахара. Стремительный рост цен на нефть привел к переходу сахара из 
группы продовольственных товаров в разряд энергетических. Можно предпо-
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ложить, что с дальнейшим ростом мировых цен на нефть тенденция усилит-
ся. Бесспорным лидером в области альтернативных видов топлива из расти-
тельного сырья является Бразилия. Этанол дает возможность умело баланси-
ровать на рынке переработки сахарного тростника. При снижении мирового 
спроса на сахар тростник является источником для производства спирта. Это 
позволяет сохранять объемы его выращивания вне зависимости от мировой 
конъюнктуры рынка сахара. Благодаря данной гибкости Бразилия последние 
20 лет динамично наращивает производство тростника и экспорт всех про-
дуктов его переработки при наличии емкого внутреннего рынка.

2. Мировой дефицит сахара. Большинство аналитиков констатируют его 
уже третий сезон. Так, например, Международная сахарная ассоциация (ISO) 
называет дефицит в сезоне 2005/06 г. до 2,0 млн т против 3,17 млн в сезоне 
2004/05 г.

3. Снижение производства сахара в странах-экспортерах. Активное свора-
чивание сахарной отрасли на Кубе продолжается три последних года. В бли-
жайшей перспективе видится закрытие около половины из 80 сахарных заво-
дов, еще оставшихся в стране. Кубинским руководством принято решение  
о резком сокращении устаревших производственных мощностей, прекраще-
нии поставок сахара на экспорт и ориентировка производства исключительно 
на потребности внутреннего рынка. Кроме того, два засушливых сезона  
в Таиланде стали причиной снижения урожая тростника в 2004/05 г. до 50—
52 млн т против 64,5 млн т в 2003/04 г.. Засуха нынешнего сезона в Таиланде 
скорректировала прогноз урожая сахарного тростника с 47,8 млн т до 42,5 млн т.

4. Сахарная реформа в странах ЕС. Реформа предполагает снижение про-
изводства сахара. В обязанность 25 странам ЕС вменено сократить ежегодный 
экспорт сахара с 7 млн т до 1 млн 300 тыс. т. Принятое в 2005 г. решение  
о сокращении субсидий производителям сахара на 36% отрицательно скажет-
ся на положении развивающихся стран, поставляющих сырец в страны ЕС, 
таких как Ямайка, Маврикий, Гайана и др.

Глава 12

ЭКОНОМИКА ОВОщЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

Овощеводство является одной из важнейших составляющих продовольст-
венного ресурса Республики Беларусь. Эта отрасль поставляет растительные 
продукты, обладающие ценными питательными и целебными свойствами, 
которые имеют большое значение для обеспечения полноценного рациона 
питания людей. Овощи содержат в легкоусвояемой форме все основные энер-
госодержащие вещества: углеводы, белки и жиры.

Особая ценность овощей как продуктов питания определяется высоким 
содержанием практически всех видов витаминов, необходимых для нормаль-
ной жизнедеятельности организма. Наиболее богаты они витаминами А, В  
и С, которые требуются организму в значительных количествах. Овощи от-
личаются богатым содержанием минеральных веществ, различных фермен-
тов, органических кислот, эфирных масел, микроэлементов (марганец, мо-
либден, йод, бор, цинк, медь и др.). Невысокая энергетическая ценность ово-
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щей, по сравнению с пищей животного происхождения, делает их незаме- 
нимыми при сбалансировании пищевых рационов, при составлении меню 
для диетического питания. Считается нормальным, если удельный вес овощ-
ной продукции в суточном рационе человека составляет 20—25% и более.

Важная экономическая и социальная значимость овощного подкомплекса 
заключается в решении проблемы стабильного обеспечения населения рес-
публики разнообразной и качественной овощной продукцией в соответствии 
с физиологическими потребностями. В настоящее время эти потребности 
удовлетворяются не полностью, в недостаточной мере выдерживается ассор-
тимент потребляемых овощей. 

Овощной подкомплекс относится к разветвленным межотраслевым струк-
турным звеньям народного хозяйства. Весь производственный процесс в овощ-
ном подкомплексе можно подразделить на четыре взаимосвязанные стадии: 
производство овощей; переработка, хранение и заготовка овощей; реализация 
овощей в естественном (свежем) состоянии и в переработанном виде; произ-
водство средств производства, используемых при выращивании, переработке, 
хранении и реализации овощной продукции.

Названные стадии составляют функциональную структуру овощного под-
комплекса. Она включает основные виды производственной деятельности, 
охватывающие процесс создания продукции и ее реализации (рис. 2.12).

Выполнение каждой из четырех указанных стадий процесса производства 
и сбыта овощной продукции осуществляется множеством предприятий и ор-
ганизаций, относящихся к различным отраслям народного хозяйства. Их со-
вокупность составляет отраслевую структуру овощного подкомплекса. Сюда 
относятся овощепроизводящие предприятия, индивидуальные огородники, 
овощеконсервные цеха и заводы, торгово-заготовительные организации, кол-
хозные и оптовые рынки, предприятия машиностроения и тракторострое-
ния, химической промышленности, сельского строительства, мелиоративно-
го хозяйства, транспорта, энергетики и связи.

Овощной подкомплекс объективно формируется в составе всех тех отрас-
лей, предприятий и организаций, которые непосредственно или косвенно, 

Рис. 2.12. Функционально-отраслевая структура овощного подкомплекса
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полностью или частично участвуют в процессе производства и сбыта овощ-
ной продукции. Существенная черта этой сложной производственно-эконо-
мической системы состоит в том, что все входящие в нее субъекты, независи-
мо от формы собственности, взаимосвязаны между собой многочисленными, 
постоянно возобновляющимися хозяйственными связями в виде взаимопос-
тавок продуктов и услуг. 

В структуре овощного подкомплекса центральное место занимает произ-
водство овощей. Эту функцию выполняет сельскохозяйственная отрасль — 
овощеводство. Оно выступает главным комплексообразующим фактором 
овощного подкомплекса. 

Овощеводство — одна из отраслей сельского хозяйства, где в современных 
условиях в большей мере, чем в других сферах аграрного сектора, во взаимо-
отношениях с предприятиями и организациями овощепродуктового подком-
плекса формируются и действуют рыночные механизмы: договорные цены, 
контрактная система; развиваются процессы интеграции и кооперации, отде-
льные специализированные хозяйствующие субъекты, прежде всего теплич-
ные комбинаты, осуществляют производственную деятельность на промыш-
ленной основе в условиях самоокупаемости и самофинансирования и т. д.  
В условиях переходного периода сельскохозяйственные товаропроизводители 
столкнулись на рынке с более сильными в конкурентном отношении и кон-
солидированными сферами переработки и торговли, которые при отсутствии 
развитой рыночной инфраструктуры превратились в локальных монополис-
тов, использующих свое положение для занижения закупочных и завышения 
розничных цен, задержки оплаты за принятую продукцию.

В настоящее время, к сожалению, в республике узкий ассортимент овощ-
ной продукции. Выращиваются всего около 30 культур, а практическое зна-
чение имеют в основном шесть: капуста, свекла, морковь, томаты, огурцы, 
лук (табл. 2.39).

Таблица 2.39. Валовой сбор овощей по видам за 1990—2004 гг., т

Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Овощи, всего 503,1 234,2 262,3 189,8 170,3 367,5 279,3

Из них в защищенном грунте 55,2 33,3 49,3 52,5 56,7 57,5 61,7

Овощи открытого грунта по отдельным видам:

капуста 243,7 70,3 64,8 59,2 38,3 97,6 64,4

свекла столовая 85,3 55,2 60,4 31,4 27,1 82,8 56,2

морковь столовая 80,9 60,9 74,8 37,7 37,7 106,9 64,6

лук на репку 5,5 1,5 4,1 2,8 4,7 13,5 22,6

зеленый горошек 4,7 1,9 1,7 1,7 1,2 2,3 4,9

Особенностью современного овощеводства стало сокращение объемов 
производства со стороны крупных хозяйств и быстрое расширение посевов 
овощных культур на приусадебных, дачных участках и в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах при одновременном и существенном сокращении его  
в сельскохозяйственных организациях. Если в 1995 г. на их долю приходи-
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лось только 77% посевных площадей овощных культур и 77,3% валового их 
сбора, то в 2004 г. эти показатели увеличились до 81% и 85,3% соответственно. 

Закономерным в такой ситуации шагом явилось создание цехов перера-
ботки, развитие собственной торговой сети, что повлияло на загруженность 
мощностей перерабатывающих предприятий. Одновременно, утратив веду-
щую роль промышленного производства на базе специализированных хо-
зяйств, основная масса производства овощей сместилась в частный сектор, 
происходит натурализация и деиндустриализация производства.

В сельскохозяйственном производстве Беларуси удельный вес отрасли 
овощеводства незначительный. В структуре товарной продукции растение-
водства крупнотоварных предприятий овощи составляют около 6%, а во всей 
продукции сельского хозяйства — 1,5%.

В республике исторически сложилась соответствующая природно-эконо-
мическим условиям специализация производства овощей, существует приго-
родное овощеводство, специализированные сырьевые овощеводческие зоны 
отдельных перерабатывающих предприятий. Товарным овощеводством зани-
маются крупные специализированные предприятия, где овощеводство — 
главная отрасль, и сельскохозяйственные предприятия, где производство ово-
щей выступает в качестве дополнительной отрасли. Процесс углубления спе-
циализации открытого грунта характеризуется концентрацией производства 
овощей в отдельных сельскохозяйственных предприятиях и, в целом, более 
эффективными показателями ведения отрасли, внедрением эффективных 
технологий и укрепления материально-технической основы производства  
и хранения овощей. Сравнительный анализ данных подтверждает, что в хо-
зяйствах, специализирующихся на выращивании овощей (УП «Агрокомбинат 
«Ждановичи», совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района), значительно 
больше площади посевов овощей, выше валовые сборы продукции по сравне-
нию с хозяйствами, ведущими овощеводство в небольших размерах. Здесь 
созданы лучшие возможности для формирования специализированной мате-
риальной базы, повышения уровня механизации работ, роста урожайности 
овощных культур, снижения трудоемкости и более эффективной окупаемос-
ти производственных затрат.

Так, внутренние источники формирования рыночного фонда продукции 
могут представлять функционирующие и перспективные субъекты хозяйс-
твования, занимающиеся производством овощей. 

Специализированные овощеводческие крупнотоварные предприятия (агро-
торговые фирмы, комбинаты и др.), расположенные вблизи крупных городов. 
Их главная функция заключается в обеспечении овощами городского населе-
ния. Здесь в первую очередь должны производиться с применением автома-
тизированных и механизированных технологий тепличные овощи (томаты, 
огурцы и др.), а также овощи объемного, массового потребления (капуста бе-
локочанная, морковь, столовая свекла, лук и др.). В зависимости от наличия 
спроса и эффективности производства овощей в хозяйствах может быть целе-
сообразным выращивание других видов: капусты краснокочанной, капусты 
цветной, брокколи, кольраби, лука на зелень, салата, шпината, щавеля, реди-
са, редьки, репы, петрушки, укропа и др. По экспертной оценке, удельный 
вес специализированных овощеводческих хозяйств в общем объеме произ-
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водства овощей будет составлять примерно 20%. Однако из-за высокой товар-
ности производства их доля в рыночном фонде овощной продукции будет 
находиться в пределах 70—75%. 

Специализированные овощеводческие хозяйства в сельских районах (одно или 
несколько). Их назначение — удовлетворить потребности в овощах жителей 
районных центров и находящихся в районе учреждений закрытого типа 
(больницы, школы, детские учреждения, столовые и т. п.). Эти предприятия, 
как и пригородные спецхозы, должны выполнять функции, содействующие 
ведению дачного, приусадебного и внутрихозяйственного овощеводства. 
Названные спецхозы будут производить 5—7% овощей (от общего объема), их 
доля в рыночном фонде составит примерно 10%. 

Специализированные на отдельных культурах овощеводческие хозяйства сы-
рьевых зон овощеперерабатывающих предприятий. Здесь целесообразно сосре-
доточить выращивание овощного гороха, а также овощей для детского пита-
ния: кабачки, патиссоны, тыква, цуккини, морковь и др. Удельный вес этих 
хозяйств в производстве овощной продукции составит около 5%, в рыночном 
фонде — 10%. В республике насчитывается 136 специализированных на про-
изводстве овощей хозяйств, относящихся к трем вышеназванным группам. 
Перечень их содержится в приложении.

Специализированные хозяйства по производству семян овощных культур. Их 
функции заключаются в получении из элиты семян высоких репродукций  
с последующей их реализацией всем овощеводческим хозяйствам и в торго-
вую сеть для продажи населению. Количество хозяйств определяется необхо-
димым объемом семян для республики и оптимальной концентрацией в каж-
дом из них семенных посевов. Получаемые в этих хозяйствах овощи, как со-
путствующая продукция при выращивании семян, пополняют общий вало-
вой сбор овощей и рыночные ресурсы в пределах 2—3%. 

Кроме специализированных хозяйств, в республике имеются сельскохо-
зяйственные организации, занимающиеся производством овощей для удов-
летворения собственных потребностей: снабжения столовых, детских садов, 
школ, продажи колхозникам, рабочим и т. п. Сейчас таких хозяйств насчи-
тывается более 800. Их количество в условиях рынка может колебаться в ту 
или иную сторону, однако они будут играть заметную роль в пополнении 
рыночного баланса овощной продукции. Многие из них и теперь имеют не-
малые объемы производства овощей. На долю этих хозяйств будет приходить-
ся до 5% в общем объеме производства овощей и 2—3% в рыночном фонде. 

Важные социально-экономические функции выполняет приусадебное  
и дачное овощеводство. Главной его задачей является обеспечение овощами 
определенной семьи. Вместе с тем, выполняя важную функцию на уровне 
семьи, приусадебные и дачные огороды способствуют решению народнохо-
зяйственной проблемы удовлетворения потребностей населения республики 
в овощной продукции. Это, во-первых, проявляется в том, что выращивае-
мые населением овощи существенно увеличивают общий объем их произ-
водства. Во-вторых, часть выращенных в частном секторе овощей реализует-
ся на рынках и сдается в заготовительную сеть, что способствует формирова-
нию и стабилизации рыночного фонда овощной продукции. В-третьих, 
являясь наиболее массовой и динамичной формой производства овощей, 
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приусадебные и дачные огороды оказывают влияние на расширение видового 
и сортового состава возделываемых овощных культур, а следовательно, и на 
расширение ассортимента овощей, улучшение структуры потребления овощ-
ной продукции. По сравнению с овощеводческими хозяйствами, базирующи-
мися на общественной собственности, частный сектор овощеводства обладает 
большими потенциальными возможностями не только оперативно и гибко 
реагировать на изменения в текущей экономической ситуации, но и приспо-
сабливаться к более глубоким внутренним переменам в ответ на воздействие 
долгосрочных тенденций и факторов. 

Высокая экономическая и социальная значимость производства овощной 
продукции обусловила ускоренное развитие овощеводства во всем мире. 
Превращение овощеводства в одну из основных или главную отрасль сель-
ского хозяйства, базирующуюся на развитой материально-технической базе, 
активном использовании достижений науки и техники, которая является 
предметом особой заботы государства, — это характерная черта каждой эко-
номически развитой страны с высоким уровнем жизни. Например, в Японии 
под овощные культуры отводится около 11% пахотных земель. По посевным 
площадям и объему валовой продукции овощеводство в этой стране занимает 
второе место после рисоводства. Высоким уровнем развития характеризуется 
овощеводство США, Голландии, Франции, Италии, Испании, Англии и мно-
гих других стран. Полноценное снабжение населения овощной продукцией 
рассматривается в государствах с развитой экономикой как необходимое ус-
ловие повышения благосостояния общества.

Несмотря на некоторый рост валовых сборов овощей, вызванный увели-
чением численности приусадебных и дачных участков, количественные и ка-
чественные параметры производства овощной продукции в Республике 
Беларусь не соответствуют растущим потребностям общества. В удовлетворе-
нии потребительского спроса на овощи не преодолены традиционные недо-
статки. Это недостаточное валовое и в расчете на душу населения производство 
овощей обусловило значительное отставание их фактического потребления 
от физиологически обоснованной нормы. Потребление овощей колеблется  
в пределах 85—90 кг при норме 126, т. е. потребности удовлетворяются на 
65—70%.

Существенным недостатком в обеспечении населения Беларуси овощами 
являются малый удельный вес и большая сезонность потребления их в све-
жем (сыром) виде, когда они имеют наибольшую биологическую ценность, 
основная масса свежих овощей поступает в период с июня по октябрь, т. е.  
в течение 5—6 месяцев. Что касается поздней осени, зимы и ранней весны, то 
в этот период свежие овощи являются довольно редким явлением. Больше 
всего используются консервированные и маринованные овощи, в соленом  
и квашеном видах. В странах развитого овощеводства до 80% овощей потреб-
ляется в свежем виде, четко работает конвейер круглогодичного снабжения 
овощной продукцией.

Большим недостатком в обеспечении населения республики овощной 
продукцией является не всегда удовлетворительное ее качество. Вследствие 
различных сбоев в цепи «производство — торговля», отсутствия надлежащей 
работы по послеуборочной доработке, сортировке, фасовке и упаковке ово-
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щей, устаревшего оборудования торговых предприятий, различных организа-
ционных неувязок поставляемые овощи нередко теряют свои товарные качес-
тва. Негативно влияют на качество овощей несовершенство или нарушение 
технологий их выращивания. Это сказывается не только на внешнем виде, но 
и на биохимическом составе продукции — повышенное содержание нитра-
тов, тяжелых металлов и т. д.

В принципиальном плане важнейшие факторы повышения эффективнос-
ти производства овощей широко известны и апробированы на практике. Это 
касается специализации и концентрации производства, оценки новых внед-
ряемых технологий, укрепления производственной базы хранения овощей, 
уменьшения потерь во время уборки урожая, транспортировки и хранения, 
повышения материальной заинтересованности работников в результатах 
своего труда, совершенствования взаимоотношений между овощеводческими 
и перерабатывающими предприятиями и др.

Увеличение производства овощей во всех категориях хозяйств до необхо-
димых внутриреспубликанских объемов потребления требует повышения ин-
тенсивности и эффективности отрасли, прежде всего в специализированных 
предприятиях, углубления их специализации, создания компактных сырье-
вых зон, совершенствования взаимоотношений в системе подкомплекса, раз-
работки в этой связи организационно-экономического механизма, в комп-
лексе решающего ранее отмеченные и другие вопросы развития отрасли. 

Устранение потерь — один из главных резервов в овощеводческом комп-
лексе, используемый с успехом лишь при условии установления причин воз-
никновения потерь применительно к конкретным условиям производства,  
и затем разработки действенных организационно-экономических мер по их 
снижению. К примеру, значительная часть потерь овощной продукции про-
исходит из-за несвоевременной прополки посевов овощных культур, нена-
длежащей организации уборочных работ, при хранении овощной продукции. 
В результате большого количества погрузочно-разгрузочных операций также 
происходят механические повреждения овощей и соответственно увеличива-
ется выход нестандартной и некачественной продукции.

Дополнительные потери и непроизводительные расходы возникают из-за 
отсутствия типовых хранилищ, слабой и несовершенной технической осна-
щенности складских сооружений, иногда их нерационального размещения.

Важнейший фактор достижения эффективности в производстве овощей — по-
вышение технологического и технического уровня овощеводства. В мире в овощном 
производстве идет бурный процесс модернизации, направленный на внедрение 
высокопроизводительных, энергосберегающих технологий, резко повысились 
требования к качеству продукции, поставляемой на переработку и потребление.

Вполне обоснованно к факторам повышения эффективности отрасли ово-
щеводства относится развитие специализации и концентрации.

Аграрная политика развитых стран в области производства овощей, осо-
бенно для переработки, направлена на всемерное развитие крупных хозяйств, 
так как только на их основе возможна комплексная механизация производ- 
ственных процессов, рациональное использование мощной техники, а следо-
вательно, повышение производительности труда и эффективности производ- 
ства, получение максимальной прибыли. 
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Важная задача совершенствования размещения и специализации овоще-
водства — оптимальная концентрация производства того или иного вида ово-
щей в наиболее благоприятной для него природной среде с целью полнейше-
го вовлечения в производственный процесс естественных биоклиматических 
ресурсов. 

Формирование рыночного фонда овощей в Республике Беларусь базиру-
ется на экономических, организационно-управленческих и правовых услови-
ях, обеспечивающих продвижение овощей от поля до конечного потребителя, 
и которые, в общем понимании, можно охарактеризовать как условия марке-
тинга. Часть потребляемых в республике овощей (до 10%) или 150—200 тыс. т 
(арбузы, дыни, баклажаны, томаты и др.) завозится из других стран. Наиболее 
оптимальный вариант, если стоимость завозимой овощной продукции из-за 
пределов республики перекрывается выручкой от продажи на экспорт. В этих 
условиях особое место занимает маркетинг. Система маркетинга в овоще-
водстве по сравнению с аналогичными системами в других отраслях имеет 
отличия и особенности, которые обуславливаются спецификой производства 
и особыми свойствами овощей. Наличие промежутка времени между произ-
водством и реализацией овощей требует создания больших резервных храни-
лищ и холодильных мощностей, так как овощная продукция в целом скоро-
портящаяся и малотранспортабельна.

Средством совершенствования размещения хранилищ является их строи-
тельство в местах производства овощей.

Хранение овощной продукции непосредственно на фермах получило,  
в частности, широкое распространение В ФРГ. В зависимости от размеров 
ферм и видов подлежащей хранению продукции емкость хранилищ-холо-
дильников варьирует от 125 до 1000 м3. Из общего количества хранилищ  
в Нидерландах примерно половина находится непосредственно при произво-
дителях. Это позволяет убранную продукцию сразу размещать в хранилища, 
что способствует ее лучшему сохранению и уменьшению потерь.

Эффективность переработки овощей. В Республике Беларусь на перера-
ботку направляется менее 2% выращенных овощей. В странах ЕС, где развита 
база хранения, перерабатывается около 20%. Продукты переработки отлича-
ются высоким качеством, их расфасовывают в удобную для потребителя упа-
ковку. В США уровень переработки приближается к 50%. Около 1 млн т ово-
щей закладывают на хранение в замороженном виде. Во Франции перераба-
тывается примерно пятая часть производимой овощной продукции, в том 
числе около половины валового производства томатов. Основная масса ово-
щей в Швеции потребляется в свежем и глубокозамороженном виде. По-
требление глубокозамороженных овощей составляет свыше 30 кг/чел., а кон-
сервированной овощной продукции, при наличии развитой перерабатываю-
щей промышленности, — около 17%.

Переработка в развитых странах овощей осуществляется в виде консерви-
рования тепловой обработкой, с помощью синтетического консервирования, 
или метода быстрого замораживания. Для реализации быстрозамороженной 
продукции создаются единые цеха, включающие процесс производства, хра-
нение готовой продукции и полуфабрикатов, специальный транспорт, инф-
раструктуру реализации. 
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Оптимизация размещения овощеводства и формирование специализированных 
зон товарного производства овощей. Цель совершенствования размещения  
и специализации в овощеводстве состоит в обеспечении оптимальной кон-
центрации производства того или другого вида в наиболее благоприятной 
природной среде, что способствует более полному вовлечению в созидатель-
ный процесс биоклиматических ресурсов и сведению за счет этого к мини-
муму использования созданного производственного потенциала. В общих за-
тратах при получении единицы продукции возрастает удельный вес так на-
зываемых адаптивных факторов, предоставляемых природой безвозмездно,  
и сокращается доля техногенных факторов, создаваемых при участии челове-
ческого труда (удобрения, топливо, электроэнергия и т. п.). 

Анализ проблемы с учетом мирового и отечественного опыта позволяет 
сформулировать концептуальные принципы размещения и специализации 
производства овощей в республике. Они заключаются в следующем. 

Под рациональным размещением производства овощей следует понимать 
такое размещение, которое обеспечивает наилучшее использование природ-
ных условий, производственных и трудовых ресурсов, навыков населения. 
Главным критерием оценки размещения и специализации производства ово-
щей может служить уровень удовлетворения потребностей населения в раз-
нообразной и доброкачественной овощной продукции, произведенной в ос-
новном там, где затраты общественно необходимого труда (живого и овещест-
вленного) на получение единицы этой продукции являются наименьшими.

Размещение холодостойких овощных культур в республике не ограничи-
вается почвенными, температурными и другими природными условиями. 
Повсеместно можно с достаточной степенью эффективности выращивать 
растения семейства капустных, морковь, столовую свеклу, луки, салаты, мно-
гие зеленные культуры. Однако эту возможность не следует воспринимать 
абстрактно, без учета конкретных особенностей растений и климата. 

При размещении теплолюбивых овощных культур следует учитывать, что 
в ряде регионов, особенно в северной зоне, возделывание их ограничивается 
недостатком тепла. Это прежде всего относится к томатам, огурцам, перцу, 
баклажанам и некоторым другим теплолюбивым культурам. Среднесуточная 
температура в период их вегетации должна быть выше 15 оС. 

Для возделывания теплолюбивых культур в открытом грунте наиболее 
благоприятны природные условия юго-восточных и юго-западных районов 
республики, расположенных ниже линии Ивацевичи — Слуцк — Марьина 
Горка — Кличев — Могилев. При применении пленочных укрытий и умелом 
ландшафтном размещении в Брестском, Малоритском, Ивановском, Пинском, 
Лельчицком, Мозырском, Гомельском, Брагинском и некоторых других райо-
нах можно обеспечить ежегодные гарантированные сборы томатов и огурцов. 
Поэтому в южной части республики целесообразно создать специализиро-
ванные зоны по возделыванию товарных огурцов и томатов в открытом грун-
те, которые должны стать основным поставщиком этих овощей в крупные 
города и промышленные центры республики. 

При размещении посевов теплолюбивых овощных культур важно учиты-
вать не только зональные различия климатических условий, но и микрокли-
мат в пределах отдельных хозяйств. В процессе усиления концентрации посе-
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вов хозяйства, с целью создания условий для масштабного применения тех-
ники, в свое время отказались от возделывания огурцов и томатов на южных 
и юго-западных склонах или хорошо защищенных от холодных ветров не-
больших участках. Это отрицательно сказалось на урожайности теплолюби-
вых культур и постепенно привело к сокращению их посевов. Поэтому теперь 
есть смысл учесть допущенные ранее нежелательные процессы и по возмож-
ности исправить положение. Ландшафтное овощеводство — важный адаптив-
ный фактор интенсификации отрасли. 

Углубление специализации сопровождается повышением уровня концент-
рации производства. Концентрация способствует прогрессу техники, росту 
производительности труда, лучшему использованию производственного по-
тенциала. Но она нередко ведет к увеличению дальности перевозок продук-
ции и затрат на ее транспортировку до потребителя. Экономически обосно-
ванной будет та концентрация, которая обеспечивает экономию живого  
и овеществленного труда. 

Территориальная специализация целенаправленного возделывания овощ-
ных культур с целью получения товарных овощей с заранее определенными 
потребительскими свойствами может быть наиболее оптимальной при соб-
людении некоторых специфических принципиальных положений. 

1. Зоны товарного производства овощей следует формировать на основе 
максимального учета природных факторов. Необходимо, чтобы температур-
ные и почвенные условия в наибольшей степени были адекватными выращи-
ванию соответствующих овощных культур, что позволит полнее использовать 
адаптивные факторы производства, сокращать затраты топлива, удобрений, 
электричества и других ресурсов. 

2. Наряду с естественными природными условиями важно в наибольшей 
степени учитывать производственно-экономические факторы — обеспечен-
ность транспортом, рабочей силой, хранилищами, другими составными час-
тями производства. Создание их заново, даже в самых благоприятных поч-
венно-климатических зонах, является весьма проблемным вопросом. 

3. Зоны товарного производства овощей целесообразно максимально при-
близить к местам потребления, транспортным узлам, шоссейным или желез-
ным дорогам. Потребителями овощей и плодов являются крупные города  
и промышленные центры, предприятия переработки, а также оптовые рынки. 

4. Товарные зоны производства овощной продукции могут создаваться по 
группам культур с биологической или технической общностью или даже по 
одной культуре, выращивание которой осуществляется в больших объемах. 
При определении видового и сортового состава овощных растений в товар-
ной зоне необходимо исходить из принципов рационального сочетания при-
родных и экономических факторов. В некоторой степени критерием могут 
быть сложившиеся традиции (к примеру, в Шкловском и Столинском райо-
нах получают хорошие урожаи огурцов, в Ивановском — моркови). 

5. Внутри товарных зон определяется специализация товаропроизводите-
лей на производстве определенных видов овощей. Желательно специализиро-
вать хозяйства на двух-трех овощных культурах, так как товарное производ- 
ство требует высокого уровня организации и управления, характеризуется 
повышенной фондо- и энергоемкостью. 
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6. Формирование зон товарного овощеводства оправдает себя, если они 
будут ориентированы на конкретных потребителей товарной продукции. Это 
предполагает обязательное заключение долговременных контрактов товаро-
производителей с заготовителями (покупателями), в которых определяются 
объемы поставок овощей, их ассортимент и качество, условия взаиморасче-
тов. Важная роль здесь отводится маркетинговой деятельности. 

Овощи, как известно, относятся к скоропортящимся продуктам. Поэтому 
производство их, тем более в качестве товара, т. е. с целью продажи, должно 
подкрепляться гарантированным и четко налаженным сбытом. Только с рас-
четом удовлетворения конкретного потребительского спроса производство 
овощей и плодов может иметь присущую ему высокую эффективность. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным выделить 4 вида 
зональной специализации товарного овощеводства.

1. Пригородное товарное овощеводство. Оно включает специализированные 
зоны производства овощей вокруг крупных городов и промышленных цент-
ров. Целесообразно сформировать зоны вблизи городов с населением свыше 
100 тыс. человек. К таким городам, в частности, относятся: Минск, Гомель, 
Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Барановичи, Орша, Новополоцк, Светло-
горск, Мозырь, Борисов, Молодечно, Солигорск, Бобруйск и др. 

2. Товарные (сырьевые) зоны перерабатывающих предприятий. Их надо сфор-
мировать с учетом рыночных условий. Целесообразно создавать новые товар-
ные зоны не для одного, а для нескольких перерабатывающих предприятий  
в пределах области или республики. С учетом производственной ориентации 
перерабатывающих предприятий и потребительского спроса на овощную 
продукцию имеются основания прогнозировать, что товарные зоны поставки 
овощей на переработку в предстоящие 8—10 лет целесообразно формировать 
по томату, огурцу, кабачку, овощному гороху, фасоли, моркови и свекле. 
Необходимо организовать взаимодействие предприятий с субъектами хозяй- 
ствования соответствующих товарных зон. 

3. Товарные зоны по производству овощной продукции на экспорт. Входящие 
в эти зоны субъекты хозяйствования должны отличаться прогрессивными 
технологиями, высокой организацией и культурой производства, обеспечива-
ющих получение высококачественной товарной продукции.

Холодостойкие овощи (капуста, морковь, столовая свекла) целесообразно 
размещать в районах, приближенных к местам экспортных поставок овощей. 
Не следует размещать производство овощей на экспорт на территориях ради-
ационного загрязнения. Функционирование зон товарного овощеводства 
должно базироваться на гарантированной основе сбыта, в том числе по им-
порту. При этом поставки овощей должны осуществляться с минимально до-
пустимым документооборотом.

4. Специализированные зоны по производству семян овощных культур. Такие 
зоны по теплолюбивым культурам целесообразно размещать в южных регио-
нах, а по другим культурам также и в центральных регионах. 

Практическое осуществление основных принципов территориального раз-
мещения овощеводства и создание специализированных зон товарного про-
изводства овощей создает важные предпосылки эффективного функциони-
рования овощного подкомплекса. 



25�

Экономический аспект развития овощеводства связан с положительными 
показателями выгодности производства овощей, с позиции как всего народ-
ного хозяйства, так и отдельных трудовых коллективов. 

Экономическая эффективность производства овощей определяется систе-
мой показателей, рассчитываемых с позиции всего народного хозяйства и от-
дельных трудовых коллективов.

Показатели, выражающие абсолютные результаты (эффект) производства. 
Эта группа включает натуральные и стоимостные показатели. К числу основ-
ных натуральных показателей относятся урожайность овощных культур и ва-
ловой сбор овощей. 

Относительные показатели, выражающие различные соотношения между 
результатами и связанными с их получением затратами, занимают централь-
ное место в системе показателей экономической эффективности. Они рас- 
считываются посредством количественного соизмерения эффекта (результатов)  
и затрат. Наиболее важными относительными показателями экономической 
эффективности являются производительность труда и рентабельность.

При определении и анализе экономической эффективности овощеводства 
защищенного грунта необходимо учитывать фактор времени. Производство 
овощей в теплицах, особенно зимних, как правило, всегда обходится дороже 
по сравнению с открытым грунтом. В отличие от сельского хозяйства в це-
лом в овощеводстве защищенного грунта земля не относится к главному 
средству производства. Она здесь служит пространственным базисом для раз-
мещения культивационных сооружений и сопутствующих им построек. 
Поэтому оценка экономической эффективности производства овощей в за-
щищенном грунте не ориентируется на анализ использования и повышение 
плодородия земельных угодий.

В целом для анализа и оценки эффективности овощеводства защищенно-
го грунта предлагается следующая система показателей: валовая и товарная 
продукция; валовой сбор овощей (по видам), в том числе с января по май; 
выход овощей с 1 м2 инвентарной площади теплиц; затраты труда на единицу 
произведенной продукции; себестоимость единицы продукции в целом и по 
элементам затрат (обогрев, освещение, семена и т. д.); средняя цена реализа-
ции единицы продукции; показатель расхода тепла, электроэнергии, удобре-
ний, ядохимикатов и воды на единицу площади и 1 ц продукции в натураль-
ном и стоимостном выражении; валовой доход; прибыль в расчете на 1 м2 
сооружений и 1 центнер продукции по видам; уровень рентабельности про-
изводства в целом и основных видов овощей.

Важной проблемой является оценка эффективности переработки и хранения 
овощей, реализации овощной продукции. Экономическая эффективность этих 
звеньев овощного подкомплекса определяется, как и в других отраслях, на осно-
ве сопоставления результатов и затрат. Она отражается показателями прибыли, 
уровня рентабельности, себестоимости, производительности труда и др.

Главным критерием эффективности хранения овощей может служить со-
хранность их в соответствии с нормативами товарного вида и полезных пита-
тельных свойств. Экономическая эффективность хранения отражается ти-
пичными показателями. Ее повышение обеспечивается за счет применения 
рациональных способов и режимов хранения.
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Глава 13

ЭКОНОМИКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

13.1. Современное состояние плодово-ягодного подкомплекса

Плоды и ягоды имеют большое значение в питании населения. Они со-
держат необходимые для организма человека сахара, витамины, органические 
кислоты, ароматические, биологически активные вещества. Многие виды 
фруктов и ягод имеют диетическое и лечебное значение. Научно обоснован-
ная норма потребления их на душу населения составляет 80 кг, фактически 
потребляется в год — 40—45 кг.

Значительная часть плодов и ягод идет на переработку, что способствует 
сохранению получаемых урожаев, расширяет ассортимент продукции, улуч-
шает рационы питания людей.

В республике выращивают различные плодовые культуры. Их подразде-
ляют на семечковые — яблоня, груша; косточковые — вишня, слива, череш-
ня; ягодные — земляника, малина, смородина, крыжовник и др.

В Беларуси плодово-ягодные культуры по состоянию на 1 января 2004 г.  
в хозяйствах всех категорий занимают 100 тыс. га, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях — 44,7 тыс. га. Сады размещены повсеместно,  
однако наибольшие площади сосредоточены в Минской, Гомельской и Брест-
ской областях. По результатам проведенной в сельскохозяйственных органи-
зациях инвентаризации 59% плодовых культур отнесены по качеству к низ-
кому и очень низкому бонитету. Садов высокого и среднего бонитета, позво-
ляющих обеспечить получение соответствующего урожая, имеется 20 тыс. га. 
Имеющиеся 55,7 тыс. га плодово-ягодных насаждений у населения и в садо-
вых товариществах не оказывают существенного влияния на баланс произ-
водства высокотоварной продукции и обеспечивают в основном плодами  
и ягодами население, потребности перерабатывающей промышленности  
и торговли в летне-осенний период.

Плодово-ягодный подкомплекс республики представляет собой структур-
ное звено АПК, включающее в себя совокупность взаимосвязанных отраслей 
и производств. Организационная структура данного подкомплекса представ-
лена тремя сферами:

сфера, производящая средства производства для всех звеньев плодово-
ягодного подкомплекса (производство специализированной техники, удобре-
ний, средств защиты растений);

отрасль плодоводства, т. е. хозяйства, занятые производством и частичной 
реализацией плодов и ягод (сельскохозяйственные организации, ЛПХ, фер-
мерские (крестьянские) хозяйства, товарищества и т. д.);

предприятия, обеспечивающие доведение продукции до конечного потре-
бителя (заготовка, хранение, переработка и реализация).

Базой развития плодово-ягодного подкомплекса является отрасль плодо-
водства — часть садоводства, представляющая собой одну из растениеводчес-
ких отраслей сельского хозяйства, где объектами служат плодовые и ягодные 
культуры.
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В республике к настоящему времени сформировались три типа садов:
1. Интенсивные сады площадью 14,0 тыс. га, заложенные в 1981—1996 гг.  

с высоким потенциалом продуктивности и обеспечивающие максимальный 
выход товарной продукции.

2. Потребительские сады, заложенные в 1950—1960 гг., площадью около 
40 тыс. га, продукция которых используется для удовлетворения внутрихо-
зяйственных нужд и переработки.

3. Сады граждан в личных подсобных хозяйствах, садоводческих товари-
ществах и в дачных поселках площадью 73,0 тыс. га, предназначенные для 
личного обеспечения граждан плодами и ягодами, главным образом, в летне-
осенний период.

В среднем за 1999—2003 гг. производство плодов и ягод во всех категориях 
хозяйств составило около 305 тыс. т, в том числе в сельскохозяйственных ор-
ганизациях — 50,6 тыс. т. В среднем на одного жителя республики произве-
ден 31 килограмм плодов и ягод при научно обоснованной медицинской нор-
ме 80 кг. В результате республика ежегодно импортирует от 29,3 до 61,3 тыс. т 
свежих яблок, груш, ягод (табл. 2.40).

Таблица 2.40. Площадь насаждений и валовой сбор плодов и ягод

Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Площадь многолетних насаждений, тыс. га 130,5 126,7 98,5 99,2 99,4 100,4 100

Валовой сбор плодов и ягод, тыс. т 373,1 382,8 299,1 314,5 478,3 240,5 357,6

Из них:
семечковых 305,0 332,6 244,7 247,1 377,2 180,2 267,9

косточковых 28.1 29,4 39,4 48,3 73,1 38,5 60,2

ягод 25,7 20,8 15,0 19,1 28,0 21,8 29,5

Урожайность плодов и ягод находится на уровне 20—30 ц/га. Низкий 
удельный вес в производстве составляют яблоки лежкоспособных сортов, что 
не позволяет обеспечить в полном объеме закладку их на межсезонный пери-
од для нужд торговли и общественного питания и иметь свободные ресурсы 
товарных яблок для поставки на экспорт. Не в полном объеме обеспечивают-
ся потребности перерабатывающей промышленности в плодово-ягодном сы-
рье отечественного производства. 

Недостаточные объемы и узкий ассортимент производства плодово-ягод-
ной продукции обусловлены рядом причин. В отрасли плодоводства низок 
уровень механизации производственных процессов, практически отсутству-
ют специализированные машины и оборудование. Ощущается острый недо-
статок даже таких инструментов, как садовые ножи и секаторы. 

Слабо развита материально-техническая база переработки и хранения 
плодово-ягодной продукции. Физически и морально устарели оборудование, 
тара и упаковка, что затрудняет выпуск высококачественной, конкурентоспо-
собной продукции. На переработку направляется только немногим более 10% 
валовых сборов плодов и ягод. В то же время менее чем на 20% удовлетворя-
ется потребность республики в плодоовощном детском питании за счет соб- 
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ственного производства. Недостаточное развитие перерабатывающих мощностей 
и хранения сдерживает расширение площадей садов и ягодников, ведет к значи-
тельным потерям продукции, уменьшает ее ассортимент и качество. 

Учитывая уникальные свойства плодов и ягод, а также благоприятные 
природные условия, многие зарубежные страны наращивают их производство 
в последние годы в соответствии со специальными программами пропаганды 
их потребления.

За рубежом садоводство развито во многих странах в умеренном, субтро-
пическом и тропическом поясах. Из семечковых и косточковых плодовых 
культур распространены яблоня, груша, абрикос, айва, персик, миндаль, сли-
ва, вишня, черешня и др.; ягодных — земляника, малина, смородина, кры-
жовник и т. д.; субтропических — гранат, хурма, инжир, фейхоа и др.; оре-
хоплодовых — грецкий орех, фундук, фисташка и др., цитрусовые — апель-
син, лимон, мандарин, грейпфрут и др.; тропических — банан, манго, ананас, 
папайя и др. Наибольшие площади плодовых насаждений сосредоточены  
в Китае, США, Индии, Аргентине, европейских странах.

Производство плодово-ягодной продукции в мире растет высокими тем-
пами. По данным ФАО, в 1970 г. их было произведено 240,7 млн т, в 1980 г. 
303,8 млн т (на 26,6% больше по сравнению с 1970 г.), в 1990 г. — 352 млн т 
(на 15,9% больше по сравнению с 1980 г.), в 2000 г. — 468 млн т, (на 32,9% 
больше, чем в 1990 г.). Самыми крупными производителями плодов и ягод 
являются страны Азии. На долю азиатских стран приходится 45% мирового 
производства плодов и ягод. Причем удельный вес их возрос по сравнению  
с 1990 г. на 10,2 пункта в основном за счет стран Европы, где производство 
плодово-ягодной продукции за 1990—2003 гг. даже сократилось на 9% из-за 
проблем со сбытом. По другим континентам везде отмечается увеличение ва-
ловых сборов, а в странах Азии рост наивысший — 73,1%. Однако в боль-
шинстве стран плодов и ягод производится еще значительно меньше, чем ре-
комендуется по медицинским нормам. В Европе крупными производителями 
плодов, ягод, винограда являются Италия, Испания, Франция, Германия.  
В Азии больше всего производят фруктов Китай, Индия, Иран, Турция  
и Филиппины. 

Крупномасштабные ежегодные закупки фруктов и продуктов их перера-
ботки за рубежом не соответствуют национальным интересам Беларуси. Это 
одна из существенных причин роста импорта, что стало альтернативой ис-
пользования внутренних резервов, увеличения производства и рационально-
го использования плодово-ягодной продукции в свежем и консервированном 
виде, улучшения и расширения его ассортимента, повышения конкурентос-
пособности на всех уровнях реализации товарной продукции — местном, ре-
гиональном и международном.

С целью повышения степени самообеспеченности фруктами и продукци-
ей их переработки, обеспечения защищенности товаропроизводителей от за-
рубежных продуцентов необходимо осуществить меры государственной под-
держки отечественного производства и создания специализированного рынка 
плодовой и ягодной продукции.

В настоящее время плодовый рынок республики представлен тремя груп-
пами участников:
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первая — производители (специализированные плодовые и другие сель-
хозпредприятия, личные подсобные хозяйства граждан (включая садоводчес-
кие товарищества), крестьянские хозяйства и фирмы — импортеры фруктов  
и ягод;

вторая — предприятия по заготовке, хранению и переработке плодов (оп-
товые закупочные торговые фирмы, плодовые базы, холодильники, консерв-
ные заводы, цеха по переработке плодов в сельхозпредприятиях);

третья — торговые предприятия (оптовой торговли, мелкооптовой и роз-
ничной торговли, магазины (ларьки, лотки) розничной торговли, предпри-
ятия общественного питания, рынки (базары) населения, придорожная, раз-
возная торговля).

Отечественный плодовый рынок находится под влиянием многих факто-
ров, которые сдерживают его развитие: низкий платежеспособный спрос зна-
чительной части населения; неослабевающий диспаритет цен на плодово-
ягодную продукцию и продукцию, тарифы других отраслей экономики;  
недостаточная государственная поддержка садоводов в реконструкции и за-
кладке садов, развитии питомниководства, в получении долгосрочных кре-
дитов на эти цели; слабое развитие ассоциативных форм управления плодо-
во-ягодным подкомплексом, кооперации и интеграции участников рынка; 
неразвитость оптовых плодовых (плодоовощных) рынков; довольно высокий 
удельный вес импорта фруктов.

Рынок плодов и ягод в республике начинает только формироваться. 
Однако уровень экономической эффективности производства плодово-ягодной 
продукции оказывает воздействие на развитие перерабатывающей промышлен-
ности по приготовлению различных видов соков, фруктовых консервов, широ-
кого ассортимента детского плодово-ягодного питания. В связи с ухудшением 
интеграционных связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, отсутствием 
валютных средств для закупки в требуемых объемах фруктов по импорту нельзя 
в полном объеме пока гарантировать обеспечение населения свежими яблоками, 
грушами, сливой, вишней, черешней, смородиной (черной, красной, белой), ма-
линой, земляникой за счет собственного производства.

Происходящая в процессе реформирования отношений собственности транс-
формация форм хозяйствования ведет к созданию разнообразия хозяйствующих 
субъектов, они не однородны по своей социально-экономической сущности, оп-
ределяемой формами собственности, своей экономической и социальной роли, 
организационно-производственным структурам, методам хозяйствования, уп-
равления и т. д. В то же время их можно классифицировать по принадлежности 
к формам собственности, по организационно-экономическим основам, направ-
лениям деятельности и другим признакам общности (табл. 2.41).

С целью дальнейшего увеличения валового производства плодов и ягод, 
углубления специализации плодоводческих хозяйств необходимо идти по 
пути реорганизации существующих сельскохозяйственных организаций, со-
здавая узкоспециализированные самостоятельные плодоводческо-питомни-
ководческие структуры рыночной направленности.

Главными формами реорганизации плодоводческих организаций являют-
ся акционерные общества, кооперативы, товарищества, частные крестьянс-
кие (в том числе фермерские) хозяйства, а также арендные хозяйства. 
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Таблица 2.41. Классификация форм хозяйствования  
в овощном подкомплексе Республики Беларусь

Общественная (коллективная)  
собственность

Частная собственность Смешанная собственность

Специализированные 
овощеводческие орга-
низации

Спецовощсемхозы

Сельскохозяйственные 
организации

Приусадебные огороды

Дачные и коллектив-
ные огороды

Фермерские хозяйства

Формирование на ос-
нове межхозяйствен-
ной кооперации:

Межхозяйственные 
предприятия по про-
изводству и переработ-
ке овощей

Межхозяйственные 
производственные 
объединения

Формирования на ос-
нове различных форм 
интеграции, разгосу-
дарствления и прива-
тизации:

Акционерные общества 

Ассоциации

Кооперативы

Арендные предприятия

Агрофирмы

Агропромфирмы

Концерны

Холдинги и др.

Взаимодействие участников рынка проявляется в различных формах, ка-
налах реализации плодово-ягодной и консервированной продукции, в фор-
мировании инфраструктуры этого рынка. 

Каналы распределения представляют собой путь, по которому товары 
движутся к потребителю (покупателю) от производителя. Каналы распреде-
ления устраняют достаточно длительные разрывы во времени или между мес-
том производства и местом потребления. 

Биполярный рынок основан на прямых связях, договорных отношениях 
между производителями плодово-ягодной продукции и ее непосредственны-
ми потребителями. Прямые связи наиболее просты. Однако когда много про-
изводителей и потребителей одного или нескольких видов продукции, то 
прямые связи включают множество контактных линий, что усложняет орга-
низацию сбыта сельскохозяйственной продукции. В этом случае появляется 
необходимость включения посредников или коммерсантов между производи-
телями и потребителями, т. е. формируется многополярный рынок. Наличие 
посредника или коммерсанта резко сокращает число контактных линий,  
составляющих канал товародвижения. Многополярный рынок плодов пред-
ставлен в основном одно- и двухуровневым каналами распределения. 
Трехуровневый канал представляет развитую систему маркетинга, оптовой 
торговли и применяется в странах ЕС, США, Японии и др.

Сеть маркетинговых коммерческих фирм оказывает помощь товаропроиз-
водителям в распределении, продвижении и сбыте их продукции. Среди них 
можно выделить торговые, транспортные, консалтинговые и другие фирмы, а 
также различных посредников (агенты, торговые представители).

Подавляющая часть плодово-ягодной продукции в настоящее время реа-
лизуется сельхозпроизводителями по прямым связям. Долговременность этих 
связей создает хорошую основу для создания на кооперативной основе раз-
личных агропромышленных формирований, занимающихся производством, 
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переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией плодово-ягодной 
продукции (ассоциации, союзы, потребительские кооперативы, холдинговые 
компании, агрофирмы). Прямые продажи менее эффективны при малых объе-
мах продаж, так как не окупаются расходы по сбыту, но важны для тех слу-
чаев, когда потребители (покупатели) ценят непосредственную связь именно 
с конкретным товаропроизводителем. Постоянные контакты между контра-
гентами биполярного рынка, закрепляемые долгосрочными сделками и раз-
личными формами кооперирования, уменьшают бремя коммерческого риска 
для сельхозпроизводителей, позволяют обоснованно прогнозировать свою хо-
зяйственную деятельность.

Сбыт плодово-ягодной продукции оптовым структурам более приемлем  
в следующих случаях: когда рынок разбросан, а объем сбыта в каждом регио-
не невелик; у производителя отсутствует (или недостаточно) специализиро-
ванный транспорт, хранилища, собственная торговая сеть; местный рынок 
насыщен фруктами.

Реализация продукции промежуточным звеньям означает ее продажу за-
готовительным организациям, торговым оптовым фирмам, индивидуальным 
предпринимателям, продажу через сбытовые кооперативы, аукционы, пред-
приятиям общественного питания, розничной торговли.

Целесообразность реализации продукции оптовому или розничному тор-
говцу определяется конкретной ситуацией на рынке, издержками, связанны-
ми с продвижением товара до конечного потребителя, характером платежей 
за продукцию. 

Сейчас часть продукции закупается частными скупщиками, которые пла-
тят наличными. Товаропроизводители в силу сложившихся обстоятельств 
идут на такие сделки, хотя нередко из-за этого не имеют представления о не 
новых колебаниях и о реальной стоимости своей продукции. Наличие массы 
неорганизованных перекупщиков ведет к экономическим потерям как произ-
водителей, так и потребителей. Производители плодов и ягод стремятся пе-
рейти к устойчивым сбытовым цепочкам, избежать бессистемных, эпизоди-
ческих сделок с меняющимися посредниками и коммерсантами.

Экономическая эффективность производства плодов и ягод определяется 
рядом показателей.

Важным показателем эффективности ведения плодоводства является уро-
жайность, или продуктивность, насаждений. 

К числу основных показателей экономической эффективности плодово-
ягодного производства относятся прибыль (чистый доход) и уровень рента-
бельности. 

Как и в других отраслях, для характеристики эффективности производс-
тва используются показатели производительности труда, себестоимости, оку-
паемость затрат, выход товарной продукции и др. 

Эффективность работы перерабатывающих предприятий отражается та-
кими показателями, как балансовая прибыль, фондоотдача, производитель-
ность труда, материальные затраты на 1 рубль товарной продукции, себесто-
имость единицы продукции, уровень рентабельности и др. 

Оценивая потенциальные возможности отрасли в Республике Беларусь, 
следует отметить, что они значительно ухудшились. В связи с этим важней-
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шим направлением плодоводческой отрасли с целью сокращения дефицита 
фруктов является увеличение валовых сборов семечковых, косточковых  
и ягодных культур за счет повышения продуктивности садов промышленно-
го типа. Основным производителем и поставщиком товарной продукции на 
рынок в ближайшей перспективе останется общественный сектор, в котором 
концентрируется 90—95% садовых площадей и 60—70% валового сбора.

В условиях рыночной экономики требуется пересмотреть направление 
развития отрасли в сторону быстрейшей окупаемости инвестиционных вло-
жений за счет применения действенных организационных мер, обеспечиваю-
щих товаропроизводителям наращивание объемов производства плодов и ягод.

С целью повышения степени обеспечения фруктами необходима единая 
политика по созданию плодового рынка, оградив его от насыщения импорт-
ной продукцией. Достижение устойчивого производства плодов и ягод требу-
ет перехода к коммерческим условиям хозяйствования, основанным на спе-
циализированном рынке. Для достижения результативности требуется при-
нятие конкретных мер со стороны государственных структур для наращивания 
объемов производства, отвечающих требованиям рынка. В условиях респуб-
лики на данном этапе это выразилось в государственной поддержке плодово-
го подкомплекса в его развитии на основе следующих положений: инвентари-
зации всех видов существующих садов; создании адаптированных сортов  
и технологий плодовых и ягодных культур; увеличении объемов производства 
и улучшении качества посадочного материала; обеспечении ввода в промыш-
ленное плодоношение садов и обеспечении закладки площадей новыми вы-
сокопродуктивными сортами; внедрении узкоспециализированных юриди-
чески самостоятельных плодоводческих хозяйств и питомников рыночной 
направленности.

Для решения проблемы ускоренной отдачи требуется переходить от се-
менных подвоев на низкорослые сады, так как сады поздно вступают в пло-
доношение и срок амортизации таких садов растягивается на 25 и более лет. 
Этим условиям соответствуют сады на вегетативных подвоях, срок амортиза-
ции равен 10—12 годам, или в 2 раза меньше, у смородины — 10, малины —  
8 и земляники — 3 годам.

Таким образом, изменение экономической ситуации требует перехода на 
самообеспечение фруктами, и в первую очередь яблоками, грушами, вишней, 
сливой и ягодами. Сделать это можно за счет рационального использования 
потенциала-отрасли и широкого опыта международного разделения труда  
и конъюнктуры мирового рынка, изменения структуры производства, преоб-
разований форм собственности и хозяйствования, формирования внутренне-
го и внешнего рынков плодов и ягод.

Плодоводство республики, как и все другие отрасли сельского хозяйства, 
развивается в условиях кризисной ситуации. Переход к устойчивой рыночной 
экономике требует изменения производственных отношений, и прежде всего 
отношений собственности. В республике 70—73% от общей численности хо-
зяйств имеют садовые площади, в том числе в 1630 сельскохозяйственных 
организациях садами занято до 50 га и 335 имеют садовые площади свыше 50 га. 
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13.2. Плоды и ягоды в продовольственном балансе населения,  
сырьевых ресурсов перерабатывающей промышленности  

и экспортном потенциале страны

Современные знания о химизме протекающих реакций в организме чело-
века дают возможность отнести плоды и ягоды к жизненно важным продук-
там питания благодаря наличию в них сотен веществ, содержащихся иногда  
в ничтожно малых количествах, но тем не менее играющих исключительно 
важную роль в процессах жизнеобеспечения.

Многообразие плодов и их различный химический состав позволяют 
обеспечить потребности организма человека в углеводах, жирах, органичес-
ких кислотах, дубильных и азотистых веществах, минеральных солях и вита-
минах. Пищевая и диетическая ценность плодов усиливается благодаря на-
личию в них ароматических и вкусовых веществ, способствующих лучшему 
усвоению пищи. Многие ягодные культуры (земляника, боярышник, облепи-
ха, малина, калина и др.) введены в фармокопе ряда стран в качестве лекар- 
ственных растений.

Научно обоснованная медицинская норма потребления плодов и ягод на 
душу населения (в пересчете на свежие) составляет 80 кг. Недостаточное раз-
витие плодово-ягодного подкомплекса, а также длительный экономический 
кризис привели к тому, что за 2001−2005 гг. в среднем на одного жителя рес-
публики произведено 36 кг плодов и ягод, а в целом по республике произ-
водство плодов и ягод во всех категориях хозяйств составило лишь около  
350 тыс. т, в том числе в сельскохозяйственных организациях − 50,6 тыс. т. 

Баланс производства и использования плодов и ягод во всех категориях 
хозяйств республики представлен в табл. 2.42.

Таблица 2.42. Баланс производства и использования плодов и ягод  
во всех категориях хозяйств республики в 2005 году (тыс. тонн)

Производство по 
республике

Направления использования

личное потребле-
ние, в т. ч. в межсе-

зонный период

промпереработка

экспортвсего в том числе:

консервы вино

381,6 201,6 150,8 29,8 121,0 20,2

100% 55,2% 39,5% 7,8% 31,7% 5,3%

Оптимальная потребность в плодово-ягодной продукции для Республики 
Беларусь составляет около 1,0 млн т. Для создания эффективной структуры 
плодово-ягодного рынка необходимо сформировать около 75% рыночного 
фонда этой продукции за счет собственного производства, а остальные 25% — 
приобретать по импорту, главным образом, за счет ввоза цитрусовых, субтро-
пических и тропических плодов.

В результате из-за недостаточного собственного производства республика 
ежегодно вынуждена импортировать от 29,3 до 61,3 тыс. т свежих яблок, груш, 
ягод на сумму 8−16 млн долл. США. 
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13.3. Состав и структура плодово-ягодного подкомплекса АПК 

Производством плодов и ягод в республике занимается свыше 1500 сель-
скохозяйственных организаций, но значительные площади посадок (более 
50%) имеются в личных подсобных хозяйствах граждан и садоводческих то-
вариществах. В 1030 хозяйствах (68%) сады занимают площадь до 25 га  
и лишь в 47 хозяйствах (4%) — площадь 100 га и более.

Ежегодно площади под садами и ягодниками сокращаются. Так, если  
в 1980 г. площади составляли 161,7 тыс. га, то в 1990 г. — 130,5 тыс. га, в 1995 г. — 
126,7 тыс. га, а в 1999 г. — 100,1 тыс. га. По состоянию на 01.01.2006 г. под 
плодовыми насаждениями в хозяйствах всех категорий занято 100,6 тыс. га, 
из них 91,8 тыс. га — в плодоносящем возрасте, в том числе в сельскохозяйст-
венных организациях — соответственно 44,7 (44,5%) и 36,2 (39,6%). По ре-
зультатам проведенной инвентаризации 59% плодовых насаждений в сельско-
хозяйственных предприятиях отнесены по качеству к низкому и очень низко-
му бонитету и подлежат списанию. Садов высокого и среднего бонитета, 
позволяющих обеспечивать получение соответствующего урожая, имеется  
20 тыс. га. В большинстве организаций сады по возрастному составу прошли 
период полноценного плодоношения (85% яблонь и 67% груш имеют возраст 
более 20 лет).

Имеющиеся 55,7 тыс. га плодово-ягодных насаждений у населения и в са-
довых товариществах не оказывают существенного влияния на баланс произ-
водства высокотоварной продукции и лишь частично обеспечивают потреб-
ности населения, перерабатывающей промышленности и торговли в летне-
осенний период.

13.4. Производственно-экономические взаимосвязи партнеров  
в плодово-ягодном подкомплексе и механизм их организации

13.4.1. Развитие, размещение и эффективность отечественного  
плодово-ягодного производства 

Экономическая эффективность в значительной мере характеризуется гео-
графическим размещением насаждений, наличием благоприятных природ-
ных и экономических факторов, а также размерами площадей плодовых  
и ягодных насаждений и особенно уровнем специализации и интенсифика-
ции производства.

Анализ статистической отчетности показывает, что в 1940 г. валовой сбор 
плодов и ягод по Республике Беларусь составлял 70,4 тыс. т, в 1960 г. —  
221,0 тыс. т, в 1980 г. — 414,0 тыс. т.

Начиная с 1990-х годов, в Республике Беларусь наблюдался спад произ-
водства плодов и ягод при одновременном снижении урожайности многолет-
них насаждений, сокращения объемов закладки новых садов интенсивного 
типа. В эти годы отмечается не только значительное уменьшение продуктив-
ности плодово-ягодных насаждений, но и снижение экономической эффек-
тивности, как в отдельных хозяйствах, так и по республике в целом.
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По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, 
валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий за последние годы 
значительно колебался (табл. 2.43).

Таблица 2.43. Производство плодов и ягод  
в Беларуси в 1990, 1995, 2000, 2001—2005 гг. (тыс. т)

Категория хозяйств
Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Во всех категориях хозяйств 373,1 382,8 299,2 314,8 478,3 240,5 357,6 381,6

В том числе: в сельскохозяйствен-
ных предприятиях

31,8 19,9 56,2 57,2 69,3 36,2 37,8 36,8

в личных хозяйствах граждан 341,3 362,9 243,0 257,0 409,0 204,3 319,8 344,8

Так, с 1990 г. по 1995 год наблюдалось незначительное увеличение объе-
мов производства продукции на 10 тыс. т и составило 382,8 тыс. т в 1995 г.  
В последующие пять лет происходил резкий спад производства до 299,2 тыс. т 
плодов, а затем был пик в 2002 г. (478,3 тыс. т), и постепенно производство 
плодов снова начало расти и достигло 381,6 тыс. т в 2005 г. Приведенные  
в табл. 2.43 данные показывают очень высокий удельный вес в производстве 
плодов и ягод личных подсобных хозяйств населения — 81,7—94,8%.

Сокращение производства плодов и ягод было обусловлено уменьшением 
площадей под плодово-ягодными культурами, значительным возрастом са-
дов, низкой продуктивностью и товарностью насаждений и устаревшим сор-
товым составом.

Анализ статистической отчетности показывает, что в 1940 г. площадь пло-
дово-ягодных насаждений по Республике Беларусь составляла 90,8 тыс. га,  
в том числе в плодоносящем возрасте — 49,3 тыс. га; в 1960 г. — 138,3 тыс. га, 
в том числе плодоносящих — 56,3 тыс. га; в 1980 г. — 161,7 тыс. га, в том чис-
ле плодоносящих — 135,5 тыс. га, в 1998 г. — 100,3 тыс. га, в том числе плодо-
носящих — 92,4 тыс. га. 

По данным земельного баланса — на 1 января 2006 г., во всех категориях 
землепользователей площадь многолетних насаждений в целом по республи-
ке составила 100, 6 тыс. га. Из них в сельскохозяйственных и других органи-
зациях — 44,0 тыс. га (43,7%), у населения и в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах — 56,6 тыс. га (56,3%). Сортами высококачественного бонитета  
в республике заложено около 18,3 тыс. га. Именно они обеспечивают качест-
венными плодами и ягодами, все остальное производство ориентировано на 
обеспечение перерабатывающей промышленности. 

Среди плодовых культур наиболее высокими экономическими показате-
лями (производственными затратами, себестоимостью, трудоемкостью, при-
былью и рентабельностью производства) характеризуется яблоня. Спрос на 
товарную продукцию этой культуры, как для употребления в свежем виде, 
так и для использования в качестве сырья для пищевой и консервной про-
мышленности, устойчив.
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Таблица 2.44. Площадь плодово-ягодных насаждений, тыс. га

Насаждения
Площадь насаждений, всего В том числе: в плодоносящем возрасте

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Всего 99,2 99,4 100,4 100,0 100,6 91,3 91,4 91,3 90,7 91,8

в т. ч.:

Плодовые 92,2 92,1 93,1 91,8 92,0 84,6 84,8 84,3 83,5 84,0

из них:

Семечковые 76,5 76,7 77,2 76,3 76,2 71,3 71,2 70,8 70,2 70,2

Косточковые 15,7 15,4 13,5 15,5 15,8 13,3 13,6 13,5 13,3 13,8

Ягодники 7,0 7,3 7,0 8,2 8,6 6,7 6,6 7,0 7,2 7,8

Анализ данных табл. 2.44 за 2001—2005 гг. позволяет отметить, что в струк-
туре площадей плодово-ягодных насаждений плодовые занимают в 2001 г. 
92,9%, а в 2005 г. — 91,5%, т. е. произошло незначительное снижение — на 
1,4%. В структуре плодовых насаждений преобладающую роль всегда играют 
семечковые культуры, удельный вес составлял в 2001 г. — 83,0%, в 2005 г. — 
82,8%.

Яблоня в Беларуси неизменно лидирует среди плодовых и ягодных куль-
тур по занимаемой площади (более 80%) насаждений, валовому сбору и ко-
личеству продукции, что реализуется на рынках в свежем виде. 

Площадь ягодников увеличилась и в 2005 г. стала составлять 8,5% в струк-
туре общей площади плодово-ягодных насаждений, в структуре плодонося-
щих насаждений — 8,5%, (в 2001г. — 7,1% и 7,3% соответственно). В общей 
площади ягодников преобладают посадки смородины.

Одним из факторов, в значительной мере влияющим на рентабельность 
производства, является уровень интенсивности сада. Данные инвентаризации 
1998 г. показывают, что в большинстве хозяйств сады старые, у которых про-
шел период полного плодоношения. Например, 85% садов яблони и 67% гру-
ши имеют возраст более 20 лет. Возрастной состав семечковых, косточковых 
и ягодников в хозяйствах характеризуется следующими данными (табл. 2.45).

Таблица 2.45. Возрастной состав плодово-ягодных насаждений, лет

Возраст,  
лет

Семечковые
Возраст, 

 лет

Косточковые
Возраст,  

лет

Ягодники

площадь, га
удельный 
вес, в%

площадь, га
удельный 
вес, в%

площадь, га
удельный 
вес, в%

До 8 1932 4,5 До 5 48 5,9 До 2 99 6,4

9—20 4572 10,7 6—15 730 89,7 2—8 643 41,8

Свыше 20 36351 84,8 Свыше 15 36 4,4 Свыше 8 798 51,8

Итого: 42855 100 х 814 100 х 1540 100

Урожайность плодов и ягод находится на уровне 25−40 ц/га. Низкий 
удельный вес в производстве составляют яблоки лежкоспособных сортов, что 
не позволяет обеспечить в полном объеме закладку их на межсезонный пери-
од для нужд торговли и общественного питания и иметь свободные ресурсы 
товарных яблок для поставки на экспорт. 
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Для улучшения обеспечения населения высококачественными плодами, 
ягодами и посадочным материалом плодовых и ягодных культур, значитель-
ного снижения импортных и расширения экспортных поставок конкурентос-
пособной продукции, снижения себестоимости производства плодов и ягод  
и энергоемкости производства плодово-ягодной продукции была разработана 
Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004—2010 го-
ды «Плодоводство», утвержденная постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь 31 мая 2004 г. № 645.

13.5. Отечественный и мировой рынок плодов и ягод

В мире известно около 200 плодовых культур (в том числе субтропичес-
кие, тропические, цитрусовые, орехоплодные). Плоды и ягоды являются пре-
красными пищевыми продуктами. Способность многих плодов к длительно-
му хранению в холодильниках с искусственным и регулируемым составом 
газовой среды, а также их производство в различных поясах позволяет снаб-
жать население свежими фруктами в течение всего года. 

За рубежом садоводство развито во многих странах в умеренном, субтро-
пическом и тропическом поясах (от 60° с. ш. до 60° ю. ш.). Наиболее распро-
странены плодово-ягодные культуры — яблоня, груша, слива, вишня, земля-
ника, смородина и др. Наибольшие площади плодовых насаждений сосредо-
точены в Китае, США, Аргентине, европейских странах.

Производство плодово-ягодной продукции в мире растет высокими тем-
пами. По данным ФАО, в 1970 г. их было произведено 240,7 млн т, в 1980 г. — 
303,8 млн т, (на 26,6% больше по сравнению с 1970 г.), в 1990 г. — 352 млн т 
(на 15,9% больше по сравнению с 1980 г.), в 2000 г. — 468 млн т. (на 32,9% 
больше чем в 1990 г.). Самыми крупными производителями плодов и ягод 
являются страны Азии (табл. 2.46). 

Таблица 2.46. Производство плодов и ягод в мире, млн т (по данным фАО)

Континент
1990

1995 2000
2001

2001 в % к 1990
млн т % млн т %

Австралия и Океания 4,44 1,3 4,69 5,54 5,73 1,2 129,1

Азия 116,9 33,2 163,36 194,94 202,32 43,4 173,1

Африка 48,35 13,7 53,36 60,65 60,72 13,0 125,6

Европа 82,45 23,4 69,65 78,95 75,08 16,1 91,1

Северная Америка 46,90 13,3 54,34 61,03 59,23 12,7 126,3

Южная Америка 53,73 15,3 64,70 69,92 67,64 14,5 125,9

Итого 352,0 100 410,0 468,0 466,3 100 132,5

В 2001 г. на долю азиатских стран приходилось 43,4% мирового произ-
водства плодов и ягод. Причем удельный вес их возрос по сравнению с 1990 г. 
на 10,2 пункта в основном за счет стран Европы, где производство плодово-
ягодной продукции за 1990—2001 гг. сократилось на 8,9% из-за проблем со 
сбытом. По другим континентам везде отмечается увеличение валовых сбо-
ров, а в странах Азии рост наивысший — 73,1%. Однако в большинстве стран 
плодов и ягод производится еще значительно меньше, чем рекомендуется по 
медицинским нормам.
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Таблица 2.47. Производство некоторых плодов и ягод в мире, млн тонн (по данным фАО)

Культура
Год

2003 2004 2005

яблоня 59,000 63,200 63,500

Китай 21,100 23,700 25,000

Франция 0,210 0,221 0,212

Россия 0,170 0,200 0,200

Италия 0,160 0,210 0,210

США 3,900 4,700 4,300

груша 17,200 18,700 19,500

Аргентина 0,630 0,500 0,500

Китай 9,900 10,800 11,600

Италия 0,820 0,880 0,840

США 0,850 0,800 0,770

вишня 1,200 1,300 1,200

Польша 0,190 0,200 0,140

Россия 0,200 0,230 0,240

Турция 0,150 0,140 0,140

Украина 0,150 0,180 0,150

слива 10,400 9,600 9,800

Китай 4,400 4,400 4,600

США 0,730 0,290 0,300

Чили 0,260 0,250 0,260

Германия 0,480 0,600 0,600

Румыния 0,910 0,480 0,410

Сербия 0,580 0,570 0,580

земляника 3,300 3,500 3,500

Испания 0,260 0,290 0,310

Россия 0,200 0,210 0,220

Корея 0,210 0,200 0,200

США 0,980 1,000 0,970

Япония 0,200 0,200 0,200

смородина 0,800 0,900 0,900

Германия 0,150 0,150 0,150

Польша 0,190 0,190 0,180

Россия 0,300 0,400 0,400

Украина 0,020 0,025 0,020

Великобритания 0,020 0,020 0,020

В Европе крупными производителями плодов, ягод, винограда являются 
(по данным ФАО за 1998 г.) Италия (18 млн т), Испания (13,6 млн т), Франция 
(109 млн т), Германия (5 млн т). А в Азии больше всего производят фруктов 
Китай (54,4 млн т), Индия (38,3 млн т), Иран (11,3 млн т), Турция (11,1 млн т) 
и Филиппины (10,2 млн т). В Америке Бразилия производит 37,3 млн т  
и США — 32,2 млн т. По производству плодов в Африке лидирует Нигерия 
(7,1 млн т), Египет (5,9 млн т), ЮАР (4,1 млн т). По производству фруктов на 
душу населения в первую десятку входят Испания (345 кг), Греция (339 кг), 
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Италия (312 кг), Новая Зеландия (256 кг), Чили (255 кг), Израиль (237 кг), 
Бразилия (230 кг), Аргентина (192 кг), Франция (185 кг) и Иран (183 кг).  
В таких странах, как Австралия, Австрия, Венгрия, Италия, Нидерланды, 
США, Франция и др., население потребляет фруктов больше, чем по меди-
цинским нормам.

Плодоводство играет заметную роль в аграрной экономике Республики 
Беларусь. В структуре сельского хозяйства (всех категорий хозяйств) под пло-
дово-ягодными насаждениями в 2005 г. занято 100,6 тыс. га, в том числе  
91,8 тыс. га под плодоносящими. В 2005 г. по сравнению с 2001 г. наметилась 
незначительная тенденция увеличения посадочных площадей плодово-ягод-
ных насаждений как по республике в целом (на 1,4%), так и в разрезе отдель-
ных областей.

Отечественный плодовый рынок находится под влиянием многих факто-
ров, сдерживающих его развитие, одним из которых является низкий плате-
жеспособный спрос значительной части населения, неразвитость оптовых 
плодовых рынков, довольно высокий удельный вес импорта фруктов.

Таблица 2.48. Производство плодов и ягод в Беларуси, тыс. т и на душу населения, кг

Год

2001 2002 2003 2004 2005

тыс. т кг тыс. т кг тыс. т кг тыс. т кг тыс. т кг 

Республика Беларусь 314,5 30,4 478,3 46,2 240,5 23,2 357,6 34,5 381,6 36,8

в т. ч. по областям: х х х х х х х х х х

Брестская 90,9 59,8 82,7 54,4 41,6 27,4 52,6 34,6 45,2 29,7

Витебская 44,4 30,6 68,1 47,0 36,5 25,2 53,2 36,7 69,3 47,8

Гомельская 20,8 13,0 61,9 38,7 47,8 29,8 61,6 38,5 72,0 45,0

Гродненская 67,0 65,6 67,9 56,7 42,5 34,8 59,0 48,4 57,8 47,4

Минская 69,6 21,0 112,8 34,2 52,4 15,9 67,1 20,3 69,7 21,1

Могилевская 21,8 17,2 84,9 66,9 19,7 15,5 64,1 50,5 67,9 53,5

По данным табл. 2.48 видно, что производство плодов и ягод на человека 
постоянно растет. Среднее производство плодов и ягод на человека в 2001 г. 
составляло 30,4 кг, а в 2005 г. уже 36,8 кг, прирост составил 6,4 кг, или на 
21,1% на душу населения.

Возникают проблемы с продажей плодов и ягод по ценам, гарантирую-
щим окупаемость производства. Окупаться сможет лишь производство новых 
сортов, пользующихся спросом потребителей. Экономическое положение мо-
жет резко измениться вследствие изменения закупочных цен.

Потребительский рынок достаточно емкий и обеспечивается за счет им-
порта продукции из Польши, Голландии, Молдавии и других регионов. Цены 
на фрукты и ягоды стабильно высокие (табл. 2.49). 

Из данных табл. 2.49 видно, что средняя цена на яблоки колеблется в за-
висимости от сезона. Если проанализировать цены, то низкая цена наблюда-
ется на протяжении всего анализируемого периода в сентябре. 
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Таблица 2.49. Средние цены реализации на рынках, руб/кг

2001,  
мин/макс.

2002,  
мин/макс.

2003,  
мин/макс.

2004,  
мин/макс.

2005,  
мин/макс.

в %, 2005 г. к 2001 г., 
мин/макс.

январь
400 500 1130 1200 1200 300

1500 3500 4000 4000 4500 300

февраль
350 650 1100 1200 1400 400

1800 2500 4000 4500 5000 278

март
420 500 1000 1100 1400 333

1800 3000 4000 4500 5000 278

апрель
350 550 1100 1100 1500 429

2000 2500 4000 4000 5000 250

май
350 500 1200 1200 1600 457

1800 2500 3500 4500 6000 333

июнь
600 500 1800 1800 1800 300

1800 2500 3500 4000 5000 278

июль
300 400 1500 1000 1500 500

2000 2000 3500 4000 5000 250

август
300 400 1200 1000 1100 367

2300 2000 3500 4000 4500 196

сентябрь
200 400 1000 1300 1100 550

600 2000 3000 2500 3000 500

октябрь
300 200 800 1000 1200 400

2000 3000 2000 4000 4500 225

ноябрь
350 800 1000 1000 1800 514

2000 3000 2000 4000 4500 225

декабрь
300 800 1000 1100 1500 500

2500 4000 3000 4000 5000 200

Средняя цена за год
200 200 800 1000 1100 550

2500 4000 4000 4500 6000 200

В 2001—2002 гг. сохраняется стабильная минимальная цена в 200 руб.,  
в то же время четко виден рост максимальной цены на 60%. В 2003 г. (к 2002 г.) 
при неизменности максимальной цены в 4000 бел. руб., виден значительный 
рост минимальной на 300%.

В 2004 г. (к 2003 г.) прослеживается рост как минимальной, так и макси-
мальной цены — на 25% и 12,5% соответственно; в 2005 г. (к 2004 г.) рост– на 
10% и 33,3% соответственно.

Продукция отечественных производителей не выдерживает конкуренции 
с зарубежной, и, поскольку качество импортируемых яблок несколько выше, 
цены на них выше более чем в 2 раза.

В индустриально развитых странах мира перерабатывается более 50%  
выращенных фруктов. В Беларуси этот показатель составляет около 7,8%  
(29,8 тыс. т) на производство консервов, 31,7% (121,0 тыс. т) — виноделие. 
Зачастую планы заготовок сырья не выполняются. Решить данную проблему 
возможно путем закладки сырьевых зон перерабатывающих предприятий, 
при этом необходимо учитывать биохимические и технологические качества 
сортов. Примером может служить Толочинский консервный завод — прово-
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дится закладка сырьевой зоны на площади 140 га, к 2017 г. ее площадь пла-
нируется довести до 300 га.

Производством консервированных продуктов из плодов и ягод в Респуб-
лике Беларусь занимаются 69 предприятий. Общая мощность предприятий 
на 1 января 2005 г. составляет 349,4 муб (млн условных банок).

В 2003 г. объем производств консервов в Республике Беларусь составил 
161,11 муб., в 2004 г. — 180,8 муб., ожидаемый объем в 2005 г. — 196,6 муб., 
что составит 56,3% к имеющимся мощностям. В пересчете на 1 жителя рес-
публики — 49 кг. В отдельных странах ЕС выпуск плодовой и овощной про-
дукции (без учета апельсинового сока), в пересчете на муб., в 2001—2003 гг. 
следующий (табл. 2.50).

Таблица 2.50. Объем выпуска продуктов переработки в мире (2001—2003 гг.)

Страна
Год

2001 2002 2003

Бельгия 525,0 535,0 550,0

Великобритания 510,0 500,0 490,0

Германия 487,5 487,5 487,5

Испания 1075,0 1075,0 1075,0

Италия 1012,0 1012,0 1012,0

Нидерланды 725,0 735,0 765,0

Польша 6212,0 6341,7 6597,5

Франция 2990,0 3240,0 3040,0

Таким образом, в Беларуси производство плодоовощных консервов значи-
тельно ниже, чем в некоторых европейских странах. Вступление Беларуси в 
ВТО потребует от работников отрасли реализовать программу увеличения 
рентабельности производства, а также повышения конкурентоспособной вы-
пускаемой продукции на основе улучшения ее качества, упаковки, расшире-
ния ассортимента.

13.6. Резервы и пути повышения экономической  
эффективности отечественного производства

На экономическую эффективность плодоводства оказывают влияние боль-
шое количество факторов. Все факторы можно подразделить на природно-
экономические, технико-технологические, организационно-экономические, 
экономические, социальные и экологические. Каждая группа факторов садо-
водства имеет важное значение. Их учет и использование носит комплексный 
характер. Однако в конкретной ситуации доминирующими становятся фак-
торы, которые позволяют получить наибольшую экономическую выгоду.

Повышение урожайности плодовых насаждений является одним из важней-
ших факторов роста экономической эффективности отрасли. Более высокой 
урожайности достигают предприятия, в которых выше уровень концентра-
ции и интенсивности производства, производительности труда. По мере рос-
та урожайности улучшаются и экономические показатели плодоводства: сни-



2�0

жается себестоимость продукции, растет производительность труда. Анализ 
показывает, что с ростом интенсификации производства возрастает урожай-
ность плодов и ягод, которые находятся в прямой зависимости.

Важная особенность интенсивного плодоводства — это высокая капита-
лоемкость, причем капитальные вложения осуществляются в течение не-
скольких лет до вступления сада в плодоношение, их невозможно осущест-
вить в течение года. Окупаются лишь через определенный период после на-
чала товарного плодоношения. Интенсификация плодоводства требует допол- 
нительных затрат труда и средств в расчете на 1 га. С ростом урожайности  
и плотности насаждений увеличиваются затраты труда на работы по уходу  
и сбору урожая. Существенно увеличиваются производственные затраты на  
1 га интенсивных садов: растут расходы на оплату труда, амортизационные 
отчисления, содержание основных средств, удобрения, средства защиты. 
Однако дополнительные расходы окупаются и обеспечивают рост доходности 
отрасли. 

Стремление получить сорта с высокими потребительскими и товарными 
качествами плодов: хорошего размера и формы, высокими вкусовыми качест-
вами, яркой покровной окраской, транспортабельностью и ежегодной высо-
кой продуктивностью привело к созданию сортов нового поколения. В пос-
леднее время в Государственный реестр включены сорта интенсивного типа: 
Антей (1996 г.), Алеся, Коваленковское, Память Сикоры (1999 г.), Вербное, 
Заславское, Чаравница (2002 г.).

Высокими товарными и потребительскими качествами выделяются сорта 
летнего срока созревания: Елена (передан в государственное сортоиспытание 
в 2001 г.) и районированный сорт Коваленковское. Осенний сорт Лучезарное 
(в государственном сортоиспытании с 1998 г.) получил высокую оценку в про-
изводственном испытании и довольно широко культивируется в Гродненской 
и Брестской областях. 

Прекрасным внешним видом и десертным вкусом, наряду с другими цен-
ными свойствами, выделяются новые перспективные сорта, находящиеся  
в государственном и промышленном испытании: Белорусское сладкое, Ве-
сялина, Имант и Память Коваленко, причем эти сорта обладают высокой 
устойчивостью к парше. Все они создают возможность обеспечить непрерыв-
ность в течение года поставок на рынок Беларуси свежих высококачествен-
ных яблок отечественного производства.

Концентрация производства в плодовых регионах, климатические зоны ко-
торых характеризуются стабильными урожаями плодов и ягод, предусмотре-
на с доведением объемов производства плодово-ягодной продукции до 80—
85% в сельскохозяйственных организациях в новых садах интенсивного адап-
тивного типа на карликовых и полукарликовых клоновых подвоях.

Вместе с тем улучшение размещения и концентрации отрасли в зонах  
с наиболее эффективным производством сдерживается недостаточным разви-
тием материально-технической базы, высокой трудоемкостью производства 
плодовых культур.

По данным И. Г. Ананич (Гродненский государственный аграрный уни-
верситет), проведены исследования на основании производственно-хозяйс-
твенной деятельности плодоводческих сельскохозяйственных предприятий 
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Гродненской области по изучению влияния концентрации садов на эффек-
тивность отрасли плодоводства (табл. 2.51). Для расчета таблицы были ис-
пользованы показатели 2000 г.

Таблица 2.51. Влияние концентрации садов на эффективность отрасли плодоводства

Показатель
Площадь садов, га

до 40 более 40

Количество хозяйств, шт. 32 11

Средний размер сада, га 20,0 72,1

Урожайность плодов, ц/га 10,6 54,9

Производственная себестоимость 1 ц плодов, руб. 3802 8626

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч 9,4 7,6

Прибыль на 1 га, тыс. руб. 39,6 261,8

Из данных табл. 2.51 следует, что концентрация садоводства оказывает 
весьма положительное влияние на эффективность отрасли плодоводства. Так, 
урожайность в хозяйствах второй группы почти в 5,5 раза выше, чем в пер-
вой. Трудоемкость продукции во второй группе составляет 7,6 чел.-ч на еди-
ницу произведенной продукции, что примерно на 20% ниже по сравнению  
с первой.

Следует отметить, что себестоимость плодов в хозяйствах 2-й группы за-
метно превышает данный показатель хозяйств 1-й группы. Однако за счет 
производства продукции большего количества и более высокого качества и, 
следовательно, более высоких реализационных цен прибыль на 1га в хозяйст-
вах 2-й группы примерно в 6,5 раза больше соответствующего показателя  
в хозяйствах 1-й группы.

Материально-технической основой достижения высокой урожайности 
плодовых насаждений является интенсификация отрасли: переход на интен-
сивные насаждения (с высокой плотностью посадки), применение оптималь-
ных доз удобрений, эффективных средств защиты насаждений, расширение 
емкостей холодильников для хранения плодов и т. д.

Снижение себестоимости — это главный резерв повышения доходности 
хозяйств, рентабельности производства, а следовательно, и экономической 
эффективности производства: чем ниже себестоимость продукции, тем выше 
доходы предприятия, тем больше оно имеет возможностей для расширения 
производства, повышения материальной заинтересованности работников в ре-
зультатах производства. Решение этой проблемы имеет два тесно связанных 
направления: первое — максимальное увеличение урожайности сельскохо-
зяйственных культур, второе — снижение размера и повышение эффектив-
ности затрат на 1 га посадочных площадей. В перспективе предполагается за 
счет названных факторов снизить себестоимость производства свежих плодов 
и ягод на 10—12%. Сократить себестоимость продуктов переработки из пло-
дов и ягод на 15—20% и обеспечить конкурентоспособность на внутреннем  
и внешнем рынках. За счет интенсификации отрасли плодоводства умень-
шить ресурсопотребление на тонну дополнительной продукции по плодовым 
культурам на 11,7 кг, ягодным — 30,6 кг и обеспечить получение прибыли не 



2�2

менее 2,5—3,0 млн руб. с 1 га при рентабельности производства 50—60% 
(Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004—2010 го-
ды «Плодоводство»).

Экономия совокупных энергозатрат по плодовым культурам составит 83,5 кг, 
по ягодным — 151,4 кг у. т. (Государственная целевая программа развития 
плодоводства на 2004—2010 г. «Плодоводство»).

Для повышения эффективности садоводства необходимо провести комп-
лекс мероприятий: обеспечить концентрацию производства плодов и ягод  
в специализированных хозяйствах, развивать промышленное садоводство с при-
менением новых агротехнических и химзащитных мероприятий. Во вновь за-
кладываемых садах использовать районированные и перспективные сорта  
и подвои, расширить производственные мощности по переработке и хране-
нию выращенной продукции.

Внедрение новых современных способов хранения. Основные причины потерь 
и снижения качества плодов при хранении — поражение их физиологически-
ми и паразитарными заболеваниями. Известно, что устойчивость к этим за-
болеваниям формируется под влиянием многих факторов: генотип сорта, 
экологические и агротехнические условия выращивания, физиологический 
статус плода, нагрузка урожаем, возраст насаждений, условия и сроки хране-
ния и др.

В настоящее время в Республике Беларусь плодово-ягодное сырье хранят 
в стационарных хранилищах с приточно-вытяжной вентиляцией и активным 
вентилированием, в стационарных хранилищах с искусственным охлаждением.

Опыт большинства стран с развитым промышленным производством  
и хранением плодов показывает, что здесь все более широкое признание  
и распространение среди производителей получает способ хранения плодов  
в холодильных камерах с регулируемой газовой средой (РГС). Этот метод 
считается наиболее прогрессивным на данном этапе развития науки и пре-
дусматривает хранение плодов в атмосфере с измененным газовым составом  
с заданной концентрацией кислорода, углекислого газа и азота при относи-
тельно низкой температуре и высокой относительной влажности воздуха. 

За рубежом вместимость хранилищ с РГС с каждым годом увеличивается. 
Во многих странах объем хранения яблок, которые составляют основную 
массу хранящихся фруктов, в холодильных камерах с РГС составляет в на-
стоящее время 25—50% и более от общей холодильной емкости, предназна-
ченной для хранения фруктов. В Великобритании, например, в РГС сохраня-
ется около 90% яблок, в Италии и Нидерландах — более 50%. Во Франции 
емкость холодильных камер с РГС составляет более 1,75 млн м3 (около 350 тыс. т 
плодов), или 40% от вместимости всех фруктовых холодильников. В Польше 
в РГС хранят около 10% от всех закладываемых на хранение яблок, что сос-
тавляет более 40 тыс. т.

Практический опыт показывает, что применение РГС позволяет значи-
тельно увеличить выход стандартной части продукции (в среднем на 10—35%), 
удлинить сроки хранения многих сортов плодов (например, яблок — на 2—4 
месяца), уменьшить потери в массе в 2—3 раза без заметного снижения ка-
чества плодов. Плоды дольше сохраняют товарный вид после выгрузки из 
хранилища и более длительное время пригодны для товарной доработки 
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вследствие замедленного созревания. При этом замедляется развитие микро-
организмов и, как следствие, снижаются потери от гниения; снижаются поте-
ри восприимчивых к низким температурам сортов яблок благодаря хранению 
при более высокой температуре (+3...+ 4 °С).

Экономический эффект от хранения плодов в условиях РГС составляет 
дополнительный доход по сравнению с обычным хранением от 40 до 60%.

Улучшение материально-технической базы. Современный уровень механи-
зации производственных процессов, производимых в хранилищах, характе-
ризуется недостаточностью, большой разнородностью, слабой маневренностью 
машин и транспортных средств. Техника, применяемая в существующих хра-
нилищах, морально устарела. Необходимо оснащение плодохранилищ комп-
лексом машин и механизмов для осуществления технологического процесса 
(сортировочные линии, упаковочные машины и т. д.).

Создание сырьевых зон перерабатывающих предприятий. Так, известно, ка-
чество продуктов переработки в первую очередь зависит от используемого 
сырья. Отечественная перерабатывающая промышленность в основном ис-
пользует нестандартное сырье, которое состоит из смеси различных сортов.  
В то же время установлено, что не все сорта плодовых и ягодных культур  
и овощей являются универсальными. Например, в плодах яблони для произ-
водства осветленных соков пектиновых веществ должно быть ниже 0,8%,  
а для соков с мякотью и желированных продуктов не менее 1%, кислотность 
плодов для концентрированных соков — более 1%, а для детского питания —  
не выше 0,8%. 

За анализируемый период сократились объемы плодов и ягод, направляе-
мых на переработку. Резко сократились ассортимент и объемы выработки 
плодово-ягодных консервов (варенья, джемы, компоты и т. д.). 

Взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих 
предприятий складываются не на взаимовыгодной основе, последние уста-
навливают закупочные цены, учитывая только свои интересы. 

Либеризация цен на материально-технические ресурсы и услуги произош-
ла и происходит без какой-либо связи с ценами на сельскохозяйственную 
продукцию. Кроме того, рост цен на сельскохозяйственное сырье сдержива-
ется монопольным положением перерабатывающих предприятий, а также 
возросшим, более дешевым импортом сырья.

Поэтому производители стремятся больше продавать продукции в свежем 
виде или после хранения.

Перерабатывающие предприятия в условиях деформации ранее сложив-
шихся сырьевых зон и сокращения контрактной системы вынуждены вести 
поиски других форм закупки сырья: создают собственные заготовительные 
службы, вводят авансовые платежи за будущие поставки сырья, выполнение 
отдельных механизированных работ в сельхозпредприятиях и др.

В настоящее время в республике перерабатывается порядка 120—150 тыс. т 
плодов и ягод более чем 70 предприятиями и винзаводами. 

В рамках реализации Государственной целевой программы развития пло-
доводства на 2004—2010 годы «Плодоводство» начали создаваться специаль-
ные сырьевые зоны перерабатывающих предприятий, где сады и ягодники 
будут находиться на балансах консервных заводов. Так, в унитарном пред-
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приятии «Толочинский консервный завод» Толочинского района Витебской 
области на землях завода начата закладка 300 га садов, в том числе плодовые 
культуры — 150 га, ягодные кустарники — 144 га. Аналогичные модели будут 
реализовываться на 10 перерабатывающих предприятиях республики.

Закладываются сырьевые сады в специализированных хозяйствах, где ра-
диус поставки сырья на консервные заводы не будет превышать 30 км. В со-
ответствии с программой начата обработка экономических взаимоотношений 
между производителями и переработчиками сырья.

Научное обеспечение перерабатывающей отрасли предусматривает разра-
ботку рецептур и организацию выпуска лечебно-профилактических консер-
вов на основе использования малораспространенных порошков из отходов 
(отжимок) плодово-ягодного сырья. 

Внедрение новых прогрессивных технологий переработки. Например, комп-
лексная переработка сырья позволит наиболее рационально использовать  
сырье, так как отходы, образующиеся при производстве, можно использовать 
для получения красителей, масел, пектинового порошка и т. д.; внедрение 
ресурсосберегающих технологий и оборудования позволит сократить расход 
энергии на 10—20%. 

Расширение ассортимента продуктов переработки возможно за счет при-
влечения новых видов сырья (рябины садовой, хеномелеса, бузины черной, 
голубики высокорослой и др. малораспространенных культур), разработки 
новых видов консервов и замороженных продуктов.

Техническое переоснащение консервной отрасли. Ввиду того что консервные 
предприятия Республики Беларусь в большинстве имеют физически и мо-
рально устаревшее оборудование и многие технологические операции произ-
водятся вручную, в настоящее время требуется замена технологического обо-
рудования на современное автоматическое энерго- и материалосберегающее, 
используя которое можно было бы значительно сократить затраты и повы-
сить качество выпускаемой продукции, улучшить упаковку, маркировку.  
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10 февраля 2003 года № 163 «О развитии консервной отрасли Республики 
Беларусь в 2003—2005 годах» (по состоянию на 17 октября 2005 г.) 36 пред-
приятий оснащено оборудованием по фасовке продукции в стеклотару типа 
Твист-Офф. Что позволило выпустить 25,8% консервов в современной таре  
в общем объеме выпуска продукции.

Ликвидация простоев и сезонности работ на перерабатывающих предпри-
ятиях позволит более полно использовать производительность оборудования, 
что уменьшит энергозатраты. В связи с этим необходимо налаживать выпуск 
отечественных полуфабрикатов (концентрированных соков, плодово-ягодных 
полуфабрикатов, консервированных методом асептики, и др.).
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Глава 14

ЭКОНОМИКА КОРМОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК 

14.1. Кормовая база и проблемы ее развития

Кормовой подкомплекс составляют сельскохозяйственные организации  
с имеющимися у них сельскохозяйственными угодьями в части использова-
ния их на корма, в том числе кормовые культуры на пашне, включая зерно-
фуражные; пастбища и сенокосы. В его составе находятся предприятия раз-
личных форм собственности — промышленные и сельскохозяйственные по 
производству комбикормов, белково-витаминных и минеральных добавок, 
премиксов. В кормовой подкомплекс следует включать специализированное 
производство микробиологический, фармацевтической, пищевой, химичес-
кой и некоторых других отраслей промышленности, связанных с выпуском 
кормовых средств. В него также входят организации по научным исследова-
ниям, подготовке и переподготовке специализированных кадров, предпри-
ятия по техническому обслуживанию сферы кормопроизводства.

Целевой функцией кормового подкомплекса является создание интенсив-
ной кормовой базы для животноводства: обеспечения в оптимальных объемах 
и ассортименте необходимых для всех видов продуктивного скота и птицы 
высококачественных кормов, их сохранность с последующим эффективным 
использованием.

Основу кормопроизводства в аграрном секторе составляют сельскохозяйст-
венные угодья крупных товарных и личных подсобных хозяйств.

Для производства кормов: зернофуража, грубых, силоса, зеленых в насто-
ящее время используется 75—80% продуктивных земель сельскохозяйствен-
ных организаций. И очевидно, что все сельскохозяйственные угодья, отводи-
мые для производства кормов, должны использоваться рационально, обеспе-
чивать максимально возможное качество требуемых для животноводства 
кормов, сбалансированных по протеину и другим питательным веществам  
с экономически допустимыми затратами средств и труда.

При традиционной животноводческой специализации сельского хозяйс-
тва повышение эффективности кормопроизводства для нашей республики 
является актуальной задачей. Корма — главная составляющая интенсифика-
ции животноводства, роста продуктивности, увеличения производства про-
дукции. 

Достижение оптимального уровня интенсивности животноводства в круп-
нотоварном секторе, высоких показателей продуктивности животных требует 
значительного увеличения производства всех видов кормов, повышения их 
качества. В период до 2010 г. объемы их заготовки для общественного живот-
новодства должны быть увеличены к уровню потребления в 2001—2004 гг. не 
менее чем в 1,3—1,5 раза (до 13,5 млн т к. е., в том числе зернофуража —  
4,2 млн т). 

Согласно рекомендуемой структуре и нормативам расхода кормов на еди-
ницу продукции их потребность для животноводства сельскохозяйственных 
организаций на 2010 г. определяется: концентрированные корма — 5,5 млн т 
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к. е.; сенаж — 1,8; сено — 1,4; силос — 2,0; зеленые — 3,8; корнеплоды — 0,4  
и солома — 0,4 млн т к. д. В процентах соответственно: концентрированные — 
35,5%; зеленые — 28%, грубые (без соломы) — 20,7; силос — 12,6; корнепло- 
ды — 2,6; солома — 2,6%. 

Для выработки 5,5 млн т комбикормов при дефиците белково-витамин-
ных и других наполнителей необходимо будет использовать 4,2 млн т зерно-
фуража. Валовой сбор зерна в масштабе всех сельхозорганизаций, учитывая 
потребности населения и промышленности, семенной фонд, реализацию зер-
на, избежание неблагоприятных ситуаций, должен составлять 7,0 млн т. 
Необходимы страховые фонды зерна: на продовольствие желателен полутора-
годичный запас, для животноводства — из расчета месячного расхода кон-
центрированных кормов. В этих условиях валовое производство зерна опре-
делится в пределах 8,0—8,5 млн т — в том числе в сельскохозяйственных ор-
ганизациях — 7,5—8,0 млн т. 

Существенным резервом сельское хозяйство располагает в производстве 
травянистых кормов на пашне и луговых угодьях. Прирост за счет интенси-
фикации и повышения продуктивности пастбищ и сенокосов оценивается  
в 1,5—2,0 раза с себестоимостью на 20—25% ниже, чем у многолетних трав 
севооборота. 

Создание эффективной кормовой базы должно осуществляться на основе 
научной проработки ряда основополагающих вопросов, охватывающих мно-
гообразие природных и экономических условий, в которых развивается сель-
ское хозяйство страны. Перечень основных из них сводится к следующему:

определить направления и приоритеты эффективного использования име-
ющихся ресурсов — продуктивных сельхозугодий, рабочей силы, основных  
и оборотных фондов;

обеспечить развитие кормовой базы в строгом соответствии с природны-
ми особенностями, специализацией в животноводстве, экономичностью 
культур на пашне, пастбищ и сенокосов; 

планировать и строить структуру посевных площадей исходя из потенци-
альных возможностей кормовых культур, луговых угодий;

концентрировать вложения на землях и объектах, где достигается высокая 
окупаемость затрачиваемых средств и труда;

изыскать материально-денежные средства для внедрения интенсивных 
технологий, стимулирования работников за показатели качества кормов, объ-
емов производства и снижения себестоимости. 

В создании эффективной кормовой базы исключительно велика роль ка-
чества кормов. Травянистые корма I класса окупаются продукцией животно-
водства на 15—25% выше, чем II и III классов. 

По данным института животноводства, уровень продуктивности живот-
ных, получивших корма II и III класса — ниже на 12—27%, чем при скармли-
вании кормов I класса. Энергетическая питательность таких кормов снижается 
на 10—28%, а неклассных — на 40—50% против кормов, отнесенных к I клас-
су качества. Недобор молока при использовании низкокачественных кормов 
составляет до 25—45%. Компенсировать же потери продукции (при снижении 
качества кормов на один класс) возможно, израсходовав дополнительно 80—
100 г концентратов в расчете на 1 к. е.
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К тому же низкокачественных кормов для получения равновеликого объе-
ма продукции требуется гораздо больше — в 1,5—2 раза (рис. 2.13).

Производство качественных травянистых кормов позволяет значительно 
повысить питательность объемистой части рациона и приблизить фактичес-
кое содержание в них питательных веществ и энергии к физиологическим 
потребностям животных. На практике получается: чем выше концентрация 
энергии в единице сухого вещества травянистых кормов, тем меньше требует-
ся концентратов (табл. 2.52).

Таблица 2.52. Влияние качественных травяных кормов на расход концентратов

Среднесуточный 
прирост живой 
массы КРС, г

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества

всего рациона в том числе: объемистых кормов

МДж к. е. 0,46 0,52 0,60 0,66 0,80

уровень концентратов (по питательности),%

1200 12,56 1,06 80 75 62 55 34

1000 11,70 1,00 72 66 52 45 24

900 10,88 0,96 68 62 48 41 20

800 10,02 0,92 62 55 41 34 14

700 9,20 0,88 58 50 37 30 10

В то же время использование травянистых кормов I класса в рационах 
крупного рогатого скота, наряду с повышением продуктивности животных, 
позволяет в значительной мере снизить расход комбикормов. Так, при скарм-
ливании травянистых кормов I класса качества потребность в концентратах 
снижается более чем в 4 раза (рис. 2.14).

Согласно исследованиям института животноводства получить 20 кг моло-
ка от коровы в день можно при рационах: 60% концентратов и 40% травянис-
тых кормов III класса; 15% концентратов и 85% травянистых кормов I класса. 
В первом случае при скармливании травянистых кормов III класса (6 МДж 

Рис. 2.13. Затраты на 1 кг молока сенажа и силоса в зависимости от их качества
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обменной энергии в 1 кг 
СВ) потребуется 8,3 кг 
комбикорма, во втором 
(корма I класса — 10 
МДж обменной энер-
гии в 1 кг СВ) — всего 
2,0 кг концентратов. 

При этом травянис-
тые корма оказывают 
положительное влияние 
на здоровье животных 
и ограничений по их 
скармливанию не имеет-
ся. Использование в ра-
ционе более 50% кон-
центрированных кор-
мов, как правило, при- 

водит к нарушению воспроизводительных функций животных, учащаются 
нарушения обмена веществ, уменьшается срок их хозяйственного использо-
вания.

Базируясь на критерии эффективности, рациональном использовании 
производственных ресурсов, достаточном государственном стимулировании 
(закупочные цены, финансовая помощь, субсидирование) сельское хозяйство 
в состоянии решить проблемы создания интенсивной кормовой базы, повы-
шения эффективности животноводства. 

При нынешнем поголовье животных в сельхозорганизациях в расчете на 
условную голову приходится около 1,5 га кормовой площади (0,83 га пашни  
и 0,67 га луговых угодий). В условиях интенсивного ведения земледелия до-
статочным является 0,75—0,80 га с продуктивностью в 50—60 ц к. е/га. 

Показатели же использования земли — урожайность кормовых культур, 
(исключение оставляют 2004—2005 гг. по зерну), выход кормов с сенокосов 

Таблица 2.53. Урожайность кормовых культур  
в сельскохозяйственных организациях республики, ц/га

Культура
Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Зерновые и зернобобовые 27,2 21,2 19,5 19,7 24,6 23,8 29,5 27,8

в т. ч. зернобобовые 16,4 16,3 15,1 15,3 18,5 21,1 25,5 21,5

картофель 146 113 135 100 97 142 189 146

корнеплоды 522 297 302 303 200 312 369 305

многолетние травы: на сено 36,6 30,9 21,2 26,3 22,7 26,3 28,4 30,4

на з/м 205 156 122 157 128 148 174 178

однолетние травы на з/м 132 95 78 75 67 84 91 87

кукуруза на силос и з/к 237 192 181 161 115 186 176 208

силосные (без кукурузы) 148 110 83 96 86 115

улучш. сенокосы (сено) 27,6 7,6 15 18 17 20 21,2 23,4

улучш. пастбища (з/м) 144 71 92 102 84 101 111 117

Рис. 2.14. Потребность в концентратах при суточном удое 20 кг 
молока в зависимости от качества грубых кормов
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и пастбищ в республике пока остаются на низком уровне, что сказывается 
на окупаемости затрат в земледелии и опосредованно через корма в животно-
водстве, резко уменьшая продуктивность скота и птицы вследствие недостат-
ка кормов (табл. 2.53).

В целях повышения эффективности кормовой базы и животноводства не-
обходимо выработать и научно обосновать систему хозяйственных, ведомст-
венных и государственных организационно-экономических мер, способных 
кардинально изменить сложившееся положение в кормопроизводстве, обеспе-
чить более высокие темпы наращивания кормов и на этой основе производ- 
ства молока и мяса, укрепить экономику аграрного сектора. 

Экономическая оценка кормовых культур,  
источников производства кормов

Основу кормовой базы сельского хозяйства составляют зерновые культуры, 
луговые угодья, многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос и зеле-
ный корм, корнеплоды, картофель; во многих хозяйствах осваивается культу-
ра рапса, продукты переработки которой используются как высокобелковое 
сырье (жмыхи и шроты) для производства комбикормов; в зонах сахарных  
и спиртовых заводов источником кормов являются жом и барда, поставляе-
мые хозяйствам в счет реализации ими сырья. 

Таблица 2.54. Сравнительная эффективность выращивания сельскохозяйственных культур  
в организациях общественного сектора Республики Беларусь (2004 г.)

Культура

Выход в расчете на 1 га

Себестоимость, долл/т

Место культуры по

в натуре, ц к. е., ц
протеина, 

кг

выходу
себестои-

мости

в натуре к. е. ПП к. е. ПП к. е. ПП

Зерновые и зерно-
бобовые 

29,8 34,7 300 61,4 52,7 610,3 5 5 6 8

зернобобовые 25,8 29,5 503 69,3 60,4 355,0 6 1 7 6

Картофель 189,8 57,5 304 67,8 223,6 4234,5 1 4 11 11

Кормовые кор-
неплоды 

367,9 47,8 368 25,8 198,5 2579,4 2 3 10 10

Многолетние тра-
вы (сено)

28,6 14,5 155 17,6 34,7 326,9 10 10 5 5

Многолетние тра-
вы (з/м)

175,9 36,2 387 4,2 20,3 190,2 3 2 2 2

Однолетние травы 
(з/м)

94,8 17,4 190 6,2 34,0 312,6 9 9 4 3

Кукуруза на си-
лос (з/м)

177,1 36,0 248 13,0 64,2 931,2 4 6 8 9

Силосные (без 
кукурузы)

122,0 18,4 244 11,9 78,6 593,7 7 7 9 7

Улучш. сенокосы 
(сено)

21,1 10,4 106 16,2 32,7 323,2 11 11 3 4

Пастбища (з/м) 102,8 18,4 195 2,7 15,0 141,3 8 8 1 1
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Хозяйственная значимость выращиваемых культур на пашне, луговых 
угодий определяется потребностью животноводства в различных кормах их 
питательностью и экономичностью. 

В ранжированном ряду себестоимости единицы питательности корма 
преимущество имеют пастбища, далее располагаются многолетние и однолет-
ние травы на зеленый корм, улучшенные сенокосы и многолетние травы на 
сено (табл. 2.54). За пределами экономически допустимого уровня затрат на-
ходятся картофель и корнеплоды. 

В группе зерновых первое место занимают зернобобовые культуры, затем 
пшеница и тритикале. По данным годового отчета сельхозорганизаций рес-
публики, в 2004 г. себестоимость 1 т протеина в зеленой массе пастбищ со-
ставила 141,3 долл., в многолетних травах — 190,2, в сене (улучшенных сено-
косов и многолетних трав) соответственно — 323,2 и 326,9 долл., в среднем  
в зерновых и зернобобовых — 610,3 долл. Что касается выхода кормов с еди-
ницы площади, то главное здесь — продуктивные возможности культур и уго-
дий, уровень интенсивности производства и размеры затрат. 

Решая задачи создания эффективной кормой базы, увеличения произ-
водства кормов до уровня потребностей интенсивного животноводства, необ-
ходимо отдавать приоритет тем культурам и угодьям, где обеспечивается бо-
лее высокая окупаемость затрат. Этим требованиям в зернофуражной группе 
культур отвечают зернобобовые, озимые тритикале и пшеница, отличающие-
ся более низкой себестоимостью зерна и повышенным содержанием протеина.

В рациональном использовании кормов и повышении продуктивности 
животных важную роль играет организация их кормления на основе исполь-
зования комбикормов. Достаток высококачественных травянистых кормов  
в сочетании с необходимым количеством концентратов является мощным 
фактором интенсификации животноводства. Использование концентратов 
повышает полноценность кормления животных, способствует реализации 
потенциала генетически обусловленной продуктивности.

В перспективе в общественном сельскохозяйственном секторе республики 
целесообразно иметь посевную площадь зернобобовых культур в пределах  
315 тыс. га (до 14% в зерновом клине) с урожаем 25—30 ц/га. Это позволит 
сбалансировать весь зернофураж, перерабатываемый в комбикорма, до 105 г 
белка на 1 к. е. Также важно пойти на расширение посевов тритикале — при-
мерно до 400 тыс. га (с 15,8 до 18,0%) и пшеницы (озимой и яровой) — до  
400 тыс. га (с 13,1 до 18,0%), обеспечив в ближайшей перспективе средний 
сбор зерна всех зерновых культур в расчете на 1 га до 35—40 ц/га. 

Увеличение производства зеленых и грубых кормов за счет многолетних 
трав на пашне и луговых угодий должно осуществляться на основе опти-
мальной их интенсификации, организации контролируемого травосеяния, 
предполагающих:

использование обоснованных норм минеральных удобрений;
улучшение состава травостоя с насыщением его бобовыми компонентами;
определение площадей и участков для первоочередных вложений средств. 
Выполненные в этой связи расчеты показывают, что повышение интенси-

фикации сеяных трав и луговых угодий позволит как минимум в 1,5—2,0 
раза увеличить их продуктивность и объемы заготовки кормов. Нынешний 
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их потенциал по выходу кормов реализуется в преобладающем числе хозяйств 
на 40—50%. 

Основным источником (на 70—80% в зависимости от года) заготовки си-
лоса в сельхозорганизациях республики является кукуруза. Резервы этой 
культуры — во внедрении в массовую практику интенсивных технологий,  
в уборке ее в стадии молочно-восковой спелости зерна и получении биологи-
ческого урожая не менее 250—300 ц/га. В этих условиях, по расчетным дан-
ным, кукуруза конкурентна в сравнении с другими травянистыми и зерно-
фуражными культурами. 

В системе хозяйственных и экономических мер, определяющих эффек-
тивность производства кормов, выращиваемых сельхозкультур и используе-
мых луговых угодий, важнейшее место принадлежит их интенсификации. 
Это главное средство и направление, по которому развивается сельское хо-
зяйство цивилизованных стран, лучших сельскохозяйственных организаций 
республики. 

14.2. Основные направления интенсификации кормовой базы 

Решение проблемы увеличения производства кормов и улучшения их ка-
чества связано с усилением интенсификации всего земледелия, получением 
максимума продукции с каждого гектара продуктивных сельхозугодий и на 
каждую единицу производственных ресурсов. 

Эффективность интенсификации кормопроизводства находится в при-
чинно-следственной связи с качеством земли, климатом, вложениями капи-
тала, применением энергосберегающих технологий, внедрением научных до-
стижений и т. д. В данном контексте очевидно, что при дефиците финансо-
вых и материальных ресурсов только их рациональное использование может 
обеспечить положительный результат. 

По оценкам ученых и практиков, для условий Беларуси немаловажную 
роль в окупаемости затрачиваемых в кормопроизводстве средств играет уве-
личение применения органических и минеральных удобрений, повышение 
их экономической отдачи. По данным институтов почвоведения и агрохи-
мии, земледелия и селекции, на минеральные и органические удобрения  
в сельском хозяйстве республики приходится не менее 40—60% прироста 
урожайности выращиваемых культур, пастбищ и сенокосов. В лучших усло-
виях 1 кг NPK дает прибавку до 8—10 кг зерна, на лугах — до 10—12 к. е. 

Применение органических удобрений (в 2003—2004 гг.) сократилось по 
сравнению с 1990—1991гг. в 2 раза — с 13,0—13,8 т в расчете на 1 га пашни до 
6,2 т, минеральных — с 261—271 до 149—161 кг NPK. Недостаточно использу-
ются минеральные удобрения на пастбищах и сенокосах — 69—75 кг/га про-
тив 192 кг в 1990 г. В результате — спад урожайности культур севооборота, 
низкая продуктивность лугов. 

В условиях дефицита и удорожания минеральных удобрений исключи-
тельно важно концентрировать ресурсы NPK на участках лугов с более высо-
ким качеством почв, лучшей влагообеспеченностью, хорошим составом тра-
востоя, с целью получения максимальной отдачи от затрачиваемых средств. 
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Согласно оценкам Центра аграрной экономики усиление интенсифика-
ции улучшенных луговых угодий (в 2010 г. — на 50%) должно привести к уве-
личению производства зеленой массы соответственно в 1,8 раза — до 27,1 млн 
т (факт в 2002 г. — 15 млн т). При этом затраты в расчете на 1 га будут в пре-
делах 46 долл. США, в том числе на минеральные удобрения — 23 долл. (106 
и 123 кг д. в/га). В 2004 г. вложения средств на 1 га улучшенных угодий со-
ставили 29 долл., из них на удобрение — 7 долл. (24,4%). Выход зеленой мас-
сы в 2010 г. расчетно составит — 15,0 т/га (в 2004 г. в среднем 10,28 т). 
Обеспечение более высокого уровня интенсификации луговых угодий позво-
лит повысить их продуктивность как минимум до 18—20 т/га в зеленой мас-
се, потребует вносить в расчете на 1 га порядка 200—250 кг NPK, из них 
70—85 кг азота. Валовое производство зеленой массы в условиях интенсивной 
эксплуатации луговых угодий определится в пределах 45—50 млн т, что  
в 2,0—2,5 раза больше фактического сбора. 

В системе факторов и мер интенсификации наряду с химизацией земледе-
лия самым неотложным является решение проблемы технического оснаще-
ния. Высокопроизводительная сельскохозяйственная техника позволяет мно-
гократно экономить живой труд, сокращать затраты средств и потери про-
дукции, снижать себестоимость. 

В условиях сокращения трудовых ресурсов, физического и морального из-
носа активной части основных производственных фондов кормопроизводст-
ва, воспроизводство материально-технической базы выходит на передний 
план, требует изыскания внутренних финансовых ресурсов, привлечения  
и использования иных источников и путей. Возможными направлениями ра-
боты могут быть:

организация прокатных пунктов энергонасыщенных машин и комбини-
рованных комплексов; 

создание механизированных отрядов при предприятиях райагропромсель-
хозтехники;

развитие лизинговых отношений и т. д. 
Повышение эффективности кормопроизводства, наращивание объемов 

товарной продукции в существенной мере предопределяется мелиорацией 
сельхозугодий, представляющей комплекс интенсифицирующих технических 
и агробиологических средств регулирования водного режима почв. 

По всем научным данным, мелиорированные торфяно-болотные почвы 
должны не менее чем на 40—50%, а во многих местах на 60—70% заниматься 
многолетними травами, долголетними пастбищами и сенокосами, что позво-
лит сохранить их плодородие и производить полноценные и менее затратные 
корма. 

В повышении эффективности кормопроизводства весьма значима роль 
науки и научно-технического прогресса, реализация достижений которых 
позволяет практике увеличивать производство высококачественной продук-
ции на единицу используемых затрат и ресурсов. Наука дает производству 
новые сорта с урожаем зерновых культур в пределах 50—100 ц/га, кормовых 
корнеплодов — 600—1000 ц/га, выходом сухого вещества при выращивании 
многолетних трав — 100—150 ц/га, продуктивностью пастбищ и сенокосов — 
300—350 ц/га зеленой массы. 
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Ускорение развития науки в селекции, зоотехнии, химизации, техноло- 
гиях, экономических исследованиях будет способствовать качественным пре-
образованиям производительных сил и производственных отношений, столь 
необходимым для динамичного развития аграрного сектора экономики  
и страны в целом. 

Окупаемость затрат на интенсификацию выше, когда строго соблюдаются 
типовые режимы по введению и освоению севооборотов, размещение и чере-
дование в них выращиваемых культур, обеспечивается качественная и свое-
временная обработка почв, осуществляются меры по оптимизации химизации  
и защиты растений, посев культур производится семенами высокопродуктив-
ных сортов и т. д. Перечисленное, наряду с использованием высокопроизво-
дительных машин и орудий, является неотъемлемой частью интенсивных 
технологий, на основе которых, при рациональном использовании средств  
и труда, достигается максимальный экономический эффект в кормопроиз-
водстве. 

14.3. Повышение эффективности кормопроизводства  
на основе использования достижений научно-технического прогресса

Развитие научно-технического прогресса сопровождается научными раз-
работками и внедрением в кормопроизводство экономичных ресурсосберега-
ющих технологий, позволяющих сокращать затраты труда и средств на еди-
ницу корма и повышать его питательность. 

В сельском хозяйстве зарубежных стран освоена новая технология кон-
сервирования травянистых кормов в полимерных (пленочных) рукавах, бази-
рующаяся на применении высокопроизводительной техники с использовани-
ем полимерной пленки, надежно сохраняющей заготавливаемый силос, се-
наж, сено. 

Ученые и фермеры Германии, США, Канады и других стран на основе 
экспериментальных исследований и производственной апробации пришли  
к выводу, что при специализации сельскохозяйственных предприятий на 
производстве кормов экономически выгоднее инвестировать средства в ма-
шинное оборудование, технику, нежели в строительство капитальных соору-
жений (траншей, башен) для консервирования и хранения кормов. 

По данной технологии различные виды привяленных многолетних и од-
нолетних трав (бобовых, злаковых), кукуруза и другое силосное сырье, зерно-
фуражные культуры, свекловичный жом, пивная барда и т. п. подвергаются 
консервированию в полимерных (пленочных) рукавах разного диаметра  
и вместимости. При соблюдении технологии — измельчении (до частиц 2— 
4 см) и активном уплотнении массы с содержанием в ней сухого вещества в 
пределах 27—35%, а в некотором сырье, в частности в люцерне — 40—50%, 
консервированный корм (силос, сенаж) может гарантированно сохраняться 
до 2 лет с минимумом потерь питательных веществ. 

Эффективность консервирования кормов в полимерных рукавах состоит  
в экономии финансовых средств и материальных ресурсов за счет исключе-
ния строительства капитальных сооружений, необходимых для традицион-
ных технологий, затрачивая средства на приобретение комплекса машин  
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и орудий (что нужно и при существующих технологиях) для скашивания 
трав, силосных и зернофуражных культур, измельчения и уплотнения массы, 
также на покупку пленки и устройство недорогостоящих укрепленных и ого-
роженных площадок для расположения заполненных рукавов. Данная техно-
логия позволяет лучше сохранять корма, избежать значительных потерь пи-
тательных веществ, представляет возможность осуществления гибких реше-
ний с местом хранения кормов, оптимизации выполнения работ с учетом 
складывающихся погодных условий, эффективно использовать транспортные 
средства и весь набор техники. 

Технология консервирования кормов в полимерных рукавах применяется 
во многих странах Европы — Венгрии, Германии, Испании, Польше, Чехии; 
США, Канаде; из стран СНГ — России. В то же время в сельском хозяйстве 
Беларуси указанная технология пока не получила должного внедрения. 
Институтом механизации Национальной академии наук Беларуси разработа-
на машина — Упаковщик «УСМ-1» для консервирования в полимерных рука-
вах сенажной и силосной массы. Машину изготавливает завод «Бобруйска-
громаш» по заявкам сельскохозяйственных предприятий. Упаковщик «УСМ-1» 
рассчитан на относительно большой объем приготовления консервированно-
го корма (90 т/ч чистого времени), поэтому его целесообразно использовать  
в механизированных отрядах райпромтехники, возможно в сельскохозяйс-
твенных организациях, имеющих крупные комплексы по выращиванию  
и откорму КРС и высококонцентрированное поголовье молочных коров. По 
оценкам научных сотрудников РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства, технология консервирования 
сенажа и силоса в полимерных рукавах с использованием «УСМ-1» и комп-
лекта другой специализированной техники на 13—17% экономичнее традици-
онных способов консервирования сенажной и силосной массы в траншеях  
и башнях (эффект рассчитан по приведенным затратам на основе составлен-
ной технологической карты). 

Учитывая специфику сельского хозяйства страны, его специализацию 
преимущественно на продукции скотоводства, основу рационов которого  
в зимне-стойловый период составляют силос, сенаж и сено и где земельные 
площади в большей своей части используются под луговые угодья, отводятся 
под травосеяние, выращивание силосных культур, очевидно, что необходи-
мым является изучение и внедрение в производство новейших технологий 
заготовки кормов, обеспечивающих лучшую сохранность питательных ве-
ществ кормов и сокращающих затраты труда и средств на единицу корма, 
производимого молока и мяса. 

В условиях Беларуси производство и заготовка консервированных кормов 
из трав и силосных культур связаны со складывающимися нередко неблаго-
приятными погодными условиями, что отрицательно сказывается на качест-
ве кормов, особенно когда не соблюдаются технологические требования.  
В этом плане хозяйственно и экономически важно использовать рекомендуе-
мые эффективные консерванты, прежде всего при консервировании повы-
шенной влажности сырья, в частности кукурузы для приготовления силоса. 
По оценкам специалистов, применение консервантов обеспечивает сохран-
ность протеина в консервируемой массе на 92—95%, с другой стороны — на-
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рушение требований технологии влечет за собой до 40% потерь питательных 
веществ. 

На основе производственно-экономического анализа определено, что до-
статочно эффективными являются консерванты: «Силлактим», рентабель-
ность которого в сравнении с другими консервирующими средствами состав-
ляет до 40- 47%, «Лаксил» — 33%. Широкое применение находят также мура-
вьиная и бензойная кислоты, мочевина (карбамид), бикарбонат натрия, 
Углекислый аммоний и др. Их эффект, по экспериментальным данным инс-
титута животноводства, выражается в дополнительном увеличении на 20— 
50 к. е. и 1—3 кг (и более) протеина в расчете на 1 т консервированного сырья. 

14.4. Эффективность промышленного производства  
и приготовления кормов

В последние годы в животноводстве сельскохозяйственных организаций 
потребляется 3,2—3,4 млн т концентрированных кормов. Однако этого коли-
чества недостаточно для интенсивного и высокопродуктивного ведения от-
раслей, прежде всего молочной, выращивания и откорма крупного рогатого 
скота, к тому же при дефиците грубых кормов, силоса, а зачастую и зеленых, 
низком качестве кормов. В рационе молочных кормов и КРС на выращива-
нии и откорме в 2003—2004 гг. удельный вес концентратов составлял соот-
ветственно 17—19 и 18—21%, причем почти 2/3 их использовалось в необога-
щенном виде. Выпускаемые комбикормовыми предприятиями комбикорма 
также не всегда отвечают требованиям стандартов, не сбалансированы по 
протеину, аминокислотному составу и другим питательным веществам. На 
белковые ингредиенты в комбикормах отечественного производства в настоя-
щее время приходится максимум 14—15% при минимально необходимой нор-
ме — 17—19% (в США — 26, странах ЕС — 24—25, в том числе в Германии —  
28, Голландии — 29%). Это определяет не только окупаемость комбикормов, 
но и всех используемых в животноводстве кормовых средств, материальных  
и трудовых ресурсов. 

Вследствие несбалансированности концентратов по белку и другим пита-
тельным элементам, равно и остальных потребляемых кормов, по существу 
во всех отраслях животноводства их затраты на единицу продукции высоки. 
В отрасли свиноводства, где концентраты на 85—95% составляют основу ра-
циона, перерасход кормов превышает норматив как минимум на 22—25%. На 
каждые 100 кг прироста продукции здесь сверх нормы затрачивается 100 кг 
комбикормов. Бесспорно, что высокие затраты кормов в расчете на единицу 
продукции должны быть исключены из практики, поскольку они, наряду  
с другими негативными явлениями — диспаритетом цен, инфляцией и т. п., 
ведут к резкому снижению эффективности производства. 

Опыт экономически развитых зарубежных стран и лучших хозяйств рес-
публики показывает, что нельзя избежать дефицита концентрированных кор-
мов в животноводстве, даже в условиях наращивания зернофуража, до тех 
пор пока не будет организовано в достаточных объемах производство полно-
ценных комбикормов с содержанием у них белка с учетом потребности каж-
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дого вида скота, его продуктивности и целевой направленности получения 
продукции. 

Комбикормовая промышленность, включая предприятия, находящиеся  
в ведении Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия, муниципальной (коммунальной) собственности и не-
посредственно хозяйств, птицефабрик и других организаций, в состоянии 
наращивать ресурсы комбикормов. Однако по ряду причин и прежде всего 
вследствие дефицита кормового сырья, в том числе и зернофуража (по объему 
и ассортименту), износа оборудования, образовавшейся большой дебиторской 
задолженности, консервации отдельных предприятий и т. д., их мощности  
и производство комбикормов в последние годы резко уменьшились. В сопос-
тавлении с 1990 г., когда в республике было выработано 4903 тыс. т комби-
кормов, в 2004 г. — только 2148 тыс. т (в 2,3 раза меньше). 

Крупным предприятиям конкуренцию ныне составляют хозяйственные 
цеха и приготовление комбикормов по заявкам сельскохозяйственных орга-
низаций с использованием мобильных автоматизированных установок, в час-
тности комплекта оборудования, поставляемого Германией. Эксплуатационные 
затраты в расчете на 1 т комбикормов, изготавливаемых при помощи указан-
ного оборудования, в сравнении с производством комбикормов на комбина-
тах хлебопродуктов и комбикормовых заводах — в 2,5—3,0 раза меньше. 
Существенный экономический выигрыш имеют хозяйства, изготавливающие 
комбикорма у себя на месте за счет исключения транспортных расходов, 
уменьшения эксплуатационных затрат, ввода и оценки сырья по себестои-
мости и т. п. 

Очевидно, что при выборе того или иного варианта (направления) произ-
водства комбикормов важно руководствоваться принципом экономичности, 
конкурентоспособности, получения максимума эффекта от потребляемых 
ресурсов, используемых капитальных вложений, учитывая при этом наличие 
и стоимость сырья, его качество, обеспеченность специализированными 
транспортными средствами, квалифицированной рабочей силой и т. д. 

В настоящее время самым востребованным кормовым средством для вы-
работки полноценных комбикормов на государственных и хозяйственных 
комбикормовых предприятиях (цехах) является белковое и витаминное сырье.  
В современной экономической ситуации при высоких рыночных ценах на 
кормовую белковую продукцию, увеличение собственного сырья, поиск пу-
тей его удешевления выдвигается как первоочередная задача в решении про-
блемы производства сбалансированных кормов, их требуемого ассортимента. 

Конкретным производителям и потребителям кормового сырья надо 
знать, иметь информацию, какая белковая и витаминная продукция более 
качественная и дешевле. Экономический анализ свидетельствует, что из всех 
видов белкового сырья, выращиваемого в сельском хозяйстве, производимого 
перерабатывающей промышленностью и закупаемого по импорту, менее за-
тратными являются рапсовый и подсолнечный шроты (жмыхи), зерно гороха. 
На последующих местах по стоимости в ранжированном ряду находятся кор-
мовые дрожжи и мясокостная мука. Наиболее дорогостоящее сырье — рыб-
ная и травяная мука, ЗЦМ и сухое обезжиренное молоко. В 2004 г. комби-
кормовым предприятиям Департамента по хлебопродуктам Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия 1 т белка в рапсовом шроте обошлась  
в 406—447 долл., в подсолнечном — 406—453, горохе — 457—639, в кормовых 
дрожжах — 764—767, в рыбной муке — 1436, в сухом обезжиренном молоке — 
3398—3698 долл. США.

Исходя из окупаемости затрат средств и труда и практических возмож-
ностей основным источником производства белкового (растительного) сырья 
должны быть зернобобовые и масличные культуры, в первую очередь горох, 
люпин и рапс. 

По существу, каждое хозяйство в состоянии в оптимальных размерах вы-
ращивать зернобобовые, размещая их в зависимости от природных условий  
и особенностей производства (горох, люпин, вику или апробированные их 
смеси), улучшая таким путем протеиновую сбалансированность зернофуража 
и комбикормов. При доведении посевной площади зернобобовых до 315 тыс. га 
(в среднем 14% в структуре всех зерновых культур) и получении урожая 25 ц/га  
в амбарном весе (в пересчете на горох) валовой сбор составит 787,5 тыс. т. 
После изъятия необходимого количества семян для воспроизводства соб- 
ственно зернобобовых и посева однолетних трав (в сумме это составляет  
100 тыс. т) и реализации гороха на продовольствие — 50 тыс. т, для сбаланси-
рования зернофуража, перерабатываемого в комбикорма, остается порядка 
637,5 тыс. т зерна бобовых культур. С учетом наличия протеина в зерне кор-
мовых колосовых культур это позволит довести содержание белка до 105 г  
в расчете на 1 кг зерна, в том числе до 95,5 г на 1 к. е. зернофуража. Такое 
увеличение белка в кормовом зерне (с 85 до 105 г на 1 кг зерна), согласно рас-
четным данным, приравнивается к приращению 700 тыс. т зерна, что соот-
ветствует посевной площади зерновых культур в 233 тыс. га со средней уро-
жайностью 30 ц/га и тождественно 2/3 посевов зерновых в Брестской области. 

В ближайшие годы, равно и в перспективе, необходимо максимально ис-
пользовать и другие, кроме зернобобовых, источники и резервы увеличения 
производства белка. Это, как показывает анализ, возможно осуществить за 
счет такой высокопродуктивной культуры с повышенным содержанием про-
теина, как тритикале (110 г белка в 1 кг зерна), себестоимость сопоставимой 
единицы белка в которой гораздо ниже, чем в сырье промышленной выра-
ботки (кормовые дрожжи, рыбная мука и т. п.) и в 2 раза дешевле закупаемо-
го по импорту соевого сырья (в расчете на белок). Экономически оправдано 
расширение ее посевов в масштабе общественного сельскохозяйственного 
сектора до 18% в структуре зерновых (до 400 тыс. га против 325—342 тыс. га  
в 2003—2004 гг.). В посевах ячменя целесообразно не менее 60% площади за-
нимать под сортами кормового назначения. 

Обеспечение комбикормовых предприятий республики белковым сырьем 
может быть улучшено за счет культуры рапса. Освоение интенсивной техно-
логии ее выращивания с выходом в ближайшие годы на урожай семян в 20 ц/га 
(16% в весе после доработки) и посевную площадь в 100—120 тыс. га позво-
лит, кроме выработки 64—77 тыс. т растительного масла, получать в пределах 
90—108 тыс. т кормового белкового сырья, соответственно с 1 га — 640 кг 
масла и около 0,9 т шротов (жмыхов). В пересчете всего объема сырья на бе-
лок это составит 29—33 тыс. т. Данное количество белка с учетом содержания 
протеина в зерне колосовых и зернобобовых культур в сумме примерно  
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400 тыс. т позволит сбалансировать по белку 3,5 млн т зернофуража до 110 г 
на 1 кг и до 100 г на 1 к. е. комбикорма. 

Реализация потенциальных возможностей увеличения производства кор-
мового белка за счет зернобобовых культур и рапса, безусловно, потребует 
дополнительных инвестиций в интенсификацию их выращивания, которые 
прежде всего должны быть использованы на приобретение химических 
средств для обработки семенного материала, защиты посевов (растений от 
болезней, вредителей, сорняков), закупку необходимых минеральных удобре-
ний, оснащение хозяйств специализированной уборочной техникой, маши-
нами для доработки урожая и очистки семян. 

Дефицит белкового и витаминного сырья для производства сбалансиро-
ванных комбикормов диктует необходимость внедрения в практику прогрес-
сивных технологий использования кормов, в том числе фуражного зерна.  
К такой технологии следует отнести заготовку и скармливание крупному ро-
гатому скоту плющеного зерна без его переработки в комбикорма. Главное 
достоинство указанной технологии — ее экономичность. В сравнении с вклю-
чением, например, в рацион молочных коров сбалансированного комбикор-
ма, в котором содержится 19% протеина (что принимается за 100%), плющеное 
зерно по энергетической ценности составляет 85%, однако по себестоимости 
ниже, чем комбикорма. Технология заготовки и использования в животно-
водстве плющеного зерна широко внедряется в сельскохозяйственных орга-
низациях Ленинградской области, в ряде хозяйств Беларуси — СКП «Остро-
мечево» Брестского района, племсовхозе «Закозельский» Дрогичинского и др. 
Их опыт важно обобщать, определиться, что надо сделать, какие нужны 
средства механизации, чтобы это направление в заготовке кормов, обеспечи-
вающее снижение себестоимости продукции, получило достойное распро-
странение. К тому же в республике в период уборки зерновых культур часто 
складываются неблагоприятные погодные условия с большим количеством 
выпадающих атмосферных осадков, много посевов полегших и т. п., поэтому 
применение данной технологии является объективной производственно-эко-
номической необходимостью. 

Наряду с сельским хозяйством, определенное количество белкового и энер-
гетического сырья комбикормовым предприятиям поставляют мясная, мо-
лочная, мукомольная, сахарная и некоторые другие отрасли промышленнос-
ти, специализированные утильзаводы. 

Анализ свидетельствует, что для условий Беларуси достаточность белко-
вых и витаминных наполнителей комбикормов остается проблематичной  
и весьма актуальной как по объему и ассортименту, так и по снижению их 
себестоимости.

С позиций экономичности и возможности наращивания производства 
приоритет, как указывалось выше, принадлежит сельскому хозяйству — пос-
редством расширения посевных площадей и роста урожайности зерновых ко-
лосовых с повышенным содержанием протеина и особенно зернобобовых  
и масличных культур. 

Вместе с тем необходимо полнее использовать резервы перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье промышленности. Здесь при сокращении чис-
ленности поголовья скота и уменьшении его поставки на убой важнейшим 
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средством и направлением является внедрение новейших интенсивных тех-
нологий, обеспечивающих максимум получения продовольственной (пище-
вой) и одновременно качественной кормовой продукции. 

Существенным резервом увеличения производства сухой белковой про-
дукции располагают санутильзаводы, перерабатывающие павших животных 
сельскохозяйственных организаций, комплексов, вторичное сырье и отходы 
мясокомбинатов, убойных цехов Белкопсоюза, птицефабрик и т. д., которые  
в соответствии с ветеринарным обследованием и заключением, лаборатор-
ным анализом могут быть использованы для выработки концентрированной 
кормовой продукции и комбикормов. В этом плане есть вопросы по улучше-
нию оснащения утильзаводов специализированным транспортом, контейне-
рами для сбора сырья, его сохранности, требуется совершенствование их вза-
имоотношений с хозяйствами, мясокомбинатами и другими поставщиками 
сырья, своевременной его доставки, повышения экономической заинтересо-
ванности обеих сторон. 

В качестве энергетических наполнителей комбикормов целесообразно ис-
пользовать побочную продукцию сахарных заводов — жом и мелассу (пато-
ку). В ряде зарубежных стран (Франция, Нидерланды, США и др.) в зонах 
сахарных заводов сухой жом в составе комбикормов занимает до 5—6%, ме-
ласса — до 7%. 

При возможности производства и поставки на сахарные заводы Беларуси 
в пределах 2,5—3,0 млн т корней сахарной свеклы выход сырого жома опреде-
ляется в 2,0—2,4 млн т (80%) и патоки — 137—150 тыс. т (5,0—5,5%). Но 
вследствие высокой энергозатратности — 600 кг у. т в расчете на 1 т, сушка 
сырого жома ни на одном сахарном заводе республики не осуществляется. 
Весь объем свежего жома возвращается хозяйствам — поставщикам сырья. 
Для сокращения затрат на сушку жома нужна принципиально иная техноло-
гия — оснащение сахарных заводов специальным пресс-оборудованием, поз-
воляющим резко снизить влажность сырого жома и довести содержание сухо-
го вещества в конечном продукте до 16—18%. Прессование свежего (сырого) 
жома в целях его потребления при производстве комбикормов должно быть 
организовано при всех сахарных заводах и стать перспективным направлением. 

В ограниченных объемах в комбикормовой промышленности использует-
ся и меласса (патока): в 2000 г. в составе всех ингредиентов — 0,1% (2,0— 
2,5 тыс. т), в 2004 г. — примерно столько же. В основном она потребляется 
для выработки лимонной и других пищевых кислот, кормовых и пекарских 
дрожжей, спирта; частично (1,5%) реализуется сельскохозяйственным орга-
низациям, где применяется при осолаживании кормовой соломенной резки, 
также в процессе заготовки силоса (закладки на хранение). Использование 
патоки должно концентрироваться на наиболее эффективных направлениях, 
в первую очередь в комбикормовой промышленности и производстве пище-
вых кислот и пекарских дрожжей. 

Повышение интенсивности развития животноводства, обеспечение высо-
кой окупаемости кормов и на этой основе увеличение производства мяса, 
молока, яиц требует включения в состав комбикормов, кроме энергетических 
и белковых ингредиентов, биологически активных веществ — премиксов, 
стимулирующих рост продуктивности скота и птицы. 
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В настоящее время в республике выпускается около 20 тыс. т премиксов, 
чего при современных объемах приготовления комбикормов по существу до-
статочно. Вместе с тем наращивание комбикормов диктует необходимость 
дальнейшего увеличения их производства — в перспективе не менее чем до 
45—55 тыс. т, из расчета рекомендуемого ввода 1% (10 кг) на 1 т комбикормов. 
Действующие ныне мощности на комбикормовых заводах (комбинатах) могут 
быть, по данным Департамента хлебопродуктов Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, в ближайшие годы расширены до 56 тыс. т. 

Самое узкое место в производстве премиксов — дефицит собственного 
сырья, поэтому крайне важно ускорить развитие специализированных на-
правлений в микробиологической, фармацевтической, химической и некото-
рых других отраслях промышленности, больше привлекать природные ресур-
сы и т. д. 

Производство высокоэнергетических качественных травяных кормов поз-
воляет значительно повысить питательность объемистой части рациона  
и приблизить фактическое содержание в них питательных веществ и энергии 
к физиологическим потребностям животных и, тем самым, уменьшить рас-
ход концентрированных кормов. Практически получается так, что, чем выше 
концентрация энергии в единице сухого вещества травяных кормов, тем 
меньше требуется концентратов.

Решение белковой проблемы в скотоводстве должно осуществляться за 
счет расширения производства и использования бобовых и бобово-злаковых 
травосмесей (клевер, люцерна, люпин, вико- или горохоовсяные смеси и др.), 
убираемых в оптимальные фазы вегетации. Содержание белка в сухом вещес-
тве травяных кормов необходимо довести до 18—20%. Установлено, что выход 
молока в расчете на 1 га посева злаково-бобовых увеличивается на 40% по 
сравнению с использованием злаковых трав.

Крупным резервом увеличения производства кормов и повышения их ка-
чества является заготовка сенажа и силоса из многолетних трав, убираемых  
в ранние фазы вегетации (трубкование злаковых и стеблевание бобовых). 

Рис. 2.15. Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества сенажа и силоса, заготов-
ленных по разным технологиям
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Уборка трав первого укоса для заготовки сенажа и силоса в фазе выхода  
в трубку злаковых и фазе стеблевания бобовых дает возможность многоукос-
ного использования трав. Ранняя уборка трав позволяет получить дополни-
тельно не только второй, но и третий укос, за счет которого повышается сбор 
с 1 га сухого вещества, обменной энергии, протеина на 12—26%, и увеличива-
ется в расчете на 1 га многолетних трав выход молока и мяса в 1,3 и 1,5 раза 
при снижении затрат и стоимости кормов на единицу продукции на 9—13%.

Содержание энергии в 1 кг сухого вещества в сенаже и силосе, заготов-
ленных по многоукосной технологии, на 15—21% выше, чем при обычной за-
готовке (рис. 2.15). При этом не только повышается концентрация энергии, 
но и существенно увеличивается содержание переваримого протеина: в сена-
же — на 39%, в силосе — на 36%. 

Использование травяных кормов высокого качества в рационах крупного 
рогатого скота, наряду с повышением продуктивности животных, позволит  
в значительной мере снизить расход комбикормов. Например, получить 20 кг 
молока в день можно при рационе, содержащем 60% концентратов и 40% тра-
вяных кормов третьего класса качества, и при рационе с 15% концентратов  
и 85% травяных кормов первого класса качества. Если проценты выразить  
в абсолютных единицах, то получается, что при использовании травяных 
кормов третьего класса (6 МДж обменной энергии 1 кг сухого вещества) для 
достижения суточного удоя от коровы 20 кг молока необходимо скормить 8,3 кг 
комбикорма, а если использовать травяные корма I класса (10 МДж обменной 
энергии в 1 кг сухого вещества), потребуется всего 2,0 кг концентратов, или  
в 4 раза меньше (рис. 2.16).

При этом травяные корма оказывают положительное влияние на здоровье 
животных и ограничений по их скармливанию не имеется, в то время как 
использование концентрированных кормов более 50% по питательности ра-
циона, как правило, негативно отражается на состоянии здоровья животных 
(нарушаются воспроизводительные функции, учащаются нарушения обмена 

Рис. 2.16. Потребность в концентратах для коровы с суточным удоем 20 кг молока в зависимос-
ти от качества грубых кормов
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веществ, что приводит к уменьшению срока их хозяйственного использова-
ния).

В травяных кормах — самая дешевая кормовая единица. В сравнении с кон-
центрированными кормами стоимость ее ниже более чем в два раза (рис. 2.17).

При первом классе качества травяных кормов ее стоимость кормовой еди-
ницы составляет 175 руб., или на 45% ниже, чем при использовании объемис-
тых кормов третьего класса качества (254 руб.).

Особенно остро стоит вопрос по заготовке высококачественных кормов  
и балансированию рационов при переводе коров на однотипное кормление. 

Важную роль в повышении энергетической и протеиновой питательности 
кормов из трав должен сыграть правильный выбор технологии заготовки, 
позволяющий максимально сохранить энергетическую, протеиновую и вита-
минную питательность зеленой массы.

Сложившаяся в ряде хозяйств практика растягивания сроков уборки трав 
первого укоса до 35—45 дней вместо 10—15 приводит к дальнейшему сниже-
нию качества кормов, большим потерям питательных веществ.

Только оптимальные сроки уборки трав обеспечивают максимальный вы-
ход питательных веществ. Так, уборка трав в фазу выхода в трубку злаков, 
бутонизации бобовых в масштабах республики позволяет получить 4,2 млн т 
к. е., что обеспечит производство 5,3 млн т молока (табл. 2.55). При заготовке 
объемистых кормов с опозданием на 10 дней от оптимальной фазы, будет  
недополучено продукции в пересчете на молоко 1,9 млн т, что составит  
298,1 млн у. е., с опозданием на 20 дней — соответственно 2,9 млн т молока  
и 456,3 млн у. е.

Таблица 2.55. Ожидаемые экономические показатели производства молока  
в зависимости от сроков уборки трав

Показатель
Выход кормовых единиц,  

млн т
Валовой надой молока,  

млн т
Стоимость полученной  
продукции, млн у. е.

Выход в трубку (для бобовых буто-
низация)

4,2 5,2 837,3

Выметывание (-// — начало цвете-
ния)

2,7 3,3 539,2

Конец цветения, созревание семян 1,9 2,3 381,0

Рис. 2.17. Стоимость кормовой единицы (руб.) в зависимости от уровня концентрантов  
в рационе



2��

Основной задачей кормопроизводителей является заготовка высококачес-
твенных кормов с содержанием в 1 кг сухого вещества свыше 0,8 -0,9 кормо-
вых единиц и не менее 18—20% сырого протеина. Этой цели можно достичь 
использованием современных технологий заготовки консервированных соч-
ных и грубых кормов из трав и силосных культур.

Важную роль в повышении энергетической и протеиновой питательности 
кормов должен сыграть правильный выбор технологий их заготовки, позво-
ляющий максимально сохранить энергетическую и протеиновую питатель-
ность зеленой массы.

В последние годы созданы принципиально новые технологии заготовки 
консервированных сочных и грубых кормов, обеспечивающие получение кор-
мовых средств с питательной ценностью, незначительно отличающейся от ис-
ходного сырья. Такой эффект достигается высокими темпами заготовки, по-
точным проведением всех операций с минимальным применением ручного 
труда, стабильной и контролируемой плотностью упаковки на хранение, на-
дежной изоляцией от атмосферного воздуха, слабой зависимостью от погод-
но-климатических условий.

К этим технологиям прежде всего относятся:
технология заготовки сенажа в рулонах или крупногабаритных тюках  

с упаковкой в самоклеящуюся полимерную пленку или пленочный рукав;
технология заготовки сенажа и силоса из измельченной массы с упаков-

кой в полимерный рукав большого диаметра;
технология заготовки прессованного сена повышенной влажности с упа-

ковкой в самоклеящуюся пленку;
консервирование плющеного зерна.
В рациональном использовании кормов и повышении продуктивности 

животных первостепенную роль играет организация их кормления на основе 
использования комбикормов. Практика свидетельствует, что достаток высо-
кокачественных травяных кормов в сочетании с наличием необходимых ко-
личеств концентрированных кормов является мощным фактором интенси-
фикации животноводства.

Значение концентрированных кормов определяется их ролью не только 
как источника важнейших незаменимых элементов питания животных, та-
ких как физиологически полезная (обменная) энергия и протеин (аминокис-
лоты), но и как инструмента повышения полноценности кормления живот-
ных до полного проявления ими генетически обусловленной продуктивности.

Основу концентрированных кормов составляет зернофураж, переработан-
ный в полноценный комбикорм. Объемы производства комбикормов не соот-
ветствуют требованиям развивающегося животноводства, более 2 млн т зерна 
скармливается в виде простейших кормосмесей без обогащения их белковы-
ми, минеральными и витаминными добавками. Основной причиной сложив-
шегося положения является дефицит высокобелковых кормов, высокая стои-
мость комбикормов промышленной выработки в сочетании с их невысоким 
продуктивным действием.

Задача состоит в том, чтобы весь зернофураж был скормлен в составе пол-
ноценных комбикормов. Потребность общественного животноводства в зер-
нофураже, высокобелковых кормах, БВМД и премиксах приведена в табл. 2.56.
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Таблица 2.56. Общая потребность общественного животноводства Республики Беларусь  
в концентрированных кормах на 2005—2010 гг., тыс. т

Корма
Потребность в расчете на:

Структура,  
%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Комбикорма, всего 5284,0 5547,5 6010,0 6591,0 7008,0 7391,4 100,00

В т. ч. промышленные комбикорма 3589 3731 3987 4313 4533 4693

           хозяйственные комбикорма 2000 2135 2335 2625 2830 3030

Для их производства необходимо:

зерна злаковых 3875,2 4067,6 4401,9 4829,3 5136,4 5388,9 72,91

гороха 178,5 188,0 206,2 229,1 245,9 263,9 3,57

люпина 366,5 383,2 415,6 456,6 481,0 513,5 6,95

вики 19,4 20,5 22,9 26,0 27,6 29,5 0,40

рапсового шрота 254,8 267,1 287,6 312,1 333,8 353,9 4,79

В 2010 г. общая потребность общественного животноводства в комбикор-
мах составит 7,4 млн т. Для их производства потребуется 5,4 млн т зерна зла-
ковых культур, 800 тыс. т зерна бобовых, 350 тыс. т рапсового шрота, что со-
ставит 15,6% от массы всего комбикорма. В основном для птицеводства необ-
ходимо будет закупать 75 тыс. т соевого шрота, 37 тыс. т рыбной муки, что 
составит 1,6% от массы всего комбикорма. Наряду с этим необходимо будет 
существенно увеличить производство мясокостной муки, восстановить про-
изводство высококачественных кормовых дрожжей, а производство премик-
сов довести до 72 тыс. т.

Сокращение импорта высокобелковых кормов и замена их зерном гороха, 
люпина, вики позволит удешевить комбикорма для животноводства респуб-
лики в 2010 г. на 106 млн у. е.

Необходимо организационно упорядочить производство комбикормов  
с таким расчетом, чтобы весь зернофураж был переработан в полноценные 
комбикорма. 

14.5. Проблемы укрепления кормовой базы  
и эффективности интенсификации молочного скотоводства

Эффективность молочного скотоводства, равно и других отраслей живот-
новодства, как показывают исследования и практика, находится в прямой 
зависимости от уровня вложений средств в интенсификацию и их рациональ-
ного использования в производственном процессе.

Главенствующая роль при этом принадлежит полноценной кормовой базе, 
уровню кормления животных. По оценкам специалистов, корма на 60—70% 
формируют продуктивность молочных коров; в себестоимости молока затра-
ты на корма составляют 35—45%, а в сельскохозяйственных организациях  
с высокими надоями коров — до 50—65%.

Экономическая значимость кормов для животноводства значительно вы-
ше, когда используются корма высокого качества. На основе обобщения на-
учных данных и опыта практики обоснованно считать, что качество кормов 
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является важнейшим критерием интенсивности и эффективности кормопро-
изводства. В настоящее время и в перспективе улучшение качества кормов 
должно быть в центре внимания всего аграрного сектора в решении задачи 
повышения продуктивности и экономичности отраслей животноводства.

Насколько возрастает продуктивность молочного скотоводства, сокраща-
ются затраты труда и снижается себестоимость молока при белковой сбалан-
сированности кормов и оптимальном их расходе на корову, можно видеть из 
материалов табл. 2.57. В данном контексте увеличение затрат кормов на 1 ко-
рову на 61,3% (с 32 до 51,6 ц к. е.) с учетом повышения содержания протеина 
на 14% (с 93,7 г до 106,6 на 1 к. е.) годовой надой молока увеличивается в 2 
раза (с 2,5 до 5,0 тыс. га), себестоимость снижается со 146,7 до 138,1 долл.

Таблица 2.57. Эффективность использования кормов и производства молока в зависимости  
от интенсивности кормления коров

Среднегодовой 
надой молока 
на 1 корову, кг

Расход кормов на 1 корову  
в год, ц

Приходится на 
1 к. е. протеи-

на, г

Затраты кор-
мов на 1 ц 

молока, ц. к. е.

Увеличение 
расхода к. е. 
на корову в 

связи с ростом 
надоев, %

Рост надоя 
молока на 
корову по 

отношению  
к уровню  
2500 кг, %

Себестои-
мость 1 т 

молока, долл.
США*к. ед. ПП

2500 32,0 3,0 93,7 1,28 – –  146,7

3000 35,3 3,5 99,2 1,18 110,3 120 144,9

3500 39,4 4,0 101,5 1,12 123,1 140 143,2

4000 42,9 4,4 102,6 1,07 134,1 160 141,5

4500 47,7 4,9 103,6 1,05 147,8 180 139,8

5000 51,6 5,5 106,6 1,03 161,3 200 138,1

5500 56,6 6,1 107,8 1,03 176,9 220 136,4

6000 61,1 6,7 109,7 1,02 190,9 240 134,8

* Расчетно с учетом факта 2004 г.

С учетом специализации животноводства сельскохозяйственных органи-
заций республики, главным образом в скотоводческом направлении исклю-
чительно велика хозяйственная и экономическая роль травяных кормов, ко-
торые в общем годовом рационе молочных коров составляют до 70% (зеленые, 
грубые корма и силос). Это указывает на объективную необходимость увели-
чения производства и улучшения качества зеленой массы, используемой не-
посредственно в пастбищный сезон и для заготовки сена, сенажа, силоса  
с применением новейших ресурсосберегающих технологий, позволяющих  
в максимуме сохранить в них биологически наиболее активные питательные 
вещества, прежде всего протеин, незаменимые аминокислоты, каротин, мик-
роэлементы. 

В последние годы несколько улучшилось качество выращиваемых травя-
ных кормов. Однако во многих сельскохозяйственных организациях, особен-
но в таких областях, как Витебская и Гомельская, 40—50% заготовок сена, 
сенажа, силоса (от общего объема) приходится на второй класс качества  
и 5—8% — на третий. При этом снижается их энергетическая питательность 
и окупаемость продукцией животноводства, к тому же каждая единица по-
лезного корма обходится хозяйствам дороже, возрастает себестоимость. По 
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оценкам института животноводства, корма второго и третьего классов сни-
жают продуктивность молочных коров на 12—27% в сравнении с первым (не-
классные — на 55%). 

Устранение потерь, сохранение питательности кормов требуют соблюде-
ния технологической дисциплины на всех этапах их производства и в период 
хранения, усиления материальной заинтересованности работников в дости-
жении высоких качественных показателей и т. д. Большое хозяйственное  
и экономическое значение при этом должно придаваться осуществлению пос-
тоянного контроля, своевременному проведению лабораторного анализа. 

К сожалению, следует констатировать, что система контроля за качеством 
кормов ныне не отвечает требованиям развития эффективного кормопроиз-
водства, анализу подвергается лишь небольшая часть кормов. В 2004 г. из 
всего объема заготовленного сельхозорганизациями (7,55 млн т) сенажа ис-
следовано 0,53 млн т (6,7%), пробы взяты только у 52% хозяйств (в 2003 г. —  
у 41%); силоса еще меньше — 0,44 млн т из 7,92 млн т (5,5%) с охватом 23,5% 
хозяйств. 

Для наращивания травяных кормов, улучшения их качества и на этой ос-
нове повышения продуктивности коров и увеличения производства молока  
у сельскохозяйственных организаций есть немалые резервы. Это осуществи-
мо прежде всего за счет совершенствования состава высеваемых многолетних 
и однолетних трав в севообороте на пашне и еще в большей степени на паст-
бищах и сенокосах. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия,  
в 2004 г. удельный вес бобовых трав и бобово-злаковых смесей в структуре 
многолетних трав на пашне составил 56% (за 5 лет снизился на 8%) при обос-
нованно рекомендуемых пределах — 70—75%. По ряду областей указанные 
значения бобово-злаковых трав и того меньше: в хозяйствах Гомельской — 
35%, Минской — 50%; на пастбищах и сенокосах в Гомельской, Минской  
и Могилевской областях — 18%. Удельный вес бобовых трав в чистом виде —  
в среднем на пашне по республике низок (26%). 

В укреплении кормовой базы молочной отрасли большое значение имеет 
расширение посевов такой высокопродуктивной и экономичной белковой 
культуры, как люцерна. В настоящее время она занимает в республике  
38 тыс. га. Перспективные ее площади, с точки зрения наличия почв, опре-
деляются в 150 тыс. га. 

Как показывает практика и материалы сортоиспытаний, урожай зеленой 
массы люцерны в 300—400 ц/га является реальным для многих сельскохо-
зяйственных предприятий всех регионов, причем ежегодно в течение 4—5 лет. 
Одна из проблем выращивания и распространения люцерны — получение 
собственных семян. В то же время их приобретение, с учетом срока исполь-
зования культуры, обходится хозяйствам не дороже, чем собственные семена 
других многолетних трав. При цене 1,73 долл/кг (на 1 га 17 долл.) в расчете на 
4 года это составляет 4,23 долл/га. В 2004 г. сельскохозяйственные организа-
ции на 1 га посевов многолетних трав затратили в среднем 7,8 долл. на семе-
на. Если отнести произведенные затраты на фактический урожай многолет-
них трав (35 т/га за 2 года), то они равны 0,22 долл/т зеленой массы. При 
выращивании люцерны издержки на семена в расчете на 1 т зеленой массы 
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не превышают 0,11—0,12 долл. Большая экономия по люцерне достигается за 
счет исключения затрат на обработку и подготовку почвы, посев и т. п. 

Требует совершенствования сортовая структура многолетних трав по сро-
кам их созревания, допускаемые в этой связи просчеты сопровождаются 
большими потерями питательности кормов. По данным институтов земледе-
лия и селекции, мелиорации и луговодства, для условий Беларуси в составе 
многолетних трав должно приходиться не менее 20—25% раннеспелых. Сейчас 
их удельный вес очень низкий — в Могилевской области, например, на паш-
не 8% и на луговых угодьях — 7%. Аналогичное положение и в Витебской 
области. 

Экономическое значение для хозяйств имеют наличие и посев видов трав, 
различающихся по времени созревания, и оптимизация сроков начала и за-
вершения уборки. Оптимальные (ранние с учетом фаз вегетации с макси-
мальным накоплением питательных веществ) сроки скашивания бобовых  
и злаковых трав не только обеспечивают больший выход высокопитательных 
кормов с 1 га посева и в расчете на единицу кормового сырья, но и создают 
благоприятные условия для равномерного и более производительного исполь-
зования уборочной техники, снижение напряженности работ в период заго-
товки кормов. Этим самым ускоряется процесс отрастания трав и формиро-
вания полноценного второго, а зачастую и третьего урожая. Улучшение сор-
товой структуры многолетних трав и проведение их уборки в оптимальные 
сроки дает возможность, по оценкам специалистов, избежать ежегодных по-
терь белка в объеме 20—30 тыс. т. 

Во всех регионах страны велики резервы производства высо-кокачествен-
ных травяных кормов на луговых угодьях. Их площади, после осуществления 
мер по трансформации сельскохозяйственных земель, на начало 2004 г. воз-
росли в сравнении с 1995 г. на 317,5 тыс. га (на 12,5%) и составили 2850 тыс. 
га (38,7% от всех используемых сельскохозяйственных угодий). Однако про-
дуктивность пастбищ и сенокосов в силу недостаточной интенсификации  
и нерационального использования материальных средств и труда в основной 
массе хозяйств остается низкой — в пересчете на энергетические единицы  
в зеленой массе — 15—18 ц и в сене — 8—10 ц к. е. 

По всем научным и практическим данным, для реализации потенциаль-
ных возможностей луговых угодий, наряду с внесением обоснованных коли-
честв минеральных удобрений (в пределах 150—200 ц/га NPK, из них 60— 
70 кг азота), проведением ежегодно не менее чем на 20% окультуренных пло-
щадей перезалужения (в 2004 г. — 9%), известкования кислых почв и т. п., 
необходимо существенно изменить состав их травостоя, доведя рекомендуе-
мый научными учреждениями удельный вес бобовых и бобово-злаковых сме-
сей в структуре произрастающих здесь многолетних трав до 45% (факт за 
2004 г. — 28%). Исследования института земледелия и селекции свидетельст-
вуют, что подсев в злаковую травосмесь пастбищ 3—4 кг/га семян клевера 
ползучего позволит в первые 2 года с таких площадей получать до 35—40 ц к. е/га. 
При этом в расчете на 100 тыс. га дополнительный сбор белка составит 25— 
30 тыс. т; себестоимость кормов снижается. 

Как и в отношении многолетних и однолетних трав, хозяйственно и эко-
номически важно соблюдение технологических требований при выращива-
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нии всех других культур, в частности кукурузы, которая в сельскохозяйствен-
ных организациях высевается на значительной площади: для заготовки сило-
са и частично на зеленый корм — 485—489 тыс. га (10—11% в структуре 
пашни). Сопоставление вариантных решений ее выращивания и использова-
ния как силосной культуры свидетельствует, что наиболее конкурентной тех-
нологией является доведение созревания кукурузы до стадии восковой спе-
лости зерна. Уборка урожая в этой стадии в сравнении со скашиванием  
в молочно-восковой спелости дает сельскохозяйственным организациям эко-
номический выигрыш на 1 га посева (при одинаковой урожайности 300 ц/га 
массы), равный приросту энергетического корма в 1,2 т к. е. (на 20%), а по 
отношению к молочной спелости — 1,5 т к. е. (увеличение на 26,3%) с себес-
тоимостью 1 т к. е. соответственно 51,4; 61,7 и 64,9 долл. (в 2004 г. 1 т к. е. 
кукурузы на силос обошлась сельскохозяйственным организациям в 64,2 долл.). 
В то же время, учитывая климатические условия северных районов (с мень-
шей суммой положительных температур за вегетационный период), объек-
тивно считать обоснованной технологию ее выращивания в этой части рес-
публики до стадии молочно-восковой спелости, эффективность которой так-
же значительно выше в сравнении с молочной стадией созревания и уборки.

В настоящее время на всех уровнях осознана объективная необходимость 
создания интенсивной кормовой базы, кардинальной перестройки отраслей 
животноводства — модернизации и реконструкции действующих ферм и ком-
плексов, в ряде мест нового строительства, оснащения всех объектов высо-
копроизводительным оборудованием и механизмами для внедрения в произ-
водственный процесс ресурсосберегающих технологий, что позволит эффек-
тивно использовать осуществляемые инвестиции и текущие затраты, реали- 
зовать продуктивный потенциал скота и птицы и в целом вести отрасли на 
уровне мировых аналогов. 

Субъекты хозяйствования, у которых продуктивность молочных коров 
превышает 5—6 тыс. кг молока, в настоящее время в расчете на 1 голову за-
трачивают в 1,5—2,0 раза больше материально-денежных ресурсов, чем в сред-
нем по отрасли. При этом параметры интенсификации исчисляются общей 
суммой затрат в 800—1000 долл., а в ряде хозяйств и выше, годовой расход 
кормов на корову — 54—62 ц к. е. У них более высокий уровень заработ- 
ной платы работников ферм — 1—2 долл. за чел.-ч (при средней по отрасли  
в 2004 г. — 0,62 долл.). В результате более экономно расходуются корма: на  
1 ц молока затрачивается 0,85—0,96 ц к. е. (в среднем по отрасли — 1,36 ц), 
значительно выше производительность труда — 1,2—2,3 чел.-ч на 1 ц молока 
(в среднем 5,7 чел.-ч), рентабельность достигает 40—71%. Такой уровень раз-
вития отрасли присущ СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района, СПК 
«Восходящая заря» Кобринского, СПК «Октябрь», СПК «Обухово» Грод-
ненского района и многим другим хозяйствам.
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Глава 15

ЭКОНОМИКА МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

15.1. Производство и переработка молока  
и их взаимосвязи в системе АПК

Значительная роль молочного подкомплекса определена высокой ценнос-
тью его конечной продукции в структуре питания населения. Молоко по пи-
щевым достоинствам занимает первое место среди всех животноводческих 
продуктов. Являясь источником полезных веществ широкого спектра дейст-
вия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваивается орга-
низмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или сущест-
венно сократить. 

В структуре товарной продукции подкомплекса на долю производителей 
сырья — сельскохозяйственных предприятий приходится 78%, перерабатыва-
ющих предприятий — 22%.

Наряду с обеспечением населения республики молочной продукцией под-
комплекс является основным поставщиком молодняка для доращивания  
и откорма крупного рогатого скота. Молочное скотоводство поставляет для 
растениеводческих отраслей ценное органическое удобрение, свиноводство 
использует молоко для поросят раннего возраста.

Молочнопродуктовый подкомплекс представляет собой интегрированную 
систему технологически и экономически взаимосвязанных отраслей живот-
новодства, молочной промышленности, полевого, пастбищного кормопроиз-
водства, комбикормовой и микробиологической промышленности, машино-
строения для указанных отраслей, торговли и общепита, а также других от-
раслей и предприятий АПК и производственной структуры.

В составе молочного подкомплекса выделяют молочное скотоводство  
и молочную промышленность, отношения между которыми на локальном 

Рис. 2.18. Схема целей функционирования молочного подкомплекса
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уровне производства служат основой агропромышленной интеграции. В со-
ответствии с целевым назначением конечной продукцией подкомплекса яв-
ляются продукты питания из молока, потребляемые без промышленной об-
работки и приготовленные из сельскохозяйственного сырья. Использование 
молока определяется не только прямым потреблением, оно пополняет ресур-
сы государства, являясь сырьем для отраслей промышленности. Отходы про-
изводства используются на корм скоту.

Для эффективного функционирования молочного подкомплекса должна 
быть обеспечена взаимосвязанность всей его технологической цепи — от про-
изводства до реализации готовой продукции, с учетом сбалансированности 
отраслевых потребностей в ресурсах и их производства, обеспечения разви-
тия материально-технической базы (рис. 2.18).

Следовательно, эффективность работы молочной отрасли определяется 
совершенствованием форм организации производства и управления, форма-
ми связей и экономических отношений партнеров подкомплекса в условиях 
агропромышленной интеграции. 

Одним из важнейших условий удовлетворения потребностей населения  
в молокопродуктах является сглаживание сезонности производства, увеличе-
ние поступления цельного молока для выработки продукции с более полным 
использованием его составных частей. Основными причинами недостаточно-
го использования вторичного сырья являются слабая техническая база по его 
переработке, действующая практика возврата обезжиренного молока и пахты 
сельскому хозяйству, несоответствие цен при производстве и использовании 
сыворотки на выпойку сельскохозяйственным животным.

Основная задача повышения эффективности функционирования подком-
плекса состоит в том, чтобы обеспечить гармоничное развитие всех его эле-
ментов как единого целого, поскольку любые диспропорции могут привести 
к нарушениям производственного ритма, снижению уровня загрузки мощ-
ностей перерабатывающих предприятий, что повлияет на результат деятель-
ности всей системы — удовлетворение потребности населения в качественной 
молочной продукции.

15.2. Производственно-экономические взаимосвязи  
и структура молочно-продуктового подкомплекса АПК

Формирование агропромышленного комплекса как единого целого связа-
но с превращением различных его отраслей и предприятий в интегрирован-
ное производство с высокой степенью производственно-экономических свя-
зей. Главная цель интеграционных процессов в системе АПК — создание 
благоприятных условий для эффективного функционирования объединенной 
системы, обеспечение четкого взаимодействия всех подотраслей для создания 
устойчивых темпов производства конечной продукции. 

Животноводство — ведущая отрасль агропромышленного комплекса Бела-
руси, развитие которой определяет, с одной стороны, уровень удовлетворения 
общества в ценных продуктах питания, с другой — экономическое благопо-
лучие аграрного сектора, народного хозяйства.



�01

Молочно-продуктовый, или молочный, подкомплекс является одним из 
важнейших элементов продуктовой структуры аграрно-промышленного ком-
плекса Республики Беларусь. Молочный подкомплекс — достаточно сложная 
организационно-экономическая система взаимосвязанных производств и по-
дотраслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торгов-
ли и обслуживающих отраслей, объединяющим признаком которых является 
единый конечный продукт — молоко и молочные продукты. Он включает  
в себя: молочное скотоводство; кормопроизводство; молочную и маслосыро-
дельную промышленность; производственную инфраструктуру; реализацию 
молока и молочных продуктов; социальную инфраструктуру.

Основным ядром молочного подкомплекса, объединяющим взаимосвя-
занные отрасли, участвующим в процессе производства и обмена конечной 
продукции, является животноводческая отрасль.

 Все существующие структурные формирования являются многоотрасле-
выми, производящими как животноводческую, так и растениеводческую про-
дукцию. В ближайшей перспективе, даже при достижении стабилизации  
в экономике, ожидать широкого развития узкой специализации в молочном 
скотоводстве неправомерно по причине недостаточного развития материаль-
но-технической базы отрасли. Существующие и новые формы хозяйствова-
ния в молочном скотоводстве будут функционировать в основном на старых 
производственных фондах, созданных в прошлые годы в колхозах и совхозах 
в виде крупных объектов.

В функционально-отраслевом разрезе молочный подкомплекс включает три 
сферы основного материального производства и производственную инфра-
структуру. В состав первой сферы входит машиностроение для молочной 
промышленности, скотоводства и кормопроизводства; микробиологическая 
промышленность, производство специализированного автотранспорта для 
перевозки молока, мелиорация земель для кормопроизводства, строительство 
животноводческих помещений, строительство промышленных предприятий 
по переработке молока, производство специального оборудования и приборов 
для животноводства. Вторая сфера состоит из молочного скотоводства, кор-
мопроизводства и племенного дела. В третью сферу входят маслодельная, сы-
родельная, молочная промышленность, производство молочных консервов. 
Каждое предприятие молочной промышленности вырабатывает несколько 
видов продукции в укрупненной номенклатуре, поэтому к той или иной по-
дотрасли его относят в соответствии с преобладающей частью производимой 
им продукции в стоимостном выражении или по удельному весу перерабаты-
ваемого молока на данный продукт в общем его объеме.

В состав цельномолочной подотрасли включают первичные (низовые)  
и городские молочные заводы (комбинаты). Первичные молочные заводы 
располагаются в основном в сырьевых зонах городских молочных заводов  
и заняты приемкой молока, его первичной обработкой (очистка, охлаждение, 
пастеризация), а также производством некоторых молочных продуктов.

Городские молочные заводы размещают в крупных потребительских пун-
ктах. На них перерабатывают молоко и молочные продукты, поступающие от 
первичных молочных заводов, но в основном молоко, поступающее из колхо-
зов и совхозов, и вырабатывают широкий ассортимент цельномолочной про-
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дукции (питьевое молоко, кисломолочные продукты, сыро-творожные изде-
лия, мороженое и др.).

Производственная инфраструктура подкомплекса включает научно-иссле-
довательские институты животноводства, ветеринарное обслуживание, заго-
товку молока, его транспортирование, ремонт оборудования животноводчес-
ких помещений и оборудования предприятий по переработке молока, специ-
ализированную торговлю молоком.

Производственно-экономические связи молочного подкомплекса можно 
представить в следующем виде (рис. 2.19).

Для эффективного функционирования молочного подкомплекса как слож-
ной межотраслевой системы требуется механизм экономического взаимодейс-
твия, который ориентировал бы деятельность всех его подразделений на до-
стижение единого конечного результата. На дальнейшее развитие отраслей 
молочного подкомплекса влияют сложившиеся экономические отношения 
между производством молока в колхозах и совхозах и его переработкой в про-
мышленности.

Связи между первой и третьей сферами подкомплекса становятся все бо-
лее разносторонними. Если раньше связь между сельским хозяйством и мо-
лочной промышленностью ограничивалась лишь поставкой из сельского хо-
зяйства сырья и возвратом промышленностью побочных молочных продук-
тов, то сейчас, кроме этих функций, которые также претерпели существенные 
изменения (поставка молока осуществляется на основе договоров контракта-
ции, а возврат обезжиренного молока заменяется возвратом заменителя цель-
ного молока, концентрированных и сухих кормов, вырабатываемых из отхо-
дов), появляются новые, например центровывоз.

Молокоперерабатывающие предприятия поддерживают сельскохозяйс-
твенные предприятия в оснащении молочных ферм, одновременно некоторые 
функции промышленности перешли к сельскому хозяйству — первичная об-
работка молока, охлаждение и хранение молока до отправки его предприятию. 

Основным средством производства в молочном скотоводстве выступает 
основное стадо коров, выполняющее как производственную, так и воспроиз-
водственную функцию. В Республике Беларусь животноводство имеется 
практически во всех сельхозпредприятиях, а также в личных подсобных хо-

Рис. 2.19. Производственно-экономические связи молочного подкомплекса



�0�

зяйствах сельских жителей. Среди всех видов животных КРС обладает самой 
высокой молочной продуктивностью. В среднем по Беларуси от каждой коро-
вы в общественном секторе ежегодно получают более чем по 2,4 т молока,  
а в индивидуальном — более 4 т жирностью 3,4%. На лучших фермах надаи-
вают по 5—6 т молока от коровы, от лучших коров получают молока по 30—
40 кг/сут.

Молочное скотоводство поставляет для растениеводческих отраслей цен-
ное органическое удобрение — навоз, а также является основным поставщи-
ком молодняка для доращивания и откорма на мясо, а свиноводство исполь-
зует молоко для откорма поросят раннего возраста.

Молочное скотоводство дает около 25% валовой продукции сельского хо-
зяйства страны. В общем валовом надое молока на внутрихозяйственные 
нужды используется около 8%. Основная часть молока направляется на про-
мышленную переработку, включая заводскую пастеризацию и разлив молока 
для продажи.

 В этой отрасли сконцентрировано 20% основных производственных фон-
дов сельскохозяйственного назначения и 1/3 фондов животноводства, соот-
ветственно 33 и 50% трудовых ресурсов. Дойное стадо потребляет около 36% 
всех кормов, расходуемых в животноводстве, в том числе 24% — концентри-
рованных. В общем поголовье условного крупного рогатого скота по сельско-
хозяйственным предприятиям республики коровы и нетели занимают 34%.  
В целом молочно-продуктовый подкомплекс производит 27% конечной продук-
ции АПК. Данная отрасль тесно связана с растениеводством, более четверти 
продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада. 

В общем валовом надое молока на внутрихозяйственные нужды использу-
ется 15%. Основная его часть направляется на промышленную переработку, 
включая заводскую пастеризацию и розлив для продажи.

 В конце 80-х — начале 90-х годов молочное животноводство колхозов  
и совхозов давало около 40% прибыли. Около двух третей производства моло-
ка приходится на сельхозпредприятия и около одной — на личные подсобные 
и крестьянские (фермерские) хозяйства. Республика Беларусь представлена ши-
рокой сетью молочнотоварных ферм. По мере становления рыночных отноше-
ний и реформирования хозяйств высокотоварные молочные фермы смогут пре-
образовываться в самостоятельные структуры рыночного типа, которые затем 
могут преобразовываться в производственно-сбытовые объединения, акционер-
ные общества, товарищества, производственные кооперативы, ассоциации и т. п. 

Основная часть молока производится в специализированных хозяйствах, 
которые подразделяются на: хозяйства молочного направления с высоким 
удельным весом коров в структуре стада (60—70%) и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 15—20 дней; хозяйства молочно-мясного на-
правления с удельным весом коров в структуре стада в 45—55% и реализаци-
ей сверхремонтного молодняка в 18-месячном возрасте; хозяйства мясо-мо-
лочного направления с удельным весом коров в 35—40% и реализацией 
сверхремонтного молодняка в возрасте 1,5—2 лет и старше.

 В структуре товарной продукции молочнопродуктового подкомплекса на 
долю производителей сырья — сельскохозяйственных предприятий прихо-
дится 78% и перерабатывающих предприятий — 22%.
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В настоящее время в Беларуси функционирует 107 предприятий по пер-
вичной обработке молока и, кроме того, 57 сепараторных пунктов. Ими пере-
рабатываются ежегодно по 3 тыс. т молока. В структуре валовой продукции 
молокоперерабатывающих предприятий на долю цельномолочной продукции 
приходится 31%, масла — 59%, сыра — 8,4%. Необходимо отметить, что на 
формирование оптимального ассортимента молочных продуктов всегда ока-
зывали влияние региональные особенности страны и ее отдельных зон; на-
циональные традиции; требования адекватного питания различных катего-
рий населения; экономические предпосылки производства различных молоч-
ных продуктов

Одной из главных задач молокоперерабатывающих предприятий является 
совершенствование ассортимента и повышение качества молочных продук-
тов, создание продуктов, отличающихся высокими питательными и вкусовы-
ми свойствами и пользующихся повышенным спросом у населения, наиболее 
полно отвечающих требованиям сбалансированного питания.

15.3. Экономика молочного скотоводства в Республике Беларусь

Скотоводство — важнейшая отрасль животноводства республики. На до-
лю скотоводства приходится почти две трети стоимости валовой продукции 
животноводства. В 2003 г. насчитывалось 3376 тыс. голов крупного рогатого 
скота, из них 1185 тыс. коров. По плотности поголовья на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий республика занимает 14 место в Европе. В коллективных 
сельскохозяйственных организациях и совхозах сосредоточена основная часть 
поголовья — 85%, коров — 70%. В настоящее время его генетический потен-
циал составляет: по молочной продуктивности коров — в среднем 4,5— 
5,0 тыс. кг, а в племзаводах — 6 — 7 тыс. кг молока за лактацию; по суточным 
приростам живой массы бычков от рождения до 18 мес. — на уровне 900—950 г.

Молочное скотоводство как одна из главных отраслей сельского хозяйства 
Беларуси получило сравнительно высокое экономическое развитие. В пред-
кризисные годы (конец 1980-х — начало 1990-х) в республике производилось 
около 7,5 млн т молока. Этого было достаточно для удовлетворения внутрен-
них и экспортных потребностей страны. При этом в восьмидесятых годах 
отрасль развивалась преимущественно интенсивным путем.

В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и аг-
ропромышленного комплекса, молочное скотоводство, потребляющее 14—16% 
материально-денежных средств, затрачиваемых в сельском хозяйстве, и 28—
30% в животноводстве, оказалось для товаропроизводителей (в преобладаю-
щем их числе) убыточным.

Республика Беларусь представлена широкой сетью молочнотоварных 
ферм. Молочное скотоводство тесно связано с растениеводством, более чет-
верти продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного 
стада.

Дойное стадо в общественном секторе сельского хозяйства Беларуси фун-
кционирует на трех типах ферм. Первый из них — молочного направления, 
предназначается для производства молока и выращивания телят до 20-днев-
ного возраста. Размеры таких ферм зависят от уровня специализации, кормо-
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вой базы, применяемых способов содержания животных, типов построек  
и системы машин. Для сельскохозяйственных организаций Республики Бе-
ларусь рекомендованы фермы на 200, 400, 800 и 1200 коров. Второй тип ферм 
присущ хозяйствам молочно-мясного направления, где производится молоко 
и мясо. Наряду с коровниками и телятниками здесь имеются помещения для 
до-ращивания молодняка и откорма скота. Наконец, третий тип ферм пред-
ставлен в хозяйствах мясо-молочного направления, где производится прежде 
всего доращивание молодняка и откорм крупного рогатого скота и попутно — 
производство молока.

Потенциал сельского хозяйства республики и в целом его производитель-
ные силы (земли и всех ресурсов) могут быть реализованы только при интен-
сивном ведении животноводства, прежде всего скотоводческой отрасли.

В основу интенсификации должно быть положено комплексное решение 
вопросов на основе научной системы ведения хозяйства, отраслей, осущест-
вления процессов расширенного воспроизводства. 

В высокоразвитых странах наметилась общая тенденция к увеличению 
производства молока за счет повышения продуктивности молочных коров  
с одновременным сокращением малопродуктивного поголовья. Рост надоев 
молока осуществляется как за счет улучшения кормления и содержания, так 
и благодаря создаваемому высокому генетическому потенциалу продуктив-
ности.

Экономическая эффективность производства молока характеризуется ря-
дом промежуточных натуральных и конечных стоимостных показателей:

плотность поголовья коров в расчете на 100 га (на тысячу балло-гектаров) 
сельскохозяйственных угодий, голов;

среднегодовой надой на одну фуражную корову, кг;
производство молока в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц;
произведено молока за 1 чел.-ч, ц;
затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч;
кормоемкость молочного скотоводства (затраты кормов на 1 ц молока,  

в том числе концентратов, ц к., е.);
оплата кормов (получено ц молока на 1 ц к., е., ц);
себестоимость 1 ц молока, руб.;
цена реализации молока, руб./ц;
масса прибыли от реализации молока, руб.;
получено прибыли, валового дохода, валовой продукции в сопоставимых 

ценах в расчете на: 1 руб. основных производственных фондов; 1 руб. матери-
ально-денежных затрат; 1 к. е.; 1 чел.-ч и одного среднегодового работника 
отрасли;

рентабельность производства молока (по себестоимости и по фондам),%.
Первыми из них являются продуктивность молочного поголовья и объем 

производства молока на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий. Чем 
выше плотность поголовья коров и продуктивность каждой фуражной коро-
вы, тем больше производится в хозяйстве молока на каждые 100 га сельскохо-
зяйственных угодий. Важным из натуральных показателей эффективности 
производства молока является производительность труда на молочных фер-
мах: производство молока на одного занятого в отрасли работника, в 1 чел.-ч. 
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Обратными показателями являются прямые затраты человеко-часов на про-
изводство молока. В обобщенном виде для сравнительного межотраслевого 
анализа производительности труда в молочнопродуктовом и других подкомп-
лексах исчисляют стоимостные показатели.

Уровень и тенденции эффективности производства молока в обществен-
ном и индивидуальном секторах сельского хозяйства Беларуси характеризу-
ются рядом особенностей. Прежде всего эти уровень и тенденция в динамике 
различаются в доперестроечный и кризисный периоды. В 1970-х и 1980-х го-
дах в республике имел место неуклонный рост продуктивности коров и вало-
вого производства молока и молочных продуктов. В то же время и себестои-
мость производства и переработки молока также имела тенденцию к повыше-
нию, хотя и не столь высокими темпами. Рентабельность молока и молочных 
продуктов колебалась в соответствии с периодическим повышением закупоч-
ных цен. Накануне кризисного периода (к началу 1990-х годов) по уровню 
рентабельности молоко находилось на втором месте (после мяса) среди про-
дуктов животноводства. В 1990—1991 гг. в колхозах и совхозах Беларуси на 
каждые 100 руб. себестоимости молока прибыль составляла 25—30%.

Основными производителями и поставщиками молока на потребитель-
ский рынок в ближайшее время и в будущем в республике останутся высоко-
товарные фермы сельскохозяйственных организаций. На их долю приходится 
60% общего объема производства молока, на личные подсобные (ЛПХ)  
и фермерские хозяйства — 40%.

Достижение высокой эффективности молочного скотоводства республики 
должно быть обеспечено качественно новыми технологиями производства. 
Поточное производство молока, дифференцированное кормление в зависи-
мости от физиологического состояния животных и уровня продуктивности, 
технологичность, высокое качество продукции, снижение затрат на ее произ-
водство должно быть положено в основу интенсификации отрасли на базе 
промышленных технологий, независимо от размера фермы и коренного изме-
нения системы кормообеспечения.

Большинство животноводческих ферм и комплексов республики функци-
онируют уже почти 50 лет. Их проектные мощности рассчитывались под тех-
нологии 1960-х годов, ныне устаревшие. Поэтому необходимо их обновление. 
За счет модернизации технической базы и внедрения более прогрессивных 
технологий содержания и кормления животных необходимо существенно по-
высить потенциал инфраструктуры промышленного животноводства респуб-
лики, чтобы обеспечить в отрасли европейский уровень продуктивности жи-
вотных и экономических показателей производственной деятельности.

Большинство животноводческих объектов по производству молока основ-
ного и подсобно-вспомогательного назначения возведены по типовым проек-
там. Строительная часть таких построек имеет сравнительно невысокий про-
цент физического износа, что говорит о возможности их продолжительного 
использования.

В то же время в процессе эксплуатации многих ферм с традиционной тех-
нологией выявлены существенные недостатки в застройке и монтаже техно-
логического оборудования многих ферм: невысокая концентрация поголовья 
животных, недостаточная вместимость помещений, нерациональное исполь-
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зование оборудования. Нуждаются в перестройке и техническом перевоору-
жении и те объекты, которые называются сегодня комплексами, но не соот-
ветствуют этому названию. Таких комплексов немало, так как во время их 
массового строительства многие вопросы промышленной технологии произ-
водства молока не были еще до конца решены, а при проектировании, строи-
тельстве и освоении их были допущены серьезные просчеты и ошибки. 
Технические решения, положенные в основу проектов этих комплексов, уста-
рели. Устарела также сама технология производства молока.

Наиболее существенным недостатком является низкая производитель-
ность труда. В большинстве хозяйств нагрузка на одного работающего на 
ферме не превышает 12—16 голов. При привязном содержании доярка до 40% 
рабочего времени затрачивает на раздачу кормов и вспомогательные работы. 
Привязная система содержания с высокими трудовыми затратами, индивиду-
альным закреплением скота сдерживает внедрение прогрессивных форм ор-
ганизации производства, современных средств механизации. В коровнике на 
200 голов все производственные процессы по кормлению, доению и уходу за 
животными могут обеспечить как минимум 5 доярок (4 основных и одна 
подменная) и 3 скотника. Приплюсовав персонал, обеспечивающий доставку 
кормов, осеменение животных, учет на ферме, получаем нагрузку на каждого 
работающего на ферме не более 12—14 голов, а затраты труда на производство 
1 ц молока в пределах 9—10 чел.-ч. Себестоимость полученного молока доста-
точно высока и не окупает затраты на его производство. На производство 1 ц 
молока в республике по сравнению со странами с развитым молочным ското-
водством затрачивают в 5 раз больше рабочего времени, в 1,5 раза больше 
кормов, совокупные энергозатраты выше в 2,5 раза. Естественно, что продук-
ция наших ферм не конкурентоспособна по сравнению с зарубежной.

Недостатки традиционной организации производства молока, делающие 
ее абсолютно не перспективной, сдерживающей научно-технический про-
гресс в молочном животноводстве, побуждают искать лучшие технологичес-
кие решения.

Значительного роста производительности труда можно добиться внедре-
нием беспривязного содержания животных, наиболее полно соответствующе-
го физиологии коров. Один животновод может обслуживать 100—150 коров, 
что достигается применением доильных залов, исключением ряда ручных 
операций, свойственных привязному содержанию.

Следует признать, что низкую производительность труда не поднять толь-
ко за счет средств механизации. Необходима коренная перестройка техноло-
гии и организации, учитывающая как требования машинного производства, 
так и физиологические потребности животных.

Устранить эти недостатки и перевести молочное скотоводство на новые 
прогрессивные технологии в короткие сроки и с минимальными затратами 
возможно только с помощью реконструкции и технического перевооружения 
ферм.

С 2001 г. успешно осуществляется программа поэтапной переспециализа-
ции сельскохозяйственных организаций на интенсивные технологии произ-
водства молока. В республике построен ряд молочных ферм с беспривязным 
содержанием животных и доением на автоматизированных доильных пло-
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щадках. Такие фермы успешно функционируют во многих хозяйствах рес-
публики (СПК «Снов» Несвижского района, РУСП «Учхоз БГСХА» Го-
рецкого района, РУСП «э/б «Жодино» Смолевичского района, ОАО «Жда-
новичи» Минского района, СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского 
района и др.). В этих хозяйствах достигнут довольно высокий уровень про-
дуктивности животных (8—9 тыс. кг молока) при низких трудовых и энерге-
тических затратах.

Технология производства на таких фермах основывается на применении 
беспривязного метода содержания животных с использованием высокопроиз-
водительного оборудования для содержания, кормления и доения. Управление 
работой многих агрегатов, обеспечивающих нормирование и раздачу кормов, 
доение, транспортировку, охлаждение и хранение молока, осуществляется  
с помощью автоматизированных систем (АСУ ТП).

Использование комплектов современного доильного оборудования, осна-
щенного автоматизированной системой управления технологическими про-
цессами, позволяет осуществить принцип индивидуального учета продуктив-
ности фактически при каждой дойке, отслеживая при этом ряд таких важных 
технологических показателей, как время доения, латентный период, скорость 
молокоотдачи, выдоенность за первую минуту, температуру и электропровод-
ность молока, вести ежедневное индивидуальное нормирование и выдачу 
концентрированных кормов, а также контролировать ряд физиологических 
показателей. 

Любые начинания в животноводстве не могут иметь значительного успеха 
без прочной кормовой базы. Не следует доказывать, что корма необходимы 
при любом способе содержания. Однако если отрицательные последствия не-
достатка кормов можно в какой-то мере сгладить индивидуальным нормиро-
ванием, что возможно при привязном содержании, то при беспривязном со-
держании недостаток кормов становится особенно пагубным, так как более 
сильные и в большинстве случаев менее продуктивные коровы оттесняют 
более слабых, обычно высокопродуктивных животных.

Беспривязное содержание вовсе не исключает нормированное кормление. 
Но только вместо индивидуального необходимо осуществлять групповое нор-
мирование.

На фермах с интенсивной технологией особенно эффективно применение 
способа одновременной раздачи всех кормов в виде сбалансированной кормо-
смеси благодаря ряду преимуществ:

стабилизация пищеварения у коров в результате перехода на полнораци-
онные кормосмеси;

увеличение поедаемости грубых и объемистых кормов благодаря их тща-
тельному смешиванию;

снижение затрат труда на операции кормления в 3,5—5,0 раз;
уменьшение эксплуатационных расходов процесса механизации приготов-

ления и раздачи кормов на 35—42%;
экономия основных кормов на 20—30% при повышении надоев у коров;
простота эксплуатации смесителей-кормораздатчиков;
универсальность применения смесителей-кормораздатчиков в различных 

отраслях скотоводства.
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Кормление крупного рогатого скота полноценными рассыпными кормос-
месями позволяет экономить 10—15% кормов, повысить продуктивность ко-
ров на 5—9%, приросты молодняка на 11—20%.

Внедрение кормления смесями требует формирования трех-четырех групп 
коров, однородных по продуктивности. Только в этом случае можно в пол-
ной мере реализовать возможности этой технологии по приготовлению пол-
норационных кормосмесей под планируемую продуктивность.

Кроме наличия прочной кормовой базы в хозяйствах, где планируется ре-
конструкция и техническое перевооружение, необходимо создание высокоп-
родуктивных (не менее 4500 кг молока за лактацию) стад молочных коров на 
основе направленного выращивания молодняка для воспроизводства маточ-
ного поголовья. При переводе молочного скотоводства на интенсивные техно-
логии в каждой сельхозорганизации должно быть не менее 120 телок в расче-
те на 100 коров.

При формировании стада молочных комплексов и ферм к животным на-
ряду с такими селекционными признаками, как крепость конституции, вы-
равненность по продуктивности, форма вымени, скорость поедания кормов  
и молокоотдачи, устойчивость к болезням, особые требования предъявляют-
ся по живой массе. Связано это с тем, что молоко является продуктом жизне-
деятельности всего организма коровы и его количество при прочих условиях 
зависит от массы животного, участвующей в обмене веществ. Хорошо разви-
тая корова черно-пестрой породы способна дать на 100 кг живой массы  
в среднем 800 кг молока в год. Отсюда, для достижения четырехтысячного 
рубежа нужно, чтобы корова имела массу не менее 500 кг.

Для выращивания коров живой массой 600 кг и более необходимо, чтобы 
на протяжении всего периода среднесуточный прирост ремонтных телок был 
не ниже 700 г. Об этом свидетельствует опыт нидерландских фермеров, кото-
рые выращивают первотелок живой массой 510—550 кг (после отела).

Интенсивное выращивание ремонтных телок предусматривает формиро-
вание у них экономичного типа обмена веществ высокого уровня, способ- 
ствующего максимальному проявлению их генетических продуктивных за-
датков, получение в возможно короткий срок здоровой коровы, пригодной  
к длительному хозяйственному использованию в жестких условиях промыш-
ленной технологии (табл. 2.58).

15.4. Основные направления развития молочного скотоводства

Скотоводство является одной из основных отраслей специализации сель-
ского хозяйства Республики Беларусь и важнейшей составной частью мясно-
го подкомплекса. В мясном балансе республики говядина и телятина зани-
мают более 40%. На развитие отрасли в коллективных хозяйствах затрачива-
ется около 35% материально-денежных средств и расходуется 45% кормов. 
Удельный вес отрасли в товарной продукции сельского хозяйства составляет 
22—27% .

Развитие скотоводства в республике целесообразно вследствие приспособ-
ленности крупного рогатого скота к потреблению грубых и сочных кормов, 
значительным количеством которых располагает сельское хозяйство Беларуси. 
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Выращивание крупного рогатого скота имеет свои преимущества перед про-
изводством свинины и мяса птицы, несмотря на их более высокую скороспе-
лость и конверсируемость кормов. На 1 ц прироста живой массы крупного 
рогатого скота в республике расходуется 2,9—4,2 ц к. е. концентратов, или  
в 1,4—2,7 раза меньше по сравнению с другими видами животных, что обес-
печивает приоритетное развитие отрасли в условиях недостаточного произ-
водства зерна; стоимость 1 к. е., используемой при выращивании и откорме,  
в 1,5—2 раза ниже, чем при откорме свиней и содержании птицы; в рационы 
кормления молодняка крупного рогатого скота возможно включение органи-
ческих отходов, непригодных для моногастричных животных; не требуется 
дорогих построек, стоимость средств механизации ниже, чем в других отрас-
лях животноводства. Благодаря особенностям пищеварения жвачных рацио-
ны из грубых и объемистых кормов с недостаточным количеством протеина 
для них могут обогащаться за счет азотистых синтетических соединений,  
в результате чего экономятся ценные высокобелковые корма. В 1,2—1,4 раза 
ниже затраты на профилактическое и ветеринарное обслуживание, выше ус-
тойчивость к заболеваниям и инфекциям.

По существу крупный рогатый скот является единственным видом жи-
вотных, разведение которых позволяет эффективно использовать производи-
мую на пашне, сенокосах и пастбищах в больших объемах травянистую массу 
для производства ценнейшей продукции — молока и мяса. Дополнительно от 
скотоводства получают ценное кожевенное сырье, из утилизации отходов 
боен — ряд различных продуктов, начиная с мыла и заканчивая эндокрин-
ными препаратами.

Молочное скотоводство Республики Беларусь представлено тремя типами 
молочнотоварных ферм. Первый из них — молочного направления, предна-
значается для производства молока и выращивания телят до 20-дневного воз-
раста. Размеры таких ферм зависят от уровня специализации, кормовой базы, 
применяемых способов содержания животных, типов построек и системы 
машин. Второй тип присущ хозяйствам молочно-мясного направления, где 
производится молоко и мясо. Наряду с коровниками и телятниками здесь 
имеются помещения для доращивания молодняка и откорма скота. Наконец, 
третий тип ферм представлен в хозяйствах мясомолочного направления, где 
производится доращивание молодняка, откорм крупного рогатого скота и по-
путно производство молока.

15.5. Размещение и специализация в молочном скотоводстве

Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства в значительной 
степени определяется рациональным размещением и углублением специали-
зации производства. Зональная, региональная, межрайонная и межхозяйст-
венная специализация позволяет рационально использовать абсолютные  
и относительные преимущества природных и экономических условий. 

Молочное скотоводство, как правило, представлено во всех производст-
венных типах хозяйств в качестве ведущей отрасли, кроме предприятий, спе-
циализирующихся на иных видах продукции, и охватывает наиболее круп-
ную совокупность районов Республики Беларусь.
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Для обоснования перспективных направлений специализации и опреде-
ления наиболее конкурентоспособных видов продукции используется срав-
нительная экономическая оценка эффективности производства молока отно-
сительно среднереспубликанского уровня с использованием методики, осно-
ванной на определении коэффициента эффективности производства с учетом 
себестоимости единицы продукции, уровня продуктивности животных  
и плотности поголовья:

/ ,ni n ni
i

n nii n

П C P
К n

CП P

 
=   

 
∑

где niП — продуктивность коров в i-м районе, iП — среднегодовая продук-
тивность коров по республике, niC — себестоимость производства 1 т молока 

в районе, iC — среднегодовая себестоимость производства 1 т молока в райо-

не, niP — плотность поголовья коров в районе, iP — среднегодовая плотность 
поголовья коров в республике, n — количество лет в исследуемом периоде.

Чем выше величина данного коэффициента, тем более высоким уровнем 
эффективности отличается ведение молочной отрасли и выше возможность 
получения конкурентной продукции как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке за счет более высокой продуктивности при меньших затратах на еди-
ницу продукции.

Дополнительно при обосновании производственной специализации мо-
жет использоваться сравнительная оценка уровня рентабельности как одного 
из основных показателей, отражающих отношение возможных результатов от 
реализации продукции, где аккумулируются фактор спроса, качество про-
дукции, ценовые приоритеты аграрной политики государства, продвижение 
продукции по наиболее выгодным каналам сбыта, другие факторы к затра-
там на производство и продвижение.

Основная часть молока производится в специализированных хозяйствах, 
которые подразделяются на хозяйства молочного направления с высоким 
удельным весом коров в структуре стада (60—70%) и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 15–20 дней; хозяйства молочно-мясного на-
правления с удельным весом коров в структуре стада в 45–55% и реализацией 
сверхремонтного молодняка в 18-месячном возрасте; хозяйства мясо-молоч-
ного направления с удельным весом коров в 35—40% и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 1,5–2 лет и старше.

Импульс развития молочное скотоводство республики получило при уг-
лублении региональной специализации аграрного производства СССР в 1970—
1980-х годах. К концу этого периода (1990 г.) Беларусь производила 727 кг 
молока на душу населения в год, уступая мировое лидерство по этому пока-
зателю лишь Новой Зеландии (2220 кг) и Нидерландам (751 кг). Производство 
молока на душу населения в США составляло 269 кг, во Франции — 482 кг, 
Италии — 194 кг, Польше — 413 кг. В настоящее время, несмотря на значи-
тельное сокращение надоев, республика сохранила лидирующие позиции  
в мире. Однако высокий уровень производства молока на душу населения 
достигается за счет экстенсивных форм ведения хозяйства. Удой на корову  
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в республике низкий по сравнению с развитыми агропроизводящими страна-
ми. В 1996 г. продуктивность молочного скота Республики Беларусь была 
ниже, чем в США на 78,7%, Аргентине — 41,3, Новой Зеландии — 23,1, стра-
нах ЕС — 56,1%. 

В течение 1990—1996 гг. производство молока в Беларуси сокращалось  
высокими темпами. Если в 1990 г. было получено 7457 тыс. т в хозяйствах 
всех категорий, то в 1996 г. — 4908 тыс. т. (68,8%). В 2000 г. из-за неблагопри-
ятных природно-климатических условий производство было наименьшим за 
последнее десятилетие — 4490 тыс. т., что составило 60% от уровня 1990 г. 
(табл. 2.59) 

Таблица 2.59. Динамика производства молока в Республике Беларусь, тыс. т

Категория хозяйств
Год

1990 1995 2000 2002 2003 2004

Хозяйства всех категорий 7457 5070 4490 4773 4683 5150

Сельскохозяйственные организации 5651 3062 2670 3016 3040 3575

Частный сектор 1806 2000 1814 1742 1615 1542

Крестьянские (фермерские) хозяйства — 8,0 6,0 14,9 28,3 32,6

К 2004 г. в хозяйствах всех категорий было произведено 5150 тыс. т моло-
ка, или 69,2% по отношению к уровню 1990 г. Данная тенденция обусловлена 
как экономическими причинами, такими как ухудшение конъюнктуры рын-
ков молочной продукции и материально-технических ресурсов, опережаю-
щие темпы роста цен на продукцию промышленности и услуги, потребляе-
мые в сельскохозяйственном производстве, так и нарушениями технологии 
производства (низким уровнем кормления и качества кормов, несоблюдением 
требований технологии доения, содержания и др.). 

Натуральные эквиваленты товарного обмена молока, реализованного сель-
скохозяйственными предприятиями, и основных средств труда, незаменимых 
в технологическом цикле молочного производства, свидетельствуют о его 
низкой покупательской способности. Так, для приобретения 1 кг бензина  
А-76 в 1990 г. требовалось реализовать 0,39 кг молока, тогда как в 1999 г. — 
уже 3,5 кг. Для покупки 1 кг дизельного топлива и трактора МТЗ-82 необхо-
димо было продать в 1990 г. 0,13 кг и 10 т молока, тогда как в 2001 г. — 3,3 кг 
и 91,4 т, а в 2004 г., 2,76 кг и 60 т соответственно (табл. 2.60).

Таблица 2.60. Индексы цен на продукцию промышленности и услуги,  
потребляемые в сельскохозяйственном производстве

Продукция и услуги
Год

1995 1999 2000 2002 2003 2004

Молоко 984 446 346 170 128 127

Горюче-смазочные материалы 395 549 405 127 151 135

Электроэнергия 638 533 352 120 109 107

Тракторы 637 388 252 128 118 120

Зерноуборочные комбайны 861 404 186 135 126 124

Минеральные удобрения 695 367 251 143 153 123
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Увеличение объемов производства молока обусловило рост объемов заку-
пок в хозяйствах всех категорий, которые в 2004 г. составили 3550 тыс. т  
и выросли на 23,2% по сравнению с уровнем 2003 г. (рис. 2.20).

На протяжении довольно длительного периода сохранялся низкий уро-
вень закупок молока, что объясняется сокращением его товарности (в 2000 г. 
товарность отрасли составила 77,7% и снизилась по отношению к уровню 
1990 г. на 8,9%). Данная тенденция была обусловлена прежде всего использо-
ванием молока на выпойку телят и сокращением применения заменителей 
цельного молока (ЗЦМ). В этот период расход молока на кормовые цели пре-
вышал нормативные показатели в 3 раза и более. 

Начиная с 1991 г. в республике наблюдался процесс снижения эффектив-
ности производства молока. Наибольшие убытки понесла отрасль в 1994 г.  
(уровень рентабельности составил –20,8%) г., т. е. в следующем году после 
максимального роста ценовых соотношений на ресурсы, потребляемые  
в сельскохозяйственном производстве, и на сельскохозяйственную продук-
цию. В 1998—1999 гг. выручка от реализации молока сельскохозяйственными 
предприятиями покрыла затраты соответственно на 88,6 и 85,3%. Рента-
бельность реализации молока в 2003 г. составила –1,0%, в 2004 г. –16,4%.

Хозяйства населения, основанные на ручном труде, оказались более ус-
тойчивыми к негативным изменениям экономической среды, чем крупные 
организационные формы. Их доля в совокупном объеме производства молока 
возросла с 24,2% в 1990 г. до 38,8% в 2001 г. и в 2004 г составила 30,2%, что 
говорит о постепенном смещении производства из коллективного в индиви-
дуальный и частный секторы, предопределяющем эволюцию молочной це-
почки.

Поголовье коров в Республике Беларусь в ближайшей перспективе увели-
чиваться не будет, поэтому рост валового производства молока следует обес-
печить за счет роста продуктивности животных, который возможен при ны-

Рис. 2.20. Динамика закупок молока
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нешнем генетическом потенциале при условии изменения в системе кормоп-
роизводства и кормления.

В последние 25–30 лет в Республике Беларусь планомерно осуществля-
лась программа создания индустриального производства молока. Для отрасли 
разработаны технологии с использованием средств механизации и автомати-
зации индустриального типа на основе концентрации, специализации.

Наиболее совершенной признана поточно-цеховая система производства 
молока на крупных фермах с привязным стойлово-пастбищным содержанием 
коров. Сущность этой системы, которой соответствует и организация мате-
риально-технической базы молочного скотоводства, состоит в том, что все 
стадо делится на производственно-технологические группы, размещенные  
в специализированных цехах — различных помещениях. По мере изменения 
физиологического состояния коровы переводятся из одного помещения в дру-
гое, образуя поточную линию. В каждом цехе устанавливается необходи-
мое оборудование, приспособленное для выполнения соответствующих 
трудовых, зоотехнических и биологических процессов. Такая система поз-
воляет применять внутрифермскую специализацию и разделение труда, 
более рационально использовать полезную площадь помещений и произ-
водственные мощности, поточность движения животных по цехам и их ин-
дивидуальные качества.

Повсеместное внедрение поточно-цеховой системы содержания молочно-
го стада требует учета факторов, ее определяющих. К ним относятся полное 
обеспечение поголовья полноценными кормами, соблюдение пропорциональ-
ности между кормовыми ресурсами и численностью скота, наличие высокоп-
родуктивного стада, пригодного к машинному доению при соответствующей 
его группировке по физиологическому состоянию, соответствие планировки 
помещений принятой системе содержания животных, оптимальная техничес-
кая оснащенность рабочих мест, совершенное нормирование труда и соот-
ветствующая подготовка кадров.

Основой повышения эффективности производства молока является ин-
тенсивное использование продуктивного скота, что возможно только при 
правильной организации воспроизводства стада. Высокоэффективные поро-
ды скота молочного направления являются основополагающим фактором 
интенсификации подкомплекса. Качество племенного состава коров оказы-
вает значительное влияние на конечные результаты производства. Оценка 
коров должна производиться по уровню содержания жира в молоке. Кроме 
того, следует уделять внимание подготовке нетелей к отелу, интенсивному 
выращиванию молодняка.

В высокоразвитых странах наметилась общая тенденция к увеличению 
производства молока за счет повышения продуктивности молочных коров  
с одновременным сокращением малопродуктивного поголовья. Рост надоев 
молока осуществляется как за счет улучшения кормления и содержания, так 
и благодаря создаваемому высокому генетическому потенциалу продуктив-
ности, которая на 65–70% определяется уровнем кормления. Низкое качество 
потребляемых кормов не позволяет реализовать потенциальные возможности 
животных даже при использовании объема кормов на условную голову, при-
ближающегося к оптимуму. 
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Дефицит концентрированных кормов усугубляется недостаточной их сба-
лансированностью по протеину и другим питательным компонентам. Вслед-
ствие дефицита белкового сырья в составе кормов, вырабатываемых комби-
кормовыми предприятиями республики, на белковые ингредиенты прихо-
дится 12–13% при минимально необходимой норме.

Биоклиматический потенциал республики позволяет развивать кормовую 
базу на основе производства зеленых и грубых кормов, растительного белка.

Килограмм энергетического корма в зеленой массе пастбищ обходится хо-
зяйствам в 4–5, а протеина — в 5–7 раз дешевле, чем в зерновых культурах;  
в многолетних травах — в 2,5–3,0 раза дешевле. Учитывая большую экономи-
ческую роль луговых угодий в увеличении производства высокопитательных 
и низкой себестоимости кормов, а также и менее дорогостоящей продукции 
животноводства, исключительное значение имеет их рациональное использо-
вание, создание культурных пастбищ с длительным сроком эксплуатации. Из 
выращиваемых в сельском хозяйстве культур согласно критерию окупаемос-
ти затрат приоритет по выходу белка имеют зернобобовые, многолетние тра-
вы и корнеплоды; далее в последующем ряду — тритикале, озимая пшеница, 
кукуруза на силос, пастбища, силосные культуры, по себестоимости — паст-
бища, многолетние и однолетние травы на зеленый корм.

Развивая молочное скотоводство на интенсивной основе (чему способ- 
ствуют природные условия республики, в первую очередь — высокая насы-
щенность сельскохозяйственных угодий пастбищами и сенокосами), хозяйст-
ва имеют реальную возможность вести отрасль рентабельно при продуктив-
ности коров не ниже 3000 кг в год на каждую голову.

Эффективное ведение отрасли неразрывно связано с повышением про-
дуктивности коров в 1,5—2 раза, что может быть обеспечено при осуществле-
нии интенсификации и надлежащей организации кормовой базы. Поэтому 
усилия и средства хозяйств должны быть сконцентрированы на улучшении 
качества заготавливаемых травяных кормов, приготовлении и скармливании 
сбалансированных комбикормов. Использование кормов высокого качества, 
отвечающих требованиям полноценного рациона, позволит расходовать их на 
15—20% меньше и ежегодно экономить не менее 1,0 млн т корм. е.

С учетом природных условий республики при каждой молочной ферме 
необходимо иметь высокопродуктивные пастбища 0,5 га на голову. В системе 
зеленого конвейера это гарантирует получение только за летний сезон до 
2,0—2,5 тыс. кг молока на корову и высокую окупаемость затрачиваемых ре-
сурсов — себестоимость молока к среднегодовому уровню составляет 66—56%.

Таким образом, первостепенная задача в животноводстве на современном 
этапе — сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты кормов 
до уровня научно обоснованных норм. 

Для этого требуется осуществить ряд мер общегосударственного масшта-
ба, которые стимулировали бы производство молока, повышение эффектив-
ности функционирования всего молочного подкомплекса, прежде всего —  
на основе интенсивного ведения скотоводства и углубленной переработки 
сырья, а также реализации его экспортного потенциала. Меры должны в оди-
наковой степени благоприятно воздействовать как на спрос, так и на предло-
жение.
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Объем производства, равный 6,5 млн т, необходимый для удовлетворения 
спроса на молоко и молочную продукцию по всем направлениям использова-
ния, а также для экспортной ориентации отрасли, может быть обеспечен за 
счет следующих организационно-технических мероприятий:

реконструкции и оснащения современным технологическим оборудова-
нием 1372 молочнотоварных ферм, внедрения системы идентификации зоо-
технического компьютерного учета и индивидуального кормления коров, пе-
рехода на высокопроизводительные, кормо- и энергосберегающие технологии 
содержания животных;

оказание необходимой финансовой поддержки развитию племенного дела 
позволит увеличить генетический потенциал в молочном скотоводстве до 
10 тыс. кг от коровы в год.

15.6. Мировой и отечественный рынки молокопродуктов

15.6.1. Мировой рынок молокопродуктов

Рынок молока представляет собой систему экономических отношений 
между всеми субъектами молочного подкомплекса (производителями сырья и 
конечной продукции, предприятиями инфраструктуры и т. д.) и конечными 
потребителями, которые посредством купли-продажи реализуют право собст-
венности на товары, присущие данному рынку.

С позиций соотношения спроса и предложения рынок молока и молоч-
ных продуктов можно рассматривать в целом, а также в макро- и микро-
структуре. Совокупная величина платежеспособного спроса на молочные 
продукты, с одной стороны, и соответствующее ему совокупное предложение — 
с другой — характеризуют состояние рынка в целом. Соотношение спроса  
и предложения по товарным группам (сыр, кисломолочная продукция) соот-
ветствует макроструктуре рынка. Микроструктура рынка отражает экономи-
ческие интересы непосредственных потребителей и производителей на уров-
не предприятий и их групп.

Динамика мирового производства молока характеризуется долгосрочной 
тенденцией роста (его темп составляет 1—1,3% в год), хотя в последние 5— 
6 лет отмечается замедление в связи с сокращением количества мелких хо-
зяйств, засухи и снижения доходов от продаж. В 2004 г. производство молока 
в мире составило 600 млн т, в том числе коровьего — 505,3 млн т, буйво- 
лов — 72,7 млн т, козьего — 12,4 млн т, овечьего — 7,8 млн т, других живот-
ных — 1,3 млн т (табл. 2.61).

Поголовье молочных коров в мире составляет приблизительно 230 млн 
голов. Средний надой от коровы — около 2 т. Лидером производства молока 
(124 млн т — 22%) является Западная Европа, в которой сконцентрировано 
около 10% поголовья молочного стада. Второе место занимает Индия, произ-
водящая сейчас 82,7 млн т (13%). В этой стране имеется самое большое  
в мире поголовье коров. США — занимают третье место, производя 77,3 млн т, 
Россия— четвертое (5%). На долю всего остального мира приходится 50% 
производства молока, при этом на всю Африку лишь 3,9%, на Китай — 1,5% 
(табл. 2.62).



�1�

Таблица 2.61. Мировое производство коровьего молока

Регион
Производство коровьего молока по странам, тыс. т.

1997 1998 1999 2000 20011) 2002

ЕС 15 12481 121405 122637 122255 122000 121857
Исландия 105 109 118 119 115 121
Норвегия 1827 1819 1797 1690 1600 1600
Швейцария 3867 3894 3852 3800 3900 3900
Албания — 722 761 815 815 —
Босния-Герцеговина — 516 569 — — —
Болгария 1239 1358 1358 1350 1290 1300
Хорватия 669 615 560 600 588 753
Чешская Республика 2703 2716 2736 2708 2730 2729
Эстония 714 733 644 600 687 612
Венгрия 1989 2106 2106 2142 2160 2150
Латвия 988 948 797 823 805 806
Литва 1950 1830 1765 1700 1730 1752
Македония — 179 209 180 — —
Польша 12123 12596 11915 11300 11500 11776
Румыния 5390 5160 5145 5100 5047 4450
Словакия 1197 1336 1375 1400 1114 1163
Словения 603 627 644 662 660 670
Югославия — 2131 1825 1830 848 806
Молдова 646 589 571 570 575 604
Россия 34067 33197 32274 31938 32000 33500
Украина 13717 13738 13300 12615 14138 14200
Австралия 2) 9723 10484 11172 10870 11330 10300
Новая Зеландия 2) 10929 10500 11900 12500 13300 14000
Канада 8093 8130 8286 8132 7879 8017
США 70802 71373 73807 76048 75251 77020
Мексика 8078 8565 9145 9720 9700 9886
Аргентина 9086 9684 10320 9900 9320 8500
Бразилия 20600 21630 21700 22134 22800 22635
Чили 2110 2142 2160 2250 2300 2170
Уругвай 1031 1150 1187 1150 1200 1490
Венесуэла 1431 1440 1312 1300 1300 1450
Япония 3) 8645 8572 8460 8499 8500 8685
Китай 6674 6621 7120 8420 9000 12998
Индия 29800 31200 32700 34000 34160 35550
Индия 4) 71300 74600 78800 81300 79490 82730
Израиль 1128 1160 1166 1162 1200 1215
Иордания — — 123 131 — —
Непал — — 1040 1073 — —
Турция 8914 9000 9000 9000 8490 8489
Южная Африка 2289 2429 2238 2197 2275 2193
Зимбабве 193 173 176 168 160 —
Всего в мире: 471700 475000 481000 487000 490000 500600

П р и м е ч а н и я:  1) согласно прогнозам национальных комитетов ММФ;  2) год заканчи-
вается в мае или июне следующего года; 3) до 1994 г. только поставки на заводы; 4) включая мо-
локо буйволов и других животных.



�1�

Таблица 2.62. Поголовье молочных коров в мире, тыс. голов

Регион
Количество молочных коров, тыс. голов

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Бельгия 617 616 608 594 597 577
Дания 695 680 381 644 623 605
Германия 5025 4833 4771 4539 4528 4431
Франция 4502 4432 4424 4413 4153 4038
Ирландия 1268 1277 1261 1238 1279 1257
Италия 2078 2110 2135 2172 2154 2199
Нидерланды 1674 1600 1570 1532 1601 1523
Великобритания 2498 2475 2438 2339 2251 2225
ЕС 15 21771 21455 20878 10663 20234 19940
Норвегия 326 322 324 316 299 —
Швейцария 742 737 725 716 718 —
Исландия 29 29 28 27 26 26
Албания — 423 432 — — —
Болгария 390 389 424 434 419 —
Босния-Герцеговина 160 296 393 — — —
Хорватия 305 271 275 287 255 —
Чешская Республика 627 598 583 547 529 —
Эстония 173 159 144 131 129 —
Латвия 277 242 206 205 200 —
Литва 590 583 541 494 438 —
Македония 176 174 — — — —
Польша 3496 3471 3296 3050 2991 2904
Румыния 1798 1769 1698 1656 1580 —
Венгрия 403 407 399 380 368 —
Словакия 315 288 262 246 239 —
Словения — 138 138 128 — —
Молдова 324 289 283 — — —
Россия 14620 13531 12900 12700 12700 11800
Украина 6280 5864 5600 5431 4918 4731
Канада 1253 1202 1180 1142 1100 —
США 1) 9199 9154 9156 9210 9115 —
Мексика 6500 6600 6700 6800 6900 —
Австралия 2002 2060 2154 2170 2281 —
Новая Зеландия 3273 3300 3270 3360 3682 —
Аргентина 2525 2567 2630 2500 2400 2200
Бразилия 17067 17067 16194 16040 16045 —
Чили 725 615 613 608 610 —
Япония 1204 1190 1171 1150 1124 1126
Китай — 4397 4300 5238 5662 6873
Индия 2) 77750 83885 85358 86862 88401 —
Израиль — 110 110 115 115 —
Иордания — 61 63 — — —
Непал — 803 828 — — —
Таиланд — 220 239 266 292 —
Турция 5594 5700 — — — —
Южная Африка 554 552 550 545 543 540
Зимбабве — 45 43 39 36 —

Примечания: 1) с 1 января следующего года; 2) сключая буйволиц.
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Ежегодно на молочные заводы поступает около 76% произведенного мо-
лока при уровне товарности, равном 70%. В Западной Европе, Северной 
Америке, Японии и Океании перерабатывается 94—98% молока, а в ряде 
стран — только 10%. Кроме программ развития промышленности и торговых 
систем там принимаются меры по повышению эффективности животновод- 
ства с целью улучшения уровня жизни на фермах в деревнях, а также созда-
ния дополнительных источников дохода.

Рынок молочной продукции является достаточно емким сектором миро-
вой экономики и включает рынки масла, сыра и сухого молока. Доля экспор-
та сухого обезжиренного молока в мировом производстве составляет 35% 
(1220 тыс. т), сухого цельного молока — 64% (1732 тыс. т). Общий экспорт  
животного масла достигает ежегодно 800 тыс. т, причем Новая Зеландия экс-
портирует 332 тыс. т, ЕС — 105 и Австралия — 115 тыс. т. В экспорте сыров 
(1,32 млн т) лидируют ЕС (484 тыс. т), Новая Зеландия (277 тыс. т) и Австралия 
(218 тыс. т).

В мире производится 2,6 млн т цельного и 2,3 млн т обезжиренного сухо-
го молока, имеющего устойчивый спрос на международном рынке. В отличие 
от других видов продукции, объем которых относительно постоянен, произ-
водство обезжиренного сухого молока сократилось за последние 5 лет на 
29%.

Мировое производство сыра составляет 15,5 млн т и в последние 5 лет 
держится практически на одном уровне. Здесь с огромным отрывом лидирует 
ЕС, производя около 6,7 млн т сыра, на втором месте США — 3,9 млн т. 
Россия производит около 309 тыс. т. На рынке сыра в странах ЕС отмечается 
снижение цен, в особенности на стандартные сорта сыра, такие как «Гауда» 
(2,85—3,13 евро за 1 кг), «Эдам» и «Чеддар» (2,75—2,9 евро за 1 кг). 

Производство сгущенного молока в странах с развитой молочной про-
мышленностью и в мировом масштабе сокращается. Ограничились возмож-
ности крупных производителей из Европы экспортировать продукт на меж-
дународный рынок, что обусловлено вводом в эксплуатацию во многих стра-
нах с развивающимся рынком мощностей для получения сгущенного молока 
из сухого. В европейских странах снижение производства продолжается в ре-
зультате падения спроса как на национальных рынках, так и на мировых. 

Производство сухого молока различных видов с пониженным содержани-
ем жира расширяется, и с 2000 г. его получают больше, чем сухого цельного 
молока обычной жирности. Лидирует по производству ЕС (1080,4 тыс. т), за-
тем идут США — 750 тыс. т., Новая Зеландия — 300 тыс. т. и Австралия —  
21 тыс. т. За исключением ЕС, во всех этих странах непрерывно расширяется 
производство данного вида продукции. Для ЕС, Новой Зеландии и Аргентины 
сухое цельное молоко — один из главных продуктов экспорта и производство 
его почти полностью зависит от экспортного спроса. Высокие объемы произ-
водства порошкового молока в Китае объясняются необходимостью сбалан-
сировать рынок с учетом больших расстояний между регионами, производя-
щими молоко, и регионами-потребителями внутри страны, а также сгладить 
сезонные колебания.

В результате расширения выработки сыра увеличилось количество сыво-
ротки как побочного продукта, который используется для получения сухой 
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сыворотки, лактозы, концентратов сывороточных белков и других продуктов. 
Основная масса сыворотки идет на различные виды сухих препаратов, масш-
табы которых увеличились практически во всех регионах мира. 

После сильного спада в 2001 г. мировая торговля молочными продуктами 
восстанавливается медленными темпами. Высокие цены в 2001—2002 гг. со-
кратили спрос со стороны международного рынка, но после их стабилизации 
только вялое экономическое развитие можно назвать главной причиной та-
ких низких темпов роста показателей торговли. Международная торговля ор-
ганизована по правилам ВТО, и условия доступа на рынки сбыта и ограниче-
ния экспортных субсидий остаются постоянными и жесткими. Однако в пер-
спективе с появлением новых стран — членов ЕС будут развиваться выгодные 
отношения, способствующие увеличению объемов торговли.

Из-за ограниченного срока хранения и относительно низкой стоимости 
по сравнению с затратами на транспортировку питьевое молоко в цистернах 
не является товаром на международном рынке в больших количествах. 
Торговля питьевым молоком и свежими молочными продуктами между 
Западной, Восточной и Центральной Европой постоянно сокращается в ре-
зультате внутреннего увеличения производства. Экспорт питьевого молока из 
Австралии в страны Юго-Восточной Азии постепенно возрастает, хотя его 
размеры незначительны.

Торговля животным маслом в последние годы характеризуется следующи-
ми особенностями: ограниченным количеством стран-экспортеров и множес-
твом стран-импортеров. Общая международная торговля составляет около  
0,8 млн т, что составляет порядка 1/4 промышленного производства масла  
в мире. Европейский союз в целом утратил роль экспортера, но все еще зани-
мает второе место после Новой Зеландии.

Основная причина значительных колебаний в международной торговле 
животным маслом — импорт в Россию и США, что объясняется экономичес-
кой ситуацией в России, а в США зависит от того, будут ли потребности 
внутреннего рынка полностью удовлетворены за счет собственного произ-
водства. Крупными импортерами масла являются также Марокко и Иран. 
Страны Океании экспортируют преимущественно безводный молочный жир.

Основными импортерами сыра являются США, Япония и страны ЕС. 
Может увеличиться торговля этим продуктом между ЕС и Швейцарией с не-
большим преимуществом для ЕС из-за более низких цен. В Японии, Корее 
Китае растет спрос на импортный сыр, необходимый для обеспечения рабо-
тающих там зарубежных специалистов и туристов. Не исключено, что это 
начало прорыва на рынок, где до сих пор сыр был практически неизвестным 
продуктом.

Таким образом, можно говорить о том, что мировой рынок молока и мо-
лочных продуктов является относительно стабильным, в молочной промыш-
ленности продолжается процесс структурных изменений. Поэтому в страте-
гии роста основных производителей молока выделяются следующие цели: 
повышение эффективности производства, открытие новых рынков, завоева-
ние места и положения на рынках сбыта, расширение портфеля торговых ма-
рок, усиление возможностей для инноваций, обеспечение надежных поставок 
молока.
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Увеличение производства молока предполагается в Азии, в частности  
в Индии и Китае, в то время как в Японии будет поддерживаться имеющий-
ся уровень. В середине 2001 г. в Новой Зеландии наблюдался значительный 
рост производства, а в Австралии — умеренный, причиной этого стали изме-
нения в политике, проводимой в отношении фермеров. 

Промышленная обработка и переработка молока. Согласно имеющимся 
данным, в 2003 г. на молочные заводы было поставлено около 305 млн т ко-
ровьего молока, что составляет приблизительно 76% от производства, причем 
уровень товарности молока в 2002 г. составлял 70%. В Западной Европе, 
Северной Америке, Японии и Океании доля перерабатываемого молока высо-
кая и составляет 94—98%. 

В некоторых странах, где мелкие хозяйства все еще играют значительную 
роль в снабжении молоком и молочными продуктами, их доля постоянно 
снижается, и этот процесс ускоряется (Польша и др.). Это результат не только 
общей экономической ситуации, но и жесткой политики проводимой прави-
тельством и на улучшение качества молока. Похожая ситуация и в других 
странах с развивающимися рыночными отношениями, где традиционные 
мелкие производства не принимают участия в общем развитии рынка, хотя 
какое-то время они еще смогут просуществовать. Однако в Индии доля пере-
работки молока на крупных заводах все еще очень низкая. 

15.6.2. Отечественный рынок молокопродуктов

В рыночных условиях хозяйствования перед молочнопродуктовым под-
комплексом Республики Беларусь стоит задача не только достичь положи-
тельной динамики развития, но и обеспечить выход на мировые критерии по 
конкурентоспособности и эффективности производства. 

Производство молока и молокопродуктов традиционно являлось белорус-
ской специализацией, которая получила развитие преимущественно вокруг 
крупных городов и поселений, а также в составе промышленных центров 
страны. Однако отечественные производители в последнее время во многом 
утратили прежние позиции в области качества и ассортимента продукции  
и стали значительно уступать в этом зарубежным производителям, чем зна-
чительно подорвали рыночные основы собственной хозяйственной деятель-
ности. 

В настоящее время рынок молока Республики Беларусь имеет следующую 
специфику: 

наличие на первичном рынке большого числа рыночных агентов (сель-
скохозяйственные предприятия, крестьяне, фермеры и др.);

короткий срок хранения первичной продукции (молоко), универсальный 
характер ее использования (в свежем виде, первичная переработка, выработ-
ка и потребление разнообразных молокопродуктов и вторичной продукции);

повсеместный характер производства, переработки и реализации молоч-
ной продукции и приоритеты локальных рынков.

Рынок молока является для Беларуси одним из приоритетных по своему 
экономическому и социальному значению среди продуктовых рынков. Удель-
ный вес молока в структуре продукции, реализованной сельскохозяйствен-
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ными предприятиями, составил в среднем за 1996—2004 гг. 14,6%, в структу-
ре затрат на реализованную продукцию — 18,9%. Доля молока и молокопро-
дуктов по калорийности 26,9—30,4%, — наибольшая в структуре потребляемых 
населением продуктов питания.

На внутреннем рынке, исходя из его возможностей и недостаточной пла-
тежеспособности населения, наблюдается относительно стабильный спрос на 
молоко и молочные продукты. Для удовлетворения его по всем направлени-
ям использования, а также экспортной ориентации отрасли производство мо-
лока необходимо обеспечить на уровне 6,5 млн т при внутриреспубликанской 
потребности 4,5 млн т. При этом выпуск цельномолочной продукции в пере-
счете на молоко должен составить 1,0—1,6 млн т, консервов 80—100 муб., мас-
ла животного 78—90 тыс. т, жирных сыров 34—44 тыс. т.

Потребительский рынок молока и молокопродуктов в Республике Беларусь 
характеризуется превышением предложения над спросом (табл. 2.63).

Таблица 2.63. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов

Год

1990 1995 2000 2003 2004

Ресурсы

Запасы на начало года 362 209 266 159 149

Производство 7457 5070 4490 4683 5150

Импорт 12 41 54 82 86

Итого ресурсов 7831 5320 4810 4924 5385

Использование

Производственное потребление 1296 859 776 808 790

Потери 6 3 1 1 1

Экспорт 1888 497 786 1349 2018

Личное потребление 4360 3745 2953 2617 2421

Запасы на конец года 281 216 294 149 155

Импорт молочных продуктов за период 1990 — 2004 гг. увеличился с 12 до 
86 тыс. т. В его структуре наблюдается перманентное сокращение удельного 
веса стан дальнего зарубежья с 85,0 до 17,0%. При этом возрастает роль рос-
сийских экспортеров. В товарной структуре импорта преобладают масло, 
сыры, молоко сухое и сгущенное, а также йогурты — ассортиментный мини-
мум молочной продукции. 

Потребление молочных продуктов на душу населения за 1990–2004 гг. со-
кратилось почти на 45% (с 428 до 246 кг), и, начиная с 1994 г. остается ниже 
рекомендуемого уровня. Однако, несмотря на устойчивую отрицательную ди-
намику, Беларусь остается лидером среди стран СНГ по потреблению молока 
на душу населения. Так в 2004 г. населением республики потреблялось моло-
ка и молочных продуктов 265 кг, в то время как в России — 231 кг, на Украи- 
не — 226 кг на человека. Кроме того, доля молока и молокопродуктов в струк-
туре потребляемых населением продуктов (по калорийности) существенно не 
менялась и составляла 25,3–30,4%. Это обусловлено тем, что производство  
и потребление молока в Беларуси является традиционным и основывается на 
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сложившемся союзном разделении труда, чему способствовали благоприят-
ные природно-климатические условия.

Молочная промышленность Республики Беларусь представлена 120 пред-
приятиями с мощностью переработки от 1,5 до 781,3 т/см при среднереспуб-
ликанском показателе 108,9 т/см (в величине производственных мощностей 
учитываются только мощности по производству готовой продукции и не учи-
тываются объемы молока, проходящие первичную обработку — охлаждение, 
очистку). В общем объеме товарной продукции пищевой промышленности 
молочная отрасль занимает около 20%. 

Предприятия отрасли довольно длительное время находились в тяжелом 
финансовом положении и практически не имели средств на обновление  
и техническое перевооружение, внедрение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции. 
Уровень износа активной части основных фондов маслосыродельной и мо-
лочной промышленности в 2002 г. достиг критической черты 70,2%. В связи  
с недостатком средств предприятия были вынуждены приобретать импортное 
оборудование, бывшее в эксплуатации 10 и более лет. 

Положение усугублялось действующей системой ценообразования на мо-
лочную продукцию, особенно социально-значимую, на которую Министер-
ством экономики устанавливались предельные цены, не покрывающие затра-
ты предприятий на ее производство. Цены на остальную продукцию контро-
лировались и регулировались местными исполнительными органами в пре- 
делах уровня инфляции и часто декларировались ниже расчетных. 

Современный этап развития подкомплекса характеризуется ростом произ-
водства молочных продуктов. Так, в 2004 г. в Республике Беларусь выработка 
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) выросла на 7,7%, масла 
животного — на 26%, жирных сыров — на 23% к уровню 2003 г. и составила 
1000, 81,6, 65,1 тыс. т соответственно (табл. 2.64).

Таблица 2.64. Динамика производства молочной продукции, тыс. т.

Вид продукции
Год

1990 1995 2000 2003 2004

Цельномолочная продукция в пере-
счете на молоко

1776 801 954 929 1000

Животное масло 159,1 65,1 65,1 64,3 81,6

Жирные сыры (включая брынзу) 65,0 24,7 41,0 52,5 65,1

Сдерживающим фактором роста объемов производства молока и молокоп-
родуктов является недостаточный уровень качества и высокая сезонность 
поставок сырья сельскохозяйственными организациями. В 1998—2004 гг. се-
зонность производства молока в сельскохозяйственных предприятиях меня-
лась в пределах 2,11—2,65, а сезонность поставок молока на перерабатываю-
щие предприятия — 2,76—3,47.

В летний период наряду с цельномолочной продукцией предприятия про-
изводят молочную продукцию с длительными сроками хранения (сыры, мас-
ло, сухие молочные продукты), что позволяют делать достаточные, а в неко-
торых случаях и избыточные объемы поставляемого сырья. При этом коэф-
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фициент сезонности производства сыров на предприятиях республики дос- 
тигает 2,4—3,0, масла — 4,0 — 4,5, а производство цельномолочной продукции 
в течение года довольно ритмично (коэффициент сезонности — 1,1—1,3). 

В условиях дефицита сырья рациональное использование вторичных сы-
рьевых ресурсов молочной промышленности является существенным резер-
вом увеличения объема выпуска молочных продуктов и повышения эффек-
тивности производства. После переработки 1 т молока в среднем остается 
около 600 кг обезжиренного молока и 190 кг молочной сыворотки. В молоч-
ной сыворотке остаются почти полностью молочный сахар, сывороточные 
белки, большая часть минеральных веществ. Использование значительных 
объемов вторичного сырья (обезжиренного молока и сыворотки) на произ-
водство СОМ, ЗЦМ и нежирной молочной продукции позволяет молокопере-
рабатывающим предприятиям увеличить выпуск товарной продукции из 1 т 
сырья, снизить материально-денежные затраты на 1 руб. товарной продукции 
и значительно увеличить прибыль.

Необходимым условием повышения качества продукции является улуч-
шение качества молочного сырья, поступающего на промышленную перера-
ботку. Закупаемое в республике молоко высшего сорта, из которого можно 
произвести конкурентоспособную по качеству продукцию, составляет около 
50%. На переработку зачастую поступает молоко, механически загрязненное, 
содержащее недопустимое количество микроорганизмов. 

Первоочередной задачей молочной промышленности в настоящее время 
является создание продуктов, обладающих высокими питательными и вкусо-
выми свойствами, пользующихся повышенным спросом у населения, а также 
соответствующих требованиям сбалансированного питания. Для этого необ-
ходимо изменить структуру использования молока, чтобы увеличить произ-
водство цельномолочной продукции, повысить выпуск сыров, одновременно 
снизив расход молока на выработку масла. Преимущественный рост произ-
водства цельномолочной продукции, сыров, молочных консервов будет спо-
собствовать сокращению диспропорций между производством и потреблени-
ем. Для улучшения рациона питания рекомендуется расширять ассортимент 
продуктов, обогащенных белковыми, фруктово-ягодными и другими компо-
нентами, богатыми пектинами, что особенно актуально для населения, про-
живающего на территории, загрязненной радионуклидами в результате пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время предприятия молочной промышленности постепенно 
восстанавливают достигнутые ранее объемы производства, но делать это сле-
дует на новой технологической основе, позволяющей вести углубленную пе-
реработку сырья, а также расширять и обновлять ассортимент продукции  
с доведением ее качества до уровня международных стандартов ИСО 9000. 

Для преодоления негативных тенденций на рынке молочных продуктов  
в условиях регулируемых цен необходимо осуществить ряд мер, которые 
должны в одинаковой степени благоприятно воздействовать как на спрос, 
так и на предложение. При этом первоочередное значение для реализации 
потенциала молочного подкомплекса имеет повышение эффективности фун-
кционирования его на основе интенсивного ведения скотоводства и углуб-
ленной переработки сырья.
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Факторы, формирующие уровень конкурентоспособности продукции мо-
локоперерабатывающей промышленности:

макроэкономические — финансовая и налоговая политика, рыночные 
факторы и конкуренция производителей, а также международные условия 
для распространения технологий и получения сырья; 

институциональные и структурные — размеры предприятий, обладание 
пользующимся доверием у потребителей торговым знаком, степень концент-
рации капитала в отрасли, масштаб народного хозяйства; 

экологические и технологические — возможность выпуска продукции, бе-
зопасной для потребителей, из сельскохозяйственного сырья, произведенного 
в экологически чистых районах; 

организационные — проведение активной рекламной политики, развитие 
информационной и управленческой интеграции; 

квалификация работников, определяющая длительность освоения рабо-
чими новых технологий и внедрения новой продукции. 

Определенное влияние на формирование рынка молока оказала система 
государственного регулирования, которая, начиная с 1990г., прошла 3 этапа 
своего развития, отличающихся между собой по целям, формам и методам 
осуществления продовольственной и сельскохозяйственной политики.

Первый этап (1991—1993 гг.) связан с распадом Советского Союза, форми-
рованием национальных институтов государственного управления, предо-
твращением негативных последствий снижения доходов населения, опережа-
ющего роста цен на продукцию промышленности и построением основ ры-
ночного механизма хозяйствования. 

Второй этап (1994—1995 гг.) характеризуется снижением объема прямой 
государственной финансовой поддержки рынка молока, применением мер ре-
гулирования, не связанных с поддержкой производства и реализации конк-
ретного продукта, разработкой целевых программ.

Третий этап (с 1997 г. по настоящее время) отличает возрастание госу-
дарственного административного вмешательства и объема финансовой под-
держки при сохранении в качестве основных рычагов регулирования без при-
вязки к продукту. Получили распространение меры, направленные на регу-
лирование предложения ресурсов, потребляемых в сельскохозяйственном 
производстве.

В сложившихся условиях меры государственного регулирования должны 
стимулировать производство молока, повышение эффективности функцио-
нирования всего молочного подкомплекса, прежде всего на основе интенсив-
ного ведения скотоводства и углубленной переработки сырья, а также реали-
зацию экспортного потенциала. Эти меры должны в одинаковой степени 
благоприятно воздействовать как на спрос, так и на предложение.

Вместе с тем на развитие рынка молока большое влияние оказывает со-
стояние системы сбыта продукции, которая представлена совокупностью 
взаимозависимых организаций и включает следующие уровни: производство, 
переработка молока, уровни оптовой и розничной торговли, конечное пот-
ребление.

В отношении молока и молочной продукции к настоящему времени в Рес-
публике Беларусь сформировались следующие формы сбыта: 
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продажа заготовительным предприятиям; 
предприятиям потребительской кооперации; 
реализация на колхозном рынке, предприятиям государственной торгов-

ли и общественного питания;
продажа через сеть фирменных магазинов; 
реализация торгово-закупочным и другим посредническим организациям;
реализация готовой продукции на экспорт. 
Действующая схема производственно-экономических связей в молочном 

подкомплексе может быть представлена следующим образом (рис. 2.21).
На рынке молока практически исчезло посредническое заготовительное 

звено, которое было представлено молокосборными пунктами, осуществляв-
шими функции сбора и транспортировки на переработку больших партий 
сырья; теперь практически все молоко поступает напрямую на переработку. 

Форма организации торговли фасованными молочными продуктами че-
рез розничную торговую сеть рассчитана на более обеспеченные слои населе-
ния, готовые оплатить стоимость переработки молока и доставку его в торго-
вую сеть в расфасованном виде. В последние годы через этот канал реализу-
ется почти 90% цельномолочной продукции, масла животного — 57%, сыров 
жирных — 48%.

Реализация продукции по прямым связям предусматривает продажу ох-
лажденного молока крупными хозяйствами населению на специально выде-
ленных площадках или в арендуемых помещениях и требует подготовки ла-
борантов широкого профиля для контроля качества. Оптовое звено рынка 
готовой продукции развито незначительно, исключение составляют сухое 
молоко и молочные консервы. 

Перспективной формой реализации цельномолочной продукции является 
продажа через систему районных и городских молокозаводов по схеме пря-
мых договоров с сельскими товаропроизводителями.

Рынок молока можно сегментировать по нескольким признакам. Применяя 
в качестве критерия использование товара (молока и молочной продукции), 

Рис. 2.21. Схема производственно-экономических связей в молочном подкомплексе на уровне 
экономического района
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региональный рынок можно разделить по типам потребителей и по отраслям. 
По типам потребителей продукции выделяют:

производственный рынок (сельскохозяйственные предприятия — район-
ные (межрайонные) молокоперерабатывающие предприятия — городские мо-
лочные заводы);

рынок промежуточных продавцов (производственный рынок — оптовая  
и розничная торговля);

потребительский рынок (рынок промежуточных продавцов — потребитель).
Производственный рынок представляет собой совокупность предприятий, 

приобретающих молоко для использования в процессе производства. Рынок 
промежуточных продавцов молока и молочной продукции формируют орга-
низации, приобретающие их для последующей перепродажи с определенной 
прибылью.

Потребительский рынок представляет собой совокупность потребителей, 
приобретающих молочную продукцию для личного (некоммерческого) ис-
пользования. При классификации учитывается, что на производственном 
рынке и на рынке промежуточных продавцов существует цепь — от первона-
чального производителя товара до конечного потребителя, поэтому каждое 
последующее звено в этой цепи может рассматриваться в качестве рынка для 
предыдущего.

В соответствии с функционально-отраслевой структурой молочного под-
комплекса рынок молока и молочной продукции классифицируется по отрас-
лям: сельскохозяйственные предприятия (молочное скотоводство), пред-
приятия молочной промышленности, предприятия оптовой и розничной 
торговли.

Если рассматривать рынки сбыта в порядке их значимости, то самый 
важный из них — внутренний, емкость которого может доходить до 60—65% 
произведенной продукции. Из внешних рынков наиболее значимые — рос-
сийский и других стран СНГ. 

После распада СССР, где Беларусь была одной из ведущих стран по экс-
порту молочной продукции, ситуация существенно изменилась, нарушились 
многие связи и каналы реализации. Несмотря на это, за последние годы зна-
чительно увеличилось число новых связей на уровне предприятий. Экспорт 
молочной продукции характеризуется положительной динамикой. В 2000 г. 
он вырос на 59% (788 тыс. т) по отношению к уровню 1995 г. и в 2004 г. на 
400% (2018 тыс. т) к уровню 1995 г. В товарной структуре экспорта преоблада-
ют сливочное масло и прочие молочные жиры, удельный вес которых состав-
ляет 33,1—45,7%. Основным импортером сливочного масла является Россия. 
Другие страны СНГ отдают предпочтение белорусским молочным продуктам 
длительного хранения — консервированному сгущенному молоку, сыру. 

Анализ рынка стран-импортеров свидетельствует, что объемы поставок 
данных продуктов могут быть значительно увеличены. Однако в силу высо-
кой затратности отечественного производства, постоянства структуры и ус-
тойчивой сегментации европейского рынка молока Республика Беларусь не 
может в полном объеме конкурировать с западными производителями. 
Поэтому приоритетным направлением ее экспорта остается Российская 
Федерация. 
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Кроме того, производители молочной продукции должны уделить внима-
ние качественной конкурентоспособности молочной продукции, поскольку 
сегодня мировой рынок функционирует в новой и жесткой относительно эко-
логической безопасности продукта системе международных стандартов ка-
чества ИСО 9000.

Незначительное количество белорусской продукции на рынках россий- 
ских регионов объясняется отсутствием разветвленной товаропроводящей 
сети. При создании торговых домов в регионах России предусматривается 
обязательное участие в составе учредителей товаропроизводителей с обеих 
сторон, а также банков и других кредитно-финансовых структур и страховых 
компаний. Целесообразно отработать новые подходы в сфере торговли  
с Россией. Одним из таких подходов может быть создание крупных оптовых 
рынков по продаже белорусской продукции в регионах с использованием воз-
можности белорусских землячеств.

Следовательно, для выхода на российский рынок готового продукта необ-
ходимо осуществить ряд организационно-технических мероприятий, а именно: 

организовать целевое товарное производство продукции, предназначен-
ной для экспорта, для чего определить сеть сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий, которым будет оказана поддержка при создании 
необходимой материально-технической экспортной базы;

создать разветвленную маркетинговую службу;
создать нормативную законодательную базу, предусматривающую четкое 

валютное регулирование;
наладить производство современных видов тары и тароупаковочных мате-

риалов;
создать новые конкурентоспособные производства;
создать развитую инфраструктуру ярмарочно-выставочной деятельности.
Решению поставленных задач должны способствовать углубление сотруд-

ничества стран СНГ в области формирования общего аграрного рынка и раз-
работка системы его защиты на национальном и наднациональном уровнях. 

На фоне активизации глобальных интеграционных процессов формиро-
вание и развитие рынка молока должно осуществляться в направлении со-
здания продуктовых кооперативно-интеграционных объединений, что позво-
лит решать вопросы кредитной поддержки, ценообразования, инвестиций  
и налогообложения через предприятие интегратора и устанавливать реальные 
пропорциональные цены на молоко и продукты его переработки.

Экспорт молочных продуктов в размере 1,5—2,0 млн т в пересчете на молоко 
будет способствовать динамичному развитию отрасли. При наличии хороших 
посредников, повышении качества упаковки и рекламы возможен экспорт не 
только в СНГ, но и в другие страны, в том числе с развитой рыночной экономи-
кой. Возможность такая имеется, соглашениями ГАТТ предусмотрен импорт мо-
лочной продукции всеми странами ЕС в размере 5% производства независимо 
от его уровня. Это относится к твердым сырам, сухому молоку, маслу, творогу 
сублимационной сушки и казеину. На поставку масла на рынок ЕС претендует 
Новая Зеландия, по другим продуктам можно вести переговоры без конкуренции. 

Серьезную озабоченность вызывает сокращение емкости внутреннего 
рынка молока. При относительно достаточной платежеспособности населе-
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ния потребление молока по сравнению с 1990 г. снизилось. Учитывая, что 
дефицита молочной продукции в республике не наблюдалось, можно сделать 
вывод, что причиной снижения потребления является изменение структуры 
питания. В немалой степени этому способствует бесконтрольная реклама 
различных напитков и продуктов, не отвечающих требованиям националь-
ной кухни и рациональному питанию. В этой связи необходима как система 
мер на государственном уровне, способствующая расширению ассортимента 
молочной продукции для всех групп и слоев населения, так и действенная 
пропаганда рационального питания как основы здорового образа жизни.

 Глава 16

ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА  
И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

16.1. Производство говядины в мясном продуктовом подкомплексе  
и ее роль в сбалансированном питании населения

Значительное место мясного подкомплекса определено высокой ценнос-
тью его конечной продукции в структуре питания населения республики. 
Научно обоснованная норма потребления мяса и продуктов из него для жи-
телей нашего региона составляет 80—82 кг на душу населения в год. 
Фактическое потребление в конце 1990-х годов составляло 60—61 кг, хотя  
в 1990 г. данный показатель равнялся 75 кг. В структуре питания по калорий-
ности (в соответствии с физиологическими нормами) на долю мяса и мясо-
продуктов должно приходиться 11—12%, фактически приходится 8—9%. 
Увеличение данного показателя отражает процесс насыщения рациона бел-
ковыми компонентами и качественного совершенствования структуры пита-
ния населения.

Рациональная структура потребления мяса для жителей республики име-
ет следующий состав: 43—45% говядины, 36—37% свинины, 1—18% мяса пти-
цы и 1—3% мяса других видов животных. Фактическая структура производс-
тва мяса по основным видам в Беларуси в последние годы такова: доля сви-
нины (в убойной массе) — 47%, говядины — 40%, птицы — 11 и прочих видов 
мяса — 2%. Прослеживается тенденция к увеличению удельного веса мяса 
птицы и свинины при снижении доли говядины. Говядина производится 
преимущественно в общественном секторе (более 90%), свинина — прибли-
зительно в равных пропорциях на сельскохозяйственных предприятиях (55%) 
и в частном секторе (45%), птица — в размере 80% на крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях.

Производственный потенциал мясной отрасли Республики Беларусь на 
уровне государств СНГ довольно высок и составляет в общем объеме мяса, 
производимого в Содружестве, свыше 6%. Это четвертое место после России, 
Украины и Казахстана. Однако используется он на уровне 55—60%. Основные 
импортеры республики — Россия (2/3 общего экспорта мяса и мясопродук-
тов), Узбекистан (1/7), Туркменистан и Азербайджан (около 1/10).
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В целом внешнеэкономическую деятельность мясного подкомплекса рес-
публики последних лет характеризует незначительное расширение экспорт-
но-импортных операций при превышении темпов роста импорта над экспор-
том, но с сохраняющимся положительным сальдо внешнеторгового оборота.

С учетом имеющегося потенциала животноводства, опыта и традиций 
мясной индустрии мясопродуктовый подкомплекс Беларуси должен оставать-
ся и в дальнейшем ориентированным на экспорт. Согласно прогнозам к 2015 г. 
он сможет предложить на внешний рынок свыше 100 тыс. т мяса и мясопро-
дуктов. Предпочтительным является развитие экспортно-импортных опера-
ций со странами ближнего зарубежья. Освоение более широкой географии 
мирового рынка предполагается только в качестве стратегического направления.

Выделение мясопродуктового подкомплекса как самостоятельной струк-
туры имеет определенные условности, связанные с тем, что:

в производстве мяса участвуют биологические объекты (животные), от 
которых получают по несколько видов продукции (крупный рогатый скот,  
в частности, продуцирует молоко, мясо, является поставщиком сырья для ко-
жевенной промышленности; птица дает яйцо, мясо, пух, перо и т. д.);

мясо-сырье производит не одна отрасль, а несколько — скотоводство, сви-
новодство, птицеводство, овцеводство и др., что определяет взаимозаменяе-
мость различных видов мяса и конкуренцию между их производителями;

различные виды животных из-за своих физиологических особенностей 
предъявляют неодинаковые требования к условиям содержания, кормления, 
обслуживания;

средства производства выпускаются для животноводства и перерабатыва-
ющей промышленности отдельно, а не конкретно для мясного подкомплекса.

В идеальном виде в мясной подкомплекс должны включаться только спе-
циализированные хозяйства по выращиванию и откорму крупного и мелкого 
рогатого скота, по воспроизводству, доращиванию и откорму свиней, свино-
комплексы с полным циклом производства, бройлерные птицефабрики, вете-
ринарная служба, заготовительные организации, а также мясокомбинаты, 
специализированные оптовые рынки, фирменные магазины розничной тор-
говли. Но в действительности мясной подкомплекс представляет собой гораз-
до более сложную структуру, являющуюся производственно-экономической 
системой взаимосвязанных производств, отраслей и подотраслей сельского 
хозяйства, переработки (включая комбикормовую, микробиологическую  
и мясоперерабатывающую промышленность), сервиса, торговли, обществен-
ного питания, объединяющим признаком которых является единый конеч-
ный продукт — мясо и мясные изделия. Сопряженными производствами 
мясного подкомплекса являются производство мясокостной и кровяной муки, 
эндокринно-ферментного, кожевенно-шубного сырья и другой продукции 
для легкой промышленности.

Ядром мясного подкомплекса, объединяющим взаимосвязанные отрасли, 
участвующие в процессе производства и товарного обращения конечной про-
дукции, является животноводство всех сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-правовых форм, фермерских хозяйств и личных 
хозяйств граждан в части выращивания и откорма животных для получения 
мяса.
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Назначение подкомплекса — мобилизация собственных ресурсов для уве-
личения доходов субъектов подкомплекса за счет удовлетворения потребнос-
ти внутреннего продовольственного рынка в мясе и мясопродуктах и увели-
чения экспорта конкурентоспособной мясной продукции на внешний рынок.

Мясной подкомплекс республики в настоящее время не является целост-
ной структурой, а представляет собой совокупность разрозненных предприя-
тий по производству, переработке и сбыту мясной продукции, не объединен-
ных общими экономическими интересами. Существующая система хозяйст-
вования не стимулирует структурную перестройку и рост производительности 
труда, носит затратный характер, не заинтересовывает производителей в раз-
витии мясного животноводства, а перерабатывающие предприятия — в без-
отходной, комплексной переработке скота и птицы.

Причинами тому являются: отсутствие единых экономических интересов 
у партнеров по производству и доведению конечного продукта до потребите-
ля; преобладание в планировании и управлении отраслевого начала, приво-
дящего к разбалансированности межотраслевых связей и возникновению 
диспропорций внутри сфер подкомплекса и между ними; нарушение эквива-
лентности межотраслевого обмена; отсутствие конкуренции; игнорирование 
основного рыночного закона соответствия спроса и предложения; недостатки 
в экономическом стимулировании, финансово-кредитной системе и др.

Каждый субъект подкомплекса преследует свои цели, не считаясь с инте-
ресами других. В наиболее выгодном положении оказываются те звенья об-
щей продуктовой цепочки, которые находятся ближе к конечному потребите-
лю — переработка и сбыт.

Необходимыми поэтому являются: разработка системы организационно-
экономических мер по повышению эффективности функционирования всего 
мясного подкомплекса и его отдельных отраслей, включающая создание ус-
ловий для развития интеграционных процессов между всеми участниками 
единой продуктовой цепочки; мобильное освоение достижений научно-тех-
нического прогресса; государственное регулирование объемов поставок сы-
рья, его переработки и реализации готовых продуктов с использованием эко-
номических методов; гибкое ценообразование на мясо и мясные продукты  
с учетом спроса, предложения и потребительских свойств конечной про- 
дукции; ликвидация монополизма, создание альтернативных производств  
и структур; льготное кредитование и налогообложение; контроль за конку-
рентами и защита внутреннего рынка, анализ складывающейся конъюнкту-
ры на рынке продовольствия и ценных бумаг; маркетинговый подход к пост-
роению сферы реализации.

16.2. Состояние и тенденции развития производства  
и переработки мяса крупного рогатого скота в Республике Беларусь

По объемным показателям отрасль скотоводства произвела в 2000 г. лишь 
60,2% молока и 36,3% мяса КРС (в убойном весе) от уровня 1990 г. В отрасле-
вой структуре производства продукция скотоводства в 2000 г. занимала всего 
16,2% против 44,7% на начало периода. Удельный вес молока уменьшился  
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в 3,3 раза, мяса КРС — в 2,4 раза. На конец 2002 г. совокупная доля отраслей 
скотоводства составила 19,8%. Рост произошел за счет производства молока.

Субъективным следствием такой ситуации стало уменьшение показателя 
производства и потребления мяса и молока. Так, в 2000 г. было произведено 
по 449 кг молока и 60 кг мяса на душу населения, или соответственно 62  
и 52% к уровню 1990 г., потреблено же было молока и молокопродуктов —  
301 кг, или 71% к уровню 1990 г., мяса и мясопродуктов — 57 кг, или 76%  
к соответствующему показателю. 

Вместе с тем молочное скотоводство в экономике сельскохозяйственных 
предприятий имеет существенную роль в составе товарных отраслей, в фор-
мировании денежной выручки. Что касается отрасли животноводства, то ее 
товарная продукция на 1/3 образуется за счет реализации молока в 1990 г.,  
а в 2000 г. — на 31,6%, снизившись на 1,4 пункта%. При сокращающемся объ-
еме товарной продукции (как в натуральном, так и в стоимостном выраже-
нии) и снижении эффективности отраслей опережающими темпами про-
изошли изменения в получении привеса КРС. За счет зафиксированного 
двукратного спада его доли в товарной продукции на остальные отрасли жи-
вотноводства в 2000—2002 гг. приходилось в пределах 50% против 28,8%  
в 1990 г. 

Анализируя динамику производства мяса КРС, необходимо отметить, что 
в силу сокращения межреспубликанских поставок союзного значения и ори-
ентации на рынок России произошло резкое падение объемов производства  
в 1991—1995 гг. с некоторой стабилизацией начиная с 1996 г. Так, за период 
1996—2000 гг. средний показатель валового производства составил 255,5 тыс. т, 
однако 2000 г. отличается резким падением показателя — на 18,7% к преды-
дущему году. В последующие 2001—2002 гг. объем производства увеличился 
на 6—8% к уровню 2000 г.

Графическое изменение показателя отражает построенный тренд (рис. 2.22), 
где четко виден критический уровень 2000 г. (перегиб кривой, экстремум 
тренда). Уравнение кривой на 98,3% объясняет изменение показателя, и при 
сохранении производственно-экономических условий на ближайшую перс-

Рисунок 2.22. Динамика производства свинины и говядины
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пективу следует ожидать повышения производства мяса КРС за первые три 
года примерно на 26%, или восстановления до уровня 1996—1998 гг. В даль-
нейшем среднесрочном периоде будет происходить увеличение до уровня 
1993—1994 гг. со среднегодовым темпом 11,6—12,0% в год, и к концу 2008 г. 
составит 440 тыс. т в убойном весе, что является оптимальным уровнем в со-
ответствии с рациональными нормами питания. Более стремительного вос-
становления производства следует ожидать в отрасли свиноводства, так как 
здесь положение более стабильно, критический уровень приходится на 1994—
1996 гг., да и вообще отрасль является более скороспелой. Оптимальных па-
раметров производства реально достичь уже в ближайшие 2—3 года (в 2004 г. — 
400 тыс. т; в 2005 г. — 440 тыс. т), приращивая до 13% продукции ежегодно, 
начиная с 2003 г.

16.3. Проблемы развития специализированного  
мясного скотоводства в Беларуси

Одним из направлений развития производства говядины в Республике 
Беларусь является создание мясного скотоводства на базе специализирован-
ных мясных пород и их помесей с молочными породами. 

Целесообразность разведения мясного скота в республике обуславливает-
ся рядом благоприятных предпосылок. Прежде всего это наличие значитель-
ного потенциала кормовых площадей, которые в силу ряда обстоятельств не 
используются вовсе или используются недостаточно эффективно. К ним от-
носятся массивы естественных кормовых угодий, участки низкоплодородных 
пахотных земель, а в Гомельской и Витебской областях и во многих хозяйс-
твах других регионов — даже пашня с высоким баллом плодородия. 

Мясные животные могут эффективно использовать имеющийся кормовой 
потенциал лугов и пастбищ, в первую очередь в виде пастбищного корма. 
Как правило, в течение пастбищного периода скот почти полностью удовлет-
воряет потребности в питании за счет зеленых кормов. 

Отдельные, из разводимых за рубежом мясных пород, хорошо приспосаб-
ливаются к различным системам содержания и хорошо акклиматизируются 
во многих странах мира. В частности, по республике известен опыт выращи-
вания скота лимузинской породы. К примеру, некоторые шаги по становле-
нию мясной отрасли проделаны в совхозе «Комаринский» Брагинского района.

Совхоз «Комаринский» располагается на юго-восточной окраине респуб-
лики. Расстояние от центра хозяйства до районного центра составляет свыше 
40 км. Производственные условия зачастую усложняются климатическим 
фактором. Атмосферные осадки составляют — 533 мм за год. На легких поч-
вах в мае ощущается дефицит влаги, что затрудняет получение зеленых кор-
мов с многолетних трав и пастбищ. 

В результате поиска путей повышения эффективности производства  
с учетом имеющихся производственных, природных и трудовых ресурсов  
и их рационального использования в совхозе пошли на полное сокращение 
молочной отрасли. Скотоводство хозяйства представляет собой выращивание, 
доращивание и откорм крупного рогатого скота по полному технологическо-
му циклу и стадиям. 
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В соответствии с особенностями разведения мясного скота в хозяйстве 
строится технология выращивания и заготовки кормов, осуществляется под-
бор культур, формирование структуры посевных площадей и выбор агротех-
нических мер. 

В весенне-летний период до 98% всего поголовья скота (включая молод-
няк и взрослых животных черно-пестрой породы) содержится на отгонных 
пастбищах. Под пастбища, кроме того, используются отдельные пригодные 
для пастьбы залесенные и закустаренные участки, которые числятся по экс-
пликации земель под «прочими» площадями.

Весной частично проблему решают посевы озимых на зеленый корм, поз-
воляющие убирать до 80—100 ц/га зеленой массы. Возделывание и уборка 
кукурузы на силос осуществляется в стадии молочно-восковой и восковой 
спелости, которая иногда наступает уже к середине августа. 

На отгонных пастбищах оборудовано шесть кошар (летних лагерей) с навеса-
ми, изгородями; зимой животные содержатся на глубокой соломенной подстил-
ке в реконструированных помещениях молочных ферм и откормочников. 

Фактически в условиях летнего пастбищного содержания животные нагу-
ливают более половины годовых привесов. 

Поскольку в мясном скотоводстве коровы не дают товарного молока, все 
затраты, произведенные на корову с теленком, переносятся на прирост живой 
массы молодняка. С учетом этого расход кормов и производственные затраты 
на единицу прироста живой массы в мясном скотоводстве выше, чем по мо-
лодняку молочных пород. 

В то же время расчетные данные (табл. 2.65) свидетельствуют, что при 
массовой реализации скота мясных пород и их помесей по ценам, в 1,5— 
2 раза превышающим цены на крупный рогатый скот традиционных для рес-
публики пород скота, производство говядины может стать экономически вы-
годным. 

Таблица 2.65. Расчетная эффективность мясного скотоводства на перспективу

Показатель

Средний привес, г 450—500

Затраты с учетом издержек на содержание маточного стада, у. е/т 750—800

Цена реализации живого веса КРС мясных пород (молодняк) у. е/т 850

Расчетная прибыль на 1 т живого веса КРС, у. е. 50—100

При купле-продаже скота и продукции его выращивания система взаимо-
отношений строится на договорных и принятых закупочных ценах. 

16.4. Показатели, уровень и факторы роста  
экономической эффективности отечественного производства  

и переработки говядины

Повышение экономической эффективности развития животноводства — 
одна из важнейших задач всех сельскохозяйственных предприятий и госу-
дарственных структур управления аграрным сектором. Это связано с обеспе-
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чением роста продуктивности скота, получением продукции высокого качес-
тва при экономически обоснованных затратах, рациональном использовании 
производственных ресурсов и, безусловно, установлении стимулирующих за-
купочных цен на реализуемое хозяйствами мясо КРС. 

Отрасль скотоводства при интенсивном ведении, выходе на оптимальные 
параметры производства продукции, высоком ее качестве, нормативном пот-
реблении ресурсов и экономически обоснованном государственном регули-
ровании должна развиваться на уровне рентабельности, позволяющем хо-
зяйствам вести расширенное воспроизводство. К сожалению, в последние 
годы в скотоводстве по существу нет роста основных производственных  
и экономических показателей или они очень незначительны. Это результат 
низкой окупаемости ресурсов вследствие резкого снижения продуктивности 
скота, крайне недостаточной материальной заинтересованности работников, 
несоответствия ценового механизма складывающимся издержкам. 

Состояние отрасли животноводства усугубляется экономическими про-
блемами, свойственными народному хозяйству и экономике республики.  
В отрасли существенно изменились показатели продуктивности животных, 
также численности поголовья, причем не в лучшую сторону. Особенно выра-
жен спад производства в отраслях скотоводства, что крайне недопустимо. 
Решение проблемы сводится, в первую очередь, к реализации организацион-
но-экономических факторов, принятию мер по укреплению трудовой, произ-
водственной и технологической дисциплины, рациональному использованию 
материально-технических ресурсов.

В группе организационных факторов наиболее существенными являются: 
рациональная организация производства и трудовых процессов в отраслях 

сельского хозяйства; 
организация связей и взаимоотношений между предприятиями и струк-

турными подразделениями в технологической цепи получения конечной про-
дукции;

организация эффективного управления, выгодной кооперации труда, про-
изводственной кооперации. 

В новых условиях хозяйствования данная группа факторов определяет 
стратегию предприятий, желающих стабилизировать и укрепить свое эконо-
мическое состояние. Реализация факторов в хозяйственной деятельности 
предусматривает прежде всего оптимизацию структуры и объемов производс-
тва и сбыта, рационализацию производственного потенциала, совершенство-
вание внутрихозяйственного управления. В экономическом аспекте деятель-
ности предприятий это отразится в экономии ресурсов, снижении удельных 
затрат на единицу производства, формировании целесообразной специализа-
ции, также установлении взаимовыгодных хозяйственных связей по сбыту 
продукции и приобретению ресурсов, построенных на экономических инте-
ресах.

Отдельно следует рассматривать группу экономических факторов. Причем 
научно обосновано, что успех товаропроизводителей более чем на 60% зави-
сит от внутренних возможностей предприятий и их использования. На наш 
взгляд, экономические факторы являются определяющими тактику произ-
водственно-экономической деятельности сельскохозяйственного предпри-
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ятия. В качестве наиболее важных и требующих своей активизации должны 
выступать:

1. Материальное стимулирование труда и производства. Сущность  
и значимость данного фактора заключается в том, что, с одной стороны, 
он призван отражать уровень развития производственных отношений,  
а с другой − регулировать заинтересованность работников в высокопроиз-
водительном труде и его результатах по средствам совершенствования систе-
мы оплаты труда.

2. Инвестиции в освоение эффективных технологий и средств производ- 
ства должны сыграть определяющую роль для расширенного воспроизвод- 
ства капитала, интенсификации сельского хозяйства, повышения качества 
продукции, а в конечном счете, для конкурентоспособности сельскохозяй- 
ственного производства.

3. Оптимальный объем производства и активный сбыт продукции. Опти-
мальный объем производства должен формироваться на основе критерия 
окупаемости, ресурсосбережения при неукоснительном достижении качества 
продукции. Активный сбыт продукции может быть достигнут по средствам 
первичной доработки и переработки произведенной продукции, в результате 
чего полнее будет удовлетворен потребительский спрос. Учет данного факто-
ра контролирует состояние производственного потенциала, не допуская его 
истощения в случае опережающего роста объемов производства над затрата-
ми средств и ресурсов, а также укрепляет финансовое состояние предпри-
ятия, направляя денежные поступления непосредственно в сельскохозяйс-
твенное предприятие, а не в сферу торговли и переработки.

4. Интенсификация производства. Экономическая сущность процесса ин-
тенсификации заключается в применении добавочных вложений на прежние 
земельные площади с целью повышения эффективности земли как средства 
производства и увеличения на этой основе производства сельскохозяйствен-
ной продукции в интересах общества. Наряду с этим интенсификация сель-
скохозяйственного производства должна осуществляться при широком ис-
пользовании достижений науки, техники и передового опыта, а также при 
условии опережающего роста окупаемости затрат и ресурсов.

Целенаправленное использование данных факторов в отрасли скотовод- 
ства видится прежде всего в наращивании производства продукции, повыше-
нии эффективности отрасли. При этом для реализации факторов с макси-
мально возможным эффектом необходимо их комплексное участие, причем  
в строгой пропорциональности и одновременно при выполнении следующих 
условий:

обеспечении научно обоснованного уровня кормления животных в соот-
ветствии с регламентацией рационов по структуре и качеству, также сбалан-
сированности по основным питательным элементам в зависимости от про-
дуктивности животных, их качественных характеристик;

повышении интенсивности использования животных посредствам ответс-
твенного выполнения технологии, своевременной браковки низкопродуктив-
ных животных, четкой организации зооветеринарного обслуживания с целью 
реализации в полной мере генетического потенциала продуктивности живот-
ных. Резервы здесь имеются: генетический потенциал молочной продуктив-
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ности скота в среднем по республике составляет 4,0—4,5 тыс. кг, среднесу-
точного прироста КРС на откорме — 1300—1800 г, свиней — 850—900 г. 

Осуществление всех перечисленных мер, факторов и условий повышения 
эффективности животноводства представляется возможным при активном 
участии «человеческого фактора» (личной заинтересованности каждого − от 
непосредственного исполнителя до руководителей хозяйств и органов управ-
ления − в результатах ведения отрасли) и не менее активной государственной 
поддержке отрасли и стимулировании ее развития. 

16.5. Состояние и тенденции развития производства  
и переработки мяса крупного рогатого скота в Республике Беларусь

Общая мощность всех мясоперерабатывающих предприятий на 1.01.2002 г. 
составляет 1594,5 т/см. На предприятиях мясной отрасли работало в 2001 г. 
20577 человек, из них 16311 промперсонала.

На мясокомбинаты в 2001 г. поступило на переработку 355,2 тыс. т скота 
(табл. 2.66), что составило 104,5% к уровню прошлого года. Поступление из 
госресурсов скота на переработку — 249,2 тыс. т, что составляет 93,7%.

Таблица 2.66. Переработка скота, тыс. т

Область
Всего В т. ч. из госресурсов

1998 1999 2000 2001 темп роста 1998 1999 2000 2001 темп роста

Брестская 92,3 79,2 67,6 68,4 101,1 69,8 61,5 58,5 52,7 90,2

Витебская 59,1 53,8 43,6 46,5 106,7 53,9 44,2 32,2 28,5 88,5

Гомельская 56,1 46,8 45,9 46,2 100,5 44,3 34,3 29,8 28,0 94,2

Гродненская 100,3 105,1 85,3 95,8 112,3 76,3 67,0 59,1 56,1 95,1

Минская 64,2 65,1 58,7 63,3 107,9 52,3 54,3 51,1 54,7 107,1

Могилевская 53,8 47,2 38,9 35,2 90,5 51,3 44,7 35,5 29,1 81,9

Итого 425,9 397,2 339,9 355,2 104,5 347,9 306,1 266,1 249,2 93,7

Снижение поставок скота на переработку допустили все области за ис-
ключением Минской (107,1%). Это вызвано сокращением поголовья скота  
в колхозах, совхозах и других хозяйствах сельскохозяйственного сектора.

Таблица 2.67. Производство основных видов продукции в натуральном выражении, тыс. т

Показатель
Год

Темп роста, 2001  
в % к 2000

1998 1999 2000 2001

Производство мяса и субпродуктов І категории — всего 230,3 214,4 186,9 198,2 106,1

в т. ч. из госсырья 184,5 162,2 141,6 133,7 94,5

Производство колбасных изделий — всего 117,0 101,5 102,3 109,3 106,8

в т. ч. вареных — 35,4 44,0 44,7 101,4

полукопченых — 11,2 7,0 6,1 87,1

твердокопченых — 7,6 7,7 9,4 121,8

Производство копченостей — — 7,8 7,2 92,0

Производство мясных полуфабрикатов 52,7 49,0 38,1 35,3 92,5

Производство консервов, тыс. туб. 51,6 46,4 34,5 25,6 74,0
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В 2001 г. мясоперерабатывающими предприятиями произведено 198,2 тыс. 
т мяса и субпродуктов І категории, что выше уровня 2000 г. на 6,1%, в том 
числе из госсырья 133,7 тыс. т, на 5,5% ниже уровня соответствующего пери-
ода прошлого года. Сократилось производство копченостей (92%), мясных 
полуфабрикатов (92,5%), мясных консервов (74%) (табл. 2.67).

Производство колбасных изделий в последние годы возросло и в 2001 г. 
составило 109,3 тыс. т, что на 6,8% выше, чем 2000 г. Возросло производство 
вареных и твердокопченых колбас соответственно на 1,4 и 21,8%.

Производственные мощности мясокомбинатов позволяют ежегодно выра-
батывать 550 тыс. т мяса, 150 тыс. т колбасных изделий, 90 муб. мясных кон-
сервов, 120 тыс. т мясных полуфабрикатов. Однако из-за недостатка сырья 
загрузка мощностей мясокомбинатов составляет по мясу не более 40%, кол-
басным изделиям — 64%, мясным полуфабрикатам — 30%, мясным консер-
вам — 24%.

Объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах за 2001 г. 
составил 433,3 млрд руб., или вырос по сравнению с 2000 г. на 23%. Товарная 
продукция в действующих оптовых ценах предприятий составила 388,4 млрд 
руб., или 180,7% к 2000 г.

Предприятия мясной отрасли развиваются в основном на существующих 
основных производственных фондах, но целенаправленная работа по внедре-
нию ресурсосберегающих технологий, расширение ассортимента с примене-
нием белковых и растительных добавок позволили мясокомбинатам обеспе-
чить прирост выпуска товарной продукции из 1 т перерабатываемого сырья 
на 8%, и это составило 1,22 млн руб.

В связи со снижением переработки скота показатели эффективности ра-
боты мясокомбинатов несколько ухудшились. Уровень рентабельности в це-
лом по мясной отрасли составил всего лишь 4,8% против 6,9% в 2000 г. На 
Полоцком МК рентабельность снизилась с –4,9% до –28%, на Оршанском 
МКК с 8% до 0, на Молодечненском МК с 6,8% до 0,4%, на Пинском МК  
с 9,4% до 2%.

Превысили среднеотраслевой уровень рентабельности следующие мясо-
комбинаты: Березовский МКК — 7,6%, Глубокский МК — 8,6%, Жлобинский 
МК — 8,0%, Волковысский МК — 7,4%, Минский МК — 6,8%.

Все мясокомбинаты в 2001 г. сработали прибыльно, и лишь Полоцкий 
МК допустил убыток от реализации продукции на сумму 714,0 млн руб.

Предприятия перерабатывающей промышленности замыкают технологи-
ческий цикл сельскохозяйственного производства. Поэтому самая актуальная 
проблема для них — гарантированная заготовка высококачественного сырья, 
позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию, пользующуюся 
потребительским спросом.

Сложная экономическая обстановка, сложившаяся в сельскохозяйствен-
ном производстве, предопределила дефицит сельскохозяйственного сырья, 
деформацию экономических отношений между сельскими товаропроизводи-
телями и предприятиями перерабатывающей промышленности. Это во мно-
гом предопределяет эффективность деятельности предприятий, перерабаты-
вающих молоко и мясо. Практически по всем отраслям перерабатывающей 
промышленности сохраняется низкий уровень использования производст-
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венных мощностей, при этом износ основных фондов, и особенно их актив-
ной части, можно считать критическим.

На предприятиях мясной отрасли в 2002 г. было переработано 353,6 тыс. т 
скота (табл. 2.68), что составило 99,6% к уровню прошлого года, в том числе 
из госресурсов — 275,2 тыс. т.

Таблица 2.68. Переработка скота, тыс. т

Область
Всего В т. ч. из госресурсов

2001 2002 темп роста, % 2001 2002 темп роста, %

Брестская 68,4 65,4 95,6 52,7 51,3 97,3

Витебская 46,5 49,1 105,7 28,5 41,5 145,9

Гомельская 46,2 41,3 89,4 28,0 24,3 88,9

Гродненская 95,8 98,7 103,0 56,1 67,8 120,9

Минская 63,3 68,4 108,1 54,7 63,3 115,6

Могилевская 35,2 30,7 87,7 29,1 27,0 92,5

Итого 355,2 353,6 99,6 249,2 275,2 110,7

Сократились поставки скота на переработку в Могилевской области 
(87,7%), Гомельской (89,4%), Брестской (95,6%). На таких мясокомбинатах, как 
Кричевский, переработано всего лишь 40,7% сырья от уровня прошлого года, 
Молодечненский — 43,2%, Оршанский — 75,9%. Несмотря на сокращение 
поставок скота на переработку, Полоцкий мясокомбинат переработал в 2002 г. 
скота в три раза больше (328,5%), чем в 2001 г., показатель Глубокского МК 
составил 122,3%, Минского МК — 118,2%.

В связи с сокращением поставок скота на переработку производство мяса 
и субпродуктов І категории сократилось на 1,8% и составило 196,7 тыс. т. 
Производство колбасных изделий возросло и в 2002 г. составило 111,8 тыс. т, 
что на 5,2% выше уровня 2001 г. Наибольшие темпы роста отмечены на 
Полоцком МК — 246,9%, Гомельском МК — 145,1%, Витебском МК — 134,7% 
и др. (табл. 2.69).

Таблица 2.69. Производство основных видов продукции, тыс. т

Показатель Год Темп роста, %

2001 2002

Производство мяса и субпродуктов І категории, всего 198,2 196,7 99,2

в т. ч. из госсырья 133,7 149,9 112,1

Производство колбасных изделий, всего 106,3 111,8 105,2

в т. ч. вареных 44,7 45,1 100,9

полукопченых 6,1 5,1 83,6

твердокопченых 9,4 9,4 100

Производство копченостей 7,2 8,6 119,4

Производство мясных полуфабрикатов 35,3 29,5 83,6

Производство консервов, тыс. туб. 25,6 27,7 108,2
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Рассматривая структуру ассортимента колбасных изделий, следует отме-
тить, что производство вареных и твердокопченых колбас практически оста-
ется на одном уровне, снижено производство полукопченых — на 16,4%. 
Мясокомбинаты Гродненской области снизили производство этого вида про-
дукции почти на половину от уровня прошлого года, а также снижен этот 
показатель в Могилевской и Брестской областях на 29 и 23% соответственно.

На предприятиях отрасли ведется работа по расширению ассортимента, 
вводятся новые сорта колбасных изделий с применением различных добавок, 
что существенно влияет на покупательскую способность населения. Так, на 
Лидском и Калинковичском МК за счет расширения ассортимента с приме-
нением растительных и белковых добавок увеличен удельный вес выпуска 
новых видов колбасных изделий (включая копчености) с 6,7 до 44,1% и с 25,6 
до 46,8% соответственно.

В анализируемом году увеличился также и удельный вес колбас высшего 
сорта в общем объеме. В целом по отрасли этот показатель вырос с 36,7 до 
41,5%. На Оршанском МКК этот показатель доведен до 30%, Гомельском МК — 
до 18,4%, Бобруйском МК — до 9,1%.

В целом по отрасли сократилось производство мясных полуфабрикатов на 
16,4%. По областям это выглядит так: Брестская — 65,9%, Гомельская — 69,3%, 
Гродненская — 78,5%, Могилевская — 63,8%. И лишь предприятия Витебской 
области увеличили прирост этого вида продукции на 25,9%.

Производственные мощности мясокомбинатов позволяют ежегодно выра-
батывать 550 тыс. т мяса, 150 тыс. т колбасных изделий, 90 муб. мясных кон-
сервов, 120 тыс. т мясных полуфабрикатов. Однако недостаток сырья обеспе-
чивает загрузку мощностей мясокомбинатов по мясу не более 40%, колбас-
ным изделиям — 64%, мясным полуфабрикатам — 30%, мясным консервам — 24%.

За 2002 г. мясокомбинатами республики произведено товарной продукции 
в сопоставимых ценах на сумму 740,4 млрд руб., или 105,0% к соответствую-
щему периоду прошлого года. Товарная продукция в действующих оптовых 
ценах предприятий составила 643,5 млрд руб., или 167,8% к уровню 2001г.

В связи с тем, что на Молодечненском и Кричевском МК в 2002 г. перера-
ботано скота почти наполовину меньше, чем в 2001 г., соответственно произ-
водство продукции в натуральном выражении сократилось на столько же,  
а также уменьшился и объем выпущенной продукции в сопоставимых ценах 
на 26,1 и 23% соответственно.

Таблица 2.70. Выпуск товарной продукции из 1 т переработанного скота, тыс. руб.

Область
Год

Темп роста, %
2001 2002

Брестская 1790 1894 105,8

Витебская 2030 2223 109,5

Гомельская 1979 2351 118,8

Гродненская 1961 1944 99,1

Минская 1848 1945 105,2

Могилевская 1957 2056 105,1

По отрасли 1985 2094 105,5
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Предприятия мясной отрасли развиваются в основном на существующих 
основных производственных фондах, но целенаправленная работа по внедре-
нию ресурсосберегающих технологий, расширение ассортимента с примене-
нием белковых и растительных добавок позволили мясокомбинатам обеспе-
чить прирост выпуска товарной продукции из 1 т перерабатываемого сырья 
на 5,5%, что составило 2,1 млн руб. Динамика выпуска товарной продукции 
из 1 т переработанного скота представлена в табл. 2.70.

Все области за исключением Гродненской обеспечили прирост этого по-
казателя. Высоких темпов роста достигли следующие предприятия: Оршан-
ский МК — 140,0%, Гомельский МК — 136,8%, Ошмянский МК — 117,4%, 
Борисовский МК — 111,5%.

Предприятиями отрасли получена прибыль от реализации продукции  
в размере 21,8 млрд руб. Однако следует отметить, что девять мясокомбина-
тов (Брестский, Пинский, Полоцкий, Миорский Лидский, Слонимский, 
Ошмянский, Молодечненский, Кричевский) допустили убытки на общую 
сумму 2,1 млрд руб.

Уровень рентабельности от реализации продукции в 2002 г. составил 
лишь 3,6%, что ниже уровня 2001 г. на 1,2 пункта. В разрезе предприятий 
наибольший уровень рентабельности традиционно имеют мясоконсервные 
комбинаты, а из мясокомбинатов в 2002 г. наибольшей рентабельности доби-
лись: Борисовский — 8,2%, Гомельский — 8,0%, Минский — 7,8%, Слуцкий — 
7,6%.

 В целом, по итогам работы отрасли за 2002 г., наряду с положительными 
результатами по отдельным показателям, финансовое состояние предприятий 
по-прежнему остается напряженным.

Скотоводство — важнейшая отрасль животноводства республики. На 
долю скотоводства приходится почти две трети стоимости валовой продук-
ции животноводства. В 2003 г. насчитывалось 3376 тыс. голов крупного рога-
того скота, из них 1185 тыс. коров. По плотности поголовья на 100 га сельско-
хозяйственных угодий республика занимает 14 место в Европе. В коллектив-
ных сельскохозяйственных организациях и совхозах сосредоточена основная 
часть поголовья — 85%, коров — 70%. Более 98% молока и говядины хозяй- 
ства получают от разведения черно-пестрого скота. В настоящее время его 
генетический потенциал составляет: по молочной продуктивности коров —  
в среднем 4,5—5,0 тыс. кг, а в племзаводах — 6—7 тыс. кг молока за лактацию; 
по суточным приростам живой массы бычков от рождения до 18 мес. — на 
уровне 900—950 г.

Экономический механизм взаимоотношений партнеров по производству, 
 переработке и реализации мяса крупного рогатого скота

Существует множество способов межотраслевого взаимодействия и моде-
лей агропромышленной интеграции. Это ставит задачу выбора оптимального 
способа сотрудничества сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий.

Для аграрной сферы наиболее характерны следующие формы и механиз-
мы кооперирования:
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на договорной основе без объединения материальных, финансовых и дру-
гих ресурсов, взаимоотношения регулируются принципами купли-продажи;

объединение части материальных, финансовых, трудовых ресурсов хо-
зяйств-участников для создания совместных (межхозяйственных) предприя-
тий на долговременной договорной основе с использованием принципов куп-
ли-продажи; в конце года с учетом результатов деятельности и вложенных 
средств, а также ресурсов осуществляется окончательное распределение 
доходов;

создание союзов, объединений, ассоциаций под единым руководством.
Вследствие разнообразия условий хозяйствования невозможно выявить 

рациональный вид отношений для каждого конкретного случая. 
В процессе исследования выявлены следующие основные факторы, влия-

ющие на выбор способа взаимодействия аграрных и перерабатывающих пред-
приятий.

1. Интересы участников интеграции. Классификация интересов весьма об-
ширна и может быть представлена по самым разнообразным критериям. 
Применительно к нашему исследованию в качестве критерия классификации 
выбрана векторность интересов субъектов по отношению друг к другу. В этом 
случае интересы представляется возможным классифицировать следующим 
образом.

Одинаковые интересы. Предполагается, что при данном типе у субъектов 
взаимоотношений будут одинаковые или схожие интересы, не противореча-
щие друг другу.

Разные интересы. Данный тип характеризует не связанные между собой 
различные интересы.

Взаимозависимые интересы. Их характерной чертой является то, что 
удовлетворение (или неудовлетворение) интересов одних субъектов находит-
ся в прямой зависимости от удовлетворения (или неудовлетворения) интере-
сов других. По своей направленности они могут быть одинаковыми или раз-
ными.

2. Уровень технологической связанности предприятий. Этот показатель ха-
рактеризует зависимость двух связанных субъектов по относительным крите-
риям поставки (закупки) продукции (ресурсов). Измеряется в процентном 
выражении и определяется как частное объема поставки (закупки) смежного 
предприятия и общего объема поставки (закупки). Уровень технологической 
связанности рассчитывается отдельно по двум предприятиям.

Показатель является низким при уровне связанности до 30%, средним —  
от 30 до 60% и высоким — свыше 60%.

3. Конкурентность рынка сельскохозяйственной продукции. Показатель мо-
жет рассчитываться различными способами и иметь разнообразные оценки. 
В качестве критерия возможно использование способа ранжирования адми-
нистративных районов области по показателю выручки от реализации 1 ц 
различной сельскохозяйственной продукции. За исходную точку отсчета при-
нимается значение наибольшего показателя, соответствующего, как правило, 
цене от реализации продукции в районе областного центра.

4. Специализация предприятия по производству продукции, участвующей  
в дальнейшем технологическом процессе. Расчет показателя предполагает на-
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хождение доли продукции, участвующей в дальнейшем технологическом про-
цессе, в части той продукции, в которой нуждаются интегрируемые предпри-
ятия-смежники. Выражается в процентах и определяется как частное стои-
мости передаваемой продукции предприятиям-смежникам к общей валовой 
стоимости продукции предприятия.

Учитывая общую закономерность, согласно которой высокоспециализи-
рованное предприятие в большей степени нуждается в интеграции по срав-
нению с низкоспециализированным, можно сделать вывод о выборе той или 
иной формы межотраслевого взаимодействия.

5. Количество технологических субъектов. При различных способах межот-
раслевого взаимодействия оказывается занято неодинаковое количество учас-
тников. Чем выше уровень развития специализации предприятий, тем длин-
нее становится организационная технологическая цепь продвижения продук-
ции к конечному потребителю, и наоборот. Определение количества 
потенциальных технологических участников — основа выбора модели агро-
промышленной интеграции.

6. Организационно-правовые принципы взаимодействия. Многие модели ин-
теграции предполагают корпоративные (прежде всего акционерные) принци-
пы построения производства. Вместе с тем их использование не может полу-
чить повсеместного распространения в аграрном секторе вследствие опреде-
ленных особенностей, поэтому применение ряда институциональных форм 
интеграции ограничено.

На основе приведенных факторов можно выделить следующие формы ме-
жотраслевого взаимодействия и модели агропромышленной интеграции.

Договорной тип регламентации отношений обеспечивает высокое качест-
во трансакционных операций только в случае развитости рыночных средств 
регулирования взаимоотношений. К таким инструментам следует отнести 
большое количество перерабатывающих и заготовительных предприятий на 
сырьевых рынках, развитость информационных и коммуникационных инф-
раструктур, наличие у предприятий специализированных служб и подразде-
лений по реализации продукции и закупке сырья. Их действие приводит  
к высокой конкурентности рынка сельскохозяйственной продукции, а при ее 
неразвитости качественное взаимодействие может достигаться за счет органи-
зационных факторов, путем реализации определенных моделей агропромыш-
ленной интеграции.

Интеграция небольшого количества предприятий с высоким уровнем тех-
нологической связанности может осуществляться посредством перекрестного 
владения пакетами акций (вплоть до контрольных), что позволит предпри-
ятиям участвовать в органах управления смежников. Вместе с тем реализа-
ция этого варианта довольно незначительна и ограничена степенью техноло-
гической связанности предприятий.

Низкая связанность компенсируется большим количеством смежников, 
что затрудняет участие предприятий в деятельности каждого из них. Поэтому 
реальное воздействие предприятий-смежников друг на друга возможно толь-
ко в случае высокой технологической связанности. Кроме того, данный вари-
ант связей предполагает решение вопросов только между двумя партнерами, 
но никак не между всеми участниками технологического цикла.
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Создание объединяющей структуры в виде координирующей ассоциации 
может способствовать развитию внутренних договорных отношений между 
предприятиями разных отраслей. Однако ассоциация не обладает ни адми-
нистративными, ни экономическими средствами воздействия на предпри-
ятия, а «мягкие» способы обеспечения управления межотраслевыми отноше-
ниями быстро исчерпывают свои возможности.

Участие в деятельности ассоциации предприятий с разными взаимозави-
симыми интересами, а также неспособность ассоциации воздействовать на 
интегрированные предприятия значительно снижают эффективность ее ра-
боты. Отсюда можно сделать следующий вывод: ассоциация как координиру-
ющий орган лишена средств управления предприятиями, может эффективно 
функционировать только тогда, когда в ее состав входят предприятия, имею-
щие одинаковые или разные, но не взаимозависимые интересы. Такая ассо-
циация, например, может заниматься вопросами сбыта продукции, ведением 
общих дел предприятий и т. д. Вместе с тем она не способна выполнять фун-
кции хозяйственного органа управления, не имея для этого средств, и на 
этой основе регулировать межотраслевые отношения.

В объединения холдингового типа рационально включать крупные сель-
скохозяйственные и разноотраслевые промышленные предприятия со сло-
жившейся вертикальной интеграцией производства. Головная компания  
в этом случае является централизованным органом управления, осуществляя 
акционерный контроль над деятельностью производственных единиц.

Отличительная особенность финансово-промышленных групп (ФПГ) — их 
высокая способность по объединению активов предприятий разных отраслей, 
что обеспечивает развитие связей между ними. Привлекательным этот вид ин-
теграции делает и участие в его деятельности финансово-кредитных организаций.

Вместе с тем необходимо отметить, что интегрированные формирования 
в виде холдингов и ФПГ имеют свои ограниченность и трудности создания. 
Негативной стороной подобных объединений являются недостатки, прису-
щие крупным объединениям: требуется разработка документов, регламенти-
рующих внутренние взаимоотношения (устав, соглашение по финансовым 
вопросам, положение о межпроизводственных отношениях и т. д.). Кроме 
того, сужают область применения этих моделей заложенные в них акционер-
ные принципы функционирования и управления.

В исключительных случаях возможно полное слияние предприятий в одно 
юридическое лицо. Такая модель может реализоваться в пределах региона при 
высоком уровне технологической связанности предприятий. Выбор модели 
этого слияния предприятий определяется теми же факторами, что и при со-
здании хозяйственной переработки, однако разными являются способы реа-
лизации этих вариантов агропромышленного взаимодействия.

Анализ различных вариантов межотраслевого взаимодействия предпри-
ятий АПК позволяет сделать вывод, что ни одна форма не обладает абсолют-
ным преимуществом перед другими, поэтому закономерно появление и раз-
витие всех способов регламентации отношений. Необходимо также отметить, 
что современное развитие агропромышленного производства предполагает не 
только разнообразие способов организационного устройства продвижения 
продукции к потребителю, но и их сближение и тесное переплетение.
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С целью выявления отраслей и предприятий, углубление специализации 
для которых будет сопровождаться значимым экономическим эффектом, бы-
ла проведена их дифференциация.

Согласно нашим исследованиям для мясной отрасли перерабатывающей 
промышленности можно выделить следующие типы специализации предпри-
ятий мясной отрасли.

Продуктовая специализация:
разнопродуктовая комбинированная (занимает в республике доминирую-

щее положение);
специализированная (производство специфической продукции, например 

детского питания).
Специализация по рынкам:
на внутренний рынок;
на внешний рынок.
Технологическая (постадийная) специализация:
комплексная переработка от сырья до готовой продукции;
переработка полуфабрикатов — мяса в полутушах, замороженного в бло-

ках и др. (например, Минский мясоперерабатывающий завод).
В основе непропорциональности и антагонизма экономических отноше-

ний между перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями 
лежат цены, а вернее полное отсутствие их обоснования при закупках сырья, 
направляемого на переработку.

Стремление к стабилизации финансовых результатов и уменьшению нега-
тивных последствий от установленных государством низких закупочных цен, 
которые не покрывают затраты на производство продукции; убыточность 
производства; поиск других путей реализации продукции в связи с пробле-
мой неплатежей и многомесячных задержек расчетов за проданную продук-
цию, а также ослабление производственно-экономических связей с перераба-
тывающими предприятиями побуждают сельских товаропроизводителей  
к созданию собственных производственных мощностей по переработке сырья 
с последующей самостоятельной реализацией.

В современных условиях проблема укрепления связей перерабатывающей 
промышленности с сельскохозяйственным производством, создание сырьевых 
зон, в которых производство сырья подчинено интересам перерабатывающей 
промышленности, становится жизненно важной задачей, требующей реше-
ния на различных иерархических уровнях управления экономикой страны.

Конкуренция уже сейчас заставляет белорусских переработчиков активи-
зировать взаимодействие с поставщиками сырья. Причем в сложившихся эко-
номических условиях наиболее успешным прибыльным предприятиям для 
эффективной борьбы за поставщика достаточно лишь вовремя с ним рассчи-
тываться, не применяя никаких ценовых методов. В перспективе конкурен-
ция на аграрном рынке должна побудить переработчиков к поддержке своих 
сырьевых зон путем разработки и осуществления программ по их инвестиро-
ванию, построенных на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

Примером, заслуживающим внимания, является деятельность сахарных 
заводов. На протяжении ряда последних лет они занимаются централизован-
ными поставками сельскохозяйственным предприятиям семян, удобрений, 
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средств защиты растений, помогают с уборкой и транспортировкой, в том 
числе и на безвозмездной основе. Конечно, это сопряжено с дополнительны-
ми затратами, необходимостью брать кредиты, отвлекать силы и средства от 
собственного производства. Однако полная загрузка производственных мощ-
ностей, стремление сельхозпредприятий выращивать сахарную свеклу свиде-
тельствуют о правильности выбранной стратегии.

Поскольку финансовое положение предприятий перерабатывающей про-
мышленности не позволяет им самостоятельно оказывать значительную по-
мощь производителям сырья, необходимо «включить» государственную под-
держку сельхозпроизводителей по цепи «банк — перерабатывающее предприя-
тие — сельхозпроизводитель». Существующая система государственной 
поддержки сельхозпроизводителей неэффективна, так как государственные 
расходы на прямое льготное кредитование хозяйств не преследуют цель по-
лучения прибыли и поэтому не имеют с инвестициями ничего общего. 
Значительная часть государственных средств при этом безвозвратно расходу-
ется на поддержку убыточности, технологической отсталости и экстенсивнос-
ти производства, инертности и рыночной пассивности сельхозпроизводите-
лей. При этом у них нет экономической заинтересованности ни в обновлении 
технической базы, ни в технологических улучшениях.

Показатели мясной продуктивности животных представляют собой до-
вольно сложную систему. Это связано главным образом с разной продолжи-
тельностью выращивания молодняка до взрослого состояния или реализации 
(от 2 мес. до 3 лет) и неодинаковой продолжительностью откорма, различия-
ми в качестве продукции и используемого для расчета поголовья. Наиболее 
сопоставимым для разных видов и групп животных является привес на 1 фи-
зическую голову в среднем за сутки и на 1 среднегодовую голову, т. е. за 365 
кормодней. Для однородных групп сопоставимым является привес на средне-
групповую голову.

Обобщающими показателями продуктивности по виду животных явля-
ются производство продукции выращивания на 1 голову всего стада на нача-
ло года в процентах к мясному потенциалу (общему весу стада на начало 
года), а также в расчете на 1 матку на начало года. Последний показатель яв-
ляется составным и представляет собой произведение численности выращен-
ного на 1 матку молодняка на его мясную продуктивность. 

Мясную продуктивность животных за весь период выращивания характе-
ризует живой вес 1 головы на определенный момент: при переводе из группы 
в группу и в основное стадо, при постановке на откорм, реализации и т. д. 
При использовании этих показателей важно обеспечить сопоставимость жи-
вотных по возрасту и моменту взвешивания.

Важными показателями мясной продуктивности являются фактический 
убойный выход и упитанность животных, определяющие качество мяса.

Средние показатели продуктивности по группам животных одного вида 
определяются аналогично средней урожайности и представляют собой взве-
шенную удельным весом численности отдельных групп животных продук-
тивность каждой группы.
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16.6. Перспективы изменения мировой динамики спрос  
и предложения на мясо и мясопродукты до 2010 г.

В 2010 г. спрос на мясо и мясные продукты будет примерно на 12% выше, 
чем в середине 1990-х годов, при этом в развитых странах он возрастет на 
14%, а в развивающихся — на 25%. Особенно же заметный сдвиг будет  
в Восточной Азии, где спрос, как ожидается, увеличится на 75%. В значи-
тельной мере это будет связано с изменением динамики потребления мяса на 
душу населения в Китае, где оно возрастет, по имеющимся расчетам, в 2,4 
раза (до 62 кг/чел.), в Южной Корее — рост в 2 раза (до 50 кг/чел.)  
и в Бразилии — в 1,6 раза (до 78 кг/чел.). В странах же СНГ потребление мяса 
на душу населения сократится за этот период (при самом оптимистичном 
прогнозе) более чем в 2 раза и будет единственным исключением из общей 
картины увеличения потребления мяса.

Рост мирового производства мяса в обозримый период времени будет на-
ходиться на уровне 2,2% в год и достигнет к 2010 г. 230 млн т., в значительной 
мере этот рост обуславливается дальнейшим переводом животноводства на 
откормочные технологии. Особенно заметное расширение производства ожи-
дается в Китае, где потребление мяса на душу населения возрастет в ближай-
шие 10 лет на 30%, что приведет, по имеющимся расчетам, к росту местного 
производства птичьего мяса на 35%, свинины — на 40—45%.

Производство свинины в мире будет развиваться в ближайшее десятиле-
тие наиболее динамично. Оно почти в 2 раза и достигнет 90 млн т. При этом 
производство свинины в Китае возрастет более чем в 3,2 раза — до 58 млн т, 
тогда как в США и странах ЕС оно останется практически без изменения 
(соответственно 10 и 18 млн т).

Основными покупателями свинины на мировом рынке, как и в середине 
1990-х годов, останутся Япония (1 млн т в 2007 г.) и страны СНГ (0,5 млн т).

Производство мяса птицы будет расти на 2—3% ежегодно в большинстве 
стран, что приведет к общему увеличению объема производства этого вида 
мяса в ближайшие 10 лет более чем на одну треть — до 58 млн т в год. При 
этом наибольший прирост производства ожидается в США — на 40% (до  
22,4 млн т) и Китае (на 35% — до 18,4 млн т), тогда как объем производства 
птичьего мяса в странах ЕС практически останется без изменения, незначи-
тельно возрастет в Мексике.

В эти же годы объем мирового экспорта мяса птицы будет ежегодно воз-
растать на 3,7%. В итоге торговля только мясом бройлеров возрастет за 1997—
2007 гг. на 33%, при этом почти 40% всего экспорта бройлеров в 2007 г. пой-
дет в Китай и Японию (каждая из этих стран доведет свой импорт, как ожи-
дается, до 260 тыс. т в год) и более 50% — в страны СНГ (около 0,5 млн т  
в год).

Производство говядины в мире в ближайшие 10 лет будет оставаться на 
уровне 50 тыс. т в год. При этом местное ее производство в странах ЕС,  
в Японии, Южной Корее, Мексике и других нынешних странах-импортерах 
будет снижаться под влиянием все большей конкурентной борьбы на этом 
рынке. В то же время мировой экспорт говядины вырастет в среднем на 3,3%, 
при этом доля США в этих поставках увеличится с 20% в 1997 г. до 30%  
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в 2007 г. Иными словами, США, которые еще в 1980-х годах были страной-
импортером, займут лидирующие позиции по экспорту говядины, заметно 
опередив Аргентину, Бразилию и страны ЕС.

В настоящее время в республике сложилась сложная, многообразная по 
типам и размерам структура предприятий. К ранее созданным крупным 
предприятиям переработки в последнее десятилетие добавилось большое ко-
личество мелких. Однако на данный момент предприятия по переработке 
мяса сталкиваются с определенными трудностями в процессе производства: 
неэффективным использованием производственного потенциала, недостаточ-
ной глубиной переработки сырья, значительным износом оборудования. Уро-
вень технологического развития является определяющим для отрасли, и от 
него фактически зависит конкурентоспособность продукции.

С этой позиции весьма объемлющей характеристикой уровня технологи-
ческого развития мясоперерабатывающих предприятий является степень про-
грессивности используемых на предприятии технологий.

Одним из перспективных направлений в технологии выпуска мясных из-
делий является повышение эффективности измельчения сырья. Тонкое из-
мельчение мясного сырья является одним из важнейших процессов в форми-
ровании структуры колбасного фарша.

Продолжительность куттерования существенным образом влияет на ка-
чество фарша. При обработке мяса на куттере в течение 2—3 минут значи-
тельно увеличивается поверхность кусочков мяса, после чего начинается на-
бухание и связывание новой вязкопластичной структуры. Общая продол- 
жительность куттерования 8—12 минут. Она зависит от конструктивных 
особенностей рабочих органов куттеров, формы ножей, скорости их вращения.

За оптимальную продолжительность куттерования принята длительность 
процесса, при котором все показатели фарша и готовой продукции достига-
ют наибольших значений. К таким показателям относят липкость, водо-свя-
зывающую способность фарша, консистенцию и выход готовой продукции. 
При излишнем куттеровании фарш перегревается, что отрицательно сказы-
вается на качестве готовых колбас. Средняя температура фарша без холодной 
воды поднимается до 20—25 °С. С целью предотвращения перегрева фарша  
в начале куттерования в куттер добавляют холодную воду или лед с таким 
расчетом, чтобы сохранить температуру фарша на уровне 15—18 °С. При этом 
количество воды или льда зависит от вида куттируемого сырья. Излишнее 
количество влаги так же, как и перекуттерование, приводит к образованию 
бульоно-жировых отеков в процессе термообработки. Недостаточное коли-
чество влаги приводит к получению продукта с грубой песочной консистен-
цией. Существующие технологии вареных колбас, сосисок, сарделек предус-
матривают количество добавляемой воды или льда от 10 до 40% от массы 
куттируемого сырья.

Получение высококачественной продукции с максимальным выходом во 
многом определяется конструкцией рабочих органов измельчающих машин. 
Оптимизация, автоматизация и интенсификация технологического процесса 
получения колбасного фарша невозможны без дальнейшего совершенствова-
ния рабочих органов.
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16.7. Мировой рынок мяса крупного рогатого скота

В настоящее время состояние мирового рынка говядины, несмотря на 
продолжающиеся вспышки заболеваний скота губчатой энцефалопатией (BSE), 
в целом характеризуется как стабильное. Согласно прогнозу Министерства 
сельского хозяйства США, в ближайшей перспективе мировое производство 
говядины сохранится на уровне 50 млн т. В большинстве ведущих стран — 
продуцентов мясной продукции благоприятная экономическая среда и про-
гнозируемое повышение душевых доходов будут способствовать росту инвес-
тиций в производство и переработку мяса. Увеличится финансирование про-
ектов по расширению перерабатывающих мощностей и повышению качества 
выпускаемой продукции. В Бразилии, например, предполагается создание 
новых и модернизация старых скотобоен.

В структуре мирового производства говядины и телятины лидирующие 
позиции принадлежат США (около 23%), Бразилии (около 8%), ЕС (около 
8%), Китаю (около 7%) и Аргентине (около 3%).

В конце прошлого века удельный вес развитых и развивающихся стран  
в мировом производстве говядины был почти одинаковым (около 42%). 
В 2001 г. впервые производство говядины в развивающихся странах превыси-
ло аналогичный показатель развитых государств. В перспективе основной 
рост производства прогнозируется за счет развивающихся стран, в то время 
как в развитых странах производство значительно не изменится и останется 
на уровне 25 млн т.

Тенденции мирового потребления говядины в мире во многом схожи  
с динамикой производства. На рынках, насыщенных данным видом мяса 
(Япония, ЕС), темпы роста потребления относительно низкие. В то же время 
в развивающихся странах (Китай, Индия, Аргентина, Мексика) с середины 
90-х годов прошлого века на фоне роста производства значительно увеличи-
лось и потребление говядины. В таких странах, как США, Канада, Австралия, 
отмечено некоторое снижение потребления говядины за счет расширения 
потребления других видов мяса.

Несмотря на заболевания домашнего скота и птицы, объем мировой тор-
говли говядиной остается стабильным: ограничения на импорт говядины из 
одних стран создали новые возможности для импорта из других. Объем ми-
ровой торговли (в убойном весе) сохраняется на уровне: импорт — 5 млн т, 
экспорт — около 7 млн т. Крупнейшими мировыми импортерами говядины 
являются: США (32%), Япония (14%), Россия (14%), ЕС (11%), экспортера- 
ми — Бразилия (22%), Австралия (21%), США (9%), Аргентина (8%), Индия 
(8%), Канада (8%), Новая Зеландия (9%).

В мире повышаются требования к качеству говядины: растет спрос на 
бескостную говядину, специфические разрубы (мясо для барбекю и др.). В то 
время как лидирующие позиции по объему экспорта в абсолютном выраже-
нии принадлежат Бразилии, по стоимости экспорта первое место занимает 
Австралия, продукция которой благодаря качественным характеристикам ре-
ализуется на более доходных рынках.
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Глава 17

ЭКОНОМИКА  
СВИНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

17.1. Свинина в мясном балансе белорусского населения  
и экспортном потенциале отечественного сельского хозяйства

Свиноводство — одна из основных отраслей аграрного сектора Республики 
Беларусь, поставляющая в госресурсы и на рынки более 1/3 производимого 
сельскохозяйственными организациями мяса: в 2003—2004 гг. соответственно 
171,1 и 182,4 — из общего объема 448—491 тыс. т в убойном весе, а с учетом 
личных подсобных хозяйств около половины — 48—49% (298,5 и 314,3 тыс. т 
из 605 и 650 тыс. т). [1] 

Среди 15 ведущих стран Европы по производству свинины в расчете на 
одного жителя Беларусь занимает седьмое место и значительно, в 2,4 и 2,1 
раза, опережает по этому показателю соответственно Россию и Украину. [2]

Конечной продукцией свиноводства являются мясо и сало для питания 
населения, а также кожа, щетина и другое сырье для легкой промышленнос-
ти. Свинина пользуется большим спросом у населения. Как пищевой про-
дукт она характеризуется высокой переваримостью (мясо — 90—95, сало — 
98%), а также отменными вкусовыми качествами.

Свиньи отличаются многоплодностью, коротким эмбрионным периодом 
развития, хорошей окупаемостью кормов, всеядностью и высоким (70—80%) 
выходом продукции при убое, благодаря чему в течение года от каждой сви-
номатки можно получить 2—3 т и более мяса..[3]

Согласно утвержденной Государственной программе возрождения и раз-
вития села на 2005—2010 годы необходимости удовлетворения населения 
страны в продуктах питания и перерабатывающей промышленности в сырье 
и возможностей отраслей животноводства, на год ее завершения в масштабе 
всего сельского хозяйства предусмотрено выйти на получение 1440 тыс. т 
мяса всех видов в живом весе..[1]

Исходя из обоснованной рациональной структуры производства мяса, на 
свинину должно приходиться не менее 40% (по данным ФАО, в мире — 39%), 

или в абсолютном объеме в живом весе 576 тыс. т, в том числе в убойном ве- 
се около 450 тыс. т. Соответственно в общественном секторе — 346 тыс. т  
и 270 тыс. т; в личных подсобных хозяйствах — 230 тыс. т и 179,4 тыс. т.  
В сумме производство всех видов мяса в убойном весе определяется в 972,1 тыс. т  
и в расчете на душу населения республики составит 98,7 кг (в 1990 г. —  
116 кг) при рекомендуемой медициной норме потребления — 80 кг (факт  
1990 г. — 76 кг). В этих условиях, кроме полного обеспечения потребностей 
населения (для чего нужно 788 тыс. т мяса), представится возможность иметь 
дополнительно значительный государственный резервный ресурс мяса и мя-
сопродуктов (примерно 184 тыс. т) для поставки на экспорт и создания экс-
тремального страхового фонда.

Произвести указанное количество мяса будет весьма сложно. Чтобы вый-
ти на объем производства свинины 576 тыс. т в живом весе, необходимо будет 
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в общественном секторе (комплексы + фермы) довести привесы свиней на 
выращивании и откорме до 600 г в расчете на 1 голову в сутки, интенсивно 
использовать маточное поголовье, устранить допускаемый в настоящее время 
большой падеж молодняка, в частности поросят, создать на фермах и комп-
лексах оптимальную систему микроклимата и т. п. Это возможно осущест-
вить, решив задачу организации интенсивной кормовой базы, полноценного 
кормления всего поголовья свиней на основе опережающего роста собствен-
ного производства сбалансированных и менее затратных концентрированных 
кормов, внедряя и осваивая эффективную структуру посевных площадей зер-
новых культур с повышенным содержанием протеина, расширяя до оптиму-
ма посевы зернобобовых — гороха, люпина, вики (до 13—15% в составе зер-
новых), рапса на семена с последующей их переработкой в высокобелковые 
кормовые добавки — шроты и жмыхи, заготавливая и используя концентри-
рованные корма (комбикорма) до 120 г на 1 к. е. 

17.2. Развитие, размещение и специализация производства  
и переработки свинины 

Территориально свиноводство в республике распространено повсеместно. 
Более 60% поголовья свиней сосредоточено в хозяйствах общественного сек-
тора. В каждом административном районе имеется несколько сельскохозяй- 
ственных предприятий, занимающихся выращиванием и откормом свиней 
для товарных целей. Помимо их некоторые хозяйства развивают свиноводс-
тво для удовлетворения внутрихозяйственных потребностей. Наибольшей 
концентрацией и более высокой эффективностью производства свинины ха-
рактеризуются Брестская и Гродненская области, где на 100 га пашни прихо-
дится 80—85 и 100—110 голов свиней соответственно, выше продуктивность 
и ниже себестоимость прироста живой массы выращиваемого и откармлива-
емого молодняка. В меньшей степени свиноводство развито на Витебщине  
и Могилевщине. Плотность поголовья свиней на сельскохозяйственных пред-
приятиях этих областей составляет от 50 до 75 голов на 100 га пашни..

Свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым сель-
скохозяйственными предприятиями материально-денежным затратам в жи-
вотноводстве. На ее развитие затрачивается около 20% всех потребленных  
в животноводстве средств и почти 35% концентрированных кормов. Соот-
ветственно отрасль поставляет 11% товарной продукции (по стоимости).

Увеличение производства свинины и снижение ее себестоимости осу-
ществляется в республике на базе специализации и концентрации отрасли. 
Концентрация и специализация свиноводства в условиях промышленного 
способа производства позволяет лучше организовать кормление и содержание 
животных, племенную работу, увеличить объемы воспроизводства и откорма 
свиней, значительно повысить рентабельность отрасли, более полно механи-
зировать трудоемкие процессы, повысить производительность труда. Особен-
ность отрасли свиноводства заключается в том, что общий процесс произ-
водства продукции можно расчленить на отдельные стадии: например,  
воспроизводство племенного молодняка, репродукция пользовательского мо-
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лодняка, откорм свиней, осуществление которых можно поручить отдельным 
подразделениям одного и того же хозяйства или различным предприятиям. 
БАТВо времена перевода животноводства на индустриальную основу, период 
1964—1988 гг., при организационно-экономическом обосновании уровня спе-
циализации и концентрации в свиноводстве исходили из необходимости ком-
плексного решения следующих основных задач: БАТ

увеличение производства свинины в соответствии с государственным пла-
ном закупок и полное удовлетворение внутрихозяйственных потребностей;

улучшение размещения производства с учетом наиболее эффективного 
использования земельных угодий, производственных фондов, финансовых  
и трудовых ресурсов, ритмичности и поточности производства;

повышение эффективности капитальных вложений за счет рационально-
го сочетания реконструкции с новым строительством;

снижение себестоимости продукции и повышение ее качества, ускорение 
темпов роста хозяйственного и народнохозяйственного эффекта, доходов  
и накоплений;

ускорение процессов социального развития села. БАТ
Безусловно, время рыночных преобразований внесло некоторые поправки 

в первостепенность решения задач, поставив во главу угла финансовую вы-
годность проведения тех или иных мероприятий, связанных со специализа-
цией предприятий в свиноводстве. Поэтому решающим фактором в выборе 
того или иного пути специализации в свиноводстве служат не только зоове-
теринарные и хозяйственные условия, но и правильные экономические взаи-
моотношения. БАТ

В зависимости от основной производимой продукции существуют раз-
личные формы специализированных свиноводческих хозяйств. Специализация 
предприятия определяется выполненным этапом производственного процес-
са и конечным продуктом. В рамках целесообразной специализации и коопе-
рационного сотрудничества выделились репродукторные предприятия по 
производству молодняка для воспроизводства и молодняка для откорма,  
а также откормочные предприятия. Более узкая специализация предприятий 
по производству поросят, станции по выращиванию подсвинков, станции по 
выращиванию хрячков и свинок нашла меньшее распространение. Таким об-
разом, в настоящее время сохраняется четкое разделение отрасли на племен-
ное и товарное свиноводство. БАТ

В племенном свиноводстве имеются хозяйства следующих типов: племен-
ные заводы, племенные сельхозорганизации, племенные репродукторы комп-
лексов, племенные межхозяйственные фермы, племфермы сельскохозяйст-
венных организаций. Их задача — производить племенных свинок для вос-
производства и улучшения стада в хозяйствах племенного и пользовательского 
назначения. БАТ

Племенной завод — это высшая форма племенного хозяйства, где создают-
ся и совершенствуются новые породы, линии, семейства, выращиваются пле-
менные животные для племенных совхозов и ферм.

Племенные фермы размножают линии и семейства, выводимые в племзаво-
дах, и выращивают высококлассных животных для племенных репродукто-
ров и промышленных хозяйств.
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Селекционно-гибридные центры (СГЦ) по свиноводству — сельскохозяй- 
ственные предприятия, в состав которых входят исследовательская лаборато-
рия и свиноводческий комплекс для испытания специализированных пород, 
типов и линий по продуктивности и сочетаемости, размножения прароди-
тельских и родительских форм свиней в системе гибридизации. Основной 
задачей СГЦ является разработка и внедрение межпородных и породно-ли-
нейных гибридных кроссов для обеспечения высокой продуктивности свиней 
в промышленных комплексах. 

Племенные репродукторы выращивают ремонтных свинок для товарных 
репродукторов промышленных комплексов и работают с ними по единому 
плану.

 В товарном промышленном свиноводстве определились три типа ферм 
комплексов. Хозяйства, специализирующиеся на выращивании молодняка, — то-
варные репродукторы. Эти хозяйства производят молодняк для откорма при 
интенсивном использовании маточного стада, выращивают поросят до массы 
35—40 кг и в возрасте 3—4 мес. реализуют их в специализированные откор-
мочные хозяйства.

Специализированные откормочные хозяйства, в которые молодняк для от-
корма поступает в возрасте 3—4 мес. с живой массой 35—40 кт и откармлива-
ется до достижения живой массы 100—120 кг. БАТ

Хозяйства с законченным циклом производства. В этих предприятиях пре-
дусмотрены: воспроизводство, репродукция, выращивание молодняка и его 
откорм. Это наиболее распространенная форма производства свинины.

Кроме того, следует выделять направления специализации: по сельскохо-
зяйственным зонам, экономическим, административным районам с учетом 
природных и экономических условий; и внутрихозяйственную, отражающую 
концентрацию свиноводства на специализированных отделениях и фермах 
внутри сельскохозяйственного предприятия. Эти формы специализации сви-
новодства тесно взаимосвязаны и в совокупности определяют рациональную 
организацию отрасли в целом.

В настоящее время делаются попытки по развитию научно-производст-
венных объединений и селекционно-гибридных центров, объединяющих 
племенные хозяйства, племенные репродукторы и товарные фермы или ком-
плексы (табл. 2.71). БАТ

Промышленные технологии в свиноводстве позволяют повысить эффек-
тивность отрасли в различных природно-климатических зонах республики. 
При этом технологические решения с учетом зональных особенностей того 
или иного региона дают возможность использования разных пород свиней, 
внесения изменений в состав рационов, учитывая особенности местных кор-
мов и необходимость более полного их использования. Таким образом, мож-
но выделить направления специализации: по сельскохозяйственным зонам, 
экономическим, административным районам с учетом природных и эконо-
мических условий; и внутрихозяйственную, отражающую концентрацию сви-
новодства на специализированных отделениях и фермах внутри сельскохо-
зяйственного предприятия. Эти формы специализации свиноводства тесно 
взаимосвязаны и в совокупности определяют рациональную организацию 
отрасли в целом. 
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Таблица 2.71. Внутриотраслевая специализация производства в свиноводстве

Вариант 
специализа-
ции пред-
приятий и 

объединений

Вид производственной деятельности

племенное свиноводство продуктивное свиноводство

воспроизводство стада
репродукция 

товарного 
молодняка

доращива-
ние молод-

няка

откорм  
свиней

убой живот-
ных, перера-
ботка про-

дукции
селекция  

и племдело

репродукция 
племенных 

свиней

осеменение 
маток

1 хозяйства с полным циклом производства свинины

2 племенные хозяйства
товарные свиноводческие хо-

зяйства
убойный 
пункт, 
цех, 

мясо-
комбинат

3 племенные хозяйства
репродукторные 

хозяйства

откор-
мочные 

хозяйства

4 племенные хозяйства
репродукторные 

хозяйства

хозяйства 
по дора-
щиванию 
и откор-
му сви-

ней

5 племзаводы
племенные хозяй- 

ства и плем-объеди-
нения

репро-
дуктор-
ные хо-
зяйства

хозяйства 
по дора-
щивани-
юпоросят

откор-
мочные 

хозяйства

6
селек-

ционные 
центры

плем-
заводы

плем-
репро-

дукторы

станция 
искусст-
венного 
осемене-

ния

репродук-
торные 

хозяйства

хозяйства 
по дора-
щиванию 
поросят

откор-
мочные 

хозяйства

7 научно производственное объединение

8 агропромышленное объединение

Многообразие форм и принципов специализации свиноводческих хо-
зяйств является следствием поиска путей наиболее рациональной организа-
ции производства свинины, имеющих целью снижение затрат и средств на 
этот вид продукции.

17.3. Экономическая эффективность производства  
и переработки свинины на фермах и свинокомплексах

Свиноводческие хозяйства подразделяются на комплексы и фермы. 
Предприятия, производящие 12 тыс. и более свиней в год, как правило, спро-
ектированы как комплексы промышленного типа, характеризующиеся равно-
мерным круглогодовым процессом производства продукции на базе высокого 
уровня концентрации и специализации производства, механизации произ-
водственных процессов, автоматического управления агрегатами и системами 
механизмов и цеховой организации труда. Фермы, в отличие от комплексов 
промышленного типа, имеют меньшую степень концентрации, меньший  
объем и неравномерность производства продукции. БАТ
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Основную массу свинины (более 80%) в республике получают на 107 сви-
новодческих комплексах, эффективность производства на которых в сравне-
нии с обычными фермами выше в 2—2,5 раза. ШЕЙ

На крупных свиноводческих комплексах используется поточно-цеховая 
система производства, согласно которой технологический процесс разделен 
на отдельные стадии (цеха): осеменения и содержания маток первого периода 
супоросности; содержания маток второго периода супоросности; цех опороса 
и содержания подсосных свиноматок; доращивание поросят; откорм.

Отрасль обладает широкими возможностями перевода производства на 
промышленную основу, что в максимальной степени позволяет реализовать 
потенциал интенсификации производства и эффективно производить свини-
ну на специализированных предприятиях. Однако для достижения высоких 
производственно-экономических показателей их работы необходимо ритмич-
ное снабжение поголовья полноценными кормами, строгое соблюдение тех-
нологического процесса, рациональное использование всех ресурсов, обеспе-
чение материальной заинтересованности работников в труде.[3]

Независимо от годового откорма свиней производственный цикл должен 
базироваться на следующих организационно-технических принципах:

размещение свиней по половозрастным, а в помещениях — по одновоз-
растным группам, подобранным для каждого производственного цикла и изо-
лированным в отдельных секциях от остального поголовья;

кормление полнорационными кормами с использованием белково-вита-
минных добавок; ТАР

безвыгульное содержание всех половозрастных групп свиней, кроме супо-
росных свиноматок второго периода супоросности, хряков и ремонтного мо-
лодняка;

ранний отъем поросят (в возрасте 26—30 дней), обеспечивающий интен-
сивное использование маток;

использование для ремонта основного стада высокопродуктивных гибрид-
ных свиней;

механизация и автоматизация производственных процессов, создание  
в помещениях для животных автоматически регулируемого микроклимата, 
отвечающего биологическим потребностям отдельных половозрастных групп 
свиней;

удаление навоза из помещения для животных с помощью самотечно-
сплавной системы с последующей подачей жидкого навоза на обезвоживаю-
щие механизмы и в накопители для хранения и обеззараживания навоза; 
ТАРравномерное в течение года выделение свиней для убоя. Например, по 
технологической схеме предусматривается реализация на убой по 198 голов 
откормочного молодняка в комплексах на 6 тыс. голов — через каждые 12 
дней, на 12 тыс. — через 6 дней. 

Экономическая эффективность свиноводства характеризуется системой 
показателей, присущей всем отраслям животноводства, но имеющей свои 
особенности. Она включает как промежуточные (натуральные), так и обоб-
щающие конечные (стоимостные) показатели, к которым относятся:[3]

плотность поголовья в расчете на 100 га (или тысячу балло-гектаров) 
пашни;
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продуктивность скота:
1) среднесуточный прирост живой массы, г;
2) продукция выращивания скота в расчете на одну голову в год, кг;
3) количество свинины в живой и убойной массе на одну свиноматку, кг;
4) количество свинины в живой (убойной) массе на одну голову на откор-

ме, кг;
плодовитость:
1) выход деловых поросят в расчете на одну свиноматку;
2) выход поросят на одну разовую свиноматку;
3) коэффициент оборота основных маток по расплоду (отношение коли-

чества опоросившихся к наличию на начало года или в среднем за год);
продолжительность выращивания и откорма молодняка до момента реа-

лизации;
кормоемкость и кормоотдача, в том числе расход концентратов на 1 ц при-

роста и величина полученного прироста живой массы на 1 ц концентриро-
ванных кормов;

экономическая оплата корма;
производительность труда работников отрасли;
себестоимость прироста живой массы, себестоимость живой массы и од-

ной головы выращенного молодняка;
качество реализованной свинины (доля реализации свиней I, II и других 

категорий);
получено прибыли, чистого, валового дохода в расчете на 1 чел.-ч и одно-

го среднегодового работника отрасли, на 1 руб. оборотных фондов, основных 
производственных фондов, материально-денежных затрат свиноводства, на  
1 к. е., на 1 руб. всех затрат на корма, на единицу производственной площади;

рентабельность производства по себестоимости и по основным фондам 
(для узкоспециализированных свиноводческих хозяйств).[3]

Несмотря на высокую концентрацию производства на комплексах (с пого-
ловьем от 3—6 до 30—45 тыс. голов свиней и более), отрасль слабо реализует 
свои потенциальные возможности. В основной массе сельхозорганизаций 
низкий выход продукции на содержащуюся голову свиней (суточные и годо-
вые привесы, приплод на свиноматку), допускается перерасход кормов, боль-
шой падеж всех возрастных групп (в 2003 г. — 20,9%, в 2004 г. — 18,4% от 
всей численности поголовья), слабо стимулируется труд занятых работников 
и т. д.[1]

Наряду с наличием крупных предприятий (комплексов), абсолютная мас-
са субъектов хозяйствования (89% имеющих поголовье свиней) осуществляет 
производство продукции на мелких фермах, преимущественно для внутрен-
него потребления. В данной ситуации результативность, экономические по-
казатели значительно ниже, чем в сельскохозяйственных организациях, раз-
вивающих отрасль на базе концентрации и более технически оснащенных, 
применяющих новые технологии и т. п., хотя и в последних (в большинстве 
из них) она убыточна или низкорентабельна. Согласно статотчетности из об-
щего количества 948 сельскохозяйственных организаций, содержащих сви-
ней, в 2004 г. 27,2% имели фермы до 100 голов, 22% — от 101 до 300, 11% — от 
301 до 500. Очевидно, что при такой численности поголовья и выходе продук-
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ции (40—84 кг/год, или 110—230 гсут. привеса на 1 голову) производство но-
сит подсобный характер и в большинстве хозяйств ведется примитивно, глав-
ным образом на основе ручного труда с затратами материально-денежных 
средств на единицу прироста живой массы, превышающими нормативные  
в 3—4 раза..[1]

В рыночных условиях наряду с высокоэффективным производством не 
менее важным является выгодная реализация продукции. Для условий послед-
них лет высокоэффективным являлась организация убоя, хранения и перера-
ботки свиней на местах и реализации мяса в переработанном виде. Создание 
малой переработки в мясной отрасли способствует решению нескольких за-
дач: сокращаются потери живой массы скота и транспортные издержки; свое-
временно перерабатывается скот вынужденного убоя; не допускается пере-
держка животных на откорме; местное население обеспечивается свежей про-
дукцией; происходит реальное насыщение потребительского рынка мясом  
и продуктами из него; ослабляется монополизм крупных предприятий; со-
здаются условия для трудоустройства незанятого населения; обеспечивается 
поступление наличных денег; увеличиваются доходы сельскохозяйственных 
производителей.[3]

Развитие малых производств по переработке мяса в Республике Беларусь 
связывается также со смягчением негативных последствий высокой концент-
рации производственных мощностей в сфере переработки на крупных пред-
приятиях, среди которых отмечаются: увеличение сырьевых зон и связанный 
с этим рост транспортных издержек, монополизация права на переработку 
сырья за отдельными предприятиями, невозможность охвата ими всех источ-
ников поступления сырья, отсутствие конкуренции на рынке пищевых про-
дуктов, недостаточный ассортимент выпускаемых товаров и др.

К преимуществам малых и средних перерабатывающих предприятий от-
носятся: быстрое реагирование на изменения спроса, отсутствие трудностей  
в обеспечении сырьем, успешная работа в течение определенного сезона. 
Однако возможности использования прогнозных исследований и рекламы  
в своей деятельности, внедрение новейших достижений научно-технического 
прогресса, меньшая материало- и затратоемкость, наличие мощностей для 
хранения — все это могут реализовать только крупные промышленные пред-
приятия.[3]

Слабыми сторонами малой переработки являются не всегда высокий тех-
нический уровень данных производств, отсталые технологии, нарушение са-
нитарных и гигиенических норм, невозможность комплексной и глубокой 
переработки скота, отвлечение мясосырья из сферы крупной перерабатываю-
щей промышленности, обладающей мощной индустриальной базой и испы-
тывающей недостаток сырья. В целях получения макроэффекта в мясной от-
расли республики необходимым становится задействование имеющихся мощ-
ностей на основе совершенствования производственных отношений, связы- 
вающих сельское хозяйство со сферой переработки, и создания экономических 
условий их интеграции, способной реализовать коммерческие интересы как 
сельского хозяйства, так и перерабатывающих предприятий.[3]
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17.4. факторы и пути увеличения производства  
и переработки мяса свиней и снижения себестоимости продукции

К факторам, определяющим эффективность производства свинины, от-
носятся: уровень кормления молодняка свиней по суммарному расходу кор-
мов в расчете на одну голову в год, ц к. е.; себестоимость 1 ц к. е. годового 
рациона; доля концентрированных кормов в рационе,%; сбалансированность 
рациона кормления по питательным элементам, особенно переваримому про-
теину; уровень концентрации свиноводства по плотности поголовья свиней 
на 100 га пашни и на единицу производственной площади; уровень матери-
ально-денежных затрат и прямых затрат труда в расчете на одну голову; уро-
вень специализации свиноводства по удельному весу денежной выручки от 
реализации свиней в структуре выручки от сельскохозяйственной деятель-
ности; фондооснащенность отрасли по удельной величине стоимости основ-
ных фондов в расчете на одно свиноместо и ряд других. Рациональное ис-
пользование этих факторов позволяет достаточно эффективно развивать от-
расль..[3]

Основные резервы роста экономической эффективности производства сви-
нины заключены в: укреплении кормовой базы и использовании полнораци-
онных кормовых смесей, сбалансированных, в первую очередь, по кормовому 
белку (что возможно за счет скармливания скоту комбикормов, приготовлен-
ных на промышленных предприятиях, а также в собственных цехах, но обо-
гащенных всеми необходимыми ингредиентами); увеличении производства 
зерна бобовых культур непосредственно в хозяйствах и включении их в раци-
он животных; более рациональном использовании отходов мясоперерабаты-
вающих предприятий, рыбокомбинатов и других местных источников попол-
нения кормового белка; улучшении племенных и породных качеств поголо-
вья; всесторонней индустриализации отрасли; повышении интенсивности 
использования свиноматок; углублении специализации и обеспечении опти-
мальной концентрации поголовья; применении межпородного промышлен-
ного скрещивания; внедрении индустриальной технологии производства сви-
нины; применении в массовом производстве новейших достижений научно-
технического прогресса во все элементы системы свиноводства, широком 
распространении передового опыта работы этой отрасли; повышении квали-
фикации кадров; внедрении прогрессивных форм организации производства, 
труда и управления, материальной и моральной заинтересованности в конеч-
ных результатах труда; внедрении различных форм организации и стимули-
рования труда в рыночных условиях; маркетинговом подходе к сбыту про-
дукции.

Из многообразия факторов и путей повышения эффективности ведения 
отрасли свиноводства особое значение имеют:

интенсификация отрасли, осуществление которой позволяет значительно 
ослабить неблагоприятное влияние природных условий на результаты произ-
водства;

внедрение достижений научно-технического прогресса и последователь-
ный перевод отрасли свиноводства на индустриальную основу, развитие про-
изводственной инфраструктуры;



��0

развитие специализации и концентрации производства свинины на базе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции;

совершенствование экономических отношений и условий работы в отрас-
ли свиноводства;

совершенствование экономических взаимоотношений сельскохозяйствен-
ных, промышленных и заготовительных предприятий, повышение их взаим-
ной ответственности за увеличение выхода конечной продукции и снижение 
затрат на ее производство;

повышение качества выполняемых работ и продукции отрасли свиноводс-
тва, снижение себестоимости ее производства. [АВС ]

Повышение эффективности свиноводства в личных подсобных (фермерс-
ких) хозяйствах может достигаться благодаря обмену зерна собственного про-
изводства на полноценные комбикорма промышленного приготовления, ис-
пользованию местных дешевых кормовых ресурсов, своевременному и качест-
венному зооветеринарному обслуживанию, обеспечению породным молод- 
няком из общественных хозяйств.[3]

17.5. Экономическая эффективность различных типов откорма свиней  
и категорий реализуемой продукции 

Эффективность производства свинины тесно связана с типом откорма 
свиней, так как именно он обеспечивает получение продукции повышенного 
спроса. В республике наибольшее распространение получил откорм до мяс-
ных, частично до беконных и реже жирных кондиций. (АВС; КОТ 29)

На интенсивный мясной откорм обычно ставят подсвинков 3,5—4-месяч-
ного возраста массой 30—35 кг. Заканчивают его в 6,5—7 месячном возрасте 
при массе животных 95—110 кг.

 Цель мясного откорма — получить в короткий срок молодую нежирную 
свинину при наименьших затратах труда и средств. В молодом возрасте  
у свиней в основном откладывается мышечная ткань, поэтому успех откорма 
определяется полноценностью кормления по протеину. В первые месяцы от-
корма на 1 к. е. рациона должно приходиться 115—120 г переваримого проте-
ина, а к концу откорма 100—110 г. При интенсивном откорме на 1 кг прирос-
та живой массы расходуют обычно 4,5—5 к. е. Убойный выход равен 65—
70%.(АВС; КОТ 29)

Беконный откорм — разновидность мясного откорма. На беконный откорм 
отбирают подсвинков в возрасте 3 месяцев, массой 25—30 кг, с растянутой 
средней частью туловища. Для этого более всего подходят подсвинки породы 
ландрас, крупной белой, эстонской беконной, а также их помеси. Молодняк 
откармливают до 6—7 месяцев (до достижения ими 90—100 кг живой массы). 
При этом туши должны содержать не менее 60% мяса при толщине шпика, 
равной 3—4 см.

В результате мясо-сального (полусального откорма) получают несколько бо-
лее жирную, чем при мясном откорме, свинину. При этом виде откорма  
в организме свиней откладывается примерно равное количество мяса и сала. 
На откорм ставят подсвинков в возрасте 4 месяцев, заканчивают его при до-
стижении животными в 8—9-месячном возрасте массы 130—150 кг. При этом 
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толщина сала на уровне шестого ребра равна 5—7 см, убойный выход — око-
ло 80%. На 1 кг прироста живой массы подсвинков при полусальном откорме 
расходуется несколько больше кормов, чем при мясном откорме (около 5 к. е.). 

17.6. Проблемы и перспективы развития  
отечественного свиноводства

В целом отрасль развивается пока на низком уровне. Из пяти последних 
лет только в 2004 г. в среднем по общественному сектору рентабельность  
свинины (по реализации) составила 3,9% (в 2000 г. была с минусом 0,5%,  
в 2001 г. — –6%, в 2002 г. — 0,4% и в 2003 г. — –3%). Есть некоторые подвиж-
ки в сторону увеличения суточных привесов в расчете на 1 голову свиней на 
выращивании и откорме (с 373 г в среднем в 2000 г. до 400—411 г в 2003— 
2004 гг.), но это незначительный прирост (7,2—10,2%). На фоне складываю-
щейся продуктивности остается относительно высоким расход кормов — 5,9—
6,0 ц к. е. на 1 ц привеса (снижение 7,8% за 5 лет); велики затраты труда, до-
стигающие в отдельных регионах 15—25 чел.-ч на 1 ц продукции. [1]

По ряду основных экономических показателей развития отрасли выделя-
ется Гродненская область. В сравнении с Минской, где отрасль свиноводства 
в сопоставимых размерах обеспечена производственными фондами и матери-
ально-техническими ресурсами, Гродненская область имеет более высокую 
результативность. Это относится прежде всего к таким показателям, характе-
ризующим экономичность отрасли, как себестоимость и рентабельность про-
дукции. По итогам 2003—2004 гг. себестоимость 1 т привеса в Гродненской 
области составила 821,5 и 1011,8 у. е., в Минской соответственно — 961,9  
и 1176,4 у. е. В первой производство и реализация продукции сопровождают-
ся ростом рентабельности, во второй — тенденция противоречива, окупае-
мость затрат низкая или же продукция убыточна. В сельхозорганизациях 
Гродненской области значительно выше и суточные привесы свиней на выра-
щивании и откорме. В 2004 г. они в среднем на 1 голову составили 463 г,  
в том числе на комплексах — 491 г, на фермах — 373 г, соответственно  
в Минской — 377; 415 и 292 г, или на 20; 15,5 и 22% меньше..[1]

Для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся товарным сви-
новодством, в настоящее время требуется переоценка рациональной специа-
лизации отрасли, породного состава свиней с учетом конъюнктуры рынка, 
местоположения хозяйства по отношению к комбикормовым предприятиям  
и дополнительным источникам кормопроизводства с ориентацией на по-
тенциал собственной кормовой базы. Кроме того, должны учитываться 
удаленность их от перерабатывающих предприятий и наличие рынков 
сбыта. Хозяйство может развивать свиноводство с законченным оборотом 
стада либо специализироваться на репродукторном выращивании молод-
няка или откорме поголовья. При близком расположении свинооткормоч-
ных ферм и комплексов эффективной может быть репродукторная специа-
лизация и наоборот..
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17.7. Мировой и отечественный рынки продукции свиноводства

Анализ состояния этой отрасли в мире показывает, что среднегодовые 
объемы производства свинины возрастают на 3% и опережают рост поголовья 
животных (1—2%). Это достигается путем интенсификации производства, 
благодаря внедрению новых достижений в селекции и воспроизводстве сви-
ней, целенаправленному использованию высокопродуктивных генотипов, 
способных при интенсивных ресурсосберегающих технологиях выращивания 
и откорма давать конкурентоспособную мясную свинину. Структура сви-
нопродуктового подкомплекса АПК Беларуси представлена на рис. 2.23.

17.8. Мировой рынок свинины

Рынок свинины относится к числу динамично развивающихся секторов 
мировой экономики. В настоящее время в мире производство свинины со-
ставляет около 90 млн т в убойном весе. В конце прошлого века в мировой 
структуре производства свинины и поголовья свиней наибольший удельный 
вес занимала Азия: 53,2% мирового производства и 60,3% поголовья. 
Показатели по Европе составляли соответственно 28,9 и 20,8%; Америке — 
16,3 и 16,0%; Африке — 0,5 и 2,4%; Океании — 0,5 и 0,5% (приложение 2).  
В настоящее время среди крупнейших мировых производителей свинины вы-
деляются Китай (52% общего выпуска), ЕС (23%), США (10%).

Рис. 2.23. Структура свинопродуктового подкомплекса АПК республики. Экспорт мяса и мясо-
продукции и его эффективность
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Китай — традиционный производитель свинины. В мясном балансе стра-
ны на нее приходится более 70%. Однако по потреблению на душу населения 
(около 30 кг) эта страна значительно отстает от ряда западноевропейских 
стран (Дания — 77 кг, Испания — 64 кг, Австрия — 58 кг, Германия — 57 кг). 
Только 20% свинины в Китае производится с использованием новейших тех-
нологий. Около 80% выпуска приходится на долю мелких фермеров, выращи-
вающих свиней для собственного потребления. Предполагается, что в даль-
нейшем производство свинины в Китае переместится из мелких хозяйств  
в средние и крупные. Именно в Китае прогнозируется наибольший рост про-
изводства свинины.

Благоприятные прогнозы складываются относительно свиноводства Латин-
ской Америки. Так, в Бразилии совокупность таких факторов, как доступные 
корма, дешевая рабочая сила и расширение инвестиционных потоков в сви-
новодческую отрасль, положительно сказывается на объемах производства. 
Таким образом, в среднесрочной перспективе рост мирового производства 
свинины в основном будет обеспечиваться за счет развивающихся госу-
дарств.

Среди развитых государств наибольший прирост прогнозируется в США 
и Канаде. Производство свинины в этих странах возрастает в значительной 
степени благодаря глубоким структурным реформам, интеграционным про-
цессам между свиноводческими фермами США и Канады, внедрению новых 
технологий разведения и откармливания свиней, совершенствованию прак-
тики ухода за животными. США располагают достаточными ресурсами воды 
и земельными угодьями для производства зерна и соя-бобов, благодаря чему 
издержки выращивания свиней здесь невысоки (0,77 долл. за 1 кг живого 
веса).

Относительно низкие цены на свинину и жесткие меры по охране окру-
жающей среды в европейских государствах могут стать причиной сокращения 
поголовья и уменьшения производства. 

Некоторая стабилизация производства прогнозируется в странах Восточ-
ной и Центральной Европы, в то время как в странах СНГ по-прежнему 
ожидается спад производства.

Свинина для большинства населения Европы, СНГ и некоторых азиатс-
ких государств — основной вид мяса в рационе питания. В настоящее время 
душевое потребление свинины в среднем в мире составляет примерно около 
15 кг. Наиболее потребляемым этот вид мяса стал с 1976 г., когда по объемам 
использования свинина обогнала говядину. В основном увеличение средне-
душевого потребления должно произойти за счет Китая. Некоторый рост 
ожидается в странах с переходной экономикой, в то время как в развитых 
государствах, в силу насыщенности потребительского рынка, значительного 
изменения потребительских предпочтений не предполагается.

Традиционно торговля свининой (включая живых животных) занимает 
относительно маленькую долю от производства (около 5%). Около 80% миро-
вого экспорта свинины обеспечивается за счет трех главных поставщиков ЕС 
(32%), Канады (23%) и США (22%).

Специалисты считают, что достаточно благоприятные экспортные воз-
можности имеются в странах Южной Америки. Страны Южной Америки об-
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ладают такими конкурентными преимуществами, как низкая стоимость зем-
ли и рабочей силы, благоприятные погодные условия. Благодаря этим факто-
рам издержки производства свинины в Южной Америке находятся на 
относительно низком уровне (1 долл. за 1 кг живого веса): в Бразилии — 0,62, 
Аргентине — 0,73, Чили — 0,70, Венесуэле — 0,85, Перу — 0,97, Колумбии — 1,10.

Крупнейшим импортером свинины является Япония. Ее доля в общем 
импорте основных покупателей составляет примерно 30%. За счет импорта 
страна обеспечивает более 40% своих потребностей в этом мясе. В настоящее 
время подавляющую часть свинины Япония закупает в ЕС (43%), США (29%) 
и Канаде (16%).

В группу важнейших импортеров входит и Россия. Хотя в последние годы 
объем ее закупок сокращается. Так, если в 1999 г. импорт в Россию составил 
800 тыс. т, или 25% от мирового импорта, то в 2004 г. этот показатель соста-
вил только 17%. Сокращение импортных закупок в некоторой степени объяс-
няется стабилизацией производства в стране.

На мировом рынке свинины существует значительная дифференциация 
цен по странам, а также в зависимости от качества. В России и Мексике, на 
рынке которых преобладает дешевая свинина, уровень цен значительно ниже, 
чем в тех странах, которые закупают более дорогие части, например в Японии. 
Несмотря на ожидаемый рост стоимости кормов, предполагается, что в сред-
несрочной перспективе из-за жесткой конкуренции среди экспортеров, ми-
ровые цены на свинину останутся на прежнем уровне.

Глава 18

ЭКОНОМИКА ПТИЦЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

18.1. Современное состояние развития  
птицепродуктового подкомплекса

Республика Беларусь относится к странам с высокоразвитым птицеводс-
твом. История отечественного промышленного птицеводства насчитывает 
уже более 40 лет. В связи с этим данная отрасль сельскохозяйственного про-
изводства играет важную роль в обеспечении продовольственной безопаснос-
ти страны, вносит весомый вклад в ее экспортный потенциал. В 2004 г. для 
удовлетворения потребностей населения только через торговую сеть респуб-
ликанского объединения «Белптицепром» было продано 168 млн шт. яиц, бо-
лее 20 тыс. т мяса птицы и мясных полуфабрикатов, 3,9 тыс. т колбасных из-
делий. Реализация продукции за пределы государства составила 42,3 млн 
долл. США. В 2005 г. планировалось произвести 127,4 тыс. т мяса птицы  
и 1735 млн шт. яиц. В настоящее время в республике определен приоритет 
производства яиц и мяса птицы на крупных предприятиях. Более 90% мяс-
ной и яичной продукции производится на 8 бройлерных и 17 яичных птице-
фабриках. Остальные хозяйства с незначительными объемами производства 
работают исходя из региональных потребностей в продукции птицеводства. 
Происходит процесс их разгосударствления с привлечением отечественных  
и зарубежных инвесторов.
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Все предприятия птицеводческой отрасли подразделяются на два типа: 
племенные и товарные. С учетом особенностей построения технологической 
структуры выделяют предприятия с полным законченным циклом и узкоспе-
циализированные по отдельным производственным процессам. Наличие еди-
ного органа управления, которым является республиканское объединение 
«Белптицепром», позволяет осуществлять централизованное управление тех-
нологическим процессом при наиболее целесообразной специализации вало-
образующих предприятий. Благодаря такой структуре птицепродуктового 
подкомплекса АПК полностью удовлетворена потребность населения респуб-
лики в яйце и на 60% в мясе птицы.

По данным FAO, в 2004 г. в мире было произведено 57,9 млн т яиц  
и 78,2 млн т мяса птицы. Из этого объема на долю Республики Беларусь при-
шлось соответственно 154,3 и 105 тыс. т. В мировом рейтинге среди 180 стран-
производителей это соответствует 40-й позиции по производству яиц и 56-й 
по производству мяса птицы. По оценке FAO, суммарное производство про-
дукции птицеводства в 2004 г. составило около 277 млн т.

Птицеводческие предприятия республиканского объединения «Белптице-
пром» производят свыше 150 наименований птицеводческой продукции.  
В широком ассортименте представлены яйцо и мясо всех видов птицы, яич-
ный порошок, яичный меланж, колбасные изделия, полуфабрикаты из мяса 
птицы, паштеты и консервы, перо-пуховые изделия. В связи с наделением 
практически всех птицефабрик землей отдельной строкой проходят различ-
ные виды неспециализированной продукции — молоко, сыры, смеси сухие 
молочные, изделия из мяса КРС и свиней. Ассортимент выпускаемой про-
дукции постоянно расширяется, заменяется более современным и качествен-
ным. Ежегодно на каждой птицефабрике осваивается выпуск 20—25 новых 
видов изделий. Флагман отечественного птицеводства РУСПП «1-я Минская 
птицефабрика» экспортирует яйца кур на рынок Европы. РУСПП «Птице-
фабрика «Оршанская» на Международной конвенции в Мадриде получила 
«Звезду за качество». ОАО «Минская птицефабрика имени Н. К. Крупской»  
и РУСПП «Птицефабрика «Солигорская» проводят работу по подготовке  
к сертификации по международной системе качества ISO 9000, ISO 9001. 
Некоторые птицефабрики освоили производство функциональных продуктов 
питания — яиц кур с повышенным содержанием йода, селена, витамина Е, 
каротина. Бройлерные предприятия РУСПП «Птицефабрика «Дружба», 
РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика», ОАО «Витебская брой-
лерная птицефабрика», агрокомбинат «Дзержинский» всю выращенную пти-
цу перерабатывают в собственных убойных цехах и цехах углубленной пере-
работки мяса птицы. С учетом расширения производственных мощностей, 
повышения качества выпускаемой продукции, введения сертификации ISO 
9000 на продукцию птицеводства на этих птицефабриках было проведено 
техническое переоснащение цехов убоя и переработки птицы. Совершен-
ствование технологии, высокое качество и постоянный поиск — три принци-
па, на которых строится работа всех птицефабрик страны.

В 1960 г. в приусадебных хозяйствах населения содержалось 89% поголо-
вья птицы, в общественных — лишь 11%. Перевод птицеводства на промыш-
ленную основу проходил в период с 1964 по 1983 год. В каждой области были 
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построены птицефабрики яичного и мясного направления продуктивности, 
оснащенные современным, преимущественно клеточным, оборудованием. 
Строительство велось, как правило, вблизи крупных городов. Для получения 
гибридной птицы была создана сеть племенных хозяйств. В дальнейшем, 
вплоть до 1992 г. работа птицепрома была направлена главным образом на 
формирование и совершенствование новых форм концентрации и специали-
зации производства, технологических приемов, повышение уровня механиза-
ции производственных процессов, улучшение племенного дела и организа-
ции кормления, перевод хозяйств на самоокупаемость и самофинансирова-
ние, перестройку технологии переработки птицы, изыскание резервов 
наиболее интенсивного использования производственного потенциала и уве-
личения выпуска продукции не только на птицефабриках промышленного 
типа, но и на колхозно-совхозных фермах. Наивысшие показатели развития 
были достигнуты в 1991 г.: произведено 2111 млн куриных яиц и 130,7 тыс. т 
мяса птицы. С распадом СССР нарушилась сбалансированность обеспечения 
птицеводства республики важнейшими технологическими ресурсами: сырьем 
для производства комбикормов, оборудованием, племенным материалом, 
средствами ветеринарной защиты и т. д. Все это привело птицеводческую 
отрасль в состояние глубокого кризиса, который продолжался вплоть до 1995 г. 
За последующие 10 лет напряженной работы промышленное птицеводство 
республики было не только восстановлено, но и достигло значительно более 
высоких показателей в сравнении с 1991 г. Впервые на лучших птицефабри-
ках от курицы-несушки было получено 290—300 яиц при затратах корма 1,4—
1,5 ц к. е. в расчете на 1000 яиц, среднесуточный прирост цыплят-бройлеров 
возрос до 45—55 г при конверсии корма 1,7—1,9 ц к. е. в расчете на 1 ц при-
роста. Одновременно были созданы все условия для развития приусадебного 
птицеводства. Большинство птицефабрик в весенне-летний период, а иногда 
и круглогодично, организуют продажу высокопродуктивного гибридного мо-
лодняка птицы населению. Однако в связи с высокой специализацией и кон-
центрацией промышленного птицеводства доля продукции птицеводства, 
производимой в приусадебных хозяйствах, не превышает 10%. Для сравне-
ния, в Украине промышленным способом производится только 50% птице-
водческой продукции, в Китае — 40%.

Потребительский рынок сегодня диктует жесткие условия, и поэтому приме-
няемые на птицефабриках технологии должны обеспечивать конкурентоспособ-
ность яиц, мяса птицы и продуктов их переработки. В 2004 г. рентабельность по 
8 валообразующим мясным птицефабрикам составила 5—21%, по 17 валообразу-
ющим предприятиям яичного направления продуктивности — 7—18%. В про-
цессе изучения деятельности наиболее эффективно работающих птицефабрик 
выявлено, что при установлении фонда развития производства оптимальный его 
размер должен составлять не менее 1% от выручки реализованной продукции. 
Дальнейшее увеличение объемов промышленного производства яиц и мяса пти-
цы (за счет оптимизации оборота стада, стабилизации кормления птицы), опти-
мизации параметров переработки, обоснования каналов реализации продукции 
в ассортименте позволяет увеличить прибыль как минимум на 7,8%. 

Отдельный резерв увеличения объемов производства продукции птице-
водства при более низкой ее себестоимости — использование новых кроссов 
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птицы. Племенная работа с птицей является составной частью технологичес-
кого процесса производства птицеводческой продукции на промышленной 
основе. Значение этой составляющей высоко — на 70% уровень продуктив-
ности птицы определяется ее генетическим потенциалом. В себестоимости 
же конечного продукта затраты на племпродукцию составляют только 2—3%. 
В соответствии с республиканской комплексной программой по племенному 
делу в животноводстве на 2005—2010 гг. все промышленные птицефабрики 
республики должны быть обеспечены финальными гибридами, производи-
мыми в республике и обладающими высокой продуктивностью: по яичным 
кроссам — яйценоскостью не менее 320 яиц на курицу-несушку при затратах 
корма на 1000 яиц 1,3—1,4 ц к. е., по мясным кроссам — живой массой брой-
леров в 6 недель 2,2—2,3 кг при расходе корма на 1 ц прироста 1,7—1,8 ц к. е. 

С учетом нарастающих трудностей с приобретением сырья для производс-
тва комбикормов, особенно зернового, республиканское объединение «Бел-
птицепром» принимает меры по расширению земельных угодий за счет при-
соединения к птицефабрикам соседних хозяйств. К настоящему времени их 
площади увеличились более чем в 7 раз. Созданы агропромышленные комп-
лексы с угодьями от 2 до 9 тыс. га: РУСХНПП «БелЗОСП», РУСПП «Пти-
цефабрика «Дружба», РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика», 
агрокомбинат «Дзержинский», РАУП «Особино», ОАО «Минская птицефаб-
рика имени Н. К. Крупской», РУСПП «1-я Минская птицефабрика» и др. Это 
позволило ряду хозяйств обеспечить свою потребность в зерновом сырье бо-
лее чем на 60%, а в целом по объединению — на 1/3, при общей потребности 
в 500—700 тыс. т. Основной целью увеличения земельных угодий является 
обеспечение птицеводства собственными, наиболее дешевыми кормами, со-
здание благоприятных условий для увеличения объемов и удешевления про-
изводимой продукции животноводства и птицеводства. 

Зерновая основа рационов для птицы в Республике Беларусь состоит  
в основном из ячменя, пшеницы, ржи, овса. Данные культуры являются про-
дуктами с низким уровнем обменной энергии из-за высокого содержания не-
крахмалистых полисахаридов, что препятствует их расщеплению в желудоч-
но-кишечном тракте птицы. Эту проблему решают применением ферментных 
комплексов широкого спектра действия. Концепция развития птицеводства 
Беларуси в ближайшее десятилетие в области кормления птицы предусмат-
ривает сокращение расхода кормов на продукцию за счет совершенствования 
норм и режимов кормления, рецептуры комбикормов, внедрения новых, не-
традиционных кормовых средств (люпина, гороха, рапса) и биологически ак-
тивных веществ. Опыт работы птицеводческих хозяйств Голландии показы-
вает, что максимальная продуктивность птицы при использовании фермент-
ных препаратов и пробиотиков может быть обеспечена даже на рационах, 
состоящих на 70—80% из отходов перерабатывающих производств.

Технический прогресс на птицефабриках заключается в использовании 
принципиально новых ресурсосберегающих технологий и оборудования, 
обеспечивающих экологическую чистоту производства. К 2000 г. на предпри-
ятиях птицеводческого комплекса удельный вес оборудования с двумя и бо-
лее нормативными сроками эксплуатации превысил 80%. По 20 и более лет 
отработали убойные цеха птицефабрик. В связи с этим в 2004 г. птицефабри-
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кам на реконструкцию и техническое переоснащение по всем источникам 
финансирования было направлено около 70 млрд. руб. Повсеместно происхо-
дит переход на зональное содержание птицы в птичниках с локальным обог-
ревом путем использования газовых теплогенераторов, брудеров с керамичес-
кими горелками инфракрасного типа. Это позволяет в 1,3—1,5 раза снизить 
энергозатраты. Применение нового оборудования для содержания птицы все-
мирно известных фирм Big Dutchman, Muller, Specht обеспечивает более ком-
фортные условия ее содержания и на 20—30% повышает производительность 
труда. Опыт эксплуатации оборудования «Евровент-550» фирмы Big Dutchman 
в РУСПП «1-я Минская птицефабрика имени Н. К. Крупской» показал, что 
срок его окупаемости составляет 2,6 года с получением рентабельности 32%, 
снижением энергозатрат по теплу в 3 раза, по электроэнергии — на 52%. 

Замкнутый цикл воспроизводства — основа птицеводства будущего. Уже 
в настоящее время некоторые птицефабрики, особенно крупные предприя-
тия по производству бройлеров (агрокомбинат «Дзержинский», РУСПП 
«Смолевичская бройлерная птицефабрика» др.), имеют замкнутый цикл вос-
производства. Полный замкнутый цикл воспроизводства подразумевает на-
личие на птицефабрике родительского стада для получения гибридного яйца, 
инкубатория для выведения суточного молодняка, производственных поме-
щений для содержания или откорма птицы, цехов убоя птицы и глубокой 
переработки продукции, сети магазинов фирменной торговли, линии по био-
конверсии отходов животного происхождения. Реализация такой структуры 
воспроизводства, во-первых, уменьшает количество хозяйствующих субъек-
тов при производстве конечного продукта, во-вторых, укорачивает цепь до-
ставки готового продукта от производителя к потребителю, в третьих, обес-
печивает экологическую безопасность производства. 

В Республике Беларусь производство мяса птицы и яиц размещается пов-
семестно. Крупные птицефабрики расположены вокруг крупных городов, об-
ластных и промышленных центров. Сюда значительно выгоднее завозить 
комбикорма для птицы, чем транспортировать яйца и мясо птицы, тем более 
что при дальних перевозках заметно снижается качество птицеводческой 
продукции, увеличиваются потери и резко возрастают расходы, связанные  
с ее заготовкой, упаковкой и транспортировкой.

В настоящее время РО «Белптицепром» является основным производите-
лем в республике мяса птицы, яиц. В хозяйствах объединения сосредоточено 
74% поголовья птицы, производится около 53% яиц и почти 80% мяса птицы. 
Выходное поголовье птицы по объединению составило в 2004 г. — 16,9 млн 
голов, или 105% к прошлому году, из общего количества — 10,4 млн голов 
или 60,1% яичной птицы; удельный вес кур-несушек яичного направле- 
ния — 95,8% от всех кур-несушек; молодняка яичных кур — 38,6% в структу-
ре молодняка кур.

Принятые меры и оказанная помощь со стороны государства позволили 
обновить родительское стадо кур яичного и мясного направления. Замена 
низкопродуктивной птицы на высокопродуктивные кроссы позволила в 2004 г. 
получить от курицы-несушки 234 яйца, что на 9 яиц больше, чем было полу-
чено в предыдущем году. Среднесуточные привесы бройлеров в 2004 г. воз-
росли на 7,1 г и достигли 46,5 г при затратах кормов 1,8 кг против 2,1 кг  
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в прошлом году, а на Витебской, Дзержинской и Могилевской бройлерных 
птицефабриках — по 50—55 г. Эти показатели продуктивности бройлеров со-
ответствуют мировым стандартам.

Приняты меры по обеспечению птицефабрик фуражным зерном. Из уро-
жая 2004 г. при потребности 500 тыс. т зерна для производства комбикормов 
выделяется фуражного зерна собственного производства 120 тыс. т и закупле-
но 300 тыс. т. Недостающее количество зерна, в основном кукурузы, будет 
закуплено в виде комбикормов у предприятий комбикормовой промышлен-
ности.

Производство яиц и мяса птицы в перспективе до 2010 г. приведено 
в табл. 2.72.

Таблица 2.72. Производство продукции птицеводства по Республике Беларусь до 2010 г.

Организация
Факт, 
2004 г.

Год

2006 2007 2008 2009 2010

Производство яиц, млн шт.

Всего по РО «Белптицепром» 1581,8 1921,2 2051,4 2168,8 2279,1 2409,8

Другие организации 120,6 718,8 748,6 681,2 620,9 590,2

Всего по РБ 1702,4 2640 2800 2850 2900 3000

Производство мяса птицы, т

Всего по РО «Белптицепром» 111825 133046 146968 159568 170942 179505

Другие организации 149 17450 18560 19280 20400 20900

Всего по РБ 126800 150496 165528 178848 191342 200405

В подведомственных предприятиях объединения функционируют 34 цеха 
по переработке мяса птицы, 7 цехов по производству яичного порошка, 4 — 
по выработке мясных консервов, где изготавливается более 120 наименова-
ний продукции. 

Мировая практика показывает, что высокая рентабельность бройлерной 
индустрии достигается прежде всего за счет применения процессов глубокой 
переработки. Если в 1980 г. 80% мяса птицы реализовывалось в мире в виде 
неразделанных тушек, то к 2004 г. ситуация кардинально изменилась. Она 
будет меняться и в дальнейшем. Как показывают расчеты американских спе-
циалистов, проведенные в рамках программы развития бройлерной промыш-
ленности, процент продукции переработки птицы к 2025 году приблизился  
к 70.

По прогнозу FAO, в 2015 г. в мире будет производиться 94—95 млн т мяса 
птицы (для сравнения, в 2000 г. было произведено 66,5 млн т мяса). В этой 
связи основными тенденциями в развитии мирового птицеводства станут:

освоение ресурсосберегающих технологий;
глубокая переработка мяса птицы;
значительное расширение ассортимента конечной продукции и повыше-

ние ее качества.
Экономический рост, начавшийся в отечественном птицеводстве, сопро-

вождается существенным расширением ассортимента выпускаемой продук-
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ции. Благодаря активному внедрению передовых технологий промышленной 
переработки мяса птицы на полуфабрикаты, колбасно-кулинарные изделия  
и готовые продукты, многие птицефабрики достигают хороших результатов. 
Ассортимент таких предприятий насчитывает несколько десятков продуктов 
из мяса птицы. На сегодняшний день перед птицеводами стоит задача — на-
сытить рынок разнообразным и удобным для использования ассортиментом 
продуктов из птицы, включая деликатесные и диетические с пониженным 
содержанием жира, дешевые и вкусные продукты массового спроса. Такой 
широкий диапазон позволяет предприятиям вырабатывать продукцию раз-
ной рентабельности для наиболее полного обеспечения запросов потребите-
лей разных социальных слоев.

Выпускаются как тушки птицы, так и полуфабрикаты (натуральные  
и рубленые), колбасные изделия (с добавлением другого сырья: говядины, 
свинины, яиц и других ингредиентов), фарши, пельмени, паштеты, консер-
вы, руляды, кулинарные изделия и другая продукция. Мясо птицы и полу-
фабрикаты выпускаются в охлажденном и замороженном виде.

Комплексная переработка птицы обеспечивает наиболее полное, эконо-
мически оправданное использование всей пищевой продукции, а также отхо-
дов на технические и кормовые цели. Отходы от переработки птицы во всем 
мире применяются в комбикормовой промышленности. Обработанные пот-
роха (печень, сердце, мышечный желудок) используют на пищевые, техничес-
кие и кормовые цели. Так, куриный пепсин вырабатывают из железистых 
желудков цыплят, цыплят-бройлеров и кур. Куриное масло получают из 
внутренней жировой ткани мышечных желудков цыплят-бройлеров и кур. 
Гидролиз птичьего пера с применением биотехнологии позволяет получить 
из него кормовые дрожжи и белковые добавки. Перо используют для произ-
водства подушек, перин и т. д.

Высокая эффективность глубокой переработки птицы обусловливается 
рациональным подбором ассортимента продукции с учетом объемов и струк-
туры поступающего сырья, потребностей населения в ней и соответствующей 
технической базой перерабатывающего предприятия. Глубина переработки 
сырья связана с мощностью цехов по убою птицы. Для предприятий мощнос-
тью до 10 т в смену оптимальный ассортимент продукции представляют  
в основном мясо-костные полуфабрикаты и наборы из субпродуктов. При 
переработке свыше 10 т птицы в смену выходная продукция включает и кос-
тные полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, копчености и кон-
сервы.

Чем больше объем производства перерабатывающего предприятия, тем 
эффективнее выработка продукции широкого ассортимента из сырья различ-
ных вариантов разделения птицы, а именно: мясо на костях, бескостное мясо, 
мясо механической обвалки и рубленое. Важнейшим направлением решения 
проблемы увеличения объемов продовольственных ресурсов является вовле-
чение в переработку нестандартного сырья, более эффективное использование 
пищевого потенциала имеющегося сырья на основе передовых малоотходных 
технологий его переработки. С ростом объемов производства и переработки 
цыплят-бройлеров возрастает количество нестандартной по обработке пти-
цы. По данным республиканского объединения «Белптицепром», на перера-
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батывающих предприятиях ежегодно образуется до 15 тыс. т нестандартных 
тушек цыплят-бройлеров, которые можно использовать при производстве 
колбасы вареной из мяса механической обвалки. 

Яйца и продукты из яиц (меланж, яичный порошок) выпускаются в соот-
ветствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 30363-96.

Повышение технического уровня предприятий проводилось на основе их 
реконструкции и техперевооружения. В 2004 г. предприятиями объединения 
за счет собственных средств закуплено и установлено технологическое обору-
дование для цехов убоя и переработки на сумму свыше 6 млрд. руб. Так,  
в июне 2004 г. введены в действие цеха сушки яичного порошка на РУСПП 
«Солигорская птицефабрика» и РУСПП «Кобринская птицефабрика». В де-
кабре 2004 г. освоено производство жидкого яичного меланжа в упаковке по 
10 и 20 кг на ОАО «Минская птицефабрика имени Н. К. Крупской». В 2004 г. 
на РУСПП «Солигорская» налажено производство яйца куриного функцио-
нального «Молодецкое-Люкс», обогащенного органическим селеном и вита-
мином Е. Завершается строительство цеха убоя птицы на ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика».

Минсельхозпродом в первоочередном порядке направляются финансовые 
средства на реконструкцию и техническое переоснащение 8 бройлерных и 17 
яичных валообразующих птицефабрик, на которых производится 90% мяс-
ной и яичной продукции. Эти предприятия и в будущем в основном обеспе-
чат потребности населения республики в продукции птицеводства. Остальные 
птицефабрики с незначительными объемами производства яиц и мяса птицы 
будут работать исходя из региональных потребностей и возможной сезонной 
их специализации.

Для обеспечения эффективности предприятий птицеперерабатывающей 
промышленности необходимо осуществить организационно-технические ме-
роприятия, направленные на улучшение качества и повышение конкурентос-
пособности производимой продукции, а также снижение ее себестоимости за 
счет внедрения новых ресурсосберегающих технологий; укрепить материаль-
но-техническую базу цехов переработки, провести реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих предприятий; освоить новые виды про-
дукции, увеличить производство сырокопченой группы колбасных изделий  
и копченостей, мясных полуфабрикатов и консервов, пользующихся повы-
шенным спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Реконструкция и техническое перевооружение птицеперерабатываю-
щих предприятий позволит за счет установки прогрессивного оборудова-
ния улучшить качество и повысить конкурентоспособность продукции, 
увеличить выход готовой продукции на 5%, снизить затраты ручного труда 
на 35%, увеличить производство группы сырокопченых продуктов и полу-
фабрикатов высокой степени готовности, имеющих повышенный спрос  
в республике с перспективой экспортных поставок, улучшить внешний 
вид и срок годности.

С учетом расширения производственных мощностей птицефабрик, повы-
шения качества выпускаемой продукции, введения сертификации ISO 9000 
на продукцию птицеводства на трех бройлерных птицефабриках (РУСПП 
«Птицефабрика «Дружба», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и ОАО 
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«Дзержинская бройлерная птицефабрика») необходимо достроить и техни-
чески оснастить цеха убоя и переработки мяса птицы.

Кооперирование и интегрирование птицеводческих хозяйств, их специа-
лизация — наиболее верный путь, позволяющий интенсифицировать выпуск 
продукции, добиться снижения материальных и трудовых затрат, повышения 
производительности труда, существенно поднять экономическую эффектив-
ность всей хозяйственной деятельности. Все развитые страны, создавшие 
изобилие продуктов питания, решили эту проблему с помощью специализа-
ции сельскохозяйственного производства, кооперирования и интегрирования 
с перерабатывающими отраслями.

Кооперирование и интегрирование птицеводческих хозяйств, интенсифи-
кация производства стали постоянным и все более возрастающим по своему 
значению источником увеличения выпуска яиц и мяса птицы.

Перспективными вопросами дальнейшего развития промышленного пти-
цеводства на уровне объединения и предприятий являются: дальнейшее стро-
ительство комплексов «птичник-магазин», более рациональное использова-
ние кормов, сбалансированность их по питательности, протеинам, витаминам  
и обменной энергии; совершенствование структуры управления, централиза-
ция основных функций управления и укрепление внутрихозяйственных под-
разделений; внедрение новых, более перспективных кроссов. В то же время 
развитие агропромышленной интеграции способствует рационализации от-
ношений в сферах производства, оборота и потребления. 

18.2. Продукция отечественного птицеводства  
в продовольственной базе населения и экспортном потенциале

Осуществление намеченных мер по развитию птицеводства в республике 
направлено на обеспечение в 2005 г. производства мяса птицы 122,7 тыс. т 
или 107% к уровню 2004 г., и яиц — 1,8 млрд. шт., или 111%.

За I квартал 2005 г. производство яиц всех видов составило 446,2 млн 
штук, или 113% к соответствующему уровню 2004 г. Яйценоскость на кури-
цу-несушку возросла на 4,3 яйца и составила 66,9 шт. Расход кормов на 1000 
яиц уменьшился на 10 к. е. и составил 162 к. е. Производство мяса птицы за I 
квартал 2005 г. составило 30,9 тыс. т, или 125% к соответствующему уровню 
2004 г. Среднесуточный прирост бойлеров составил 47,9 г, возрос на 2,5 г, 
или 106%.

Экспорт продукции птицеводства за 2004 г. составил 42,3 млн долл. США, 
возрос на 15%. На экспорт поставлено 11,0 тыс. т мяса птицы, 507 млн шт. 
яиц. Внешний рынок представлен в основном Российской Федерацией. В но-
ябре 2004 г. создано ООО ТД «Белая Вежа» — совместное белорусско-россий-
ское предприятие в Москве, через которое в 2005 г. реализовано 15,0 тыс. т 
мяса птицы и 260 млн шт. яиц. 

Экспорт продукции птицеводства за I квартал 2005 г. составил 10,1 млн 
долл. США, возрос на 15%. На экспорт поставлено 3 тыс. т мяса птицы  
и 100,2 млн шт. яиц.
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18.3. Системы птицеводства  
и структура птицепродуктового подкомплекса АПК 

Птицеводство республики является специализированной отраслью с про-
мышленной технологией производства, основу которой составляют птице-
фабрики республиканского объединения «Белптицепром». В состав объеди-
нения входят 57 сельхозорганизаций, в том числе 51 птицефабрика, из них 16 
мясного и 35 яичного направления. Промышленное птицеводство позволяет 
в короткие сроки решить проблемы обеспечения потребностей внутреннего 
рынка; низкие затраты кормов, труда и материальных ресурсов обеспечивают 
быструю окупаемость вложенных в отрасль средств.

В 1990 г. в республике было произведено 142 тыс. т мяса птицы в убойном 
весе (13,8 кг на душу населения). В общем душевом потреблении удельный 
вес мяса птицы составлял лишь 11% (8,5 кг). Производство яиц составляло 
3,6 млрд шт. (в том числе в общественном секторе — 2,2 млрд шт.), а потреб-
ление на душу населения — 323 шт. при медицинской норме 294.

С прекращением централизованного обеспечения отрасли концентриро-
ванными кормами из-за пределов республики к 1997 г. производство мяса 
птицы сократилось до 76 тыс. т (производство яиц не изменилось).

Принятая республиканская программа развития птицеводства на 1998—
2002 г. предусматривала обеспечить к 2002 г. производство мяса птицы — до 
180 тыс. т, яиц — до 3000 млн шт. на основе интенсификации отрасли, совер-
шенствования технологии племенного дела и технического переоснащения 
птицефабрик. На развитие птицеводства планировалось направить в долла-
ровом эквиваленте из республиканского бюджета 39 млн долл., из местных 
бюджетов — 28,5 млн долл. Фактические суммы в 1998—2002 гг. составили 
соответственно 7,2 и 4,2 млн долл., обеспечив лишь 17% финансирования 
программы.

При крайне недостаточном финансовом обеспечении программы, прини-
маемые организационно-хозяйственные меры позволили сохранить произ-
водственные мощности в отрасли, обеспечить в 2002 г. производство мяса 
птицы в объеме 93,7 тыс. т и яиц в объеме 1612 млн шт., что составило лишь 
56% от прогнозных параметров программы.

За 5 лет действия программы увеличилось производство мяса бройлеров  
с 50 до 80 тыс. т, возросла продуктивность — с 26 до 36 г/сут., снизились за-
траты кормов — с 3 до 2,2 ц к. е., рентабельность составила 12%.

18.4. Развитие, размещение  
и специализация промышленного птицеводства

Положение ряда птицефабрик осложнилось вследствие присоединения  
к ним низкорентабельных и убыточных колхозов и совхозов.

В целях вывода птицеводческой отрасли из кризиса, стабилизации рабо- 
ты разработан комплекс мер, направленный на решение проблем отрасли  
путем:

реструктуризации кредиторской задолженности и финансового оздоров-
ления предприятий;
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ускоренного технического переоснащения птицефабрик на основе при-
влечения льготных банковских кредитов;

государственной поддержки племенного дела в птицеводстве.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий присоединенных 46 убы-

точных колхозов и совхозов составила 168 тыс. га, поголовье крупного рога-
того скота — 55 тыс. голов, (в том числе коров — 21 тыс. голов) и 15 тыс. 
свиней. В течение 2000—2002 гг. на развитие сельскохозяйственного произ-
водства в эти структурные подразделения отвлечено 50 млрд руб. Выручка же 
от реализации продукции составила лишь 30 млрд руб. Из полученного уро-
жая 2002 г. 165,2 тыс. т зерна для птицеводства выделено 64 тыс. т, или 12% 
от потребности. Только в 2002 г. на 30 млрд руб. можно было бы закупить 
более 200 тыс. т зерна, или 40% от общей потребности птицеводства в зерне.

В составе этих хозяйств дальнейшее развитие получили отрасли животно-
водства. Наилучших результатов в 2004 г. достигло молочное скотоводство, 
рентабельность которого составила 5,7%. Меньшей окупаемостью среди об-
ластей выделяется Минская область, где произведено более 50% молочной 
продукции, но получено менее 1/3 прибыли от объема прибыли по молочной 
отрасли в составе РО «Белптицепром» (табл. 2.73). 

Таблица 2.73. Эффективность производства молочной продукции

Область
Произведено 
продукции, т

Себестоимость 
производства, 

тыс. руб/т

Цена реализа-
ции, тыс. руб/т

Выручка — все-
го, млн руб.

Прибыль — 
всего, млн руб.

Рентабельность, 
%

Брестская 9704 380 403 3978 220 5,9

Витебская 1961 336 374 656 62 10,4

Гомельская 5084 365 388 1705 134 8,5

Гродненская 6518 340 362 2343 153 7,0

Минская 30929 367 401 11158 405 3,8

Могилевская 6435 290 381 2038 214 11,7

Итого 60631 375 393 21878 1188 5,7

Таблица 2.74. Прирост КРС

Область
Произведено 
продукции, т

Себестоимость 
производства, 

тыс. руб/т

Цена реализа-
ции, тыс. руб/т

Выручка — все-
го, млн руб.

Прибыль — 
всего, млн руб.

Рентабельность, 
%

Брестская 855 3854 1883 1382 –822 –37,3

Витебская 168 4387 1409 193 –238 –55,2

Гомельская 471 4272 1686 725 –539 –42,6

Гродненская 640 3642 1550 899 –694 –43,6

Минская 1964 4122 1557 2857 –1957 –40,7

Могилевская 555 3299 1524 791 –309 –28,1

Итого 4653 3933 1617 6847 –4559 –40,0

В 2004 г. РО «Белптицепром» понесло убытки от развития животновод- 
ства в присоединенных к нему сельхозорганизациях в размере 3,6 млрд руб., 
при прибыли от продукции птицеводства — 37,8 млн руб. (табл. 2.74).  
В Минской области формируется до 45% убытков РО «Белптицепром» от про-
изводства и реализации мяса КРС и свиней и до 34% прибыли — от развития 
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птицеводства. В результате 16,7% полученной в птицеводстве прибыли Мин-
ская область направляет на покрытие убытков от выращивания и откорма 
КРС и свиней.

Таблица 2.75. Прирост свиней

Область
Произведено 
продукции, т

Себестоимость 
производства, 

тыс. руб/т

Цена реализа-
ции, тыс. руб/т

Выручка — все-
го, млн руб.

Прибыль — 
всего, млн руб.

Рентабельность, 
%

Брестская — — — — — —

Витебская 12 4417 2000 20 — —

Гомельская — — — — — —

Гродненская 56 3381 1333 84 –29 –25,7

Минская 24 8000 2409 159 –191 –54,6

Могилевская — — — — — —

Итого 92 4718 1892 263 –220 –45,5

В рамках выполнения постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2003 года № 689 «О мерах по дальнейшему развитию пти-
цеводства в республике на 2003—2005 годы» за 2004 г. рост валовой продук-
ции составил 114,6% при прогнозном задании 107,1. Организациями РО 
«Белптицепром» в 2004 г. произведено 1625,3 млн шт. яиц от всех видов пти-
цы, или 106% к уровню 2003 г. Мяса птицы произведено 114,6 тыс. т (118%),  
в том числе производство мяса бройлеров составило 99,1 тыс. т, или 122%  
к уровню 2003 г. Установленное постановлением задание в объеме 109 тыс. т 
перевыполнено на 5,6 тыс. т (5,1%) (табл. 2.76).

Таблица 2.76. Производство продукции по организациям РО «Белптицепром» за 2002—2004 гг.

Производственное направление  
организаций

Производство яиц, млн шт.
2004 в %  
к 2002

Производство мяса, т
2004 в % 
к 2002

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Яичное направление (валообра-
зующие)

1134,7 1126,8 1267,9 111,7 9358 9824 10465 111,8

Мясное направление (валообра-
зующие)

126,7 119,7 95,4 75,3 70292 72802 84952 120,9

Племенные организации 91,0 86,0 84,8 93,2 1880 2114 1777 94,5

Прочие* 258,9 200,5 139,1 53,7 9717 10066 14947 153,8

РО «Белптицепром» 1612,2 1534,6 1625,3 100,8 93701 97481 114590 122,3

* Могут быть реализованы при условии реструктуризации долгов по Указу № 138.

В соответствии с этим постановлением птицефабрикам за 2003—2004 гг. 
направлена финансовая помощь в 38 млрд руб. для возмещения затрат по 
производству инкубационного яйца и выращивания ремонтного молодняка 
птицы.

Принятые меры и оказание помощи со стороны государства позволили 
обновить родительское стадо кур-несушек яичного и мясного направления. 
Ликвидировано отставание по численности поголовья птицы. 

Замена низкопродуктивной птицы на высокопродуктивные кроссы позво-
лило в прошлом году получить от курицы-несушки 257 яиц (на 9,8% больше), 
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по товарным птицефабрикам яичного направления яйценоскость достигла 
257 яиц. Среднесуточный привес бройлеров возрос на 6,8 г (по отношению  
к 2003 г.) и достиг 46,6 г при затратах корма 1,86 кг против 2,11 кг в 2003 г. на 
1 кг привеса. На ОАО «Дзержинская бройлерная птицефабрика», ОАО 
«Витебская бройлерная птицефабрика», РУСПП «Могилевская бройлерная 
птицефабрика» суточные привесы птицы составили по 51—54 г. Эти показа-
тели продуктивности соответствуют мировым стандартам.

Наибольшая яйценоскость в 2004 г. была достигнута в Минской и Брест-
ской областях, которая превышает показатель в среднем по РО «Белптицепром» 
на 6,2 и 1,9% соответственно. В этих областях наблюдается наибольший темп 
роста. Самый большой среднесуточный привес был получен в Витебской об-
ласти, который на 5,4 г больше РО «Белптицепром» при наименьших затратах 
корма (1,7 г) на 1 ц продукции. Также одними из лидеров в производстве 
мяса бройлеров являются Минская и Брестская области, у которых среднесу-
точный привес выше среднего (9,2 и 3,4%), а расход корма на 1 ц привеса — 
на уровне среднего по РО «Белптицепром» (табл. 2.77).

Таблица 2.77. Продуктивность птицеводства за 2002—2004 гг.

Область

Яйценоскость кур-несушек, 
шт.

Среднесуточный привес брой-
лера, г

Расход кормов на 1 ц привеса,  
ц к. е.

2002 2003 2004
+, –2004  
к 2002 

2002 2003 2004
+, –2004  
к 2002

2002 2003 2004
+, –2004 
к 2002

Брестская 243 249 262 19 38,9 43,0 48,2 9,3 2,04 1,95 1,82 –0,2

Витебская 221 228 248 27 42,1 44,7 52,0 9,9 2,03 1,93 1,7 –0,3

Гомельская 206 213 241 35 28,7 35,7 45,4 16,7 2,56 2,3 1,97 –0,6

Гродненская 212 218 234 22 32,4 32,6 41,4 9,0 2,44 2,5 2,11 –0,3

Минская 229 250 273 44 36,4 38,0 50,9 14,5 2,2 2,19 1,87 –0,3

Могилевская 226 210 239 13 31,3 43,8 50,9 19,6 2,49 2,04 1,8 –0,7

РО «Белптицепром» 225 234 257 32 35,9 39,8 46,6 10,7 2,22 2,11 1,86 –0,4

Расход кормов снизился в яичном производстве на 7,2%, бройлерном — на 
13,4%, за счет этого экономия комбикормов составила 40 тыс. т на сумму бо-
лее 18 млрд руб.

Приняты меры по обеспечению птицефабрик фуражным зерном. Из уро-
жая 2004 г. при потребности 500 тыс. т зерна для производства комбикормов 
выделено фуражного зерна собственного производства 120 тыс. т и закуплено 
300 тыс. т. Недостающее количество зерна, в основном кукурузы, закупается 
в виде комбикормов у предприятий комбикормовой промышленности и са-
мостоятельно валообразующими бройлерными птицефабриками.

18.5. Экономическая эффективность производства,  
переработки и реализации мяса птицы и яиц

По итогам работы за 2004 г. организациями РО «Белптицепром» получено 
42,6 млрд руб. прибыли. Рентабельность составила 7,3% (в 2003 г. — 0,1%),  
в том числе по яичному производству — 9,4 , бройлерному — 17,7%.
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В 2004 г. абсолютное значение финансовых результатов (прибыли) увели-
чилось на 43,281 млрд руб. (или в 66,5 раза к уровню 2003 г.), при этом денеж-
ная выручка и себестоимость увеличились на 26,9 и 38,7% соответственно.  
С наибольшей прибылью по отрасли сработали Минская и Брестская облас-
ти. У них же достигнуты самые высокие производственные показатели. 
Неплохих результатов достигли Витебская и Могилевская области, однако 
они имеют небольшой объем производства (табл. 2.78).

Число убыточных организаций в 2004 г. уменьшилось с 32 до 10.

18.6. Эффективность технического прогресса  
на промышленных птицефабриках и племенного дела в отрасли

В 2005 г. на проведение работ по реконструкции и техническому переос-
нащению организаций РО «Белптицепром» из средств республиканского 
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки выделено 20,9 млрд руб., всего планируется при-
влечь инвестиций в основной капитал 81,5 млрд руб.

В 2005 г. планируется продолжить реконструкцию и техническое перевоо-
ружение РУСПП «1-я Минская птицефабрика», РУСПП «Смолевичская брой-
лерная птицефабрика имени Н. К. Крупской», РУСПП «Солигорская птице-
фабрика», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», РУСПП «ППР 
Правда». Намечен ввод убойных цехов РУПСП «Птицефабрика «Дружба», ОА 
«Витебская бройлерная птицефабрика» и ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

За I квартал 2005 г. использовано 13,3 млрд руб. инвестиций в основной 
капитал, в том числе кредитных ресурсов — 2,9 млрд руб., собственных 
средств — 8,5 млрд руб., средств местных бюджетов — 1,9 млрд руб.

Глава 19

ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 
МЕЛКИХ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА

19.1. Роль, значение и эффективность производства продукции  
овцеводства, звероводства, кролиководства и пчеловодства

Разводимые в Беларуси породы овец относятся к мясо-шерстным тонко-
рунным — порода прекос, многоплодный полутонкорунный тип овец, одна 
из лучших мясных пород мясного генофонда — тексель, а также мясо-шуб-
ная (грубошерстная) романовская порода (малочисленная группа).

Овцеводство в республике всегда являлось дополнительной отраслью жи-
вотноводства и велось на экстенсивной основе. С целью повышения продук-
тивности разводимых в республике пород овец, интенсификации производ- 
ства и улучшения качества продукции в 80-е годы прошлого века была про-
ведена специализация овцеводства и созданы 125 спецхозов на 3 тыс. овец 
каждый. В этих спецхозах была разработана и внедрена прогрессивная техно-
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логия, которая позволила увеличить валовое производство шерсти в респуб-
лике до 9060 ц, баранины — до 8 тыс. т, настриг шерсти в 1984—1987 гг. со-
ставил 2,3—2,4 кг на одну овцу, выход ягнят — 89—91 голов на 100 маток.

В последние годы происходит резкое сокращение численности овец в рес-
публике. Практически полностью ликвидировано овцеводство в Гомельской 
и Могилевской областях, а затем и в хозяйствах Гродненской области, где 
были сосредоточены лучшие стада чистопородных овец. Так, на 1 января 
2005 г. численность овец составила 59,0 тыс. голов (в том числе в хозяйствах 
общественного сектора 4,3 тыс. голов) против соответственно 203,5 тыс. го-
лов (35,7 тыс. голов) в 1996 г. и 91,9 тыс. голов (7,0 тыс. голов) в 2000 г. Зна-
чительного роста поголовья в ближайшие годы не предвидится. Сохранение 
такой тенденции может привести к катастрофическим последствиям в этой 
отрасли. Выведенный в республике на основе сложного воспроизводственно-
го скрещивания многоплодных (романовская и финская) и мясошерстных 
пород (прекос и линкольн) многоплодный тонкорунный тип может исчезнуть.

В настоящее время назрела необходимость создания в республике пле-
менных ферм (рассадников) по разведению многоплодных овец — романовс-
кой породы и овец многоплодного полутонкорунного типа. Племенная рабо-
та в овцеводстве должна быть направлена на совершенствование племенных 
и продуктивных качеств — романовской и прекосов и на размножение овец 
нового многоплодного полутонкорунного типа. В республике имеется около 
5 тыс. маток данного типа овец. Многоплодный полутонкорунный тип овец 
выведен учеными института животноводства. Овцы данного типа имеют сле-
дующие показатели продуктивности:

живая масса баранов-производителей 91—95 кг, маток 50—55 кг;
настриг чистой шерсти соответственно 4—4,5 и 2,3—2,5 кг;
длина шерсти 13,5—14,5 и 12—13 см;
плодовитость маток около 160%.
Среднесуточный прирост молодняка овец на откорме составляет 200—230 г, 

масса туши 17—19 кг, убойный выход 48—49%. Разведение овец данного типа 
позволяет производить на каждую матку 3 кг чистой шерсти и 57 кг баранины.

Проведенная оценка экономической эффективности разведения трех ос-
новных пород овец — прекос, романовская и новый многоплодный полутон-
корунный тип — показала, что больше всего продукции в денежном выраже-
нии можно получить от романовской породы, второе место занимают овцы 
нового многоплодного полутонкорунного типа и третье — прекосы.

Основная задача племферм — размножение овец многоплодных пород  
и удовлетворение спроса населения на племенной молодняк. Создание плем-
ферм романовских овец и разведение их в чистоте имеет и вторую важную 
задачу — сохранение в Беларуси генофонда уникальных многоплодных овец, 
пользующихся мировой известностью из-за многоплодия и высокого качест-
ва овчин. Племенные фермы овец независимо от формы собственности после 
государственной аттестации их как племенных должны получать государст-
венную поддержку.

Реализация генетического потенциала многоплодных пород возможна толь-
ко путем применения прогрессивных технологий, обеспечивающих высокую со-
хранность и интенсивное выращивание ягнят из многоплодных окотов на осно-
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ве рационального кормления, содержания и эффективного ветеринарного об-
служивания. В НИИ животноводства разработаны технологии интенсивного 
производства продуктов овцеводства на фермах размером на 100 (200) и 500 
(1000) маток многоплодных пород, которые рекомендованы к внедрению.

Целесообразно объединение хозяйств, занимающихся разведением овец  
и переработкой продукции, в одну овцеводческую ассоциацию. Задачами та-
кой ассоциации (объединения) являются: координация отношений между 
производителями и потребителями овцеводческой продукции, выращивание 
и продажа племенного молодняка, решение проблем материально-техничес-
кого обеспечения, сбыта и переработки сырья, организации выставок-аукци-
онов, учебы кадров, научного и ветеринарного обеспечения.

Свыше 98% пушнины, заготавливаемой в Республике Беларусь, прихо-
дится на долю клеточного звероводства. Выращиванием плотоядных пушных 
зверей занимаются более 60 хозяйств Минсельхозпрода и 7 специализирован-
ных хозяйств Белкоопсоюза. Из пушных зверей среди хищных в неволе раз-
водят в основном представителей 2 семейств — куньих (норку, соболя, хорь-
ка) и собачьих (песца, лисицу, енотовидную собаку). В структуре поголовья 
около 85% занимает норка, которая в зависимости от генотипа может иметь 
различные виды окраски.

Из растительноядных видов зверей в производственных условиях разво-
дят нутрию, ондатру, шиншиллу. Что касается нутрии, то в настоящее время 
их разводят в основном в частном секторе.

Клеточное звероводство республики представляет собой высокорента-
бельную (до 50% и выше) отрасль животноводства. Ежегодно хозяйствами 
реализуется более 600 тыс. шкурок норки, 30 тыс. песца и 10 тыс. серебристо-
черной лисицы. Однако для производства указанной пушнины необходимо  
2 тыс. т конины, 1,0 тыс. т печени, 25 тыс. т субпродуктов II категории,  
17 тыс. т рыбы и рыбных отходов, 0,8 тыс. т сухого обезжиренного молока,  
5,0 тыс. т творога, значительное количество концентратов и биопрепаратов.

Звероводство требует соблюдения технологических условий на высоком 
уровне санитарной культуры, поскольку с кормами животного происхожде-
ния могут передаваться патогенные начала с неблагополучных по болезням 
животноводческих ферм, а порча кормов ведет к массовому отравлению. 

В республике отсутствуют ресурсы на кормовую рыбу. Ее приходится за-
возить из других государств по высоким ценам в обмен на пушнину и другие 
товары народного потребления. Наряду с этим, зверохозяйства нуждаются  
в специальной металлической сетке, кормоперерабатывающем оборудовании, 
спецавтотранспорте, биопрепаратах и других материальных средствах, боль-
шая часть которых поступала из-за пределов республики.

В настоящее время определенные затруднения складываются с организа-
цией племенной работы. Разрыв сложившихся экономических и хозяйствен-
ных связей между республиками постсоветского пространства создал сущест-
венные препятствия по завозу племпоголовья. Ликвидировано научное обес-
печение отрасли. В то же время такие проблемы, как разведение, племенная 
работа, содержание, кормление, использование нетрадиционных видов кор-
мов, ветеринарное обеспечение, освоение новых видов пушных зверей, требу-
ют глубоких научных исследований.
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В отдельную отрасль выделяется кролиководство.
Кролики — плодовитые и скороспелые животные, быстро растут и раз-

множаются. От одной самки, при использовании для воспроизводства ее 
приплода от первых окролов, можно получить до 1—1,5 ц/год живой массы.

В 1995 г. численность кроличьего стада во всех категориях хозяйств рес-
публики составляла 387 тыс. голов. Наибольший удельный вес поголовья со-
средоточен у населения — 98,4%. На долю колхозов и совхозов приходится 
всего лишь 1,3 и фермерских хозяйств — 0,3%.

Пчеловодство в республике имеет опылительно-товарное направление. 
Поэтому организацию пасек и их размер нужно проводить, учитывая не толь-
ко медоносные ресурсы естественно произрастающих медоносов, но и пот-
ребность в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур.

На основании многолетних исследований кормовой базы пчеловодства 
было установлено, что общий доступный для пчел потенциальный запас меда 
в цветках растений республики составляет около 24 тыс. т. Этого запаса до-
статочно для содержания примерно 250 тыс. пчелиных семей при условии 
получения от них по 10 кг товарного меда. Для повышения медопродуктив-
ности пчел необходимо расширение площадей медоносных культур, таких, 
как рапс, клевер, редька масличная, донник. В настоящее время в республи-
ке имеется около 500 тыс. пчелиных семей, в том числе на общественных 
пасеках около 100 тыс. Продуктивность пчелиных семей на общественных 
пасеках республики колеблется по областям и составляет 3—6 кг товарного 
меда. 

В перспективе развитие мелких отраслей животноводства, а соответствен-
но и переработки полученной ими продукции, при условии насыщения внут-
реннего рынка основными продуктами питания и стабильном потребитель-
ском спросе будет более активным.

Основными проблемами в настоящее время являются:
недостаточные маркетинговые исследования в отношении продукции 

мелких отраслей животноводства;
отсутствие отлаженной системы селекции и племенного дела;
слабая поддержка государства;
отсутствие организационных структур, оказывающих помощь и отстаива-

ющих интересы мелких сельхозпроизводителей и др.

19.2. Мировой рынок баранины, козлятины, шерсти и пушнины,  
меда, мяса кроликов и других домашних животных

На мировом рынке мяса удельный вес баранины и козлятины по сравне-
нию с говядиной, свининой и мясом птицы относительно невелик. Удельный 
вес баранины в мировом объеме производства мяса не превышает 5%. В то же 
время для ряда государств Азии и Ближнего Востока баранина и козлятина 
имеют важное продовольственное и социальное значение. Особенностью 
функционирования мирового рынка баранины выступает его взаимосвязь  
с мировым рынком шерсти.

Мировое поголовье овец составляет около 1 млрд голов. Странами, распо-
лагающими крупнейшим стадом, являются Китай и Австралия. В Китае ос-
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новная часть овец содержится на семейных фермах, где размер стада обычно 
не превышает 50 голов. Однако существуют и крупные государственные хо-
зяйства. Китайское овцеводство в основном специализируется на производ- 
стве шерсти и баранины.

Поголовье овец в Австралии превышает 110 млн голов, что составляет 
около 11% мирового поголовья. Почти 80% овец в стране выращивается для 
получения шерсти.

В ЕС поголовье овец превышает 90 млн, из которых на Великобританию 
приходится 29%, Испанию — 26%, Италию — 12% и Францию — 10%.  
В странах ЕС овцы разводятся для получения мяса (преимущественно ягня-
тины), молочных продуктов и шерсти. При этом овцеводство часто сочетает-
ся с разведением крупного рогатого скота.

В последние годы рост мирового производства баранины происходит за 
счет развивающихся стран Африки и Азии. Ускоренными темпами наращи-
вают производство Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция, Египет. 
Ожидается, что наибольший рост производства будет сконцентрирован в раз-
вивающихся странах. Некоторый спад производства, вызванный растущей 
конкуренцией со стороны скотоводства и растениеводческой отрасли, пред-
полагается в странах Центральной и Южной Америки. В связи с ожидаемым 
ростом мировых цен на шерсть прогнозируется увеличение производства  
в Новой Зеландии, которая экспортирует около 65% от внутреннего произ-
водства, тем самым обеспечивая более 45% мирового экспорта баранины.  
В ЕС производство баранины сохранится на прежнем уровне, в Северной 
Америке и странах СНГ — сократится.

В настоящее время среднедушевое потребление баранины в мире состав-
ляет около 2 кг. В основном рост потребления ожидается в странах Южной  
и Восточной Азии и в Северной Африке. На Ближнем Востоке и в большинс-
тве развитых стран, где потребительский рынок относительно насыщен, пот-
ребление сохранится на прежнем уровне. В Австралии и Новой Зеландии 
ожидается некоторое снижение высокого уровня потребления, которое было 
зарегистрировано в середине 1990-х годов.

Международный уровень торговли мясом овец и коз составляет около 
1 млн т. По-прежнему сохранят свои позиции крупнейшие экспортеры: 
Австралия и Новая Зеландия.

В последнее время мировой рынок баранины характеризуется относитель-
но стабильным уровнем цен. Так, в настоящее время мировая цена на бара-
нину составляет 2261 долл/т, что всего на 8% меньше уровня цен 1983—1985 гг.

На мировом рынке меха постоянно растет спрос на одежду из меха и на 
принадлежности к одежде из меха (воротники, палантины, муфты опушкой). 
На это самым непосредственным образом реагируют производители меха. Из 
звероводческих хозяйств на рынок поступает около 85% всей производимой 
пушнины, остальные 15% составляют шкурки диких животных. В странах 
Евросоюза имеется около 6500 звероводческих ферм, большая часть из кото-
рых находится в скандинавских странах. В ФРГ действует 29 пушно-меховых 
ферм.

Около половины объема потребляемого меха в мире приходится на Китай 
и Россию. Обработанный мех поступает в каналы торговли большей частью 
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от скандинавских звероводческих ферм, где выращиваются главным образом 
норки и лисы. В частности, фермерами Дании в 2002 г. было произведено 
более 12 млн шкурок норки, которые они реализовали на 514 млн евро.  
В мировом объеме производства норковых шкурок в 2002 г. на долю 15 стран 
ЕС, в основном Дании, приходилось 64%, Северной Америки — 13%, России 
и стран Балтии — 11%, прочих стран — 12%.

Большая часть лисьего меха поступает из Финляндии, где в 2002 г. было 
произведено свыше 2 млн шкурок лисы и объем их продаж составил около 
250 млн евро. В мировом объеме производства лисьих шкур в 2002 г. на долю 
15 стран ЕС, в основном Финляндии, приходилось 47%, Китая — 27%, России 
и стран Балтии — 11% и прочих стран — 15%.

В России в 2002 г. было произведено 2,7 млн норковых и 400 тыс. лисьих 
шкурок, в Китае — по 1 млн шкурок норки и лисы.

На мировом рынке меда продукция пчеловодства представлена в следую-
щем ассортименте: мед, маточное молочко, прополис.

Среднедушевое потребление меда в год в разрезе отдельных стран состав-
ляет: Япония — 300 г, США — 800—1000 г, Германия — 1500—2000 г. 
Примерно 60% продукта потребляется в виде так называемого столового меда, 
а 40% относят к промышленному использованию.

Рост спроса в мире на мед (в том числе на мед в сотах), который считается 
ценным продуктом с медицинской точки зрения, связывается с заботой насе-
ления о состоянии своего здоровья.

По мнению экспертов, использование меда в промышленных целях в пер-
спективе будет возрастать вследствие расширения его применения в произ-
водстве различной продукции. В число продуктов, в которых используется 
мед, входят кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки, фармацевти-
ческие, косметические и некоторые другие товары.

Маточное молочко реализуется в виде сырого, высушенного и готового 
продукта. Благодаря содержанию протеина, минералов, витаминов и других 
компонентов оно находит применение как в фармацевтической и косметичес-
кой, так и в пищевой промышленности.

Прополис также поступает на рынок в различных формах — в жидком 
виде, в таблетках, капсулах или порошке. Ассортимент предлагаемых товаров 
с содержанием прополиса превышает 100 наименований. Прополис завоевал 
позиции на рынке благодаря своему антибактериальному действию.

Основными поставщиками продукции пчеловодства на мировом рынке 
являются: Китай, Аргентина, Канада, США.

Импорт и продажа продуктов пчеловодства, предназначенных для пи-
щевого потребления, регулируются законом «Food Sanitation Law» и неко-
торыми другими актами. Продукты пчеловодства, продаваемые для пище-
вого потребления в упаковке или в контейнерах, должны сопровождаться 
соответствующей маркировкой с указанием наименования товара, коли-
чества, условий хранения, реквизитов импортера, перечня ингредиентов  
и пищевых добавок, срока годности и страны происхождения. На упа- 
ковках товаров, используемых для фармацевтических целей, указывается 
ряд дополнительных сведений, предусмотренных законом «Pharmaceutical 
Affairs Law».
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Импортеры и продавцы товара должны соблюдать также положения зако-
на «Product Liability Law», в соответствии с которыми они несут ответствен-
ность за поставку некачественной продукции, причиняющей вред здоровью 
человека.

19.3. Экономика племенного и мясного коневодства

На 1 января 2005 г. поголовье лошадей в республике составляло 181 тыс. го-
лов, из них 71 тыс. голов, или 39%, содержалось в хозяйствах общественного 
сектора. По породному составу основную массу составляет белорусская уп-
ряжная — около 75%, русский тяжеловоз — около 10%, русская рысистая — 
4%. Кроме того, в республике представлены еще такие породы лошадей, как 
тракененская, литовский тяжеловоз, латвийская упряжная, торийская и др.

Белорусская упряжная порода утверждена в 2000 г. Она отличается не-
прихотливостью и высокой экономичностью использования. Живая масса 
жеребцов 600 кг, кобыл — 500 кг. Молочность кобыл — 1800 кг и более. 
Среднесуточный прирост подсосных жеребят — 900 г. Максимальная сила 
тяги на 10—14% превышает массу животного.

Племенные качества белорусской упряжной породы совершенствуются  
в 44 сельскохозяйственных организациях, русской тяжеловозной — в 4, рус-
ской рысистой — в 1, тракененской — в 4, ганноверской — в 1.

Потребность в развитии коневодства обусловлена экономической целесо-
образностью выполнения внутрихозяйственных работ, развития конного спор-
та и туризма, а также использования сверхремонтных и выбракованных ло-
шадей для реализации на экспорт и мясокомбинаты. В 2003 г. на внешнем 
рынке было продано 4,1 тыс. лошадей на сумму около 1,4 млн долл. Без су-
щественных дополнительных затрат общий объем экспорта лошадей может 
быть увеличен более чем в два раза (до 10 тыс. голов в год), что значительно 
увеличит доходы производителей (до 3,5 млн долл.).

19.4. Овцеводство

В мире насчитывается более 600 пород овец различных направлений про-
дуктивности, однако в большинстве они специализированы на производство 
двух основных видов продукции — шерсти и мяса. В отдельных странах про-
изводится и овечье молоко.

По данным ФАО, в 2001 г. численность овец в мире составляла 1056 млн 
голов. По континентам мира поголовье овец распределялось так: Азия — 
38,5%, Африка — 23,7%, Океания — 15,5%, Европа — 13,7%, Южная Амери- 
ка — 7,2%, Северная Америка — 1,4%.

За последние 10 лет численность овец в мире сократилась на 11,6%,  
в Европе — на 8,5%. В Африке и Азии численность овец за этот период уве-
личилась соответственно на 22,2 и 16,6%.

Ведущими странами по численности овец являются Австралия, Китай, 
Новая Зеландия, Индия, Иран, Великобритания, Турция.

Особенностью современного овцеводства является то, что за последние го-
ды существенно вырос экономический вес баранины по сравнению с шерстью. 



��5

В настоящее время выручка от производства баранины составляет 90% и бо-
лее, а от реализации шерсти — около 10%. По этой причине в последнее вре-
мя больше внимания уделяется развитию скороспелого мясного и мясошерст-
ного овцеводства. При этом с каждым годом в мясном балансе отрасли повы-
шается удельный вес ягнятины, поскольку спрос населения на нее более 
высокий, чем на баранину от овец старших возрастов.

Существенные изменения в овцеводстве произошли за последние годы 
и в странах СНГ. Почти все республики бывшего Советского союза резко со-
кратили поголовье овец и производство овцеводческой продукции. Так,  
в Украине за последние 10 лет общая численность овец сократилась на 88%, 
России — на 76%, Казахстане — на 75%, Кыргызстане — на 58%. Наиболее 
уязвимым за годы перестройки оказалось овцеводство в сельхозпредприятиях 
нашей республики, где поголовье овец и естественно производство шерсти  
и баранины снизилось в десятки раз.

Овцеводство — одна из крупнейших отраслей животноводства, которая 
имеет важное народнохозяйственное значение. Среди сельскохозяйственных 
животных овцы занимают первое место по разнообразию произведенной про-
дукции. Овцеводство обеспечивает народное хозяйство сырьем для легкой 
промышленности (шерсть, смушки, шубно-меховые овчины, кожевенное сы-
рье), а также поставляет полноценные продукты питания для населения (вы-
сококачественная баранина, молоко и различные продукты, изготовленные 
из него).

Из всех видов продукции наибольшее значение имеет овечья шерсть. 
Благодаря высоким физико-техническим и технологическим свойствам шерсть 
является незаменимым и ценным сырьем для изготовления различных тка-
ней, трикотажа, ковров, сукна, валяной обуви, фетровых и других изделий. 
Поэтому спрос на овечью шерсть для выработки комбинированных (смешан-
ных) шерстяных тканей растет.

Овцеводство представляет важный источник в балансе производства мяса. 
При правильном ведении воспроизводства, соответствующей структуре ста-
да, интенсивном выращивании и откорме молодняка, скороспелости овец ов-
цеводство может стать поставщиком высококачественной баранины. От при-
плода скороспелых мясо-шерстных овец к 8—9 — месячному возрасту можно 
получить до 40—50 кг, от романовских — до 80—90 кг мяса. По калорийнос-
ти баранина превосходит говядину, но уступает свинине. По питательным, 
лекгоусвояемым и полноценным продуктам питания овечье молоко ценится 
на уровне с молоком других сельскохозяйственных животных. В овечьем мо-
локе содержится 18—20% сухих веществ и до 7—10% жиров, 4,5—6,0 белка, 
4,6% сахара и 0,8% минеральных веществ. Оно идет на изготовление мягких 
и твердых сыров (брынза, рокфор, качкавал и др.). Кроме сыров, из молока 
овец можно приготовить различные молочнокислые продукты: творог, мацо-
ни, айран.

Основным источником меховых и шубных овчин для промышленности 
является овцеводство. Из овчин тонкорунных и полутонкорунных пород вы-
рабатыват прекрасные меха высокого качества. Овчины грубошерстных овец 
идут на изготовление полушубков, тулупов, дубленок. Особенно большим 
спросом пользуются для пошива шубных изделий романовские овчины. 
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Благодаря тонкой и прочной мездре, длинным пуховым волокнам, изделия 
из романовских овчин легки и прочны в носке. Смушки, получаемые от яг-
нят каракульской породы и некоторых других пород, идут на производство 
каракуля — ценнейшего мехового сырья. 

В овцеводстве осуществляется безотходная технология производства. Кро-
ме основной продукции (шерсть, мясо), отрасль дает много побочной про-
дукции. Так, из крови изготавливают кровяную муку и некоторые препараты. 
Бараньи кишки идут на изготовление нитей для сшивания ран, оболочек 
колбас. Жиропот применяется в косметических и медицинских целях, для 
изготовления красок и т. п.

Овцеводство в Беларуси всегда являлось дополнительной отраслью живот-
новодства и велось на экстенсивной основе. Общая численность овец в 1939 г. 
составляла 2,5 млн голов, в том числе в колхозах и совхозах — 800 тыс.  
В послевоенные годы численность овец в хозяйствах общественного сектора 
составляла 400—470 тыс., в личных хозяйствах — 120—130 тыс.

С целью повышения продуктивности разводимых в республике пород 
овец (прекос, романовская, латвийская темноголовая), интенсификации про-
изводства и улучшения качества продукции в 1980-е годы была произведена 
специализация овцеводства и созданы 125 спеццехов по 3 тыс. животных.  
В этих спеццехах была разработана и внедрена прогрессивная технология, 
которая позволила увеличить валовое производство шерсти в республике до 
9060 ц, баранины — до 8 тыс. т, настриг шерсти в 1984—1987 гг. составил 
2,3—2,4 кг на одну овцу, выход ягнят — 89—91 голова на 100 маток.

В 1990-е годы произошло резкое сокращение поголовья в республике. 
Практически полностью ликвидирована отрасль в Гомельской и Могилевской 
областях, а затем и в хозяйствах Гродненской области, где были сосредоточе-
ны лучшие стада чистопородных овец. Общая численность их на начало 2005 г. 
в республике составила 59 тыс. голов, в том числе в хозяйствах общественно-
го сектора — 5,1 тыс. Валовое производство шерсти в 2004 г. снизилось до 
1120 ц, настриг шерсти упал до 1,5—1,7 кг на одну овцу. Значительного роста 
поголовья в ближайшие годы не предвидится. Показатели развития овцеводс-
тва в республике представлены в табл. 2.79. 

Таблица 2.79. Показатели развития овцеводства в республике

Показатель
Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Поголовье овец — всего, тыс. гол. 403,3 203,5 89,1 82,6 72,7 63,0 59,0

в т. ч.

сельскохозяйственные и другие организации 209,6 35,7 5,8 5,4 5,8 5,4 5,1

хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 
хозяйства

193,7 167,8 83,3 77,2 66,9 57,6 53,9

Производство шерсти (в физическом весе), т 958 396 184 163 154 136 112

Средний годовой настриг шерсти с одной головы 
(в физическом весе), кг

2,2 1,9 1,6 1,9 1,9 1,7 1,6

Рентабельность овцеводства в сельскохозяйствен-
ных и других организациях,%

2,0 –13,2 –47,2 –43,1 –49,2 –56,3 –63,6
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В мировой практике признанным путем повышения экономической эф-
фективности овцеводства является создание и разведение новых пород овец 
комбинированного направления продуктивности, обладающих многоплоди-
ем, высокой шерстной продуктивностью и хорошими мясными качествами.

В республике ведется работа по созданию новой многоплодовитой полу-
тонкорунной породы овец, живой массой одной головы 58 кг, настригом шер-
сти чистой — 2,5 кг, плодовитостью — 159,6%. По этим показателям они 
превосходят породы прекос на 17—21,5%. Проведенная оценка экономической 
эффективности разведения трех основных пород овец — прекос, романовская 
и новый многоплодный полутонкорунный тип в условиях ОПХ «Будагово» 
показала, что больше всего продукции в денежном выражении можно полу-
чить от романовской породы, второе место занимают овцы нового многопло-
довитого полутонкорунного типа и третье — прекосы.

Учитывая значительно возросший спрос населения на молодняк, назрела 
необходимость создания в республике племенных ферм (рассадников) по раз-
ведению многоплодных овец — романовской породы и многоплодного полу-
тонкорунного типа. 

Племенная работа в овцеводстве должна быть направлена на совершенс-
твование племенных и продуктивных качеств — романовской, прекос и на 
размножение животных нового многоплодовитого полутонкорунного типа. 
Реализация генетического потенциала многоплодных пород возможна только 
путем применения прогрессивных технологий, обеспечивающих высокую со-
хранность и интенсивное выращивание ягнят многоплодных окотов на осно-
ве рационального кормления, содержания и эффективного ветеринарного об-
служивания. В НИИ животноводства разработаны технологии интенсивного 
производства продуктов овцеводства на фермах вместимостью 100 (200) маток 
многоплодных пород, которые рекомендованы к внедрению. 

На 1 января 2005 г. в Беларуси осталось 59,0 тыс. голов овец, в том числе  
в общественном секторе 4,3 тыс. Общее поголовье овец за последние 15 лет 
по республике сократилось в 8 раз. При этом колхозы и госхозы уменьшили 
поголовье за этот период в 65 раз, население в 3,5 раза.

Резкое сокращение поголовья произошло в основном по следующим при-
чинам: полная ликвидация поголовья овец в Гомельской и Могилевской об-
ластях в связи с аварией на Чернобыльской АЭС; диспаритет цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию, вытеснение шерстяной 
пряжи искусственными и синтетическими волокнами; интервенция отечест-
венного рынка дешевым и импортными товарами из шерсти, хлопка и кожи.

Следует отметить, что на сегодняшний день стоимость 1 кг остриженной 
шерсти составляет 1,5—2,0 тыс. руб., тогда как на ее производство необходи-
мо потратить 50—60 к. е. При этом стоимость одних кормов в производстве  
1 кг шерсти равняется 5,8—7,0 тыс. руб., а с учетом заработной платы и всех 
остальных статей затрат производство шерсти окупается только на 15—20%.

Производство баранины, при исключении затрат на производство шерсти, 
убытков не приносит, но в целом овцеводство в общественном секторе убы-
точно и требует государственной поддержки.

Выращивание овец в личных хозяйствах, наоборот, является доходной от-
раслью, так как затраты на корма значительно ниже, оплата за труд не учи-
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тывается, показатели продуктивности при производстве баранины зачастую 
выше, чем в общественном секторе.

В общественном секторе республики на сегодняшний день функциониру-
ет одно племенное хозяйство по овцеводству — СПК «Конюхи» Ляховичского 
района с численностью 3,1 тыс. голов овец многоплодного полутонкорунного 
тина, — незначительная численность овец указанного типа (0,2 тыс.) содер-
жится в ГСУП П-з «Закозельский» Дрогичинского района и 0,2 тыс. голов 
овец романовской породы содержится на Витебском ГПП.

Республиканской комплексной программой по племенному делу в живот-
новодстве на 2005—2010 гг. поставлена задача по сохранению оставшихся стад 
овец и увеличению их численности в общественном секторе, с целью обеспе-
чения населения, крестьянских и фермерских хозяйств высокоценным пле-
менным молодняком.

19.5. Козоводство

Козоводство — важная отрасль животноводства, от которой можно полу-
чать большее количество высокоценного сырья.

Благодаря способностям хорошо акклиматизироваться в разных природ-
ных условиях обитания, включая и экстремальные, козы широко распростра-
нены на всех континентах, и особенно в странах Азии, Африки, Южной 
Америки и Европы.

По количеству козы занимают четвертое место среди разводимых домаш-
них животных. По данным ФАО, в 1999 г. в мире насчитывалось 709,9 млн 
коз. С 1979 по 1999 год численность коз увеличилась на 59%.

В нашей республике во всех областях также наблюдается рост поголовья 
коз. Так, в 2005 г. численность коз у населения составляла 65,7 тыс. голов, 
тогда как десять лет назад их было только 38 тыс.

Приверженность населения к разведению коз обусловлена довольно боль-
шим разнообразием продукции от этих животных — мясо, молоко, шкуры 
(козлины). Сельское население республики постепенно стареет, на селе и да-
чах постоянно проживает много городских пенсионеров — разведение коз яв-
ляется для них весьма нужным и доходным делом.

Самым ценным продуктом, получаемым от козоводства, является козье 
молоко. О пользе козьего молока, его питательности и целебных свойствах 
известно очень много. Так, по химическому составу оно приближается к жен-
скому молоку и может служить его заменителем. В отличие от коровьего, оно 
быстрее и легче усваивается и является прекрасным продуктом для детей  
и пожилых людей, и особенно страдахших желудочно-кишечными заболева-
ниями, а также туберкулезом.

Более 60% коз в мире имеют молочное направление продуктивности. 
Моленная продуктивность коз за лактацию в европейских странах составляет 
в среднем 600—800 кг, но в некоторых государствах и выше. Так, в Нидер-
ландах средний удой за лактацию — 1000 кг молока.

Продуктивность коз в нашей республике находится на низком уровне.  
В первую очередь это связано с тем, что их разводят только в частном секто-
ре, где племенная работа практически не ведется.
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Последний раз высокопродуктивных молочных коз зааненской породы  
в республику завозили в конце 1980-х годов, но к большому сожалению по 
разным причинам общественное козоводство в трех спецхозах было ликвиди-
ровано.

Основной задачей в отрасли козоводства сегодня является восстановление 
племенного козоводства в общественном секторе с целью обеспечения пот-
ребностей населения в высокопродуктивном племенном молодняке. Наряду  
с этим проводится племенная работа по созданию высокопродуктивного ста-
да коз на биотехнологическом центре РУП «Институт животноводства НАН 
Беларуси» путем скрещивания местных коз с чистопородными производите-
лями зааненской породы.

19.6. Звероводство и кролиководство

Звероводство и кролиководство являются отраслью животноводства и на-
правлены на обеспечение потребности населения в пушно-меховых изделиях. 
Производство в отрасли осуществляется в соответствии с Программой разви-
тия в Республике Беларусь звероводства, заготовок и переработки пушно-ме-
хового сырья и экспорта изделий из него на 2002—2010 годы, одобренной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2002 го-
да № 988. 

Звероводство в республике представлено в виде разведения плотоядных 
зверей (норка, песец, лисица) и растительноядных (кролик, нутрия, шин-
шилла) и занимает 0,1% в реализации продукции животноводства сельскохо-
зяйственных предприятий.

Выращиванием клеточных пушных зверей занимается 7 узкоспециализи-
рованных звероводческих хозяйств Белкоопсоюза, которые производят 84,0% 
пушнины от всего объема по республике, а также 13 звероводческих ферм 
коммунальной и 4 звероводческих хозяйства частной формы собственности.

По состоянию на 01.01.2006 г. поголовье зверей в сельскохозяйственных 
организациях составило 214,4 тыс. голов, из которых норка занимает 98,7%, 
лисица — 0,5%, песец — 0,7%. Всего ежегодно в республике производится бо-
лее 730 тыс. шкурок клеточных пушных зверей, из которых более 70% пос-
тавляется на экспорт.

По уровню концентрации поголовья и качеству производимой пушнины 
наиболее высокие показатели по разведению норки обеспечивают Калинко-
вичское и Пинское зверохозяйства Белкоопсоюза, СПК «Прогресс-Верте-
лишки», СПК «Остромечево», ПООО «Мартес», ООО «Звероводство Чисть», 
по разведению песца — РСУП «Первый Белорусский» и филиал «Бобруйское 
зверохозяйство ЧУП «Курасовщинский рынок», лисицы — Барановичское от-
деление ЧУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза».

До 60—65% затрат на производство шкурок составляет стоимость кормов. 
Это требует соблюдения технологических условий на высоком уровне сани-
тарной культуры, поскольку с кормами животного происхождения могут пе-
редаваться патогенные начала с неблагополучных по болезням животновод-
ческих ферм, а порча кормов ведет к массовому отравлению. Вместе с тем  
в республике отсутствуют ресурсы на кормовую рыбу. Ее приходится заво-
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зить из других стран по высоким ценам в обмен на пушнину и другие товары 
народного потребления. В связи с этим с 2002 г. начат постепенный отход от 
принятой ранее технологии кормления, при которой использовались доро-
гостоящие продукты (цельная рыба, субпродукты I категории, творог и т. д.). 
С этой целью были изучены рационы некоторых хозяйств за рубежом, в кото-
рых потребность в минералах частично обеспечивается за счет белково-вита-
минного концентрата, протеин которого в 2—2,5 раза дешевле белка цельной 
рыбы путассу или мускульного мяса за счет использования мясокостной муки 
и соевых бобов. Производство аналогичного концентрата налажено в респуб-
лике и прошло апробацию в зверохозяйствах потребкооперации. Наряду  
с этим зверохозяйства нуждаются в специальной металлической сетке, кор-
моперерабатывающем оборудовании, спецавтотранспорте, биопрепаратах  
и других материальных средствах, большая часть которых поступает из-за 
пределов республики.

Из растительноядных зверей в производственных условиях разводятся 
нутрия, ондатра, шиншилла. На выращивании шиншиллы специализируют-
ся в настоящее время 4 крестьянских хозяйства, где численность поголовья 
составляет 600 голов. Нутрия выращивается в основном в личных подсобных 
хозяйствах. Учитывая возрастающий спрос на новые виды пушнины и нали-
чие в республике необходимой кормовой базы, разведение шиншиллы, нут-
рии, ондатры является перспективным направлением. 

Из растительноядных животных больше всего развито кролиководство. 
Кролиководство — перспективная отрасль животноводства, практический 
интерес к которой определяется, в первую очередь, биологическими особен-
ностями кроликов. Эти животные, как известно, отличаются многоплодием  
и высокой скороспелостью. Благодаря возможности совмещать физиологичес-
кие периоды лактации и сукрольности, а также короткий период беремен-
ности от крольчихи можно получить за год количество мяса, более чем в 30 
раз превышающее ее собственную массу. Их сельскохозяйственных живот-
ных только домашняя птица способна превзойти этот показатель.

По интенсивности роста и оплате корма продукцией крольчата превосхо-
дят молодняк других сельскохозяйственных животных. Так, если поросенок 
удваивает свою живую массу в 8-дневному возрасту, ягненок — к 18-дневно-
му и теленок — к 47-дневному, то крольчонок — к 6 дням. За первые 4 месяца 
его живая масса увеличивается в 50 раз при расходе корма на прирост 1 кг 
живой массы 3,2—3,7 кг к. е. В условиях приусадебных хозяйств породистого 
кролика можно убивать на мясо в возрасте 90—100 дней, при достижении его 
живой массы 2,7—3 кг. В кролиководстве затраты кормов несколько выше, 
чем в птицеводстве (на прирост 1 кг живой массы цыпленка-бройлера затра-
чивается 1,8—2,0 кг к. е.). Но корма, которые используются в кормлении кро-
ликов, более доступны и дешевле. Кроликов можно успешно откармливать 
при содержании в рационе 14—15% переваримого протеина, в то время как 
для птиц содержание переваримого протеина в рационе должно быть не ме-
нее 20—22%. На долю кормов в кролиководстве приходится 65—80% стоимос-
ти всех издержек производства. Однако высоких показателей в кроликовод- 
стве можно достичь лишь при высоком уровне культуры ведения отрасли  
с соблюдением всех технологических параметров.
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Численность кроличьего стада в хозяйствах всех категорий на начало 2006 г. 
составляла более 160 тыс. голов. Высокая плодовитость и скороспелость кро-
ликов дают возможность получать от одной самки в течение года до 60 кг 
мяса и 25—35 шкурок. Разводят кроликов пород: белый и серый великан, со-
ветская шиншилла, калифорнийская, новозеландская, серебристый, черно-
бурый и др. В последние годы начали широко распространяться кролики по-
род рекс, бельгийский, венский голубой, тюрингский, бараны и др.

Развитие кролиководства и нутриеводства имеет социальное значение, 
повышая занятость населения в мелких населенных пунктах, а также спо-
собствуя его самообеспечению не только меховой одеждой, но и диетическим 
мясом.

В то же время фермеры и кролиководы-любители широко используют 
межпородное скрещивание. В результате по большинству разводимых ими 
пород практически утрачены породные признаки: конституционная особен-
ность, мясные качества, качество шкурки. Порода стала определяться только 
окрасом, что в кролиководстве недопустимо.

К сожалению, в Республике Беларусь пока нет племенных хозяйств, зада-
чей которых являлось бы снабжение чистопородным племенным молодняком 
всех кролиководческих хозяйств. Практически не регламентируются и не 
внедряются передовые научно обоснованные методы селекционной работы  
и технологии кролиководства. Большим недостатком, сдерживающим разви-
тие кролиководства, является отсутствие организаций потребкооперации, ко-
торые должны заниматься заготовкой продукции, оказывать материальную 
помощь кролиководам в обеспечении кормами, транспортом и племенным 
молодняком.

19.7. Пчеловодство

Пчеловодство Республики Беларусь имеет опылительно-медовое направ-
ление. Поэтому организацию пасек нужно проводить, учитывая не только 
медоносные ресурсы естественно произрастающих медоносов, но и потреб-
ность в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур.

Пчеловодство в настоящее время является необходимым дополнением 
современного сельского хозяйства. В последнее столетие пчеловодство пре-
вратилось в самостоятельную отрасль, обслуживаемую наукой, с современ-
ными методами организации производства и поставкой необходимого обору-
дования и техники. Известно, что пчелы используются как производители 
целебного меда, воска и других продуктов, используемых человеком. Кроме 
того, они способствуют увеличению валовых сборов различных сельскохо-
зяйственных культур путем дополнительного опыления растений во время 
цветения. Считается, что доходы от перекрестного опыления с помощью пчел 
в 10—15 раз выше, чем от той продукции, которую они приносят в улей  
в виде меда и воска. Как показала практика, пчелоопыление самый дешевый 
и наиболее выгодный способ повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур.

На начало 2006 г. в республике насчитывалась 201 тыс пчелосемей, в том 
числе в хозяйствах Минсельхозпрода — 29421 пчелосемья, что в общей струк-
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туре пчелопасек составляет 14,6%, населения и фермеров — 81%, лесхозов  
и промышленных предприятий — 4,4% (рис. 2.24).

Анализируя экономические и производственные показатели пасек систе-
мы Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2005 г., следует отметить, что 
наблюдается не только стабилизация численности пчелосемей по сравнению 
с прошлым годом, но и их рост на 1993 пчелосемьи, или 107%. Увеличилось 
также производство валового и товарного меда, соответственно составляет — 
4790,7 ц и 1958,7 ц (табл. 2.80). Вместе с тем на основании многолетних иссле-
дований кормовой базы пчеловодства было установлено, что общий доступ-
ный для пчел потенциальный запас меда в цветках растений республики со-
ставляет около 25 тыс. т. Этого запаса достаточно для содержаний примерно 
250 тыс. пчелиных семей при условии получения от них по 10 кг меда.

Таблица 2.80. Динамика численности пчелосемей

Показатель
Год

1991 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005

Все категории хозяйств на начало 
года, тыс. семей

436,3 271,9 231,5 191,7 196,1 148,6 161,7 179,5

в т. ч. 

сельскохозяйственные организации 136,5 66,3 54,0 41,6 41,8 40,9 32,3 35,1

хозяйства населения и фермеры 299,8 205,6 177,5 150,1 154,3 143,7 129,4 144,4

Рентабельность производства меда по 
реализации,%

–33 –12 –3,2 +10,7 –7,4 –3,7 –3,3 —

Производство меда в сельскохозяйст-
венных организациях системы 
Минсельхозпрода РБ, т

897 441 348 399,3 293,2 205,2 270,6 —

Производство:

рои, шт. 13466 3646 3256 3305 2947 4961 3846 —
воск, ц 330 95 88 113 57 44 43 —

Поскольку племенная работа в пчеловодстве является наиболее эффек-
тивным в экономическом отношении способом повышения продуктивности 
пчелиных семей, поэтому основной задачей имеющихся в республике пчело-

Рис. 2.24. Структура пчелопасек по формам собственности (2006 г.)
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питомников является обеспечение качественными пчелопакетами и пчело-
матками карпатской породы пчелопасек всех форм собственности.

Эффективность опыления сельскохозяйственных энтомофильных культур 
пчелами и продуктивность пасек в значительной мере определяются выбором 
породы пчел для разведения соответствующей климатическим и медоносным 
условиям зоны. В Республике Беларусь районирована карпатская порода 
пчел. Она хорошо приспособлена к суровым погодным условиям, малоройли-
вая, миролюбивая, часто наблюдается тихая смена маток. Карпатская порода 
пчел является универсальной для хозяйственного использования в зоне опы-
лительно-медового направления.

Стоимость прибавки урожая от опыления энтомофильных культур пчела-
ми превышает стоимость произведенного ими меда и других продуктов пче-
ловодства в 10—15 раз и более.

В настоящее время пчеловоды-любители имеют в собственности 89% се-
мей пчел республики. Размер пасек колеблется от 3 до 400 семей, в среднем 
13—15. Пчеловоды-любители ежегодно получают в среднем по 23—25 кг меда 
на семью, отдельные — 80—120 кг. Это в 3 раза больше, чем в общественном 
секторе пчеловодства.

С целью увеличения рентабельности пасек необходимо внедрять прогрес-
сивные технологии обслуживания и комплексного использования пчелиных 
семей с получением таких продуктов, как цветочная пыльца, маточное моло-
ко, пчелиный яд и др. Немаловажный доход дает арендная плата за опыление 
пчелами энтомофильных культур, продажа пчелиных пакетов и маток. От 
каждой семьи в условиях Республики Беларусь можно получить пакет пчел, 
не снижая ее медосбора и опылительной деятельности.

Формирование пчелиных пакетов и их реализация — один из наиболее 
эффективных способов повышения доходности пасек. При этом необходи-
мость формирования отводка (пакета) от каждой пчелиной семьи является 
надежным противороевым приемом прогрессивной технологии обслужива-
ния крупных пасек. Как правило, эта работа сочетается с получением пчели-
ных маток и ведением племенной работы.

Следует отметить, что в республике недостаточно развита переработка 
меда на продовольственные цели, что связано главным образом с нехваткой 
соответствующих тароупаковочных материалов. Мед, как правило, фасуется  
в стеклянные банки емкостью 0,3—0,5 л, в то время как в большинстве стран 
тара имеет широкий диапазон емкости и упаковочных материалов.

Глава 20

ЭКОНОМИКА ПРОДУКЦИИ РЫБОВОДСТВА  
И РЫБОПРОДУКТОВ

20.1. Рыба и рыбопродукты в рационе питания населения

Рыбное хозяйство является уникальным видом производства в экономике 
страны. Основной задачей его является удовлетворение потребности людей  
в рыбе и рыбопродуктах — незаменимых продуктах в пищевом рационе чело-
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века. Технологические приемы его ведения принципиально отличаются от 
приемов животноводства и растениеводства, и прежде всего тем, что позволя-
ют с большей эффективностью использовать первичные звенья продукцион-
ной цепи. Рыбы способны образовывать более высокую биомассу на единицу 
площади: если средняя биомасса наземных промысловых позвоночных  
в среднем не превышает 1 кг/га, то биомасса рыб в естественных водоемах 
составляет до 150 кг/га, а при проведении интенсификационных мероприя-
тий способна достигать 300—500 кг/га. Продуктивность искусственных водо-
емов (аквакультура) при использовании интенсивных методов прудового ры-
боводства и поликультуры достигает 25—30 ц/га, в установках индустриаль-
ного типа — до 100 кг/м2, при себестоимости на 30—50% меньшей, чем при 
производстве того же объема продукции крупного рогатого скота. Важным 
преимуществом рыбоводства является способность рыб утилизировать имею-
щиеся в водоеме кормовые ресурсы (детрит, фито- и зоопланктон, бентос, 
высшую водную растительность и прочее) напрямую, преобразуя их в высо-
кокачественный белковый продукт.

Проблема обеспечения рыбой и рыбопродуктами настолько важна, что  
в специальном докладе ООН она выделяется отдельной графой в числе восьми 
других показателей, определяющих уровень продовольственной безопасности 
стран. В свою очередь государства, не имеющие прямого выхода к морю, 
всесторонне стремятся компенсировать дефицит рыбопродуктов развитием 
рыбоводства.

В развитых странах на долю рыбы в питании людей приходится от 18 до 
83% белкового рациона. Рациональными нормами потребления пищевых про-
дуктов, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Бела-

русь (2003 г.), предусмотрено среднеду-
шевое потребление рыбы и рыбопродук-
тов (в зависимости от возраста и физи- 
ческой активности) от 16 до 24 кг на 
человека в год. По статистическим дан-
ным, в 2004 г. потребление рыбы внутри 
страны составило 152,9 тыс. т (около 
15,4 кг/чел.), однако за счет продукции 
собственного производства (выловлен-
ной из прудов и естественных водоемов) 
покрывается менее 9% общих потреб-
ностей. Дальнейшее наращивание объ-
емов реализации рыбы, выращенной во 
внутренних водоемах, сдерживается ог-
раниченным спросом населения и на-
сыщением рынка морской рыбопродук-
цией. Динамика душевого потребле- 
ния рыбы и рыбопродуктов в Беларуси 
характеризуется следующими данными 
(табл. 2.81):

Всего в мире, по данным ФАО (за 
2002 г.), вылавливается около 133 млн т 

Таблица 2.81. Динамика потребления рыбы  
и рыбопродуктов населением Беларуси, кг 

на одного человека в год

Год Потребление рыбы и рыбопродуктов

1960 8,0

1965 10,8

1970 13,9

1975 17,2

1980 16,3

1985 19,7

1990 19,6

1995 7,3

1996 8,7

1997 8,7

1998 6,1

1999 6,2

2000 9,5

2001 15,0

2002 16,7

2003 14.1

2004 15,4
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рыбы и других обитателей вод (без водорослей), используемых в пищу людей, 
в том числе 95,5 млн т за счет промысла в океанах, морях и внутренних водо-
емах, 37,9 млн т — за счет аквакультуры.

Направления рыбного хозяйства, системы рыбоводства, ассортимент ры-
бопродуктов.

По способу получения рыбной продукции различают два основных на-
правления: за счет отлова из рыболовных угодий (рек, озер и водохранилищ) 
и за счет разведения в контролируемых или частично контролируемых усло-
виях (аквакультура). Аквакультурное производство идет по следующим на-
правлениям: прудовое рыбоводство; рыбоводство в садках и бассейнах на 
теплых водах; рыбоводство в установках замкнутого водоснабжения. Основное 
производство рыбы в Республике Беларусь осуществляется путем выращива-
ния ее в государственных прудовых рыбоводных хозяйствах, входящих в сис-
тему Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Дополнительное —  
в прудах сельхозпредприятий (колхозов и совхозов), в установках с замкну-
тым водоснабжением, садках и бассейнах подсобных рыбоводных цехов 
промышленных предприятий, частных фирм и индивидуальных предприни-
мателей, вылова арендаторами (юридическими лицами различной формы 
собственности) из рыболовных угодий. Удельная доля различных направле-
ний в производстве рыбной продукции в Республике Беларусь представлена 
на рис. 2.25.

По объемам производства основным способом получения товарной про-
дукции остается прудовое рыбоводство, на долю которого приходится около 
83% от всей вылавливаемой пресноводной рыбы. На долю тепловодных сад-
ковых хозяйств приходится не более 0,2% валового производства, хозяйств 
индустриального типа — 0,3%. Из естественных водоемов (вместе с рыбным 
промыслом аборигенных видов) получают около 16,5% от общего объема про-
изводства.

В полносистемных рыбоводных хозяйствах рыбу выращивают по двух-  
и трехлетнему оборотам, подразумевая под оборотом длительность (лет) ры-
боводного цикла до получения товарной продукции. Общепринятым для 
прудового рыбоводства является двухлетний оборот, когда средняя масса ры-
бопосадочного материала, высаживаемого в нагульные пруды, составляет 
20—25 г, средняя масса товарной рыбы 340—370 г, продолжительность выра-
щивания рыбы от икринки — 16—18 месяцев. В условиях Беларуси, когда 

Рис. 2.25. Соотношение различных направлений производства  
в общем объеме рыбной продукции
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выращивание товарной рыбы по двухлетнему обороту часто проблематично 
из-за недостатка необходимого количества тепла в вегетационный сезон, 
большинство хозяйств применяют трехлетний оборот. В этом случае товар-
ную продукцию получают только к концу третьего года.

При трехлетнем обороте появляется возможность выращивания более 
крупной рыбы (массой до 0,6 — 1,0 кг), но требуется промежуточная стадия 
посадочного материала — двухлеток, средней массой не менее 180 г, более 
длительный цикл выращивания (28—30 месяцев), дополнительные затраты на 
кормление на третьем году, увеличение амортизации основных фондов. При 
трехлетнем обороте имеет место рост рыбопродуктивности с единицы пло-
щади (до 30%), однако общая производительность хозяйств снижается из-за 
удлинения цикла выращивания. 

В Беларуси по двухлетнему обороту работают небольшое количество ры-
боводных хозяйств, так как по температурным условиям рыба не всегда успе-
вает набрать необходимую товарную массу. Остальные применяют трехлет-
ний или комбинированный (двух- и трехлетний) обороты, при этом получают 
рыбу более высокого качества, но и по более высокой (до 40%) себестоимости. 

Одним из перспективных направлений по выращиванию рыбы является 
производство ее в садках и бассейнах на базе отработанных вод тепловых 
электростанций, а также в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). 
Преимущество этого направления заключается в том, что в тепловодных хо-
зяйствах можно выращивать рыбу круглый год. Летом хорошо растут тепло-
любивые виды, такие как карп, растительноядные рыбы, буффало, каналь-
ный сом, веслонос, тиляпия и др. Зимой температура в тепловодных хозяйс-
твах держится в пределах 9—14 °С, что позволяет с успехом выращивать 
холоднолюбивые виды рыб, такие как форель, стальноголовый лосось, кото-
рые к весне достигают товарной массы. В УЗВ рыбу можно выращивать круг-
лый год при заданных условиях. Это позволяет сократить срок получения 
товарной продукции на 1 год по сравнению с обычной технологией, а также 
обеспечивать равномерную поставку живой рыбы потребителям в течение 
всего года. Поскольку в индустриальных условиях рыбы не имеют возмож-
ности использовать естественные корма, важным при выращивании рыбы 
остается обеспечение ее качественными, сбалансированными по основным 
питательным веществам комбикормами. Стоимость таких кормов, как прави-
ло, превышает стоимость кормов, используемых в прудовом рыбоводстве, что 
повышает себестоимость получаемой рыбопродукции.

В Республике Беларусь действовали два тепловодных хозяйства: Бело-
озерское в Брестской области, мощностью 800 т товарной рыбы и Ново-
лукомльское в Витебской области, мощностью 1000 т. Кроме того, на девяти 
промышленных предприятиях республики было организовано выращивание 
рыбы в бассейнах или установках с замкнутым циклом водоснабжения. 
Максимальный вылов в тепловодных и подсобных хозяйствах промышлен-
ных предприятий отмечен в 1990 и 1991 гг. — 1610 и 1722 т соответственно 
(табл. 2.82). Объектом выращивания был, в основном, карп. В условиях рын-
ка хозяйствам тепловодного и индустриального рыбоводства всех форм собс-
твенности (УЗВ, садки и бассейны) пришлось конкурировать с продукцией 
прудовых хозяйств. Поскольку карп, полученный в садках, бассейнах и уста-
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новках с замкнутым водоснабжением, не смог конкурировать с прудовым ни 
по качеству, ни по цене (затраты на выращивание последнего в 3—5 раз ниже), 
это направление рыбоводства в настоящее время находится в упадке.

Основной объект аквакультуры в Беларуси — карп, на долю которого  
в настоящее время приходится 79,7% от общего объема производства выра-
щиваемой рыбы. Наряду с карпом выращивают серебряного карася (10,0%), 
растительноядных рыб китайского фаунистического комплекса — белого 
амура, белого и пестрого толстолобиков (в сумме около 8,0%) и щуку (1,8%). 
Из прочих видов в небольшом количестве культивируют линя, европейского 
сома, радужную форель, стерлядь, однако объемы производства этих видов 
не превышают 0,5% (рис. 2.26).

В Республике Беларусь основным органом, осуществляющим разработку 
стратегии ведения аквакультурной деятельности (включая рыболовство) и ее 
управление, является Департамент по мелиорации и водному хозяйству 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Департамент осущест-
вляет планирование макропоказателей работ и контроль за их выполнением 
предприятиями республиканской формы собственности (рис. 2.27). На мес-
тах эти функции осуществляют комитеты по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкомов и райисполкомов, в ведении которых находятся 
предприятия коммунальной и частной формы собственности.

В обязанности Департамента входит:
государственное управление рыбохозяйственной деятельностью;
разработка и проведение единой государственной, в том числе научно-

технической политики в области аквакультуры;
разработка и принятие в установленном порядке нормативных актов в сфере 

аквакультуры;
обеспечение повышения продуктивности водоемов, включая проведение 

селекционно-племенной работы, рыбоводно-мелиоративные мероприятия, 
работ по акклиматизации и освоению поликультуры рыб и водных беспозво-
ночных, зарыбление водоемов;

организация работ по выращиванию рыбопосадочного материала для за-
рыбления естественных водоемов;

Рис. 2. 26. Видовая структура продукции аквакультуры
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Рис. 2.27. Организационная схема государственного управления рыбным хозяйством Республики 
Беларусь
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обеспечение проведения технического перевооружения специализирован-
ных рыбоводных предприятий;

осуществление ведомственного контроля, в том числе за эксплуатацион-
ным состоянием прудов и других производственных мощностей, своевремен-
ным осуществлением их реконструкции и ремонта;

осуществление международного сотрудничества в пределах своих пол-
номочий, изучение и обобщение опыта зарубежных стран в области аква-
культуры.

В структуре Департамента по водному хозяйству и мелиорации Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь объеди-
нены 19 полносистемных прудовых хозяйств и 1 выращивающее посадочный 
материал и осуществляющее рыбный промысел на естественных водоемах. 
На их долю приходится около 88% годового производства рыбы в стране. 

Общая площадь прудового фонда страны составляет 24,53 тыс. га, из ко-
торых 20,8 находится на балансе рыбоводных хозяйств республиканской фор-
мы собственности, а 3,73 тыс. га — предприятий коммунальной формы собст-
венности. Существующие мощности прудового фонда позволяют получать до 
19,6 тыс. т товарной рыбы в год, из них на рыбоводных предприятиях 
Минсельхозпрода — до 16,6 тыс. т. 

Помимо рыбоводных хозяйств 260 субъектов хозяйствования различной 
формы собственности (государственные рыбоводные хозяйства, предприятия 
Управления делами Президента Республики Беларусь, лесхозы, частные пред-
приятия, фермерские хозяйства и общественные организации) осуществляют 
промысловый лов рыбы и организацию платного любительского рыболовства 
в естественных рыболовных угодьях на правах аренды. По состоянию на 
01.01.2005 г. в аренду для ведения рыболовного хозяйства было передано  
114,4 тыс. га площади озер и водохранилищ и 1,8 тыс. км протяженности рек 
и каналов.

Состояние и проблемы разведения и добычи, переработки рыбы  
и производства пищевой рыбной продукции

В Республике Беларусь производством товарной рыбной продукции, вклю-
чающей в себя рыбу живую (прудовую и озерно-речную), охлажденную, мо-
роженую, филе, соленую, копченую, вяленую, пряного и маринованного по-
сола, рыбный фарш, кулинарные и балычные изделия, икру рыб, пищевые 
морепродукты, занимаются предприятия двенадцати ведомств и обществен-
ных организаций, а также юридические лица без ведомственной принадлеж-
ности и индивидуальные предприниматели. Основными поставщиками жи-
вой рыбы являются предприятия Минсельхозпрода республиканской и ком-
мунальной собственности (83,8% от объема общего производства). 

Максимальный вылов рыбы из водоемов Беларуси был достигнут в 1989 г. 
и составил 21,3 тыс. т, в том числе в прудовых и тепловодных хозяйствах  
18,4 тыс. т, 2,2 тыс. т озерно-речной, 0,2 тыс. в подсобных цехах промышлен-
ных предприятий и 0,5 тыс. т в прудах предприятий Минсельхозпрода (кол-
хозах и совхозах). При этом коэффициент использования производственных 
мощностей прудовых хозяйств составил 0,95, что на 10% превышало норма-
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тив (0,85). Выход товарной рыбопродукции достиг 14,3 ц/га, что выше рыбо-
водно-биологических нормативов (10—12 ц/га) выращивания карпа для II—
III зон рыбоводства, в которых находится республика.

В силу объективных причин прудовое рыбоводство к 1989 г. достигло мак-
симально-возможного потенциала. С 1990 г. производство рыбы начало па-
дать и к 1998 г. достигло минимума — 3,9 тыс. т. Последовавшее снижение 
объема производства связано с резким ухудшением экономического состоя-
ния отрасли, медленной ее перестройкой в соответствии с развивающимися 
рыночными отношениями. 

Основным методом интенсификации рыбоводства в прудах служит корм-
ление выращиваемой рыбы концентрированными кормами. В общем объеме 
выращивания прудовой рыбы в настоящее время лидирующее положение за-
нимают карп и карась (99,1% в 1989 г. и 89,7% в 2004 г. соответственно), на 
производство которых требуются значительные затраты концентрированных 
кормов. Согласно рыбоводно-биологическим нормативам на 1 кг выращивае-
мого карпа требуется 4,7 кг концентрированного корма с содержанием сырого 
протеина 23%. Себестоимость рыбной продукции, получаемой в прудовых 
хозяйствах, определяется уровнем интенсификации производства и объемами 
получаемой продукции. Анализ затрат показал, что стоимость посадочного 
материала и кормов, используемых в процессе интенсивного выращивания 
рыбы, занимает в общих расходах более 50% от всех затрат, следовательно, 
она является определяющей в себестоимости товарной продукции. Затраты 
по прочим позициям (зарплата персонала, налоги, амортизация, топливо  
и энергия, общехозяйственные расходы) напрямую от объемов производства 
не зависят или зависят в меньшей степени, следовательно, за их счет себесто-
имость меняется в меньшей мере. Поэтому, с сокращением потребления ком-
бикормов в товарном рыбоводстве республики с 56 тыс. т в 1990 г. до 5— 
6 тыс. т и ухудшением их качества в конце 1990-х годов резко упали объемы 
производства рыбы (табл. 2.82). 

Повышение внимания к отрасли со стороны государства позволило ста-
билизировать ситуацию и довести вылов рыбы в 2005 г. до 6 тыс. т.

Повышение эффективности прудового рыбоводства может обеспечить 
внедрение на действующих рыбоводных хозяйствах новейших достижений 
рыбохозяйственной науки республики. Прежде всего это ресурсосберегаю-
щие интенсификационные биотехнологии, включающие гибридизацию, сти-
мулирование развития естественной кормовой базы прудов и эффективное ее 
использование комплексом выращиваемых рыб (растительноядные, карп, ка-
рась, щука), оптимизация кормления рыбы и кормопроизводства, эффектив-
ная профилактика болезней рыб, использование технических средств для 
кормления и аэрации воды при высоких плотностях посадки выращиваемых 
рыб. За счет этих факторов можно увеличить объем производства прудовой 
рыбы на существующих площадях в два раза и более по сравнению с достиг-
нутым в 2005 г. уровнем и довести его до 13 тыс. т в год.

Несколько иное положение сложилось с выловом рыбы из естественных 
водоемов и водохранилищ. Максимальный промысловый вылов из этих водо-
емов, достигнутый в 1951 г., составил 3,6 тыс. т. С принятием новых Правил 
рыболовства (1962 г.) и увеличением размеров ячеи в орудиях лова годовой 
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Таблица 2.82. Динамика вылова товарной рыбы из водоемов Беларуси за 1980—2003 гг.

Год
Общий  
вылов

Вылов, т

Государствен- 
ные прудовые  

хозяйства

Тепловодные 
хозяйства

Озера  
и водохра- 
нилища

Озерные 
товарные 

рыбоводные 
хозяйства

Реки

Хозяйства  
с замкнутым 

циклом 
водосна- 
бжения

Пруды 
прочих 

агропред-
приятий

1980 7788,9 5889,0 157,0 929,5 316,0 328,4 — 169,0

1981 11198,2 8670,0 258,0 1054,0 337,8 673,4 — 205,0

1982 14213,9 11429,0 227,0 990,2 603,2 685,5 — 229,0

1983 14671,3 11745,0 416,0 1061,3 558,3 682,7 — 208,0

1984 15581,0 12684,0 439,0 1053,2 559,8 609,0 — 236,0

1985 16555,7 13420,0 380,0 994,1 741,3 763,3 — 257,0

1986 17288,8 14152,0 562,0 1071,5 674,7 553,6 — 275,0

1987 17903,0 14528,0 658,0 1037,2 735,2 527,6 150,0 267,0

1988 18998,5 15301,0 825,0 978,1 715,2 485,2 146,0 548,0

1989 21337,0 17366,0 1011,0 1087,7 552,3 573,0 214,0 533,0

1990 19428,8 15417,0 1340,0 948,9 592,4 445,5 270,0 415,0

1991 17172,1 13355,0 1498,0 818,3 451,1 400,3 224,4 425,0

1992 11455,0 8576,8 784,2 971,7 282,0 208,3 218,0 414,0

1993 10054,5 7729,0 883,0 709,3 173,9 120,0 197,3 242,0

1994 7518,3 5801,1 307,9 660,1 46,6 211,9 260,7 230,0

1995 5840,7 4669,3 62,3 688,1 17,4 146,7 88,9 168,0

1996 5451,8 4044,1 104,2 746,4 123,7 193,6 82,8 157,0

1997 3985,0 3019,6 23,5 610,8 14,2 156,5 100,2 49,5

1998 3928,8 3352,3 19,6 390,9 — 66,0 20,0 136,2

1999 5253,6 4391,7 21,4 512,2 — 84,6 63,7 180

2000 6618,9 5461,3 27,6 841,6 — 155,4 36,0 97

2001 5553,1 4329,4 14,0 801,3 — 168,9 19,0 220,5

2002 6158,3 4827,7 14,1 807,5 — 211,1 18,6 279,3

2003 5954,3 4748,4 68,9 613,1 — 187,7 — 336,4

2004 4995,3 4089,8 21,7 410,3 — 172,6 — 300,9

вылов понизился и до начала 1990-х годов стабилизировался в пределах 2,0—
2,5 тыс. т. С принятием «Закона об аренде» рыболовные угодья стали переда-
вать в аренду субъектам хозяйствования (как юридическим, так и физичес-
ким лицам). В результате количество субъектов хозяйствования, занимаю-
щихся рыболовным хозяйством на базе естественных водоемов, возросло до 
270, но объемы вылова рыбы сократились. В 2005 г. совокупный промысло-
вый вылов озерно-речной рыбы составил всего 600 т. Причина — резкое 
уменьшение площади промысловых угодий, приходящихся на одного аренда-
тора, изменение производственной базы промысла, сокращение объемов за-
рыбления водоемов, усилившийся пресс со стороны любительского и брако-
ньерского вылова. 

Ведение рыбного хозяйства на озерах, водохранилищах и реках предстоит 
переориентировать с экстенсивного рыболовства на целенаправленное фор-
мирование и рациональное использование биологических ресурсов водных 
экосистем. Режим рационального рыбохозяйственного использования каждо-
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го озера, водохранилища, участка реки должен определяться рыбоводно-био-
логическими обоснованиями с учетом экологических возможностей и эконо-
мической целесообразности. В зависимости от рыбохозяйственной оценки 
эти водоемы могут использоваться как для промышленного рыболовства, так 
и для рекреационных целей путем организации рыболовных хозяйств для 
платного любительского лова. 

Одним из источников поступления рыбы на стол потребителю остается 
любительское рыболовство. Объемы вылова рыбы рыболовами-любителями 
находятся в прямой зависимости от численности населения, состояния рыб-
ных ресурсов в рыболовных угодьях и материального положения самих рыбо-
ловов. Исследования, проведенные по данному вопросу в конце 1970-х годов, 
показали, что численность рыболовов в Беларуси составляла до 100 тыс. че-
ловек, а годовой объем изъятия рыбопродукции оценивался величиной 7,5—
9,0 тыс. т. По данным Министерства статистики и анализа населением стра-
ны в настоящее время для собственных нужд вылавливается 7,2 тыс. т озер-
но-речной рыбы (Производство, экспорт, импорт и реализация на внутреннем 
рынке рыбы и рыбопродуктов по Республике Беларусь, 2004).

Разработанная и утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 годы 
предусматривает увеличение к 2010 г. производства рыбы до 20 тыс. т, в том 
числе 13 тыс. т за счет рыбоводства и рыболовства на государственных рыбо-
водных предприятиях, 1 тыс. т предприятиями, фермерами и индивидуаль-
ными предпринимателями на приспособленных водоемах и 6 тыс. т с естест-
венных рыболовных угодий за счет любительского рыболовства.

Помимо производства живой рыбы за счет собственных возможностей, 
значительное количество рыбы завозится из-за пределов страны в виде моро-
женой, разделанной (филе) или переработанной (консервы и пресервы) рыб-
ной продукции, преимущественно морского происхождения. Годовой объем 
импорта рыбы и другой пищевой морепродукции за 2002—2004 гг. колебался 
в пределах 150,0—182,7 тыс. т. Часть завезенной продукции реализуется без 
дальнейшей переработки, часть перерабатывается, небольшое количество 
(4,0—5,5%) идет на корм животным. Импорт рыбы осуществляется субъекта-
ми хозяйствования при наличии соответствующей лицензии и квоты на за-
воз. Основные мощности по переработке рыбного сырья сконцентрированы 
на предприятиях, подведомственных Управлению рыбного хозяйства 
Президента Республики Беларусь (мощности по переработке в национальных 
парках «Нарочанский» и «Браславские озера», рыбокомплексы в областных 
центрах, рыбные холодильники и базы). В частности, в общем объеме произ-
веденных и импортированных в 2004 г. рыбных консервов на предприятия 
Управления делами Президента Республики Беларусь приходится 6,9%, тогда 
как на Белкоопсоюз только 0,05% (Отчет об улове рыбы, производстве, реа-
лизации и запасах товарной пищевой рыбной продукции, 2004). Производство 
рыбных консервов на предприятиях Беларуси в настоящее время малорента-
бельно, так как при использовании завозной рыбы, импортированной пище-
вой жести, растительного масла и томатной пасты при одинаковом качестве 
получаемой продукции себестоимость банки белорусских консервов получа-
ется выше, чем аналогичной российской.
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Национальный рынок рыбы и рыбопродуктов и пути его насыщения.
Основной сбыт произведенной рыбной продукции (94,2—91,7%) приходит-

ся на внутренний рынок. Главные центры потребления живой рыбы — горо-
да, в первую очередь столица и областные центры, а также районные центры 
вблизи мест производства. Сельское население удовлетворяет потребности  
в продукции аквакультуры через торговые точки в районных центрах, либо 
непосредственно у производителей рыбы. Практически 90% пресноводной 
рыбы реализуется в живом виде, остальная в переработанном (копченая, по-
луфабрикаты, консервы). Реализация рыбы производится как через торговую 
сеть (госторговля и потребкооперация), так и непосредственно производите-
лями, путем выездной торговли на рынках. В связи со слабой приспособлен-
ностью предприятий торговли к реализации живой рыбы (отсутствие живо-
рыбных прилавков, специальных емкостей для передержки и систем жизне-
обеспечения) последние берут в реализацию только небольшие партии 
товарной рыбы (до 50—100 кг). По этой причине до 70% товарной рыбы реа-
лизуется непосредственно производителями при выездной торговле на город-
ских рынках.

На долю экспорта пищевой рыбной продукции приходится не более 10% 
объема производства, при этом основу экспорта составляет переработанная 
морепродукция. Экспортные поставки продукции аквакультуры собственно-
го производства осуществлялись до 2004 г. На экспорт поступала преимущес-
твенно живая рыба: щука, в небольших количествах линь, сом, осетровые. 
Объемы поставки в 2003 г. составили 50 т на сумму 133,8 тыс. долл., в том 
числе в Россию — 2 т на сумму 18,5 тыс. долл. Из стран ЕС основная страна 
импортер — Бельгия. 

По данным государственных статистических органов (Статистический 
ежегодник, 2003, 2004), численность населения в 2003 г. составляла 9898,6 тыс. 
чел., в 2004 г. — 9849,1 тыс. чел. Исходя из рекомендованных норм потребле-
ния рыбы на душу населения (16—24, в среднем 18 кг в год) годовой объем 
рыбы для полного удовлетворения нужд населения составит 170—180 тыс. т. 
Планируемая к 2010 г. величина внутреннего производства составит 20 тыс. т. 
Следовательно, для удовлетворения потребности в данном продукте потребу-
ется завоз из-за пределов страны около 150—160 тыс. т. Таким образом, ос-
новная часть потребления рыбы в стране удовлетворяется за счет импорта 
(преимущественно морепродуктов). Дальнейшее наращивание объемов реа-
лизации рыбы, выращенной во внутренних водоемах, сдерживается ограни-
ченным спросом населения и насыщением рынка морской рыбопродукцией. 
По сравнению с прудовой, морская рыба реализуется в разделанном или по-
луразделанном виде и по сравнительно низким ценам (на 15—30% ниже пру-
довой). При недостаточно высокой покупательной способности предпочтение 
отдается замороженной, но более дешевой, а не живой, но более дорогой про-
дукции. Анализ продаж за последние 10 лет показывает, что устойчивый 
внутренний спрос на карпа не превышает 5 тыс. т в год.

Одним из источников получения населением рыбной пресноводной про-
дукции является любительское рыболовство. Как отмечалось выше, населе-
ние страны в 2003 г. выловило для собственных нужд 7,2 тыс. т рыбы, что 
составило 7,9% (6,3% для городского и 11,4% для сельского населения)  
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в структуре потребления продуктов питания (Статистический ежегодник, 
2003). Однако даже с учетом вылова любителями нельзя сказать, что собс-
твенная продукция аквакультуры в настоящее время играет стратегическую 
роль в продовольственном обеспечении населения страны. Баланс производ- 
ства и потребления рыбы в стране по данным Министерства статистики  
и анализа представлен в табл. 2.83.

Таблица 2.83. Баланс ресурсов рыбы и рыбопродуктов (включая сельдь и рыбные консервы)  
по Республике Беларусь

Показатель
Год

2002 2003 2004

Производство*, тыс. т 14,0 12,4 12,6

Импорт, тыс. т 182,7 150,0 165,8

Личное потребление, тыс. т 165,9 140,2 152,9

Потребление на душу населения, кг 16,7 14,1 15,4

* производство рыбы, включая любительский вылов 

Факторы и пути повышения экономической эффективности разведения  
и промысла рыбы, производства и реализации рыбопродуктов.

Аквакультура является достаточно затратным направлением хозяйствен-
ной деятельности, требующим существенных финансовых вложений. Связано 
это со значительными капитальными затратами на строительство рыбовод-
ных прудов (порядка 8—10 тыс. руб. на 1 га площади в ценах 1991 г.), соору-
жений, затрат на последующее их поддержание, закупку кормов, минераль-
ных удобрений, средств профилактики и лечения рыб. В индустриальном 
рыбоводстве помимо кормов большие затраты идут на энергообеспечение  
и водоподготовку. Сельское население (фермеры) занимаются аквакультурой 
как видом, дополнительным к основной деятельности. В основном это аренда 
малых водоемов с последующим зарыблением нагуливающимися видами рыб 
(карп, карась, растительноядные, щука) в целях промыслового изъятия либо 
развития любительского рыболовства на платной основе. Промысловое рыбо-
ловство при сложившемся видовом составе получаемых уловов (более 50% 
приходится на долю малоценных видов рыб) также зачастую убыточно, так 
как затраты на заработную плату, транспорт, амортизацию и ремонт орудий 
лова не всегда компенсируются стоимостью полученного улова.

Повышение экономической эффективности разведения и промысла рыбы 
находится в прямой зависимости от снижения затрат на единицу получаемой 
рыбопродукции и роста ее стоимости. Достичь этого можно следующими путями:

широкое освоение в производстве поликультуры рыб (двух и более видов, 
при совместном выращивании не конкурирующих за корма), что может дать 
до 20—30% прироста рыбопродукции с единицы площади без увеличения 
потребления комбикормов;

переход в разведении карпа от беспородных особей на районированные 
породы и межпородные помеси, что обеспечивает дополнительный прирост 
до 10—20% продукции за счет реализации породных качеств и гетерозисного 
эффекта без увеличения затрат кормов;
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применение в прудовом рыбоводстве комплекса мероприятий, позволяю-
щего за счет внесения извести и органо-минеральных удобрений стабилизи-
ровать среду и увеличить естественную продуктивность прудов на 40—80%;

в индустриальном рыбоводстве осуществление перехода от культивирова-
ния карпа к выращиванию более ценных видов рыб (осетровые, лососевые, 
сомовые, угорь), позволяющее за счет повышения потребительских качеств 
окупать значительные затраты на их выращивание;

совершенствование технологии производства на предприятиях комбикор-
мовой промышленности выработки специализированных полноценных ком-
бикормов для рыб, позволяющих повысить усвояемость на 10—15% и снизить 
потери;

проведение комплекса мероприятий по оздоровлению рыбоводных хо-
зяйств, профилактике и борьбе с заболеваниями рыб, позволяющего за счет 
снижения гибели рыбы увеличить рыбопродуктивность на 10%;

частичная переработка продукции аквакультуры в местах производства, 
что позволяет снизить затраты при реализации живой рыбы и потери массы 
при ее передержке до реализации;

 переориентация экстенсивного рыболовства на озерах, водохранилищах  
и реках на целенаправленное формирование и рациональное использование 
биологических ресурсов водных экосистем для промышленного рыболовства 
и рекреационных целей;

передача наиболее хозяйственно-важных рыболовных угодий в аренду 
только тем арендаторам, которые в состоянии осуществлять использование 
водоемов с наибольшей эффективностью;

создание на крупных водных системах мощных комплексов по воспроиз-
водству ценных видов рыб для пополнения рыбных запасов, не обеспечивае-
мых естественным нерестом;

расширение практики создания рыболовных хозяйств, ориентированных 
на платное любительское рыболовство с использованием высокоценных за-
рыбляемых видов рыб, формирование сферы услуг по обеспечению отдыха 
населения.

Для решения вопросов реализации выращенной продукции предстоит пе-
ресмотреть перечни обязательного ассориментного минимума предприятий 
торговли, обеспечение их специальным оборудованием и автотранспортом, 
создание цехов по переработке рыбы и выпуску полуфабрикатов из нее, раз-
работать и претворить в жизнь грамотную маркетинговую политику в облас-
ти потребления.

В области переработки рыбы основной путь повышения эффективности — 
расширение ассортимента выпускаемой продукции в виде полуфабрикатов  
и продуктов, готовых к применению, в мелкой фасовке и соответствующего 
срока хранения, а также рыбной кулинарии.

Рыба занимает одно из первых мест по пищевой ценности среди продук-
тов питания животного происхождения (мяса, молока, птицы, яиц) благодаря 
наличию в ней полноценных протеинов, хорошо усвояемых жиров (табл. 2.84). 
Протеины мяса рыбы содержат почти все аминокислоты, обнаруженные  
в протеинах животного происхождения, и среди них девять незаменимых для 
организма человека. В мясе рыб и изготавливаемых из него продуктах (соле-
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ния, копченые и балычные изделия, консервы и другие рыбопродукты) опти-
мальное сочетание йода, меди, железа, марганца. Оно богато фосфором,  
в котором нуждается мозг и костная ткань. Кроме того в мясе рыбы имеются, 
хотя и в небольшом количестве, углеводы, минеральные вещества (Са, К, Fe, 
Mg, P, J), витамины (А, В1, В2, В12, С, D, Е), ферменты. Из рыб изготавлива-
ют различные лечебные препараты, широко используемые в медицинской  
и ветеринарной практике. Мясо рыб легко усваивается организмом человека 
и рекомендуется больным для диетического питания.

Таблица 2.84. Пищевая ценность некоторых видов рыбы

Продукт
Содержание, %

Калорийность, 100 г рыбы, ккал
протеина жира

Рыба

Карп прудовый 16 3,6 99

Килька обыкновенная 16…18 5,5…11 146

Лещ 17…18 1,8…3,2 98

Сельдь атлантическая 16…20 5…22 197

Судак 18,5…19,5 0,4…0,7 83

Угорь 12…17 7,4…54 342

Ожидается, что к 2025 г. население на планете вырастет с 6 млрд до  
8,5 млрд человек, поэтому производство рыбной продукции должно увели-
читься вдвое. Однако продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО) заявляет о необходимости по меньшей мере 30%-ного сокра-
щения промысловых мощностей для восстановления промысловых ресурсов.

Ресурсы мирового океана значительно истощены, пополнение продоволь-
ствия за счет этого источника проблематично. По данным ФАО, в 17 рыбо-
ловных регионах добыча морепродуктов превышает допустимую норму, а 9 из 
этих регионов находятся на грани полного истощения. Истощение запасов 
мирового океана и повышение потребности в морепродуктах приводит к по-
вышению цены на продукцию. Следует отметить, что в последние 20 лет пос-
ле длительного периода стабилизации первыми повысились в цене морепро-
дукты, в том числе рыба (на 30% и более), затем эта тенденция распростра-
нилась и на другие виды продовольственных товаров.

По оценке Всемирного центра по рыболовству темп годового роста миро-
вого производства рыбы составит к 2020 г. 1,5%. Две трети этого роста будут 
приходиться на аквакультуру, доля которой составит к тому времени 41% от 
суммарного производства рыбной продукции в мире. В настоящее время 65% 
мирового производства рыбы приходится на развивающиеся страны, к 2020 
году эта цифра составит 79%. Доля Китая в мировом производстве рыбной 
продукции по оценкам специалистов будет продолжать расти, особенно в об-
ласти аквакультуры, тогда как Японии, ЕС и других — снизится.

Рыбное хозяйство играет важную роль в продовольственном комплексе 
страны. В общем балансе потребления животных белков, включая мясные  
и молочные продукты, яйца, доля рыбных белков сегодня составляет около 
10%. Снабжение населения продуктами питания на основе рыбы и морепро-
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дуктов в необходимом количестве, высокого качества и по доступным ценам 
должно стать главной задачей как добывающей отрасли рыбного хозяйства, 
так и перерабатывающих предприятий. Основным этапом в решении задачи 
обеспечения потребителей продукцией из гидробионтов, которая будет иметь 
высокий потребительский спрос, является заготовка сырья высокого качества 
и низкой стоимости.

Внутриреспубликанский рынок насыщается рыбопродукцией в большей 
степени за счет ее импорта: собственное производство от общего потребле-
ния составляет 15—16%, а импорт — 84—85%. В Беларуси правом импорта 
рыбы и морепродуктов обладают 72 предприятия. Однако в связи с тем, что  
в начале 2005 г. начал действовать новый принцип уплаты НДС, импортеры 
стали закупать рыбу в странах Скандинавии, что автоматически отразилось 
на ее стоимости на белорусском рынке.

Основу сырьевой базы промышленности составляют водные биоресурсы 
во внутренних водах, включая реки, озера, водохранилища.

Водный фонд Республики Беларусь насчитывает более 10 тыс. озер общей 
площадью около 200 тыс. га, 150 водохранилищ общей площадью 80 тыс. га, 
20,8 тыс. различных рек общей протяженностью 90,6 тыс. км. Кроме того, 
насчитывается 21,86 тыс. га прудов рыбоводных хозяйств, 4,6 тыс. га прудов, 
а также 17,0 тыс. км каналов различного назначения. Большая часть произво-
димой в республике рыбы (около 78%) выращивается в прудах, но площадь 
их не превышает 10% от всех имеющихся водоемов. Это говорит о том, что 
Беларусь имеет огромные резервы по выращиванию рыбы в озерах, водохра-
нилищах, реках, мелиоративных каналах, потенциальные возможности кото-
рых используются недостаточно.

Прудовый фонд страны объединяет в себе площади прудовых рыбовод-
ных хозяйств (включая рыбопитомники) и пруды, построенные для разных 
целей на землях агропредприятий. Большинство рыбоводных прудовых пло-
щадей (96,2%) принадлежат государственным рыбоводным хозяйствам, 3,8% 
передано в коммунальную собственность.

Из общего числа обитающих видов рыб определенное хозяйственное зна-
чение в водоемах имеют не более 20. 75% уловов приходится на три вида — 
леща, карася и плотву. На долю сиговых рыб приходилось всего 0,2%, угря — 
1,9%, крупных хищников-ихтиофагов (щука, судак, сом, жерех) — 4,4%.

На 2006 г. поставлена задача произвести 7,5 тыс. т рыбы, что на 1,5 тыс. т 
больше, чем в 2005 г. Для этого необходимо иметь более четкую структуру 
управления не только прудовыми рыбными хозяйствами, но и естественным 
озерно-речным рыбоводством. А для этого необходимо разработать норма-
тивно-правовые документы, которые бы регулировали отношения между го-
сударством и арендаторами рыбных угодий на естественных водоемах. 

В настоящее время в Беларуси числится 260 арендаторов рыбоводных уго-
дий. Большинство из них — индивидуальные предприниматели, не имеющие 
статуса юридического лица, что не позволяет должным образом контролиро-
вать их работу. Предприниматели, как правило, заинтересованы лишь в до-
быче рыбы и не уделяют внимания воспроизводству, зарыблению водоемов. 

Существующие производственные мощности рыбоперерабатывающих 
предприятий позволяют производить более 16 тыс. т продукции в год. Рыбная 
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отрасль располагает холодильными и охлаждаемыми складскими помещени-
ями мощностью 19 тыс. т единовременного хранения рыбы и рыботоваров. 

Важнейшим условием увеличения объема производства рыбной продук-
ции является реализация мероприятий по техническому перевооружению, 
созданию новых технологий, приобретению и внедрению в производство сов-
ременного технического оборудования и средств механизации.

По медицинским нормам для нормального развития человеческого организ-
ма необходимо 18 кг рыбопродукции в год. В 1990 г. Беларусь переживала насто-
ящий рыбный бум. На душу населения приходилось 19,6 кг рыбопродукции. 
Снижение в 1991—1995 гг. объемов производства и платежеспособности населе-
ния обусловили уменьшение потребления рыбных продуктов. В 2000 г. по срав-
нению с 1995 потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения увеличи-
лось с 7,3 до 9,5 кг. Однако уровня 1990 г. ни по производству, ни по потребле-
нию рыбопродукции на душу населения достичь не удалось. 

В последнее время в республике наметилась тенденция увеличения пот-
ребления рыбы. Так, в 2004 г. потребление по рыбе и рыбопродуктам соста-
вило 97,7% от рациональной нормы. Тенденция потребления рыбы представ-
лена в табл. 2.85. Сохранение этой тенденции в перспективе требует принятия 
мер, важнейшие из которых, создание условий для наращивания объемов 
производства рыбной пищевой продукции, расширение ассортимента, повы-
шение качества и конкурентоспособности выпускаемых изделий.

Таблица 2.85. Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов населением Беларуси,  
кг на одного человека в год

Продукция
Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Рыба и рыбопродукты 19,6 7,3 9,5 15 16,7 15,5 17,6

В 2005 г. производство рыбопродукции (включая консервы) составило  
41,2 тыс. т., или 122,8% к уровню 2004 г. При этом наибольший объем произ-
водства (86% общего объема) приходится на предприятия без ведомственного 
подчинения — 35,4 тыс. т (126,7% к уровню 2004 г.). Остальной объем произ-
водства суммарно приходится на предприятия Управления делами Президента 
Республики Беларусь — 2891 т (на 10,3% больше), Минэнерго (18 т, 94,7%  
к уровню 2004 г.), Минсельхозпрода (2 т, 200%), Минлесхоза (12 т, 85,7%), 
Минпрома (84 т, 127,3%) концерн «Белнефтехим» (7 т, 53,8%) и предприятиями 
Белкоопсоюза (735 т, 85,8%). В том числе предприятия подчинения облисполко-
мов произвели 2073 т (105,6%), горисполкомов и райисполкомов — 1 т (50%).

Производство продукции из давальческого сырья составило 760 т (163,4%). 
Изменение конъюнктуры рынка, появление новых субъектов хозяйствова-

ния в виде собственников и арендаторов водоемов, необходимость обеспече-
ния высокого экономического потенциала отрасли определяют основные на-
правления в работе на ближайшую перспективу:

разработка новых интенсивных, интегрированных, ресурсосберегающих  
и экологически чистых технологий выращивания в естественных и искусст-
венных водоемах традиционных и перспективных объектов рыбоводства;
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совершенствование и создание высокопродуктивных пород, линий и крос-
сов рыб для целей промышленного рыборазведения;

разработка методов и способов производства экологически чистой рыбо-
продукции в условиях радиационного загрязнения территории. Чрезвычайно 
важной проблемой является ведение аквакультуры в рыбных хозяйствах, по-
павших в зону радиоактивного загрязнения, где возможно наращивать произ-
водство экологически безопасной рыбной продукции.

Антропогенный пресс оказывает отрицательное воздействие на экологи-
ческую ситуацию во внутренних водоемах. Поэтому необходимо проводить 
постоянный экомониторинг, совершенствовать систему ведения рыбного хо-
зяйства в республике с тем, чтобы наша рыбная продукция по своему качес-
тву отвечала мировым стандартам. 

В целях устойчивого функционирования рынка рыбы и рыбопродуктов 
представляется перспективным создание интегрированных формирований  
с участием рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий, комби-
кормовых заводов, организаций Министерства экологии и охраны окружаю-
щей среды и банков.

Данные мероприятия в конечном итоге должны повысить эффективность 
выращивания рыбы и переработки рыбопродукции до уровня, позволяющего 
организовать дальнейшее расширенное производство.

Гиганты, создающие основу продовольственной безопасности государс-
тва, — государственное предприятие Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь «Белрыба», СП «Санта Бремор», «Виталюр», «БелВилЛесден», 
«Леор Пластик», которые специализируются преимущественно на ввозе,  
а также ОАО «Минский рыбокомплекс».

Лидером в национальной пищевой промышленности с полной уверен- 
ностью можно назвать СП «Санта Бремор», учредителями которого являются:  
с немецкой стороны — фирма «АЛЬФА МАР СИАФУД ИМПОРТ ЭКСПОРТ» 
ГмбХ, с белорусской стороны — СП «Санта Импэкс Брест» ООО.

Осенью 2005 г. компания «Санта Бремор» вышла на новый участок рыбного 
рынка — производство продуктов сурими (крабовых палочек, крабового мяса  
и т. д.). Для производства используется только очищенное от кожи и костей филе 
белой рыбы тресковых пород. Увеличилось также производство икорных спре-
дов. На основе икры мойвы были созданы уникальные продукты: «Икрима», 
«Икрима сырная», сырный крем «Санта Бремор», «Тарама». Недавно начали про-
изводить и красную икру, сырье для которой поставляют с Аляски. 

Уже в конце 2005 г. организована переработка рыбных деликатесов из морепро-
дуктов (кальмаров, креветок), а также освоена переработка лососевых рыб (произ-
водство подкопченной и слабосоленой продукции из семги, форели, горбуши).

Готовятся к выпуску еще два новых вида масла рыбного на основе сли-
вочных масел. Компания отходит от различных растительных добавок и при-
ходит к абсолютно натуральному продукту.

Кроме того, «Санта» собирается расширить объемы производства пельме-
ней, в связи с чем монтируется новая линия.

Кредо компании — качество. Постоянный контроль качества продукции 
компания ведет по комплексной международной системе НАССР. Она позволяет 
непрерывно контролировать качество сырья и вспомогательных материалов, тех-
нологического процесса и готовой продукции, условий хранения и реализации.
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ГТПУП «Белрыба» (г. Минск) в IV квартале 2005 г. расширило ассорти-
мент пресервов и салатов.

В частности, предприятие приступило к выпуску пресервов из сельди 
«Веселый Флинт» трех наименований: филе сельди в масле «Классическое», 
филе сельди в масле с приправами «Изысканное» и филе сельди с добавлением 
особых специй «Эксклюзивное». Продукция расфасовывается в лотки по 240 г.

На «Белрыбе» начали производство рыбных пресервов «Династия» в но-
вой вакуумной упаковке Criovac Darfresh, гарантирующей длительный срок 
хранения. Новая швейцарская линия по упаковке продукции была установ-
лена на предприятии в декабре 2005 года. В новой упаковке (400 г) выпуска-
ются: форель слабосоленая, форель подкопченная, семга слабосоленая, семга 
подкопченная, палтус холодного копчения и ассорти (палтус и форель лом-
тики, 150 и 150 г).

Кроме того, был освоен выпуск различных салатов с добавлением майо-
неза в пластиковой упаковке по 150 г (7 видов) и начат выпуск нового про-
дукта — маринованной морской капусты «Здоровая семья» в банкетной и ли-
монно-винной заливках без добавления растительного масла.

В настоящее время «Белрыба» изготавливает рыбные салаты из сельди  
с добавлением овощей, абрикосов, чернослива, яблок и грибов, а также салаты 
на основе морской капусты. Предприятие также производит рыбу горячего и хо-
лодного копчения, соленую, вяленую. Эта продукция выпускается как в весовом 
виде, так и фасованной в вакуумную упаковку по 100, 150, 200 и 300 г.

«Белрыба» перерабатывает сельдь, салаку, скумбрию, кильку, мойву, сем-
гу, форель, кету, горбушу, леща, сома, щуку, окуня. Ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывает более 350 наименований.

В 2005 г. «Белрыба» произвела товарной продукции на 12,3 млрд. руб., что 
в сопоставимых ценах на 54,9% больше уровня 2004 г. Объем выпуска рыбо-
продукции за 2005 г. составил 1845 т, что на 30,5% больше, чем в 2004 г. 
Рентабельность производства продукции в 2005 г. составила 10%.

Белорусско-израильское предприятие «Леор Пластик» (г. Новогрудок, ра-
ботает с 1995 г.), производитель рыбной и овощной продукции, расширило 
ассортимент салатов из морепродуктов.

В IV квартале 2005 г. СП приступило к выпуску 9 новых видов салатов на 
основе морской капусты. В частности, это салаты «Изюминка», «Морская ка-
пуста с лимоном и сельдереем», «Морская звезда» (с крабовым мясом), «Дары 
моря», « Морская капуста с шампиньонами в майонезе», « Морская капуста  
с шампиньонами в растительном масле», «Ветразь» (с маринованными огур-
цами), «Бриз» (с крабовыми палочками) и «Южная ночь» (с паприкой и фа-
солью). Также предприятие начало производство 5 новых наименований филе 
сельди (в масле «Бручетта», в масле «Золотистая», «Игристая», «Сливовая»  
и филе «С горчицей»).

В I квартале 2006 г.а «Леор Пластик» откроет новый цех по производству 
салатов, который заменит один из действующих цехов. 

Также «Леор Пластик» изготавливает: рыбные пресервы (более 40 наиме-
нований), соленую и копченую рыбную продукцию (более 30 наименований). 
В производстве используется: горбуша, скумбрия, сельдь, лещ, салака, киль-
ка, мойва. Спрос на продукцию ежегодно растет. Рост производства в 2005 г. 
составил 6% к уровню 2004 г., а объем экспорта увеличился на 8,6%.
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Часть 3 

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ  
И АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

Глава 1

ОБщЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
ПЕРЕРАБАТЫВАющЕЙ  

И АГРОСЕРВИСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК

1.1. Система производственно-технического обслуживания АПК

1.1.1. Роль и место системы производственно-технического обслуживания  
в общей воспроизводственной системе АПК

Прежде чем приступить к выявлению роли и места системы производс-
твенно-технического обслуживания в АПК сформулируем определения базо-
вых понятий «производственной услуги» и «производственного обслужива-
ния» применительно к аграрной сфере в условиях развития рынка услуг. 
Производственная услуга — это конкретный вид работ, пользующийся спро-
сом и выполняемый для хозяйствующих субъектов всех форм собственности 
по их заказам специализированными агросервисными предприятиями или 
отдельными физическими лицами на основе хозяйственного и коммерческо-
го расчета. Тогда в связи с этим производственное обслуживание — деятель-
ность этих юридических или физических лиц по оказанию производствен-
ных услуг сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и другим потребителям АПК. 

На рис. 3.1 представлена классификация выполняемых услуг в агропро-
мышленном комплексе в условиях формирования и функционирования раз-
витого, сбалансированного по спросу и предложению рынка производствен-
но-технических услуг. В соответствии с ней все виды услуг объединены в три 
большие группы: производственно-технические, производственно-биологи-
ческие и непроизводственные. 

К производственно-техническим относятся услуги, выполняемые с помо-
щью различных технических средств. Это вспашка, культивация, чизелева-
ние, заготовка кормов, уборка зерновых культур, транспортировка грузов и т. п. 
В эту группу включены также услуги, при выполнении которых предметом 
труда (деятельности того или иного агросервисного предприятия) являются 
машины и механизмы, принадлежащие потребителям услуг и которые ис-
пользуются в производственных процессах. Например, техническое обслужи-
вание и ремонт энергонасыщенных тракторов, комбайнов, услуги выполня-
ются сервисными организациями непроизводственной сферы: финансово-кре-
дитными, страховыми, юридическими, торговыми, аудиторскими, консал- 
тинговыми, информационными и др.
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Рис. 3.1. Классификация выполняемых услуг в АПК в условиях формирования и функциониро-
вания развитого, сбалансированного по спросу и предложению рынка производственно-техни-

ческих услуг
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Важнейшее значение для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
представляют производственно-технические услуги, которые обладают рядом 
свойств: имеют стоимость и потребительную стоимость. Следовательно, они 
являются промежуточным товаром, который потребляется внутри агропро-
мышленного комплекса. Основные его потребители — сельскохозяйственные 
предприятия и другие товаропроизводители. В отличие от производственно-
технических услуг, например, сельскохозяйственная продукция является ко-
нечным товаром и реализуется в основном на внешнем по отношению к агро-
промышленному комплексу рынке.

Обращает на себя внимание другая важная особенность производствен-
но-технической услуги как товара, которая заключается в том, что процесс ее 
производства совпадает по времени с процессом потребления. Услуги нельзя 
складировать и хранить, как, например, зерно, картофель, детали и агрегаты. 
Вместе с тем надо иметь в виду то обстоятельство, что речь идет прежде все-
го о собственно услуге, но не об эффекте от нее, который может проявиться 
лишь впоследствии, по истечении более или менее длительного периода вре-
мени. Например, возьмем такую услугу, как вывозка и внесение органичес-
ких удобрений механизированными отрядами райагросервисов под урожай 
будущего года, где на этих площадях будет возделываться, скажем, карто-
фель. В соответствии с агротехническими сроками эти работы должны вы-
полняться в октябре текущего года, а эффект от данной услуги проявится  
в виде увеличения урожайности и валового сбора клубней только после их 
уборки в августе—сентябре будущего года. Следовательно, эта особенность 
услуги проявляется в том, что она создает объективные предпосылки сниже-
ния себестоимости и цены по сравнению с продукцией в вещественной фор-
ме, поскольку в данном случае отсутствуют затраты, связанные с необходи-
мостью строительства в этих целях складов готовой продукции, их содержа-
нием и ее хранением.

Еще одна не менее значимая по сравнению с вышеназванными особен-
ность производственно-технической услуги заключается в том, что произво-
дитель и продавец являются одним и тем же лицом, тогда как на рынке, на-
пример, готовой сельскохозяйственной продукции, как правило, взаимодейс-
твуют три, а иногда и более контрагентов: производитель, его оптовый 
покупатель (он же в дальнейшем является продавцом), различные продавцы 
и посредники, потребители. Как видно, эта особенность производственно-
технической услуги позволяет избежать различных наценок к первоначаль-
ной базовой (заводской) цене, что является характерным для товара в вещес-
твенной форме в процессе его продвижения от изготовителя к конечному 
(розничному) потребителю.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что производственно-тех-ни-
ческое обслуживание сельскохозяйственных организаций, а также других 
контрагентов агропромышленного производства (агросервис) — это процесс 
выполнения услуг юридически и экономически самостоятельными агросер-
висными предприятиями и организациями, частными предпринимателями  
и другими производителями на основе хозяйственного и коммерческого рас-
чета. Отсюда вытекает и логическое определение понятия в целом системы 
производственно-технического обслуживания как совокупности производи-
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телей, поставщиков и потребителей производственно-технических ресурсов  
и услуг, органов управления, взаимодействие которых должно быть подчине-
но единой конечной цели — снижению издержек сельскохозяйственного про-
изводства и повышению эффективности его функционирования.

Система агросервиса является органической составной частью общей сис-
темы воспроизводства сельскохозяйственной продукции (гиперсистемы), по-
лучившей производственно-хозяйственное оформление в виде АПК. На рис. 3.2 
представлена блок-модель, определяющая место системы агросервиса (под-
системы) в иерархической функциональной структуре агропромышленной 
воспроизводственной системы. От степени структурной сбалансированности, 
совершенства связей и отношений агросервисной системы, ее интегрирован-
ности с другими подсистемами существенно зависят конечные результаты  
в целом воспроизводственного процесса, например, такие, как номенклатура 
и объем производства, качество и себестоимость сельскохозяйственной про-
дукции, ее рыночная цена, прибыль и др. Именно с этих позиций необходимо 
оценивать современное состояние действующей системы производственно-
технического обслуживания сельского хозяйства и подходить к моделирова-
нию эффективного рыночного механизма ее формирования и функциониро-
вания.

Таким образом, агросервис есть составная часть, подсистема системы вос-
производства сельскохозяйственной продукции. Эта подсистема состоит из 
функционально разнородных блоков и подблоков. Одним из важнейших из 
них является подблок производственно-технического агросервиса, включаю-
щий отрасли и предприятия АПК, которые выполняют для сельскохозяйст-
венных потребителей различных форм собственности широкий спектр услуг. 
К ним относятся: агрохимические работы; переработка сельскохозяйствен-
ной продукции; поставка сфере производства необходимых материально-тех-
нических ресурсов; диагностика, ремонт, техническое обслуживание тракто-
ров, автомобилей, сельскохозяйственных машин, оборудования животновод-

Рис. 3.2. Блок-модель иерархической функциональной структуры общей воспроизводственной 
системы АПК
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ческих ферм; лизинг, аренда и прокат техники, оборудования, производ- 
ственных и складских помещений; землеустроительные, культуртехнические, 
мелиоративные, выполнение различных сельскохозяйственных работ механи-
зированными отрядами; строительство объектов производственного назначе-
ния, транспортные и другие работы. Кроме того, в связи с созданием совре-
менных машинно-технологических станций — производство сельскохозяй- 
ственной продукции на основе прогрессивных технологий в растениеводстве  
и животноводстве.

Поскольку в процессе производства агросервисные предприятия объеди-
нены с непосредственными производителями сельскохозяйственной продук-
ции определенными связями и отношениями, то с этой точки зрения отдельно 
взятое агросервисное предприятие правомерно рассматривать как элемент, 
звено единой системы воспроизводства сельскохозяйственной продукции. 
Вместе с тем в общей совокупности они представляют блок, подсистему этой 
системы. Эта подсистема выступает не только как органическая составная 
часть АПК, но и в качестве важнейшего фактора его стабилизации и повы-
шения эффективности функционирования.

1.1.2. Технический сервис в АПК

1.1.2.1. Понятие и экономическая сущность технического агросервиса 

Термин «сервис» по существу является синонимом термина «обслужива-
ние» и означает деятельность по оказанию услуг. В свою очередь термин «тех-
нический» определяет, прежде всего, совокупность объектов, на которые рас-
пространяются работы, связанные с их обслуживанием, т. е. всю номенкла-
туру технических средств, задействованных в агропромышленном комплексе.

Следует подчеркнуть, что ввиду сложной организации технического сер-
виса в специальной литературе нет единого толкования данного понятия. 
При этом часто подчеркивается, что любое определение является ограничен-
ным и не может учесть всех форм его проявления.

В дореформенный период (до 1991 г.) под системой технического  обслу-
живания и ремонта (сервиса) согласно ГОСТу 18322-78 подразумевалась сово-
купность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необхо-
димых для поддержания и восстановления качества машин, т. е. данная сис-
тема рассматривалась в узком смысле. Это можно объяснить спецификой 
административно-командной экономики, где присутствовало жесткое разгра-
ничение функций среди агросервисных структур.

Полное представление о месте и роли сферы технического агросервиса, 
характере и тенденциях его развития можно получить только в рамках общей 
системы воспроизводства машин и оборудования для АПК. Следовательно, 
учитывая особенности функционирования сельского хозяйства в новых эко-
номических условиях, является целесообразным уточнение понятия и эконо-
мического содержания технического сервиса применительно к сфере АПК.

Сформулируем определение понятия «технический сервис» с учетом сов-
ременного этапа развития рыночных отношений в сфере АПК Беларуси, поз-
воляющее осуществлять организацию и функционирование системы техни-
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ческого агросервиса на единой методологической и научной основе. Техни- 
ческий агросервис — это комплекс взаимосвязанных услуг по обеспечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей машинами и оборудованием, 
созданию условий, направленных на повышение эффективности использова-
ния и поддержание в работоспособном состоянии средств механизации в те-
чение всего периода их технической эксплуатации. 

Потребителями данных работ (услуг) являются юридические или физи-
ческие лица, использующие, приобретающие, заказывающие либо имеющие 
намерения приобрести или заказать машины, работы (услуги) для производ- 
ства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации. Испол-
нителями услуг (работ) — юридические или физические лица, выполняющее 
услуги (работы) технического сервиса для другого лица с целью получения 
прибыли (или без прибыли). В понятие «машины» включаются все виды 
сельскохозяйственной техники, оборудования, приборов, аппаратов, механиз-
мов, технологических линий и комплексов, используемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями (потребителями).

Сущность технического сервиса, исходя из сформулированного определе-
ния данного понятия, позволяет четко устанавливать границы рынка техни-
ческого агросервиса и определять перечень услуг, которые возникают в ре-
зультате взаимоотношений их исполнителей и потребителей при обеспечении 
последних машинами, создании им экономических условий по эффективной 
эксплуатации техники, а также формировании устойчивого рынка сбыта  
и платежеспособного спроса на предлагаемые услуги. Вследствие этого, услу-
ги, имеющие производственную направленность (выполнение подрядных ме-
ханизированных работ по проведению вспашки, заготовки кормов, уборки 
зерновых и т. п.), а также обеспечение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей ресурсами, которые не включены в понятие «машины», не относятся 
к сфере услуг технического сервиса.

Таким образом, система технического сервиса должна включать (иметь) 
следующий перечень услуг (функций):

изучение предложения машин, платежеспособного спроса потребителей 
на машины, услуги, работы;

рекламу, своевременную и достоверную информацию о машинах, услугах 
(работах);

обоснование парка машин производителей сельскохозяйственной продук-
ции (потребителя), форм их использования;

организацию и выполнение услуг (работ) по обеспечению (снабжению) 
производителей сельскохозяйственной продукции (потребителей) техникой, 
оборудованием, запасными частями к ним, материалами;

предпродажную подготовку машин (досборку, регулирование, обкатку, 
заправку топливом, смазочными материалами);

куплю-продажу, в том числе по лизингу, а также прокат и аренду новых  
и подержанных машин, хранение и доставку производителям сельскохозяй- 
ственной продукции (потребителям), монтаж, пуско-наладку технологичес-
ких комплексов;

создание материально-технической базы по техническому обслуживанию 
и материально-техническому обеспечению;
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Рис. 3.3. Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса в общей сис-
теме воспроизводства машин и оборудования для АПК
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организацию и выполнение технического обслуживания, хранения и ре-
монта машин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, 
восстановление изношенных и изготовление новых деталей, утилизацию 
машин;

обучение производителей сельскохозяйственной продукции (потребите-
лей) правилам эксплуатации машин;

обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции и испол-
нителей технического сервиса нормативно-технической документацией, учеб-
ной и другой технической литературой, наглядными пособиями, оборудова-
нием для диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения;

участие в разработке прогрессивных технологических процессов ремонта 
и технического обслуживания;

информационно-консультативное обеспечение участников технического 
сервиса.

Система технического сервиса является органической составной частью 
общей системы воспроизводства машин и оборудования для агропромыш-
ленного комплекса. На рис. 3.3 представлена блок-модель, определяющая 
роль и место системы технического сервиса (подсистемы) в функциональной 
структуре воспроизводства средств механизации для АПК, из которой видно, 
что она занимает промежуточное (центральное) положение между заводами-
изготовителями машин и оборудования для агропромышленного производс-
тва (I сфера АПК) и организациями по производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции (II и III сферы АПК). При этом ее роль заключа-
ется не только в обеспечении последних средствами механизации, организации 
гарантийного и послегарантийного обслуживания технических средств, но 
также в налаживании прямых и обратных связей между производителями  
и потребителями машин. От степени структурной сбалансированности, со-
вершенства внутренних и внешних связей и отношений системы техническо-
го сервиса зависят не только конечные результаты процесса воспроизводства 
машин и оборудования, например такие, как номенклатура и объем их про-
изводства, но также качество и себестоимость сельскохозяйственной про- 
дукции, ее рыночная цена, прибыль товаропроизводителей и др. Поэтому  
к оценке, а также к выработке перспективных направлений совершенствова-
ния системы технического сервиса необходимо подходить комплексно с уче-
том уровня развития потребителей и производителей машин.

Системы функционального назначения технического агросервиса позво-
ляют выделить следующие основные особенности:

потребителями работ и услуг являются не любые пользователи, а толь- 
ко организации по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции;

обеспечение необходимой номенклатуры и качества оказываемых работ  
и услуг, объем которых может расширяться или сокращаться в зависимости 
от экономической целесообразности, доступности и возможностей их потреб-
ления сельскохозяйственными товаропроизводителями;

наличие многочисленных агросервисных структур, предлагающих свои 
работы и услуги на рынке услуг, спрос на которые зависит от их качества  
и доступности;
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эффективность деятельности агросервисных структур напрямую зависит 
от результативности функционирования сельскохозяйственных предприятий, 
поскольку их услуги непосредственно предназначены для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Чем выше будет спрос сельских потребителей на 
работы и оказываемые различными агросервисными формированиями услу-
ги, тем эффективнее они будут функционировать. Это прямая взаимозависи-
мость. Поэтому экономические интересы агросервисных и сельскохозяйс-
твенных организаций должны между собой согласовываться и отвечать об-
щим потребностям. 

Установленные особенности системы технического сервиса указывают на 
то, что направления ее эффективного развития и функционирования, опре-
деляемые платежеспособным спросом на предлагаемые работы и услуги, пре-
жде всего зависят от уровня развития первичного производства — производи-
телей сельскохозяйственной продукции, масштабов и эффективности их 
деятельности, наличия и состояния внутрихозяйственной ремонтно-обслу-
живающей базы, развитости межхозяйственной кооперации в плане ремонт-
но-технических мероприятий и др.

Сформулируем основные принципы, определяющие эффективное разви-
тие и функционирование системы технического агросервиса:

наличие платежеспособного спроса на услуги системы технического агро-
сервиса;

многоуровневая и многопрофильная и взаимоувязанная сеть агросервис-
ных структур, формирующая конкурентный рынок производственно-техни-
ческих услуг и позволяющая обеспечить их высокое качество по приемлемым 
ценам;

постоянное поддержание необходимого избытка предложения перед спро-
сом, что обеспечивает оперативность и своевременность удовлетворения пот-
ребностей потребителей в разнообразных услугах и работах;

стоимость услуг должна покрывать среднеотраслевые нормативы затрат 
на их выполнение и обеспечивать норму прибыли, которая позволит осу-
ществлять расширенное воспроизводство услуг, формирования необходимых 
инвестиций в модернизацию и развитие своей материально-технической ба-
зы. При этом стоимость услуг должна строго соответствовать их качеству, не 
превышать установленных нормативов и не нарушать рыночного равновесия;

доступность услуг и работ, выполняемых предприятиями системы техни-
ческого сервиса, для сельскохозяйственных потребителей независимо от их 
форм собственности и хозяйствования по совокупности важнейших органи-
зационно-производственных и экономических показателей (скорости, ассор-
тименту, полноте, качеству, завершенности, цене);

услуги, предоставляемые изготовителем потребителю для поддержания 
машин в работоспособном состоянии, должны быть комплексными и вклю-
чать все элементы технического обслуживания и ремонта;

обеспечение повышения качества выпускаемой техники и оборудования  
с учетом использования заводами-изготовителями объективной информации, 
предоставляемой дилерскими техническим центрами и потребителями средств 
механизации, о всех выявленных дефектах (рекламациях) эксплуатируемых 
машин;
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услуги отечественных агросервисных предприятий и организаций долж-
ны быть конкурентоспособными на рынке по сравнению с аналогичными 
услугами зарубежных поставщиков услуг, в противном случае будет постоян-
но существовать угроза вытеснения и разорения отечественных предприятий. 
Присутствие зарубежных поставщиков услуг считается безопасным, если их 
доля в общем объеме услуг составляет порядка 20—30%, а по некоторым ви-
дам агросервисной деятельности до 50%.

Из вышеизложенного следует, что формирование, функционирование  
и развитие рыночной системы технического сервиса сельского хозяйства 
обуславливает необходимость обоснования роли и места данной системы  
в сфере воспроизводства машин и оборудования для АПК, адекватной новым 
экономическим условиям, которые могут служить исходной базой для реше-
ния конкретных прикладных задач на единой теоретической и методологи-
ческой основе.

Применительно к аграрной сфере в условиях формирования насыщенно-
го, многообразного и сбалансированного по спросу и предложению рынка 
технических услуг, под техническим агросервисом следует понимать комп-
лекс взаимосвязанных работ по обеспечению сельскохозяйственных товаро-
производителей машинами и оборудованием, созданию условий, направлен-
ных на повышение эффективности использования и поддержание в рабо- 
тоспособном состоянии средств механизации в течение всего периода их 
эксплуатации.

Выявлены основные функциональные особенности, присущие системе 
технического агросервиса, заключающиеся, во-первых, в том, что потребите-
лем работ и услуг являются не любые пользователи, а только сельскохозяй- 
ственные товаропроизводители, во-вторых, в обеспечении необходимой но-
менклатуры и качества оказываемых работ и услуг, а также наличия много-
численных агросервисных структур, которые их выполняют, указывают на то 
обстоятельство, что направление эффективного развития данной сферы зави-
сит прежде всего от платежеспособного спроса производителей сельскохо-
зяйственной продукции, состояния их внутрихозяйственной ремонтно-об-
служивающей базы, развития межхозяйственной кооперации и интеграции 
агросервисных структур и сельскохозяйственных предприятий в сфере тех-
нического обслуживания и др.

Установленный перечень основных услуг, которые должна оказывать сис-
тема технического агросервиса, призван определять стратегические направ-
ления ее развития с учетом вышеустановленных принципов организации  
и эффективного функционирования.

1.1.2.2. Современные формы организации технического сервиса

Анализ отечественной практики экономических отношений при приобре-
тении новых машин, запасных частей и других материально-технических ре-
сурсов показывает, что в их основу заложен подконтрольный государству 
прейскурант и уровень цен. При этом экономические интересы сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей регулируются ценами на выделяемые ма-
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териально-технические ресурсы и закупочными ценами на сельскохозяйс-
твенную продукцию.

В таких условиях экономических отношений между производителями но-
вых машин и их потребителями через посредничество государственных агро-
сервисных организаций имеется ряд существенных недостатков, обусловлен-
ных оторванностью производителя и посредника от сферы эксплуатации, их 
экономическим безразличием к конечным результатам использования ма-
шин, а также отсутствием авторского надзора над создаваемыми машинами, 
которые определяют необходимость повышения качества техники. Попытки 
принудительного привлечения фирм-изготовителей к запросам потребителей 
результатов не дали, появились лишь некоторые фрагменты фирменного об-
служивания.

Изучение зарубежного опыта экономических взаимоотношений контра-
гентов технического сервиса показало, что в условиях функционирования 
рыночной системы агросервисное обслуживание осуществляется по принци-
пам рыночной экономики, когда суверенитет и приоритет потребителя на 
рыночном поле подкреплен реальными рисками получения убытков или как 
крайней меры — разорения и банкротства производителей машин, а также их 
экономических интересов в увеличении массы прибыли (дохода). Эти факто-
ры вынуждают фирмы-изготовителей техники, руководствуясь в своей дея-
тельности требованиями и запросами потребителей, создавать и совершенс-
твовать формы организации их обслуживания.

Заметим, что исходя из этого, в условиях функционирования рыночной 
системы производителями сельскохозяйственной техники принят основопо-
лагающий принцип своего поведения относительно потребителя: техничес-
кий сервис — это инструмент конкурентной борьбы за рынки сбыта произво-
димой продукции. В связи с этим его значимость, например, в США и стра-
нах Западной Европы, подкреплена соответствующим законодательством, 
которое запрещает продажу техники без организации ее технического обслу-
живания. По этой причине технический сервис за рубежом проявляется  
в разнообразных формах борьбы за потребителя, за устойчивый рынок сбыта 
продукции в условиях конкуренции. Фирмы-изготовители придают огромное 
значение повышению качества и надежности машин, обеспечению ремонтоп-
ригодности. Анализ показывает, что не только в США, но и в Германии, 
Франции, Англии, Италии и других странах внедрена специальная програм-
ма обслуживания сельскохозяйственных машин, предусматривающая следу-
ющие обязательства фирм-изготовителей и дилеров:

обеспечение высокой надежности и ремонтопригодности поставляемой 
техники;

прямую ответственность дилеров перед фермером за техническое обслу-
живание машин в течение всего срока их эксплуатации, а также материаль-
ную ответственность фирм-изготовителей перед дилерами за качество пос-
тавляемой продукции;

организацию обслуживания машин независимо от их количества и терри-
ториальной разобщенности техники;

разработку методов организации труда при обслуживании, руководство 
по использованию и обслуживанию машин;
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подготовку квалифицированных кадров ремонтников;
обеспечение ремонтных мастерских приспособлениями и инструментом 

до начала массового производства машин;
бесперебойное снабжение дилеров запасными частями;
сбор информации о работоспособности машин и характере отказов тех-

ники фирмами-изготовителями через дилерскую сеть.
Анализ практики производственно-технического обслуживания в разви-

тых странах с рыночной экономикой позволяет выделить три основные фор-
мы организации технического сервиса: фирмами-изготовителями (фирмен-
ный технический сервис), через посреднические фирмы и непосредственно 
самим потребителем. При этом технический сервис считается фирменным, 
если он выполняется представителями завода-изготовителя или объединения 
(фирмы), выпускающего данную продукцию, а также в тех случаях, когда он 
участвует в создании сети дилеров и сервис-структур в качестве учредителя. 
При этом фирма-изготовитель техники организует сервис таким образом, 
чтобы, во-первых, от потребителей не было никаких претензий, а во-вторых, 
любые неисправности машин устранялись в течение двух суток в любой гео-
графической точке.

Основными исполнителями фирменного технического сервиса в эконо-
мически развитых странах являются (рис. 3.4):

главный центр технического сервиса — как правило, один в составе заво-
да-изготовителя на всю страну или группу стран (отдел сбыта и сервиса);

региональный центр технического сервиса — обычно один на регион (об-
ласть, край, штат);

официальный дилер или сервисный участок завода-изготовителя — как 
правило, один на группу сельскохозяйственных организаций (фермеров).

Выделим основные функции данных исполнителей. Так, главный центр 
фирменного технического сервиса производит, как правило, оптовую торгов-
лю основными машинами (включая шлейфы прицепных и навесных машин, 
приспособления), комплеками оборудования и запасными частями; коорди-
нацию и организацию работы региональных центров технического сервиса; 
изучение конъюнктуры рынка, координацию заказа на производство машин, 
запасных частей; выполнение исследований, конструирование новой техники.

Рис. 3.4. Организационно-иерархическая структура фирменного технического сервиса
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В то же время региональный центр фирменного технического сервиса 
проводит исследование конъюнктуры рынка услуг, рекламу, торговлю маши-
нами и запасными частями; все виды технического обслуживания и ремонта; 
восстановление деталей и узлов; прокат, хранение, модернизацию и утилиза-
цию техники; обучение владельцев и ремонтно-обслуживающего персонала.

Дилер или сервисный участок осуществляет торговлю машинами и за-
пчастями, текущий ремонт и техническое обслуживание, прокат техники, 
обучение владельцев техники, накопление и обработку информации о качес-
тве машин и оборудования и требований к ним.

Следует отметить, что региональный центр технического сервиса являет-
ся собственностью завода-изготовителя или создается в форме акционерного 
общества, в котором основным учредителем является изготовитель техники, 
при этом действует от его имени, но за свой счет.

В свою очередь дилеры фирменного технического сервиса подчиняются 
своему региональному центру и специализируются в зависимости от количес-
тва машин определенной марки в районе или на конкретном виде или группе 
выпускаемой заводом-изготовителем техники. Причем такое построение не 
исключает возможности их объединения, взаимной согласованной совмест-
ной работы.

Очевидно, что организационно-иерархическая структура фирменного тех-
нического сервиса, представляющая собой вертикальный канал распределе-
ния материально-технических ресурсов и услуг, является системой с внут-
ренним самоконтролем, так как все ее составляющие работают совместно на 
единую экономическую цель и заинтересованы в реализации на рынке сель-
скохозяйственных машин как можно большего количества своей техники,  
а также под единым началом завода-изготовителя. Это определяет рацио-
нальность и высокую эффективность функционирования данной организа-
ционной формы агротехсервиса.

Как показывает практика США и стран Западной Европы, другой совре-
менной формой организации технического сервиса является система, в кото-
рой основным исполнителем всего комплекса работ по обслуживанию сель-
скохозяйственных товаропроизводителей выступают независимые посредни-
ческие фирмы (дилеры) и специализированные фирмы по восстановлению  
и капитальному ремонту узлов и агрегатов.

Предприятие дилеров при такой форме организации технического серви-
са является юридически и экономически самостоятельной фирмой, которая 
осуществляет хозяйственную деятельность по лицензии крупной компании, 
организуя реализацию изготавливаемых ею машин и их сервис на свой страх 
и риск.

В то же время в отличие от фирменного технического сервиса при обслу-
живании потребителей сельскохозяйственной техники и оборудования толь-
ко посредством независимых дилеров к функциям последних относится 
практически весь перечень работ и услуг, который выполняется на различ-
ных уровнях фирменного техсервиса. Основными видами деятельности дилера 
являются предпродажная подготовка с последующим сбытом новых и подер-
жанных средств механизации, торговля запасными частями, текущий ремонт 
и техническое обслуживание, прокат машин. При этом дилер, реализующий 
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новую технику, несет ответственность перед фирмой-изготовителем за ее га-
рантийное обслуживание.

Вместе с тем сложная часть работ по обеспечению работоспособности ма-
шин: восстановление изношенных деталей, капитальный ремонт двигателей, 
агрегатов гидросистем, электрооборудования выполняется специализирован-
ными производствами, размеры которых колеблются в очень широких преде-
лах. Так, имеются заводы, ремонтирующие двигатели различных марок  
с программой 40—60 тыс. шт. в год и собирающие ремонтный фонд со всех 
регионов, в которые фирмы реализуют свою продукцию. Наряду с ними су-
ществуют мелкие специализированные предприятия с числом рабочих 10— 
30 человек, выполняющие узкую номенклатуру работ (восстановление узлов 
5—6 наименований, ремонт топливных насосов, генераторов), благодаря чему 
достигается большая программа при малых производственных площадях, 
удается задействовать высокоэффективные технологии и обеспечить высокое 
качество выпускаемой продукции при низкой ее себестоимости. 

Отличительной особенностью данной организационной формы техничес-
кого сервиса является отсутствие какой бы то ни было регламентации работ 
по месту выполнения, несмотря на то, что довольно четко просматриваются 
три уровня концентрации возможного их выполнения: фермер — дилер — 
специализированное производство (рис. 3.5). При этом, как правило, к ре-
монтно-обслуживающим мероприятиям, которые выполняются непосредст-
венно фермерскими хозяйствами, относятся простые виды ремонта и техни-
ческого обслуживания.

Следует отметить, что около 90% компаний-изготовителей США органи-
зуют продажу, техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, 
поставку запасных частей через сеть независимых дилерских пунктов. При 
этом, как показывает анализ, наблюдается переход от фирменного обслужи-
вания к обслуживанию дилерскими компаниями (мегадилерами), поддержи-
вающими договорные отношения с несколькими заводами—изготовителями 
машин.

В связи с этим различают обычные дилерские пункты и мегадилеров (рис. 
3.6). Следует отметить, что возникновение последних обусловлено прослежи-
вающейся тенденцией к слиянию фирм-изготовителей сельскохозяйственной 
техники и оборудования, а также уменьшением общего числа ферм, что за-
ставляет дилеров, специализирующихся на продаже и обслуживании отде-
льных марок машин и оборудования, расширять сферу своих услуг. Кроме 
того, этот процесс носит объективный характер концентрации, заключаю-

Рис. 3.5. Уровни проведения ремонтно-обслуживающих работ
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щийся в модернизации своей сбытовой сети некоторых компаний, которые 
переносят основное внимание на работу с крупными дилерами, что позволя-
ет рационально использовать усилия и финансовые средства и сосредоточить 
их там, где они дают лучшие результаты.

Изучение показало, что организационная форма обслуживания хозяйс-
твующих субъектов (фермеров) только посредством небольших дилерских 
предприятий предполагает незначительный радиус зоны обслуживания, как 
правило, не превышающий 30—40 км, что позволяет вести достаточно опера-
тивное обслуживание потребителей услуг. В то же время, если технический 
сервис осуществляется крупными дилерскими компаниями (мегадилерами)  
с зоной обслуживания более 80 км, между дилерами и фермерами появляют-
ся посредники, которые реализуют запасные части к сельскохозяйственной 
технике, а также производят ее ремонт в хозяйствах фермеров. Причем, как 
показывает практика, последняя форма обслуживания с участием посредни-
ка получает все большее распространение и позволяет компенсировать сни-
жение оперативности деятельности дилеров в связи с их укрупнением и вмес-
те с тем удешевляет услуги по ремонту техники.

Проведение ремонтно-обслуживающих мероприятий собственными сила-
ми производителей сельскохозяйственной продукции, как разновидность тех-

Рис. 3.6. Формы дилерского обслуживания
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нического сервиса, связана прежде всего с масштабами и экономической эф-
фективностью их деятельности. Это обусловлено тем, что при значительных 
площадях возделываемых сельскохозяйственных угодий, а следовательно,  
и многочисленном парке машин и оборудования часто более целесообразно 
проводить, например, текущий ремонт и все виды технического обслужива-
ния на собственной ремонтно-обслуживающей базе, оснащенной необходи-
мым оборудованием и персоналом, и использовать услуги сервисных органи-
заций для выполнения работ, связанных с восстановлением ресурса сложной 
сельскохозяйственной техники.

В то же время в сравнительно небольших фермерских хозяйствах, как по-
казывает практика их функционирования в США и Западной Европе, в свя-
зи с нелегким финансовым положением последних более половины всех ра-
бот по ремонту и обслуживанию собственной техники выполняется самосто-
ятельно. Это позволяет получать сиюминутную экономию на транспортных 
затратах по доставке неработоспособных машин, а также издержках, связан-
ных с оплатой труда механиков агросервисных организаций. Однако приводит 
обычно к еще большим затратам в долгосрочном периоде, которые обусловлены 
невысоким качеством ремонтно-обслуживающих работ, что сокращает ресурс  
и надежность сельскохозяйственной техники, а следовательно, увеличивает по-
тери продукции растениеводства из-за простоев средств механизации.

Таким образом, проведенный анализ современных форм организации тех-
нического сервиса показывает, что ремонтно-обслуживающие работы в АПК 
развитых стран осуществляются в основном дилерскими предприятиями,  
организуемыми по территориальному признаку в самоуправляющиеся ассо-
циации. Прослеживается тенденция унификации дилерских служб и техни-
ческого обслуживания. Многие дилеры продают и обслуживают машины  
нескольких фирм-изготовителей. Деятельность дилеров организационно и эко-
номически отделена от фирм—изготовителей техники. Дилерская сеть макси-
мально приближена к фермерскому производству.

Обеспечение высокой технической готовности и требуемого ресурса ма-
шин невозможно без организации работ технического сервиса с участием за-
водов-изготовителей. Для чего необходима разработка и внедрение государст-
венной программы, обязывающей и в то же время стимулирующей создание 
дилерских служб с участием фирм-производителей сельскохозяйственной 
техники.

Организация сервисных услуг на принципах фирменного технического 
обслуживания, представляющая собой систему распределения с внутренним 
самоконтролем, позволяет достичь наилучших технико-эксплуатационных 
показателей при использовании машин у их потребителей. Однако является 
относительно более затратной формой агросервиса из-за узкой специализа-
ции объектов обслуживания. В связи с этим развитие сети официальных ди-
леров заводов-изготовителей должно осуществляться с учетом количества 
потребителей услуг фирменного сервиса, расходов на содержание ремонтно-
обслуживающей базы, издержек, связанных с управлением системой, а также 
потерь продаж, вызванных удалением дилера от потребителя. 

Наиболее приемлемой формой организации технического сервиса, на что 
указывает опыт ряда зарубежных стран, является обслуживание, где главным 
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участниками выступают независимые дилерские пункты, которые работают 
на взаимовыгодных договорных условиях одновременно с несколькими заво-
дами-изготовителями, что позволяет сократить их прямые расходы по срав-
нению с сервисными участками заводов-изготовителей, а следовательно, по-
высить спрос на качественное техническое обслуживание и ремонт машин. 

Технический сервис на уровне хозяйств — это главным образом организа-
ция эффективного использования, хранения, а также простых видов обслу-
живания и ремонта техники — должен в зависимости от производственных 
возможностей их материально-технической базы обеспечивать выполнение 
50—80% от общего объема ремонтно-обслуживающих работ.

1.1.2.3. Современное состояние и оценка уровня развития технического сервиса  
сельскохозяйственных организаций Беларуси

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 27 января 2003 года № 40 «О совершенствовании управления ор-
ганизациями агропромышленного комплекса» весь комплекс услуг по обес-
печению сельскохозяйственного производства машинами, оборудованием  
и приборами, эффективному использованию и поддержанию их в исправном 
техническом состоянии, а также выполнение работ по энергетике, электри-
фикации, агрохимическому обслуживанию и водоснабжению субъектов сель-
ского хозяйства и других на республиканском уровне осуществляется Рес-
публиканским объединением (РО) «Белагросервис», а на областном и район-
ном — соответствующими обслуживающими организациями «Агросервис», 
которые либо находятся в прямом подчинении вышестоящей организации, 
либо взаимодействуют с ней и между собой на основе договоров о сотрудни-
честве (рис. 3.7). 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2005 г. в системе РО 
«Белагросервис» имелось 158 организаций различных форм собственности. 
Из них 138 открытых акционерных обществ с коммунальной, районной и об-
ластной долей собственности (87,3%), 6 коммунальных унитарных (3,8%) и 14 
дочерних унитарных предприятий (8,9%).

Подчеркнем, что зона деятельности предприятий технического сервиса  
в Республике Беларусь ограничивается в основном территорией администра-
тивного района. Это объясняется спецификой сельскохозяйственного произ-
водства (необходимостью выполнения многих видов работ в сжатые агротех-
нические сроки и др.), особенностями услуги как товара (совпадение во вре-
мени процессов ее производства и потребления, невозможностью создания 
запасов и складирования). Анализ показывает, что в границах района произ-
водится и потребляется около 90—95% услуг ремонтно-технических предпри-
ятий. Только немногие виды услуг, такие как полнокомплектный ремонт ав-
томобилей, отдельных марок тракторов и комбайнов, капитальный ремонт их 
агрегатов и другие, осуществляются на уровне области или республики.

Следовательно, наиболее распространенным и типичным является регио-
нальный рынок технических услуг, функционирующий в пределах районного 
агропромышленного комплекса, где доминирующее положение среди произ-
водителей услуг занимают агросервисные предприятия различного профиля, 
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а среди потребителей услуг — сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и другие товаропроизводители.

В табл. 3.1 представлены объемы ремонтно-обслуживающих работ на 
предприятиях РО «Белагросервис» за 1991—2004 гг. Из данных таблицы сле-
дует, что в 2004 г. по сравнению с 1991 г. ремонты всех марок тракторов,  
а также в отдельности по каждой из них, коробок перемены передач и трак-
торно-комбайновых двигателей многократно сократились. Так, количество 
ремонтов всех марок тракторов за исследуемый период уменьшилось в 7,7 
раза, в том числе К-700А (701), Т-150 (150К), МТЗ всех модификаций соот-
ветственно — в 5,5, 9,8, 14,6, коробок перемены передач и тракторно-комбай-
новых двигателей в 17,6 и 5,2 раза. При этом объемы ремонтно-обслуживаю-
щих работ на предприятиях РО «Белагросервис» сокращались такими темпа-
ми, что в 2004 г. в разрезе шести (66,7%) приведенных наименований машин 
и оборудования из девяти размер данного показателя не достиг даже уровня 
1995 г. И только по двум видам технических воздействий, а именно — ремон-
ту зерноуборочных комбайнов и кормоуборочных машин, начиная с 1998 г. 
наблюдается рост их объемов, которые по годам анализируемого периода 
сильно варьируют как в сторону увеличения, так и снижения, что свидетель-
ствует о нестабильности данной тенденции. Такое положение характерно  
и для ремонта прочих марок тракторов. В связи с этим техническая готов-
ность машинно-тракторного парка сельского хозяйства республики остается 
пока низкой, что требует неотложных кардинальных мер по ее повышению 
(табл. 3.2).

Приведенные данные свидетельствуют, что на начало 2004 г. в республике 
в неисправном техническом состоянии находилось 30,1—54,8% различной 
техники и 68,5% зерноуборочных комбайнов. При этом по сравнению с ана-
логичным периодом 1991 г. коэффициент технической готовности тракторов 
снизился на 19,9%, грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов, куль-
тиваторов, сеялок и плугов соответственно на 24,9, 15,5, 27,4, 28,6 и 22,5%.

Наряду с этим уровень обеспеченности отдельных отраслей сельского хо-
зяйства необходимыми средствами производства также продолжает снижать-
ся (табл. 3.3). Из приведенных данных видно, что уровень обеспеченности 
тракторами в 2004 г. составил 56,2% к нормативной потребности, зерновыми 
и картофелеуборочными комбайнами, грузовыми автомобилями соответс-
твенно 58,2, 72,3 и 47,5%. Отрасль кормопроизводства обеспечена кормоубо-
рочными комбайнами всего лишь на 19,2%, что вызывает резкое увеличение 
нагрузки на технику.

В табл. 3.4 приведена удельная сезонная нагрузка на основные виды сель-
скохозяйственной техники по республике за 1990—2004 гг., данные которой 
свидетельствуют о том, что в 2004 г. по сравнению с 1990 г. сезонная нагрузка 
пашни на 1 физический трактор возросла в 1,53 раза (с 49 до 75 га); зерноубо-
рочный комбайн — в 1,82 раза (с 85 до 155 га); свеклоуборочный, льноубороч-
ный и кормоуборочный комбайн соответственно — в 3,29 (с 28 до 92 га), 1,81 
(с 32 до 58 га) и 2,61 раза (с 170 до 444 га).

Если рассматривать наличие основных производственных фондов в стои-
мостном выражении, то анализ показывает, что за 1990—2004 гг. их стои-
мость в сельскохозяйственных организациях увеличилась более чем в 1357 
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раз. В то же время при этом доля ручного труда в производстве сельскохо-
зяйственной продукции составляет от 25,0 до 80,0%. Такое положение связа-
но с тем, что, с одной стороны, низкий уровень и темпы роста надежности 
техники, слабая унификация машин, недостаточная ремонтопригодность  
и многие другие факторы существенно сдерживают ее эффективное примене-
ние, а с другой — галопирующий рост цен на материально-технические ре-
сурсы и услуги, неплатежеспособность сельскохозяйственных потребителей 
привели к тому, что более 70% объема работ по ремонту и техническому об-
служиванию сельскохозяйственной техники стали выполняться силами хо-
зяйств, которые имеют почти неудовлетворительную техническую оснащен-
ность ремонтных мастерских, пунктов технического обслуживания и т. д.  
В связи с этим объемы ремонта всех марок тракторов, в том числе К-700А 
(701), Т-150 (150К), МТЗ всех модификаций, ремонт коробок перемены пере-
дач и тракторно-комбайновых двигателей на специализированных ремонтных 
предприятиях системы РО «Белагросервис» в 2004 г. по сравнению с 1995 г. 
(т. е. за последние девять лет) снизились соответственно на 39,3, 49,7, 82,0, 
30,0, 83,9 и 50,8%. При этом основная часть их выполняется в сельскохозяйс-
твенных организациях, где не достигается восстановления 80% ресурса ма-
шины, являющегося нижним порогом целесообразности его проведения. 
Кроме того, многие хозяйства, не располагая собственной развитой ремонт-
ной базой, эксплуатируют имеющуюся сельскохозяйственную технику без 
системы планово-предупредительного ремонта и обслуживания, что практи-
чески ведет к полному истреблению ресурса техники.

Таблица 3.4. Удельная сезонная нагрузка на основные виды сельскохозяйственной техники  
по республике за 1990—2004 гг.

Показатель
Год 2004 г. в % к

1990 1999 2000 2001 2002 2004 1990 г. 2000 г. 2002 г.

Нагрузка пашни на 1 физический 
трактор 49 65 69 69 72 75 153,1 108,7 104,2

Нагрузка посевов зерновых и зернобо-
бовых на 1 физический зерноубо-
рочный комбайн

85 124 134 149 160 155 182,3 115,7 96,9

Нагрузка посевов картофеля на 1 фи-
зический картофелеуборочный ком-
байн

33 19 24 28 27 26 78,8 108,3 96,3

Нагрузка посевов сахарной свеклы на 
1 физический свеклоуборочный 
комбайн

28 62 68 78 84 92 328,6 135,3 109,5

Нагрузка посевов льна на 1 физичес-
кий льноуборочный комбайн

32 37 44 48 48 58 181,3 131,8 120,8

Нагрузка посевов кормовых на 1 физи-
ческий кормоуборочный комбайн

170 306 339 356 375 444 261,2 130,9 118,4

Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств, большинство из кото-
рых также имеют пока слабую техническую оснащенность, то проблема для 
них состоит не только в общей нехватке ресурсов, но и в организации на бо-
лее высоком техническом уровне их сервисного обслуживания.



���

Результаты анализа показывают, что сложившееся положение в значи-
тельной мере связано с имеющимися недостатками действующей системы аг-
ротехсервиса, основными из которых являются следующие:

функции ремонтных предприятий не отражают всех запросов сельскохо-
зяйственных организаций, фермеров в оказании различного рода работ и услуг;

низкое качество всех видов сервисных работ, отсутствие конкуренции  
и экономической заинтересованности в повышении качества работ;

отсутствие комплексного сервисного обслуживания сельскохозяйствен-
ных предприятий;

дефицит многих видов техники, запасных частей и их низкое качество;
не обеспечивается поставка машин в составе целых технологических ком-

плексов, что не дает возможности обеспечить комплексную механизацию  
и повышение производительности труда;

несмотря на наличие имеющейся специализированной ремонтно-обслу-
живающей базы, товаропроизводители не имеют оперативного и качествен-
ного сервиса и др.

В то же время в связи с неплатежеспособностью многих хозяйствующих 
субъектов резко уменьшился спрос на ремонт и техническое обслуживание 
средств механизации со стороны товаропроизводителей, что создает предпо-
сылки и подталкивает ремонтно-обслуживающие предприятия перепрофи-
лироваться на выпуск новой (несвойственной им) продукции для увеличения 
загрузки имеющихся мощностей и тем самым расширять сферу услуг для 
других несельскохозяйственных потребителей вместо повышения техничес-
кого уровня оказываемых работ и услуг непосредственно для сельскохозяйс-
твенного производства. К примеру, удельный вес реализации работ и услуг 
предприятиями РО «Белагросервис» для сельского хозяйства составил в 2004 г. 
64,2%, а весь объем оказываемых работ и услуг по системе достиг 507,3 млрд 
руб. вместо 1,2 млрд руб. в 1995 г., или увеличился более чем в 400 раз.

Наряду с этим в сельском хозяйстве происходит интенсивное старение 
машинно-тракторного парка. Анализ показал, что более 80% сельскохозяйс-
твенных организаций имеют крайне низкий уровень технического обслужи-
вания машин и механизмов, в которых отсутствует элементарное оборудова-
ние для диагностики и мойки, топливо и смазочные материалы часто не со-
ответствуют ки, которая не выдерживает установленных нормативных сроков 
эксплуатации. 

Вышеизложенное свидетельствует об объективной необходимости форми-
рования и развития в стране эффективной рыночной системы фирменного 
технического сервиса, соответствующей мировым аналогам, включающего 
предпродажную подготовку в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией и реализацию сельскохозяйственной техники, гарантийное и пос-
легарантийное техническое обслуживание средств производства в продолже-
ние всего периода их эксплуатации (см. рис. 3.3). В этой связи для продления 
срока использования сельскохозяйственных машин в республике в настоя-
щее время создана (преимущественно на базе агросервисных предприятий 
различного уровня), функционирует и получает дальнейшее развитие сеть 
региональных дилерских технических центров сервисного обслуживания, яв-
ляющихся связующим звеном (посредником) между заводами (фирмами) — 
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изготовителями сельскохозяйственной техники и оборудования и производи-
телями сельскохозяйственной продукции — потребителями машин и запас-
ных частей. Так, по состоянию на 01.01.2005 г. только в Республиканском 
унитарном предприятии (РУП) «Минский тракторный завод» (МТЗ) было 
создано и функционировало 19 таких посреднических организаций по гаран-
тийному обслуживанию его продукции. При этом зона обслуживания вклю-
чала все 118 регионов республики и гарантийному обслуживанию в среднем 
на один район подверглось 19 единиц различных марок тракторов. 

Эффективность системы фирменного обслуживания более детально пока-
зана на примере функционирования дилерского технического центра РУП 
«Гомсельмаш» в составе дочернего предприятия (ДП) «Щучинский ремонт-
ный завод «Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника».

Технический центр РУП «Гомсельмаш» на территории Гродненской об-
ласти был образован в 1998 г. на базе Щучинской райагропромтехники после 
подписания дилерского соглашения, в соответствии с которым оно наделило 
Щучинскую райагропромтехнику полномочиями официального региональ-
ного представителя (дилера) по реализации и сервисному обслуживанию 
продукции РУП «Гомсельмаш» в Гродненской области. Впоследствии путем 
реорганизации Щучинского ремонтного завода, Щучинской райагропромтех-
ники и Желудокского ремонтного завода было образовано ДП «Щучинский 
ремонтный завод», которое в настоящее время и выполняет функции техни-
ческого центра по Гродненской области.

В своей деятельности Щучинский технический центр руководствуется 
Положением о дилерском центре по реализации и техническому обслужива-
нию техники производства РУП «Гомсельмаш», утвержденным приказом от 
30 марта 1999 года № 293 и Положением о гарантийном сроке эксплуатации 
сложной техники и оборудования, утвержденным постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь от 8 ноября 1995 года № 617 с соответству-
ющими изменениями и дополнениями.

Необходимо подчеркнуть, что опыт функционирования технического 
центра сервисного обслуживания ДП «Щучинский ремонтный завод» имеет 
уникальное значение, поскольку его основное отличие от других действую-
щих центров в республике заключается в том, что он является единственным 
представителем РУП «Гомсельмаш» на всю Гродненскую область и осущест-
вляет весь комплекс услуг по предпродажному, гарантийному и послегаран-
тийному обслуживанию сельскохозяйственной техники, выпускаемой дан-
ным заводом. Для обеспечения своевременного и качественного технического 
обслуживания вся область была разделена на три региона и в соответствии  
с этим созданы опорные пункты, находящиеся на балансе технического цен-
тра ДП «Щучинский ремонтный завод», с закреплением за каждым из них 
конкретных районов обслуживания. Организационная структура техничес-
кого центра показана на рис. 3.8.

Изучение работы Щучинского технического центра показало, что все 
действующие в настоящее время опорные пункты обеспечены в полном объе-
ме необходимым диагностическим оборудованием, запчастями, транспортом, 
помещениями, средствами связи для своевременного и качественного выпол-
нения предусмотренных технологических операций по гарантийному и пос-
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легарантийному обслуживанию различных сельскохозяйственных машин. 
При этом доставка малогабаритных запасных частей по регионам обслужива-
ния осуществляется автомобильным транспортом Министерства автомобиль-
ного транспорта Республики Беларусь через багажные перевозки. Что касает-
ся крупногабаритных узлов и агрегатов, то они доставляются представителя-
ми опорных пунктов с центрального склада технического центра ДП 
«Щучинский ремонтный завод». Полнокомплектные сельскохозяйственные 
машины, узлы и агрегаты ремонтируются преимущественно на техническом 
центре и перевозятся до места назначения автотранспортом ремзавода или 
самих сельскохозяйственных организаций.

Анализ выполнения оперативности устранения отказов вышедшей из 
строя гарантийной сельскохозяйственной техники, показал, что все заявки  
в виде телеграмм, факсов, телефонных звонков концентрируются в централь-
ной диспетчерской ДП «Щучинский ремонтный завод» и фиксируются в спе-
циальном для этих целей журнале. В дальнейшем для выполнения работ они 
систематизируются начальником технического центра и распределяются по 
регионам обслуживания представителям опорных пунктов, которые уточня-
ют вид и характер отказов и принимают все необходимые меры по их сроч-
ному устранению. При этом о своевременности выполнения поступивших 
заявок сообщается начальнику технического центра и диспетчеру.

Предпродажная подготовка и реализация продукции потребителям осу-
ществляется следующим образом. Произведенная сельскохозяйственная тех-

Рис. 3.8. Организационная структура Щучинского технического центра по фирменному обслу-
живанию техники производства РУП «Гомсельмаш»
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ника с РУП «Гомсельмаш» поступает на железнодорожную станцию Рожанка 
в адрес технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод», затем раз-
гружается и перегоняется на техцентр для организации предпродажного об-
служивания, которое осуществляется согласно перечню работ, разработанно-
му заводом-изготовителем для каждой сельскохозяйственной машины в соот-
ветствии с инструкцией по их эксплуатации. 

После проведения всего комплекса работ по каждой сельскохозяйствен-
ной машине в отдельности в соответствии с технологическими картами про-
изводится их обкатка и укомплектование всем необходимым оборудованием. 
При полной готовности техники для отправки в сельскохозяйственные орга-
низации вызываются их представители для ее получения.

Необходимо подчеркнуть, что на территории технического центра ДП 
«Щучинский ремонтный завод», кроме площадки для хранения сельскохо-
зяйственных машин, ремонтной мастерской, склада гарантийных комплек-
тов, центрального склада, имеется также и учебный класс с телевидеоаппара-
турой для учебы механизаторов различных сельскохозяйственных организа-
ций по эксплуатации новых и сложных видов техники.

Гарантийное обслуживание осуществляется как по заявкам предприятий 
по устранению отказов, так и согласно графику, разработанному техничес-
ким центром и согласованному с ними. При этом, как уже отметилось выше, 
перечень операций по техническому обслуживанию определен заводом-изго-
товителем и отражен в инструкции по эксплуатации, а также технологичес-
кими картами.

Узлы и агрегаты, имеющие отказы, которые невозможно устранить в ус-
ловиях того или иного опорного пункта, доставляются на технический центр, 
где они либо восстанавливаются, либо заменяются на новые. Вышедшие из 
строя детали, узлы и агрегаты доставляются на РУП «Гомсельмаш».

Эффективность фирменного технического обслуживания сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей в значительной мере зависит от уровня орга-
низации экономических взаимоотношений всех контрагентов системы тех-
нического агросервиса. Так, например, экономические взаимоотношения 
между Щучинским техническим центром и РУП «Гомсельмаш» строятся на 
договорной основе. Договор на предпродажную подготовку и ремонт сельско-
хозяйственной техники в гарантийный период эксплуатации, поставляемой 
потребителям Республики Беларусь, включает такие пункты, как предмет до-
говора; обязанность технического центра; обязанности изготовителя; сроки, 
условия и порядок поставки продукции; порядок расчетов; имущественную 
ответственность; расторжение и срок действия договора, а также юридичес-
кие адреса сторон и банковские реквизиты. Данный документ уточняется  
и обновляется ежегодно.

В соответствии с заключенным договором РУП «Гомсельмаш» за услуги 
по предпродажной подготовке его продукции оплачивает Щучинскому тех-
ническому центру 1,5% от стоимости сельскохозяйственной машины и 1,5% —  
за гарантийное обслуживание (по состоянию на 2004 г.).

Следует отметить, что производственная деятельность центра осуществляет-
ся в плановом порядке. В связи с этим составляются сметы затрат на создание  
и содержание резервного фонда запасных частей, по предпродажной подготовке 



���

и проведению гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники  
и другие, которые затем корректируются и уточняются ежегодно.

В целом в зону обслуживания Щучинского технического центра по состо-
янию на 01.01.2005 г. входили 133 различные сельскохозяйственные организа-
ции Гродненской области. Всего было взято на гарантийное обслуживание 
255 машин различных марок, из них зерноуборочных комплексов КЗР-10 47 шт., 
или 18,4%; комбайнов зерноуборочных самоходных КЗС-7, подборщиков-пог-
рузчиков корнеплодов ППК-6 «Полесье» и комбайнов свеклоуборочных на-
весных КСН-6 «Полесье» соответственно 17 (6,7%), 94 (36,9%) и 97 шт. 
(38,0%).

В Щучинском техническом центре в настоящее время работает 11 чело-
век. Основные показатели работы центра за 1998—2004 гг. отражены в табл. 3.5. 
Как видно из приведенных данных, объем реализации продукции центром за 
2004 г. составил 570,2 млн руб. и возрос по сравнению с 1998 г. в 178,2 раза, 
прибыль от реализации за анализируемый период увеличилась на 105,1 млн 
руб. Уровень рентабельности от предпродажной подготовки и реализации 
продукции в 2004 г. составил 30,1%. Количество техники, находящейся на 
гарантийном обслуживании, в 2004 г. по сравнению с 1998 г., увеличилось  
в 3,1, а полученная прибыль в 46,7 раза, что подчеркивает эффективную ра-
боту центра сервисного обслуживания, поскольку затраты на его функциони-
рование в общей структуре производственных затрат по ремзаводу составля-
ют лишь 10,6%. При таком удельном весе центра в общих заводских затратах 
он в 2004 г. от предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания по-
лучил прибыль в размере 195,7 млн руб., что составляет 24% от общей при-
были (814,8 млн руб.) по данному предприятию.

Таблица 3.5. Эффективность функционирования технического центра  
ДП «щучинский ремонтный завод» по фирменному обслуживанию техники производства  

РУП «Гомсельмаш» в Гродненской области за 1998—2004 гг.

Показатель
Единица  
измер.

Год

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Предпродажная подготовка

Реализация продукции млн руб. 3,2 15,1 195,7 306,0 397,4 545,1 570,2

Прибыль млн руб. 1,9 5,7 59,4 93,6 125,9 99,3 107,0

Рентабельность % 63,0 61,2 43,6 44,0 65,9 29,6 30,1

Численность работающих чел. 11 12 12 12 12 11 11

Гарантийное обслуживание

Всего обслуживаемой техники шт. 105 45 126 121 37 270 327

Полученный доход млн руб. 3,2 15,1 195,7 244,8 52,7 436,1 399,1

Расходы млн руб. 1,3 9,4 136,3 157,7 29,3 348,5 310,4

Прибыль млн руб. 1,9 5,7 59,4 87,1 23,4 87,6 88,7

О высокой эффективности функционирования Щучинского технического 
центра свидетельствует и тот факт, что из года в год здесь сокращается сред-
ний срок устранения отказов сельскохозяйственной техники, находящейся на 
гарантийном обслуживании (табл. 3.6).
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Таблица 3.6. Средний срок устранения отказов сельскохозяйственной техники по техническому 
центру РУП «Гомсельмаш» ДП «щучинский ремонтный завод» за 1998–2004 гг., дней

Марка 
машины

Год

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

КСК-100 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

КДП-300 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

СТВ-12 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

КПР-6 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

КСН-6 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

ППК-6 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

КЗР-10 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00

КЗС-7 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00

КС-80 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 —

К-Г-6 5,00 3,90 5,00 3,80 3,00 1,80 1,50 1,26 1,26 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблица 3.7. Эффективность технического обслуживания зерноуборочных комплексов КЗР-10  
и комплексов для заготовки кормов К-Г-6 «Полесье» производства РУП «Гомсельмаш»  

дилерским техническим центром ДП «щучинский ремонтный завод»  
в РУСХП «Экспериментальная база «щучин» за 2002—2004 гг.

Показатель
Год

2002 2003 2004

Техническая готовность:
К-Г-6 «Полесье»
КЗР-10

0,96
0,98

0,97
0,98

0,98
0,98

Выработка за день, т
К-Г-6 «Полесье»
трава
кукуруза
КЗР-10
кукуруза
зерно

58
115

175
18,5

76
151

210
20

116
174

217
24

Выработка за сезон, т
К-Г-6 «Полесье»
трава
кукуруза
КЗР-10
кукуруза
зерно

5220
4600

7000
740

5240
6040

8400
800

6440
6960

8680
960

Затраты на ремонт и ТО, млн руб/год
К-Г-6 «Полесье»
КЗР-10

0,1
0,2

0,1
0,5

0,4
0,9

Количество дней простоя
К-Г-6 «Полесье»
КЗР-10

15
7

7
7

7
6
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Из приведенных данных видно, что за анализированный период произош-
ло не только сокращение среднего срока устранения отказов, что само по 
себе очень важно, но и резко снизилось фактическое количество отказов га-
рантийной техники. Так, если за 1998—2003 гг. отказы наблюдались по всем 
десяти представленным маркам сельскохозяйственной техники (100%), то уже 
в 2004 г. только по трем из них, то есть снизились на 70%. Что касается сред-
него срока устранения отказов, то он в 2004 г. фактически составлял всего 
лишь один день вместо 3,9 дня в 1998 г., или сократился в 3,9 раза.

Эффективность и качество технического обслуживания Щучинским ди-
лерским техническим центром сельскохозяйственной техники в гарантийный 
и послегарантийный периоды эксплуатации показаны на примере работы 
зерноуборочных комплексов КЗР-10 и комплексов для заготовки кормов К-Г-6 
«Полесье» в Республиканском унитарном сельскохозяйственном предприятии 
(РУСХП) «Экспериментальная база «Щучин» за 2002—2004 гг. (табл. 3.7). 
Приведенные данные свидетельствуют, что техническая готовность зерноубо-
рочного комплекса КЗР-10 в послегарантийном периоде осталась без измене-
ния и составляет 98%, а комплекса для заготовки кормов К-Г-6 «Полесье» 
повысилась по сравнению с базовым коэффициентом с 0,96 до 0,98. Коли-
чество дней простоя комплекса для заготовки кормов К-Г-6 «Полесье» в пос-
легарантийном периоде эксплуатации сократилось в 2,1 раза, а зерноубороч-
ного комплекса КЗР-10 соответственно на 1 день, или на 16,7%.

Экономические взаимоотношения технического центра ДП «Щучинский 
ремонтный завод» с сельскохозяйственными организациями в послегаран-
тийный период обслуживания техники строятся следующим образом. После 
окончания сельскохозяйственных работ техцентр проводит в зоне обслужи-
вания полное обследование техники с соответствующим составлением акта 
по каждой марке машины как производства РУП «Гомсельмаш», находящейся  
в послегарантийном периоде эксплуатации, так и других заводов-изготовителей.

Машины, которые невозможно восстановить в условиях сельскохозяйс-
твенных организаций, доставляются в техцентр, где они ремонтируются вы-
сококвалифицированными специалистами. В этом случае оплата работ про-
изводится по фактическим затратам в соответствии с заключенным догово-
ром и согласно плановой калькуляции. Машины, которые восстанавливаются 
на местах, т. е. в сельскохозяйственных организациях, обеспечиваются запас-
ными частями согласно заявке и лимитно-заборной ведомости. При этом 
плановое техническое обслуживание осуществляется силами технического 
центра и опорных пунктов. Оплата за оказанные услуги производится соглас-
но договору и протоколу согласования цен.

Необходимо подчеркнуть, что техника, отработавшая амортизационный 
срок, по желанию сельскохозяйственных организаций восстанавливается тех-
ническим центром. В этой связи согласно ремонтной документации произво-
дится полная разборка на составные части, их диагностирование, восстанов-
ление и сборка. За восстановленные машины технический центр несет гаран-
тийные обязательства согласно действующему положению. В случае если 
сельскохозяйственная организация не в состоянии оплатить оказанные услу-
ги или не нуждается в отремонтированной сельскохозяйственной машине, то 
она предлагается другим потребителям.
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В связи с неплатежеспособностью многих сельскохозяйственных органи-
заций технический центр выполняет работы с отсрочкой платежей на 1— 
3 месяца, а также в расчет включается по желанию потребителя услуг сель-
скохозяйственная продукция, что дает возможность хозяйствующим субъек-
там своевременно выполнять технологические операции на выполнение 
различных видов сельскохозяйственных работ.

Резюмируя вышеизложенное, можно подчеркнуть, что в республике ди-
лерская сеть фирменного обслуживания формируется путем организации ре-
гиональных технических центров, их филиалов и опорных пунктов при пря-
мом участии промышленных предприятий. В настоящее время дилерская 
служба агротехсервиса является одной из приоритетных и наиболее эффек-
тивных форм экономических взаимоотношений между сельскохозяйственны-
ми организациями и заводами—изготовителями средств производства. Прак-
тика показывает, что в таких дилерских техничеких центрах одинаково заин-
тересованы как потребители данных услуг, так и производители различной 
сельскохозяйственной техники, поскольку хозяйствующие субъекты имеют 
теперь возможность делегировать функции материально-технического обес-
печения и поддержания техники в рабочем состоянии непосредственно тех-
ническим центрам, которые, в свою очередь, заключают договора на своевре-
менную поставку запасных частей, узлов и агрегатов с промышленными 
предприятиями—производителями этих средств и обеспечивают их предпро-
дажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание в тече-
ние всего периода эксплуатации. Предполагается, что в дальнейшем роль ди-
лерской службы сервиса не только не ослабнет, а наоборот, будет постоянно 
возрастать, о чем свидетельствует опыт как Беларуси, так и зарубежных стран, 
где подобные службы успешно функционируют и развиваются.

1.1.2.4. Принципы организации и функционирования  
технического сервиса за рубежом

Изучение данной проблемы показывает, что в развитых странах с рыноч-
ной экономикой существует три формы организации технического сервиса: 
фирменный, с участием независимых дилеров, силами потребителя сельско-
хозяйственной техники. При этом варьирует не только роль и место данных 
форм в общей структуре системы техсервиса в зависимости от рассматривае-
мой страны, но и доля каждой из форм в выполнении отдельных функций 
системы. Так, в настоящее время в АПК Российской Федерации функциони-
рует свыше 1000 технических центров по сервису тракторов, комбайнов и ав-
томобилей, организованных на собственных или арендуемых площадях сер-
висных предприятий. Объем выполняемых ими услуг по техническому серви-
су невелик (по различным данным, не превышает 1—3% от общего объема, 
выполняемого в АПК), а основным источником дохода является продажа тех-
ники. При этом большую часть работ по ремонту и обслуживанию техники 
выполняет непосредственно ее потребитель. Совсем иная ситуация наблюда-
ется в странах Западной Европы, США и др. Здесь основным исполнителем 
услуг технического сервиса являются независимые, а также дилерские пред-
приятия заводов-изготовителей. На их долю приходится весь перечень работ 
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и услуг по предпродажной подготовке машин, их продаже и обслуживанию  
в течение всего гарантийного периода. Комплекс мероприятий по ремонту  
и техническому обслуживанию техники в послегарантийный период, в боль-
шинстве случаев, также осуществляется дилерами на договорных условиях  
с потребителями услуг.

Проведенный анализ развития агросервиса за рубежом показал, что осо-
бый интерес представляет опыт организации дилерской системы техническо-
го сервиса в Российской Федерации за период реформ с 1992 по 2004 год. 

В указанный период попытки заводов—изготовителей сельскохозяйствен-
ных машин России создать эффективную сеть фирменных дилерских пунк-
тов не увенчались успехом. Частный капитал также был не в состоянии со-
здать сеть технически оснащенных независимых дилерских предприятий, так 
как это потребовало бы крупных вложений без гарантий окупаемости. Такое 
обстоятельство во многом обусловлено низкой платежеспособностью боль-
шинства сельскохозяйственных организаций России.

Вполне объективно, что в сложившихся экономических условиях дилерс-
кая деятельность в АПК Российской Федерации развивалась и продолжает 
развиваться через систему предприятий агроснабжения в их кооперации  
с ремонтно-техническими предприятиями (РТП) и ремонтными заводами,  
а также ремонтных предприятий и заводов-изготовителей. В связи с этим  
в настоящее время дилерская служба агроснаба России насчитывает около 
1,9 тыс. предприятий. 

Следует подчеркнуть, что при этом дилерская работа четко распределена 
по уровням управления — федеральному, региональному и районному. Гене-
ральным дилером по отношению к подавляющей части заводов—изготовите-
лей машин является ОАО «Росагроснаб», которое заключает с ними гене-
ральные договоры на поставку машин, где предусматриваются все принци-
пиальные вопросы организации и финансирования поставок: порядок и сро-
ки поставок, в частности на реализацию машин со сроком оплаты до трех 
месяцев (консигнация), уровень цен на продукцию, скидки с цены до 20%  
в зависимости от фактических сроков реализации, обеспечение гарантийным 
комплектом запчастей, нормативно-технической документацией, ответствен-
ность завода за качество продукции и т. д. К примеру, если в 1996 г. такие 
договоры были заключены лишь с 30 заводами-изготовителями, в 1997 г. —  
с 65, то с 1998 они заключаются со всеми 82 основными заводами России, 
поставляющими технику для сельского хозяйства. Так, в 2001 г. Росагроснаб 
как генеральный дилер и региональные агроснабы заключили свыше 1200 
дилерских договоров с заводами-изготовителями. Практика показывает, что 
наличие таких генеральных договоров имеет важное значение, поскольку ус-
танавливает единые для всей страны принципы поставок техники в АПК, 
что особенно актуально для фиксации уровня цен, скидок с цены, условий 
расчетов за продукцию для всех регионов. Они закладывают основу для вос-
становления ответственности заводов-изготовителей за качество и комплект-
ность выпускаемой ими техники, ее дилерское обслуживание.

В то же время, как показывает аналитическое сравнение, во многих реги-
онах Российской Федерации игнорируются генеральные дилерские договора, 
а агроснабы закупают технику по прямым каналам с заводами-поставщика-
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ми, лишаясь при этом ряда установленных льгот. Кроме того, широкое рас-
пространение получают прямые связи заводов-изготовителей с сельскими то-
варопроизводителями по поставкам техники, а также реализация определен-
ной узкой номенклатуры наиболее ходовых марок тракторов, автомобилей  
и машин частными коммерческими структурами. Недостатком таких связей 
является отсутствие ответственности указанных продавцов за предпродажное 
обслуживание и послепродажный сервис, что перекладывает все работы  
и связанные с ними расходы по устранению дефектов машин на хозяйства-
потребители. Данные обстоятельства подтверждают необходимость разработ-
ки и принятия в России специального законодательства, направленного на 
дальнейшее регулирование экономических взаимоотношений в сфере техни-
ческого агросервиса.

Дилерская служба агроснаба осуществляет следующие основные функции 
системы технического сервиса: выявление потребности хозяйств в машинах, 
заключение договоров на поставку, участие в расчетах. При этом торговые 
базы ОАО «Росагроснаб» располагают 590 цехами досборки сельскохозяй- 
ственной техники, которые в состоянии выполнять весь объем по предпро-
дажной подготовке (сборка, комплектация и др.), а также значительную часть 
работ в гарантийный период.

При небольших объемах поставок техники роль дилера по предпродажно-
му и гарантийному сервису часто выполняется областным агроснабом в коо-
перации с предприятиями РТП и ремзаводами. Например, в Пензенской об-
ласти центр гарантийного сервиса функционирует при областном снабжен-
ческом предприятии «Пензаагропромтехника». Он осуществляет досборку  
и комплектование техники, продаваемой по лизингу, устранение отказов ма-
шин в гарантийный период для всей области. Участок занимает площадь 2520 м2, 
имеет передвижную ремонтную мастерскую и диагностическую машину. На 
участке постоянно работает 5 человек: 3 рабочих и 2 водителя. Среднегодовая 
численность работников с учетом привлекаемых на период поступления тех-
ники — 10 человек. При возникновении отказов по находящейся на гарантии 
технике в хозяйства выезжает ремонтная мастерская с инженером и слесарем. 
Расходы по устранению неисправностей, возникших по вине завода-изгото-
вителя, осуществляются за их счет согласно сметной стоимости.

В агроснабах, выполняющих на должном уровне предпродажное и гаран-
тийное обслуживание техники, получен значительный эффект:

на 15% снижено количество отказов при работе машин в поле за счет 
предпродажной подготовки;

на 3% сокращены простои сельскохозяйственных машин за счет проверки 
технологической настройки;

на 25% повышена производительность машин благодаря сокращению про-
должительности простоев;

на 2% снижены отказы за счет повышения квалификации специалистов  
и механизаторов хозяйств.

Необходимо отметить, что в отдельных регионах Российской Федерации 
проводится целенаправленная работа по развитию экономических отноше-
ний ремонтных предприятий и заводов-изготовителей. Так, в Воронежской 
области индивидуальное предприятие фирмы «Грибань», созданное на базе 
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бывшего ремонтно-технического предприятия «Грибановское», заключило 
прямой договор с АО «Волгоградский тракторный завод» (ОАО «ВТЗ») на 
проведение фирменного технического сервиса тракторов ДТ-75, ДТ-175С 
«Волгарь» и их модификаций.

ОАО «Волгоградский тракторный завод» имеет в настоящее время более 
100 технических центров по сервису выпускаемых тракторов. Торговый дом 
«Волгарь» от имени завода заключает с ними договоры об организации фир-
менного технического обслуживания тракторов. Согласно договорам в обя-
занности завода входят обеспечение поставки тракторов, запасных частей  
и нормативно-технической документации, подготовка и обучение кадров ме-
ханизаторов и ремонтно-обслуживающего персонала. Все расходы, связанные 
с устранением неисправностей и последствий отказов тракторов, возникших 
в гарантийный период по вине завода, оплачиваются последними. В свою 
очередь технический центр организует и осуществляет предпродажную под-
готовку тракторов согласно нормативно-технической документации, произ-
водит реализацию и доставку потребителю за свой счет, обеспечивает свое-
временное устранение отказов тракторов, возникших в гарантийный период 
эксплуатации. В обязанности техцентра входит также торговля запасными 
частями для всего парка тракторов производства ОАО «ВТЗ» в регионе, для 
чего создается обменный фонд.

Обобщая в целом опыт функционирования дилерской системы организа-
ции технического сервиса в АПК России, необходимо сделать вывод о том, 
что ее развитие находится пока еще в начальной стадии и указывает на объек-
тивную необходимость создания соответствующей законодательной базы,  
а также выработки комплекса экономических мероприятий, направленных 
на повышение ответственности заводов-изготовителей и других обслуживаю-
щих организаций сферы производства и реализации техники сельскохозяй- 
ственного назначения.

Кроме того, следует отметить, что медленно развивается служба входного 
контроля качества машин и запасных частей. Подобные службы организова-
ны только в 43 региональных агроснабах (по состоянию на 2003 г.). Между 
тем эффективность ее работы очень высока. Например, в АООТ «Вятка-агро-
снаб» эта служба при сборке 170 машин выявила брак и дефекты в 19 маши-
нах (11,2%). На основе оформленных актов претензий заводы-изготовители  
в течение 10 дней исправили дефекты и компенсировали затраты на сумму 
4,6 тыс. руб. При проверке 140 партий запчастей были выявлены дефекты 
отдельных деталей в 122 партиях.

Наряду с вышеизложенным имеет место низкий уровень возврата затрат 
на устранение произошедших по вине завода-изготовителя отказов машин  
в гарантийный период.

Поэтому является целесообразным и актуальным, в сравнении с Россий-
ской Федерацией, рассмотреть опыт организации системы технического сер-
виса в США и странах Западной Европы. Изучение показывает, что в на-
званных странах в условиях конкурентной борьбы фирмы-изготовители при-
дают особое значение повышению качества и надежности машин, их ремон- 
топригодности. При этом считается, что каждый доллар, вложенный в обслу- 
живание тракторов и сельскохозяйственных машин, обеспечивает в 2 раза 
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большую прибыль, чем доллар, вложенный в производство самих машин. 
Ответственность за техническое состояние средств механизации в течение 
всего срока их службы несет фирма-изготовитель. Очень важно, что этот 
принцип закреплен законодательством, которое запрещает продажу техники 
без организации ее сервисного обслуживания.

На основе проведенного анализа установлено, что фирмы-изготовители тех-
ники организуют ее технический сервис через систему дилерских предприятий, 
которая включает следующие основные формы: фирменный сервис и сервис че-
рез независимые дилерские пункты. Характерно, что фирменный сервис сель-
скохозяйственных машин, осуществляемый фирмой-изготовителем, в странах  
с рыночной экономикой применяется лишь при обслуживании техники или аг-
регатов, связанном с восстановлением их ресурса. Капитальный же ремонт агре-
гатов, как правило, проводится на крупных заводах с большой программой. На 
них нередко дается такая же гарантия, как на новые, поэтому они не возвраща-
ются заказчику, а реализуются по потребности. Так, на мотороремонтном заводе 
фирмы Caterpilar в штате Айова за год ремонтируют 20 тыс. двигателей восьми 
моделей мощностью 150—180 л. с. Завод отличается высоким уровнем техноло-
гии производства, оснащен современным оборудованием. Поступающий ремон-
тный фонд оплачивается по цене 600 долл. за каждый двигатель (15% от стои-
мости нового). Отремонтированные двигатели продают по цене 2400 долл. (60% 
от стоимости нового). Гарантия дается на один год (для новых двигателей она 
составляет два года). Двигатели поступают также из Японии, Канады, Сингапура, 
Южной Америки и Европы. Завод оплачивает транспортные расходы (около 5% 
от себестоимости ремонта двигателей) в одну сторону.

Следовательно, в отличие от России в США около 90% услуг технического сер-
виса техники ее производители осуществляют через сеть независимых дилеров.

В процессе изучения выявлено, что деловые взаимоотношения дилеров  
с одной или несколькими компаниями-изготовителями строятся на договор-
ных условиях посредством оформления контракта (обычно бессрочного),  
в котором определяется взаимная ответственность сторон.

Фирма-изготовитель, как правило, учреждает определенные требования  
к дилерам. В ряде случаев она, заботясь о своей продукции, не доверяет пол-
ностью дилеру. Так, фирма устанавливает определенные стандарты, которых 
дилер должен строго придерживаться при обслуживании и ремонте техники. 
Определяет минимальную площадь мастерской дилера, численность управ-
ленческого и обслуживающего персонала.

В свою очередь дилер, реализующий новую технику, несет ответствен-
ность перед компанией за ее предпродажное и гарантийное обслуживание. 
Кроме того, дилеры прогнозируют потребность в технике в зоне своей дея-
тельности на два-три года, учитывая накопленный опыт реализации ее в дан-
ном районе и финансовое состояние ферм. Предварительные заявки на пос-
тавку техники подаются дилерами заблаговременно. Компания «Джон Дир», 
например, рекомендует им заказывать новую технику не позднее чем за де-
вять месяцев до желательной даты поставки.

Еще одной характерной особенностью является то обстоятельство, что 
каждая компания периодически (обычно 2 раза в год) публикует прейскурант 
рекомендуемых розничных цен на все виды выпускаемой техники. Они слу-
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жат ориентиром для дилера при реализации техники фермеру. Компания 
продает технику со скидкой 10—30% в зависимости от спроса. В ряде случаев 
изготовитель может оказывать помощь в виде кредита для поставки машин  
и оборудования сроком до 18 месяцев. Скидка рассчитана на покрытие расхо-
дов дилера, связанных с транспортировкой техники, ее продажей, послепро-
дажным обслуживанием, гарантийным ремонтом, а также предполагает воз-
можность получения прибыли.

Например, фирма «Уайт» в г. Чарльз Сити (США, штат Айова) передает 
дилерам тракторы бесплатно с обязательством возместить стоимость машин 
после их продажи фермерам. Скидки с цены 20%, но в случае немедленной 
продажи она повышается до 28% от цены трактора. Кроме того, дилер полу-
чает комиссионные в размере 0,5% от стоимости фактической продажи трак-
тора, что создает дополнительную заинтересованность скорейшей реализа-
ции продукции фирм. Дилерский пункт, работающий в контакте с данной 
фирмой, обслуживает 400—500 фермеров в радиусе до 60 км (однако на этой 
территории у него много конкурентов). Фермеры дают заказ дилеру на пос-
тавку тракторов фирмы «Уайт» за три месяца, но, как правило, тракторы име-
ются в наличии и продажа проводится немедленно. При заказе машин этой  
и других фирм фермер вносит дилеру 10% задатка от стоимости машин, кото-
рый он может потерять в случае отказа от намерения приобрести технику. 
Это дисциплинирует заказчиков и гарантирует фирме и дилеру сбыт машин.

Кроме того, экономическая заинтересованность регулируется фирмой че-
рез периодически пересматриваемые цены на машины и допустимый процент 
их снижения, т. е. размер скидки. Это используется компаниями при реали-
зации дилерам запасных частей и сборочных единиц, производство которых 
для тракторов и сельскохозяйственных машин составляет 25—30% от стои-
мости выпущенных машин, а для некоторых — 50—60%.

Резюмируя вышеизложенное и возвращаясь к опыту дилерского обслужи-
вания потребителей в сфере АПК Российской Федерации, заметим, что меха-
низм предоставления заводами-изготовителями системы скидок при реализа-
ции их продукции (техники) дилерским предприятиям практически не при-
меняется, за исключением лишь отдельных случаев, и поэтому не получил 
столь широкого распространения, как в США. 

Дальнейшие исследования показали, что американские компании—про-
изводители техники держат на основных накопительных складах детали 
и сборочные единицы по полной номенклатуре, несмотря на то что доля ком-
плектующих изделий собственного производства составляет в среднем лишь 
20% от общей стоимости новых машин. Например, на основном складе фир-
мы «Кейс» в Расине (штат Висконсин) имеются детали и сборочные единицы 
свыше 150 тыс. наименований.

Структура типичного дилерского пункта включает: мастерскую, склад за-
пасных частей, инструментальную комнату, помещение и оборудование для 
мойки, досборки и покраски техники, открытую площадку или демонстраци-
онный зал для выставления техники, бытовые помещения персонала и посе-
тителей, контору.

Анализ обеспеченности дилерских пунктов США рабочей силой показал, 
что их персонал насчитывает 10—30 человек и состоит в основном из главно-
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го управляющего, работников ремонтной мастерской, агентов по продаже 
техники, складских работников и бухгалтера. При этом ремонтом и обслу-
живанием занимается половина персонала. Например, на крупном дилерском 
пункте «Wolker-Shork International» в г. Рошелле (штат Иллинойс) работают 
25 человек: управляющий (владелец), 6 агентов по продаже техники, 11 ра-
ботников ремонтной мастерской (включая 2 менеджеров), 2 конторских слу-
жащих, 4 работника склада запасных частей и уборщица.

Необходимо отметить, что технологии и оборудование, используемые на 
дилерских пунктах, простые, но достаточные для выполнения качественного 
ремонта, контроль за которым осуществляется с применением стендов. Мас-
терская, как правило, разделена на специальные участки по ремонту двигате-
лей, трансмиссий, электрооборудования. Складские помещения используются 
для хранения запасных частей со сравнительно небольшими сроками службы.

Для обслуживания сельскохозяйственной техники во время полевых ра-
бот применяется передвижная мастерская обычно со сварочным, подъемным 
и компрессорным оборудованием, оснащенная также приспособлениями  
и инструментами.

В то же время заметим, что система агротехсервиса в Западной Европе 
несколько отличается от классической дилерской в США. Проведенные ис-
следования показали, что в Германии, например, развита широкая сеть ма-
лых предприятий, а также предприятий кооперативного типа по продаже  
и обслуживанию сельскохозяйственной техники, на федеральном уровне об-
разуются корпоративные объединения, которые, в свою очередь, являются 
членами предприятий по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной 
техники (HAG). Наряду с контактами с определенной фирмой-изготовителем 
они дополнительно занимаются реализацией техники для садоводства и ухо-
да за газонами, обслуживанием строительной и дорожной техники, а также 
изготовлением деталей по заказам промышленности. Только 25% предпри-
ятий из списка получают основной доход именно от продажи и обслужива-
ния сельскохозяйственной техники.

Сравнительный анализ состояния производства дилерских предприятий  
в ряде стран Европы за 1995—1997 гг. свидетельствует, что наибольший объем 
товарооборота имеют предприятия во Франции и Великобритании (7,7 млн 
долл. на одно предприятие в год). Существенно ниже он в Нидерландах — 1,4 
млн и Германии — 1,2 млн долл. В структуре товарооборота торговля новы-
ми машинами почти во всех странах составляет более половины объема:  
в Германии — 54%, Франции — 57%, Нидерландах — 59 и только в Вели-
кобритании — 19%,

Примерно пятая часть оборота приходится на торговлю запасными частя-
ми: в Германии и Нидерландах — 22%, Великобритании — 17%. Следует от-
метить, что в Великобритании на предприятиях агротехсервиса примерно 
11% оборота приходится на продажу изделий, не относящихся к сельскохо-
зяйственной технике, в остальных трех странах — 5%.

В США, в отличие от России, взаимоотношения между дилерами и сель-
скохозяйственными товаропроизводителями строятся следующим образом.

Реализуя технику, дилер одновременно в течение 1—2 часов знакомит по-
купателя с общим устройством машины, особенностями работы на ней, инс-
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трукцией по эксплуатации, объясняет основы обслуживания машины, пра-
вила техники безопасности, условия гарантии.

Что касается послепродажного обслуживания, то оно предусматривает 
прежде всего посещение покупателя в первые 10—12 дней после приобрете-
ния машины для консультаций и ответов на возникшие у него вопросы по 
эксплуатации техники. Изучение показывает, что не менее важной задачей  
в этот момент, как считают дилеры, является убедить клиента в правильнос-
ти сделанного им выбора.

На следующем этапе в рамках послепродажного обслуживания проводит-
ся проверка машины после 100—200 часов работы, которая включает в себя 
визуальный осмотр, обсуждение вопросов эксплуатации, рекомендации по 
приобретению дополнительного оборудования, регулировки. В большинстве 
случаев такая проверка осуществляется в мастерской дилера и длится около  
4 часов.

В свою очередь ремонт сельскохозяйственных машин в гарантийный пе-
риод, который обычно не превышает трех лет, производится за счет дилер- 
ского предприятия. При этом гарантия не распространяется на шины, радио-
аппаратуру и аккумуляторные батареи. Для тракторов и другой несезонной 
техники этот срок начинается со дня доставки ее покупателю, свидетель- 
ством чего служит покупное распоряжение, для сезонной техники — с перво-
го дня сезонного использования, установленного компанией, или со дня до-
ставки покупателю после начала сезона.

Анализ форм организации ремонта техники в США показал, что он мо-
жет проводиться как в мастерской дилера, так и с выездом к клиенту. При 
этом обычно простые поломки устраняются в течение 24 часов, а более серь-
езные — 72 часов. В то же время сложные виды ремонта и технического об-
служивания производятся в мастерских дилера с бесплатной доставкой тех-
ники. После осмотра машины дилер или его представитель согласовывает  
с клиентом объем ремонтных работ, информирует его об ориентировочной 
стоимости, объясняет свои обязательства. В том случае, если стоимость ре-
монта превышает 1200 долл., клиенту предлагается рассрочка платежа: 50% 
он платит по выполнении заказа, остальные — через 1–2 месяца после ре-
монта (своеобразная гарантия самого дилера на качество обслуживания).

В процессе поступления машины в мастерскую для обслуживания или 
ремонта оформляется специальная карта-наряд, в которой машине присваи-
вается индивидуальный код, состоящий из номера модели и ее серийного 
номера, указывается завод-изготовитель, год выпуска, дата приобретения, 
фамилия владельца и другие сведения. Мастер (менеджер) определяет конк-
ретного исполнителя работ, составляет вместе с ним перечень операций, оп-
ределяет потребность в запасных частях и материалах. Эта информация пере-
дается на склад. В карте фиксируется также время, затраченное механиком на 
выполнение работ. По окончании работ проводится калькуляция, и клиенту 
выставляется счет.

Следует подчеркнуть, что во время массовой уборки зерновых и зернобо-
бовых местные дилеры не справляются с работой из-за недостатка техничес-
кого персонала. Они обслуживают в основном своих постоянных клиентов,  
а зерноуборочные комбайны, которые находятся порой за сотни километров 
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от дилерского центра, обслуживаются посредством передвижных автомастер-
ских, оснащенных необходимым оборудованием, имеющих запасные части 
первой необходимости, компьютер, телефонную связь. Технический персонал 
каждого автофургона состоит из трех человек.

Что касается взаиморасчетов за оказываемые услуги, то в США практику-
ется два способа оплаты клиентами ремонтных работ в дилерском пункте — 
тарифная, согласно справочнику нормативов затрат рабочего времени по ви-
дам ремонтных работ, и повременная за фактическое время, затраченное на 
ремонт. Клиент оплачивает также стоимость запасных частей и материалов. 
Около 80% дилеров определяют стоимость ремонта по второму методу, пос-
кольку первый не стимулирует высокого качества работ.

Стремясь к повышению загрузки своих предприятий на протяжении все-
го года, а также к общему увеличению объемов заказов, дилеры представля-
ют различные льготы клиентам в зимний период, а именно бесплатный ос-
мотр машин, транспортировка их при необходимости в ремонтную мастерс-
кую за счет дилера, а также 10—15%-ная скидка с тарифа оплаты.

Таким образом, материально-техническое обеспечение техникой и запас-
ными частями, организация технического обслуживания в ведущих зарубеж-
ных странах является единым неразрывным процессом, подкрепленным со-
ответствующим законодательством, согласно которому фирмы-изготовители 
несут основную ответственность в течение всего периода эксплуатации про-
изводимой техники. В данной связи они обеспечивают высокое качество  
и технологичность техники для ее использования и обслуживания; разраба-
тывают всю техническую документацию по применению машин и пользова-
нию ими; создают ремонтно-технологическое оборудование; осуществляют 
подготовку кадров-сбытовиков и ремонтников; обеспечивают дилеров запас-
ными частями к выпускаемым машинам; организуют сбор информации о ра-
ботоспособности техники.

Применительно к современным экономическим условиям Республики 
Беларусь, направленным на создание в стране эффективной дилерской служ-
бы, необходимо законодательно запретить торговым фирмам продажу техни-
ки, в том числе в лизинг, без организации ее технического сервиса. В то же 
время обозначить, на первоначальном этапе, минимальный перечень услуг, 
который обязаны предоставлять официальные технические центры и незави-
симые дилеры потребителям реализуемой ими техники. Кроме того, устано-
вить обязательства заводов-изготовителей по организации системы техничес-
кого сервиса выпускаемых ими машин сельскохозяйственного назначения 
путем прямого инвестирования в создание сети фирменных технических 
центров (дилеров и дистрибьюторов) или (и) стимулируя развитие независи-
мых дилерских пунктов технического сервиса, предоставляя последним уста-
новленные скидки с розничной цены выпускаемых машин, рассчитанные на 
покрытие затрат на предпродажное и гарантийное обслуживание. При этом 
производители сельскохозяйственной техники должны обеспечивать дилеров 
необходимыми запчастями и узлами для устранения брака и дефектов машин 
в гарантийный период, а также необходимой оснасткой, оборудованием, нор-
мативно-технической документацией и одновременно оказывать помощь  
в обучении кадров дилерских предприятий.
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Низкая платежеспособность сельскохозяйственных организаций Респуб-
лики Беларусь, вызванная объективными обстоятельствами, не обеспечивает 
в настоящее время требуемого уровня окупаемости инвестиций в агротехсер-
вис, что не позволяет создать эффективную сеть технически оснащенных не-
зависимых или фирменных дилерских предприятий, имеющих собственную 
материально-техническую базу. В этих условиях дилерская деятельность 
должна развиваться прежде всего через систему предприятий РО «Белагро-
сервис» и, в первую очередь, в кооперации с организациями ОАО «Рай-
агросервис», а также в сотрудничестве с ремонтными заводами по выполне-
нию ремонтных услуг, связанных с восстановлением ресурса сложных сель-
скохозяйственных машин, тракторов, комбайнов и их агрегатов.

Экономические взаимоотношения между заводами-изготовителями, ди-
лерскими техническими центрами и сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями необходимо строить на договорных условиях, отдавая приоритет 
потребителям машин. Дилерские предприятия по организационной структу-
ре и выполняемым функциям должны соответствовать требованиям постав-
щиков техники и иметь соответствующее оборудование для выполнения ка-
чественного ремонта.

Дилерским пунктам целесообразно организовать службу входного конт-
роля исправности поступающей техники и качества запасных частей для вы-
явления дефектов и брака, возврата поставщикам некачественной продук-
ции, устранения неисправностей за счет завода-изготовителя и предъявление 
им рекламаций. Это позволит существенно сократить количество некачест-
венной техники и деталей, поступающих потребителям, освободить их от до-
полнительных затрат, а также усилит ответственность производителей за ка-
чество машин и запасных частей.

Большой объем ремонтно-технических мероприятий в послегарантийный 
период технической эксплуатации машин выполняет непосредственно поль-
зователь техники. В связи с этим заводами-изготовителями, а также дилер- 
скими предприятиями должна быть организована работа по обучению кадров 
сельскохозяйственных организаций, занятых на обслуживании и ремонте 
выпускаемой техники. Это позволит повысить качество сервисных работ, осу-
ществляемых пользователем машин, и тем самым обеспечит надежную и вы-
сокопроизводительную эксплуатацию техники.

1.1.2.5. Перспективные направления развития технического сервиса  
сельского хозяйства Беларуси

Стратегия развития ремонтно-обслуживающего производства должна 
иметь поэтапное построение, имея конечную цель — организацию высокоэф-
фективной системы технического сервиса по опыту развитых стран с рыноч-
ной экономикой. При этом следует акцентировать внимание на следующих 
основных направлениях и приоритетах.

1. Повышение работоспособности и эффективности использования имею-
щегося машинного парка, позволяющего осуществлять сельскохозяйственное 
производство на уровне, достаточном для устойчивого и стабильного подде-



�50

ржания национальной продовольственной безопасности страны и возможно-
го расширения экспорта продукции.

С этой целью необходимо обеспечить:
формирование и стимулирование развития рыночной сферы техническо-

го сервиса, в которой в соответствии с принятым законодательством запре-
щается продажа техники без организации ее технического обслуживания на 
базе ремонтных заводов, мастерских, специализированных или общего на-
значения, станций технического обслуживания автомобилей, тракторов, обо-
рудования животноводческих ферм, цехов по ремонту комбайнов одновре-
менно по трем основным направлениям, предусматривающим фирменный 
сервис заводов-изготовителей, техсервис с участием независимых дилерских 
компаний, а также сервис силами самого потребителя техники;

формирование системы фирменного технического сервиса, где в качестве 
головного центра выступает непосредственно фирма-изготовитель. Функции 
регионального центра (как правило, одного на область) должны осуществлять 
заводы по ремонту машин данной марки, или вновь созданные, например, на 
базе районных агросервисных предприятий организаций, укомплектованные 
необходимым оборудованием и обслуживающим персоналом. Дилерские 
пункты фирменного сервиса рекомендуется формировать в составе базовых 
обслуживающих организаций районного уровня, где завод-изготовитель бу-
дет иметь свою долю акций. При этом также возможна форма организации 
гарантийного и послегарантийного технического обслуживания на договор-
ной основе между производителями машин и различными ремонтно-техни-
ческими предприятиями;

технический сервис с участием независимых дилеров в каждом админис-
тративном районе республики. Их формирование нами рекомендуется осу-
ществлять преимущественно на базе обслуживающих организаций районно-
го уровня (ОАО «Райагросервис» и др.), а также ремонтно-обслуживающей 
базе сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом следует:

в первую очередь провести реконструкцию и техническое перевооружение 
мотороремонтных предприятий на основе внедрения передовых технологий 
ремонта, обеспечивающих ресурсо- и энергосбережение, а также уровень ка-
чества отремонтированных двигателей не менее 80% от новых;

увеличить мощности агрегато-ремонтных предприятий с многопредмет-
ной специализацией в связи с потребностью в их продукции. Это объясняет-
ся тем, что за срок использования трактора приходится заменять 2—3 двига-
теля, 1—2 коробки перемены передач, 4—5 топливных насосов и других агре-
гатов и узлов;

обеспечить приоритетное развитие цехов и участков по ремонту топлив-
ной аппаратуры, так как надлежащий ее сервис позволит снизить удельный 
расход топлива не менее чем на 30%;

разработать технологии и осуществить модернизацию на промышленной 
основе имеющегося машинного парка с участием заводов-изготовителей и спе-
циализированных ремонтных предприятий. При этом следует отметить, что 
для заводов-изготовителей совершенствование конструкций выпускаемых 
машин целесообразно на основе использования наиболее удачных агрегатов, 
узлов, других составных частей и комплектующих, в том числе производства 
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ведущих мировых фирм. Это направление может иметь важное значение так-
же для придания новых качеств стареющему парку машин в условиях специ-
ализированных ремонтных предприятий. В первую очередь это касается сов-
ременных видов топливной аппаратуры, агрегатов гидравлических систем 
(гидронасосы, распределители), электрооборудования (генераторы, стартеры), 
коммутационных элементов. Актуальным является также использование  
и замена отдельных быстроизнашивающихся деталей на более качественные, 
упрочненные;

наращивать производство восстановления изношенных деталей как аль-
тернативу расходу новых на обслуживание стареющего парка машин, а следо-
вательно, сокращение затрат на поддержание техники. При этом инициатива 
должна принадлежать ремонтным предприятиям, так как их экономический 
интерес возрастает практически пропорционально росту стоимости запасных 
частей и аналогичен заинтересованности в развитии вторичного рынка машин.

2. Лицензирование всех ремонтно-обслуживающих предприятий, сертифи-
кация выполняемых ими работ и услуг. Обуславливается необходимостью обес-
печить ответственность за качество выполняемых работ и предоставляемых ус-
луг, что позволяет удерживать агросервисные предприятия в рамках определен-
ной технологической дисциплины, приверженности стандартам. При этом важно 
постоянно и направленно информировать о результатах сертификации, случаях 
применения соответствующих штрафных санкций для производителей услуг без 
сертификата. Должная пропаганда деятельности аттестованных предприятий, 
реклама сертифицированных услуг могут придать этой работе массовый харак-
тер, окажут решающее влияние на качество ремонта, обеспечение экологической 
и технической безопасности отремонтированных машин.

3. Эффективное использование технического потенциала на основе раз-
вития машинно-технологических станций (МТС), что способствует решению 
двух основных задач:

удовлетворению платежеспособного спроса сельскохозяйственных товаро-
производителей в выполнении механизированных работ, в первую очередь  
в полеводстве (вспашка, заготовка кормов, уборка урожая и т. д.) и животно-
водстве;

освоению и внедрению прогрессивных технологий возделывания и убор-
ки сельскохозяйственных культур.

МТС способны выполнить функцию продвижения высоких технологий  
в практику АПК Республики Беларусь в условиях ограниченных экономи-
ческих возможностей сельских товаропроизводителей и отсутствия у про-
мышленности требуемого спроса на технику.

4. Создание рынка подержанной техники.
За рубежом в течение своего 20—30-летнего срока службы тракторы, ком-

байны и автомобили перепродаются 2—3 раза, переходя из рук в руки. Одной 
из основных причин распространения такой тенденции в Беларуси является 
повышение цен на новые машины, значительно опережающие рост стоимос-
ти продукции растениеводства и животноводства, а также низкая платежес-
пособность преобладающего числа товаропроизводителей. При этом потен-
циальными покупателями на вторичном рынке машин являются, как прави-
ло, более слабые хозяйства.
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Создание полноценного вторичного рынка техники открывает новые пер-
спективы в оптимизации использования ресурсного потенциала эксплуати-
руемых машин и организации их сервиса. Появляется возможность влиять на 
этот процесс не только периодичностью проведения технического обслужи-
вания и ремонта, обоснованием необходимости списания машины, ее заме-
ной на новую аналогичную или улучшенную, но и маневром, включающим 
приобретение подержанной более низкой стоимости, но и с достаточным для 
решения конкретной хозяйственной задачи остаточным ресурсом, а также 
эксплуатацию высокопроизводительной, частично компенсировав затраты за 
счет продажи ранее использованной.

Товарный фонд вторичного рынка машин может формироваться за счет 
модернизации и капитального ремонта на заводах-изготовителях и ремонт-
ных предприятиях списанной и физически изношенной техники, а также за-
мены в экономически сильных сельскохозяйственных организациях мораль-
но устаревших машин на технику нового поколения.

5. Становление системы технического сервиса как единой и целостной 
интеграционной структуры.

В целях проведения единой технической, технологической и экономичес-
кой политики в сфере производственно-технического обслуживания сельско-
хозяйственного производства и повышения его эффективности государство 
оставляет за собой функцию управления теми специализированными обслу-
живающими организациями и ремонтными заводами (а таких предприятий  
в каждой области от шести до двенадцати), которые не только коренным об-
разом влияют, но и обеспечивают необходимую техническую готовность 
сельскохозяйственной техники и машинно-тракторного парка по периодам 
работ. Важно обеспечить четкую координацию их деятельности в решении 
вопросов маркетинга, обучения кадров, модернизации ремонтно-технологи-
ческого оборудования и производства, разработки, при необходимости, нор-
мативно-технической документации, аудита и др.

Ключевым звеном технического сервиса является система технического 
обслуживания и ремонта (ТОР), направленная на поддержание техники в ра-
ботоспособном состоянии, обеспечение высокой степени технической готов-
ности МТП к выполнению сельскохозяйственных работ, снижение доли при-
веденных затрат в себестоимости производимой продукции. Ее совершенс-
твование является одним из наиболее важных элементов программы развития 
АПК Республики Беларусь, способным обеспечить поддержание исправного 
состояния имеющегося парка машин и подготовить условия для рациональ-
ного использования поступающей техники.

При совершенствовании существующей системы ТОР необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что в настоящее время к приоритетности ресурсосбе-
режения добавляются не менее актуальные требования обеспечения экологии 
и охраны окружающей среды, реализуемые путем создания и внедрения сов-
ременных технологических процессов, способствующие повышению уровня 
механизации работ при техническом обслуживании и ремонте, обеспечению 
безопасности жизни, здоровья людей и сохранности имущества. 

Необходимо подчеркнуть, что реализация указанных факторов должна 
опираться на «Комплексную систему технического обслуживания и ремонта 
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машин в сельском хозяйстве», разработанную ГОСНИТИ, которая является 
систематизирующим документом, содержащим основные концепции, поло-
жения и нормативы инженерного обеспечения работоспособности сельскохо-
зяйственной техники и повышения уровня эффективности ее использования. 
Она включает три основные стратегии выполнения ремонтно-обслуживаю-
щих работ (С1, С2, СЗ):

стратегия С1, при которой ремонтные воздействия осуществляются по 
потребности после возникновения отказов для устранения их последствий;

стратегия С2, регламентирующая выполнение ремонтно-обслуживающих 
работ с жестким циклом, основанным на действительной наработке машин 
или потреблении топлива, или фактически выполненных объемах механизи-
рованных работ;

стратегия С3, предусматривающая применение ремонтно-обслуживающих 
воздействий по фактическому состоянию машин и их составных частей, оп-
ределяемому с помощью периодического диагностирования, показаний бор-
товых систем непрерывного контроля и других способов.

Применение стратегии С1 обусловлено неизбежностью внезапных отка-
зов, объем работ по устранению последствий которых составляет 8—10% об-
щих объемов ремонтно-обслуживающих работ.

Две последние стратегии имеют планово-предупредительный характер. 
Наибольшее распространение в сельскохозяйственном производстве в свое 
время получила стратегия с жестким циклом регламентирования ремонтно-
обслуживающих воздействий — С2. Как для всех природно-климатических 
зон России, так и для стран СНГ этой стратегией предусмотрена единая пе-
риодичность технического обслуживания машин: для тракторов всех марок — 
трехступенчатая через 125, 500, 1000 мото-ч наработки с пересчетом этих зна-
чений на потребляемое топливо или механизированные работы. Допустимо 
отклонение норматива наработки в размере ±10% без указания причины. 
Регламентированное техническое обслуживание (ТО) планируется исходя из 
месячных планов-графиков, рекомендованных ГОСТ 20793.

Опыт применения планов-графиков показал, что количество планируе-
мых и фактически проведенных обслуживаний примерно совпадают по все-
му парку технических средств хозяйства. По отдельной конкретной марке 
техники оно отсутствует из-за большой погрешности в установлении ее нара-
ботки по дням месяца. При этом составление планов-графиков и их коррек-
тировка в ходе работы машин является трудоемким процессом и при боль-
шом численном составе машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных 
организациях не дает желаемого эффекта. Поэтому инженерные службы раз-
личных хозяйствующих субъектов практически не используют существую-
щие методики планирования из-за их громоздкости и несоответствия цен-
ности полученных результатов затратам инженерного труда. В лучшем случае 
все сводится к расчету годового количества ТО по маркам тракторов, при-
мерным распределением этих обслуживаний в течение года.

Однако наиболее перспективным для организации рационального маши-
ноиспользования является применение новой стратегии ремонтно-обслужи-
вающих работ, осуществляемых по состоянию машин, — С3, которая требует 
совершенствования методов контроля технических параметров машин и обо-
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рудования, оснащения хозяйств и служб технического сервиса электронно-
механическими средствами, подготовки и рационального использования кад-
ров диагностов, использования ряда других факторов, в связи с недостаточ-
ным развитием которых стратегия С3 имеет весьма ограниченное применение. 
Для ее широкого использования требуется создание новых диагностических 
средств, обеспечивающих контроль всех нормируемых показателей потреби-
тельских свойств эксплуатируемых машин.

В настоящее время предпочтение отдается более совершенной схеме уп-
равления процессами технического обслуживания и ремонта, предусматрива-
ющей определение состояния узлов путем инструментального контроля.

В то же время наиболее перспективным направлением является автомати-
зация управления процессом технического обслуживания по результатам 
диагностирования узлов и соединений, которая требует внедрения современ-
ных информационных технологий на всех уровнях производства, начиная  
с бортовой электроники машины и заканчивая информационной системой, 
охватывающей все структуры АПК.

Информационную систему управления процессом технического обслужи-
вания и ремонта можно разделить на три логических уровня:

1. Сбор и хранение данных. Сбор осуществляется посредством оперативного 
мониторинга основных показателей, характеризующих состояние контроли-
руемой системы, а хранение — после оперативной обработки значений этих 
показателей при помощи баз данных.

2. Аналитическая обработка данных. Обработка данных производится ком-
бинированием следующих методов: комплексной статистической обработкой, 
математическим моделированием, экспертными системами, нечеткой логи-
кой, нейросетевыми и генетическими алгоритмами и т. д. По всем этим ме-
тодам существует программное обеспечение, позволяющее автоматизировать 
обработку данных.

В совокупности эти методы составляют основу современных технологий 
прогнозирования на основе временных рядов данных, извлечения закономер-
ностей из данных, систем поддержки принятия решений (СППР), что акку-
мулируется термином «интеллектуальный анализ данных» (ИАД). 

3. Управление и работа с информацией. На этом уровне происходит управ-
ление потоками, интеграция, актуализация и согласование внутренней ин-
формации предприятия с внешними данными других организаций. Здесь то-
же возможно применение программного обеспечения — так называемого 
«корпоративного информационного портала», позволяющего автоматизиро-
вать следующий ряд мероприятий: коллективную работу инженерного соста-
ва с консалтинговыми службами, своевременное поступление отчетов и про-
гнозов, обеспечение каждого работника предприятия своим специально 
сформированным набором внутренних документов и новостей, сообщений 
коллег, выборок из баз данных, сообщений информационных агентств, ре-
зультатов исследований и т. д.

Подчеркнем, что все затраты на технический сервис в сфере использова-
ния машин (эксплуатационные) должен нести потребитель. Это обуславлива-
ет выбор им наиболее экономичных форм ремонтно-обслуживающих услуг. 
При выгодных взаимоотношениях завод-изготовитель будет заинтересован  
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в расширении рынка сбыта, завоевании потребителя высоким качеством сво-
ей продукции, гарантированном обслуживании в течение всего срока служ-
бы техники. При этом производитель средств механизации вправе устанавли-
вать надбавку к цене в зависимости от продолжительности гарантийного срока 
обслуживания, в течение которого потребителю производится безвозмездное 
устранение неисправностей машин и даже ее замена новой. 

Основные направления развития технического сервиса целесообразно 
рассмотреть на трех уровнях управления: на уровне хозяйств, на районном 
уровне (различные станции технического обслуживания, мастерские общего 
назначения и др.) и областном (республиканском) уровне (специализирован-
ные мастерские и ремонтные заводы).

Технический сервис на уровне хозяйств — это главным образом организа-
ция эффективного использования, хранения обслуживания и ремонта техни-
ки. Проведенные исследования показали, что в ближайшей перспективе ос-
новной объем работ по техническому обслуживанию и ремонту техники бу-
дет, как и сейчас, выполняться непосредственно на месте эксплуатации ее  
у потребителя силами специализированных групп ремонтников с участием 
механизаторов. В зависимости от производственной возможности базы сель-
скохозяйственных организаций они способны выполнять порядка 50—80% от 
общего объема ремонтно-обслуживающих работ.

В каждом административном районе республики имеется производствен-
но-технический потенциал, включающий в себя кадры высококвалифициро-
ванных специалистов специализированные или общего назначения мастерс-
кие, станции технического обслуживания автомобилей, тракторов, оборудо-
вания животноводческих ферм, цехи по ремонту комбайнов. Рациональное 
использование этого потенциала в интересах сельских товаропроизводителей 
может и должно дать ощутимый положительный результат. Наличие специ-
ального оборудования и профессиональных кадров позволяет районным сер-
висным предприятиям выполнять на высоком уровне такие работы, которые 
многим хозяйствам не под силу. Более того, они по своему положению могут 
играть роль ключевого звена во всей системе технического сервиса в АПК, 
выполняя при этом следующие выявленные нами основные функции:

изучение спроса и реклама новой техники, обучение механизаторов пра-
вильной эксплуатации новых машин, повышение их квалификации;

обеспечение хозяйств всеми средствами механизации, запасными частями 
и ремонтно-эксплуатационными материалами; организация диагностирова-
ния, досборка и доставка машин в хозяйство, наладка и пуск в работу слож-
ных машин и оборудования;

выполнение работ, связанных с применением специальной техники и обо-
рудования (улучшение лугов и пастбищ, заготовка торфа, транспортные ус-
луги, разделка и вывоз металлолома, изготовление и монтаж металлоконс-
трукций и т. д.);

организация пунктов проката специальной сельскохозяйственной техни-
ки (дорогостоящей, кратковременного использования);

покупка у хозяйств старой изношенной техники, разборка, дефектация, ре-
монт и последующая свободная продажа с гарантией по договорным ценам дета-
лей, узлов, агрегатов или полнокомплектных машин любым покупателям;
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изготовление нестандартного оборудования, металлоконструкций и средств 
малой механизации;

производство товаров народного потребления и оказание услуг населению, 
включая ремонт легковых автомобилей, малогабаритной и другой техники, 
находящейся в крестьянских хозяйствах и личном пользовании граждан;

техническое обслуживание и текущий ремонт наиболее сложной техники, 
например ТО-3 для тракторов К-701, МТЗ-1522, МТЗ-2522 и др., обслужива-
ние и ремонт электронного оборудования, гидравлических устройств высоко-
го давления, автомобилей, оборудования животноводческих ферм с помощью 
передвижных средств;

ремонт наиболее сложной техники, узлов и агрегатов по заказу хозяйств 
как собственными силами, так и путем доставки их на специализированные 
ремонтные предприятия третьего уровня с выдачей заказчику готовых изде-
лий из обменного фонда.

Районные сервисные предприятия в зависимости от производственных 
возможностей могут предоставлять услуги в размере 10—30% общих объемов 
по выполнению наиболее сложных ремонтно-обслуживающих работ.

На современном этапе целесообразным является расширение сферы де-
ятельности ремонтных предприятий третьего уровня. Специализированные 
мастерские и ремонтные заводы также могут выполнять посреднические 
функции по ремонту отдельных машин, их узлов и агрегатов между потреби-
телями и изготовителями техники.

Основой научно-технического прогресса в сфере централизованного ре-
монта агрегатов и машин должно являться повышение качества выполняе-
мых работ на базе интенсификации производства и внедрения новых техно-
логических процессов; развитие прямых производственных связей с завода-
ми—изготовителями техники; создание совместных фирменных ремонтных 
предприятий; применение современного металлообрабатывающего и конт-
рольно-испытательного оборудования; всемерное развитие методов и средств 
восстановления деталей с использованием упрочняющих технологий, плаз-
менной и лазерной техники и др.

Специализированные ремонтные предприятия должны обеспечить вы-
полнение ремонтных работ высокой технологической сложности в размере 
10—20% общих объемов по всей системе технического сервиса.

Для защиты интересов товаропроизводителей должна быть создана неза-
висимая система оценки (сертификации) качества технического сервиса, фи-
нансируемая органами государственного управления или межхозяйственны-
ми ассоциациями потребителей услуг.

Основной функцией инженерных служб специализированных ремонтных 
предприятий должно являться высокое качество отремонтированной продук-
ции, обеспечивающей безотказность и ресурс на уровне новой, снижение се-
бестоимости ремонтных работ до нормативных значений.

Важное направление в ресурсосбережении занимает централизованное 
восстановление деталей, осуществляемое с помощью новейших методов  
и средств в основном на специализированных предприятиях с обеспечением 
ресурса восстановленных деталей на уровне новых. При этом себестоимость 
восстановления составляет от 30 до 50% и, как правило, не превышает 60—
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70% прейскурантных цен новых деталей, а по сравнению с изготовлением 
сокращает расход металла в 20—30 раз.

Таким образом, можно сформулировать следующие основные направле-
ния дальнейшего совершенствования организации системы технического 
сервиса на современном этапе развития сельскохозяйственного производства:

обязательное участие заводов-изготовителей в выполнении всего комп-
лекса работ технического сервиса для полного и своевременного удовлетворе-
ния потребностей товаропроизводителей во всех отраслях АПК;

применение экономического механизма, базирующегося на принципах 
хозяйственного или коммерческого расчета, с широким разнообразием функ-
ций, форм собственности и организации труда при взаимной заинтересован-
ности сторон;

оптимизация размещения сети предприятий и производств технического 
сервиса с целью исключения монополизма в этой сфере;

совершенствование организационных форм и технологий ремонта и тех-
нического обслуживания машин в связи с обеспечением их надежной и эф-
фективной работы, формирование прокатных пунктов, использование поло-
жительного опыта машинно-технологических станций по выполнению сель-
скохозяйственных работ;

создание разнообразным товаропроизводителям в сельском хозяйстве сво-
бодного выбора исполнителей ремонтно-обслуживающих работ за счет раз-
вития рынка услуг, состязательности в деятельности ремонтно-обслуживаю-
щих предприятий и производств всех уровней;

приведение в соответствие со спросом на услуги структуры действующих 
мощностей ремонтно-обслуживающей базы АПК, включая изготовление но-
вых средств и деталей, внедрение достижений научно-технического прогрес-
са с учетом технической, экономической и социальной политики в новых 
условиях хозяйствования;

оказание услуг потребителям средств механизации с целью продления срока 
службы машин, приобретение их у пользователей после срока эксплуатации, вос-
становление и реализация на вторичном рынке по льготным ценам с гарантией;

своевременное обеспечение потребителей запасными частями, восстанов-
ленными узлами и агрегатами;

углубление кооперации между ремонтно-обслуживающими предприятия-
ми и заводами—изготовителями машин, развитие новых организационных 
форм оказания услуг (межхозяйственные ассоциации по производственно-
техническому обслуживанию, региональные технические центры), примене-
ние дилерской модели в предоставлении услуг потребителям и др.

1.1.3. Механизированное производственное обслуживание  
сельскохозяйственных товаропроизводителей

1.1.3.1. Научные основы организации  
и функционирования механизированных отрядов

В силу ряда объективных и субъективных причин технический потен- 
циал сельского хозяйства страны за последние 15 лет значительно снизился. 
Так, если в 1991 г. в сельском хозяйстве республики эксплуатировалось  
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135,1 тыс. шт. тракторов, то в 2004 г. их насчитывалось 63,5 тыс. шт., или 
47,0% к уровню 1991 г. В этих условиях крайне важно восстановить техничес-
кий потенциал сельского хозяйства путем создания развитой сферы произ-
водственно-технических услуг на основе формирования и функционирова-
ния эффективной рыночной системы механизированного обслуживания.

Важным направлением является создание в системе районного АПК сов-
ременных механизированных отрядов, оснащенных высокопроизводительной 
техникой для выполнения работ сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возделывании различных полевых культур, уборке и доработке уро-
жая и оказания других видов производственных услуг потребителям.

Механизированные отряды, как одна из организационных форм использо-
вания сельскохозяйственной техники и трудовых ресурсов, возникли в Алтай-
ском крае России в конце 1960-х годов. Данные формирования стали функ-
ционировать как на внутрихозяйственном и межхозяйственном уровнях, так 
и в составе районных агросервисных предприятий. Одна из главных причин 
их появления заключалась в необходимости обеспечения комплексной меха-
низации сельскохозяйственного производства за счет эффективного исполь-
зования на базе прогрессивных технологий высокопроизводительной техники. 

В современных условиях повсеместное создание механизированных отря-
дов как структурных подразделений предприятий по производственно-техни-
ческому обслуживанию агропромышленного комплекса (райагропромтех-
ник), а в настоящее время функционирующих в составе райагросервисов, 
объясняется обострившимся спросом на услуги этих формирований.

Прежде всего, необходимо дать определение сущности самого понятия 
механизированных отрядов. Это хозрасчетные структурные подразделения 
базовых обслуживающих и производственных предприятий сферы АПК, 
призванные обеспечить эффективное использование техники и трудовых ре-
сурсов при оказании услуг хозяйствующим субъектам всех форм собствен-
ности и получении продукции растениеводства, осуществляющие поточность 
технологических процессов на возделывании сельскохозяйственных культур 
и выполнении сезонных работ, мобилизуя для этого ресурсы основного и об-
служивающего производства. Следует отметить, что под технологическим 
процессом в данном случае понимается составная часть технологии произ-
водства, содержащая приемы воздействия на предмет труда с целью получе-
ния промежуточного или конечного продукта. К их числу относятся, напри-
мер, вывозка органических удобрений, сев зерновых, заготовка сенажа и т. д. 

Различают следующие виды (формы) механизированных отрядов. По 
функциональному назначению отряды подразделяются на специализирован-
ные и комплексные, а в зависимости от продолжительности периода функци-
онирования — на постоянные и временные.

Постоянный механизированный отряд — это самостоятельное формирова-
ние механизированного отряда как структурного подразделения базового 
предприятия, создаваемое на период не менее одного года для выполнения 
отдельного технологического процесса, в котором осуществляется поточно-
групповое использование техники. Примером такого отряда являются дейс-
твующие в настоящее время в составе райагросервисов отряды плодородия 
по заготовке органических удобрений.
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Временный механизированный отряд — это самостоятельное формирование 
механизированного отряда как структурного подразделения базового пред-
приятия, создаваемое на период, равный сезону ведения отдельного вида или 
комплекса технологических процессов или (и) операций, в котором осущест-
вляется поточно-групповое или (и) групповое использование техники. К при-
меру, временный механизированный отряд по вывозке органических удобре-
ний, временный механизированный отряд по заготовке кормов и т. д.

Специализированный механизированный отряд — это самостоятельное неде-
лимое формирование механизированного отряда как структурного подразде-
ления базового предприятия, создаваемое для выполнения отдельного техно-
логического процесса на возделывании различных сельскохозяйственных 
культур, в котором осуществляется поточно-групповое использование техни-
ки. К ним относятся: отряд по заготовке твердой органики, отряд по хими-
ческой защите растений, отряд по заготовке сенажа, отряд по заготовке сена, 
отряд по заготовке силоса, отряд на уборке зерновых и т. д.

Комплексный механизированный отряд — это самостоятельное неделимое 
формирование механизированного отряда как структурного подразделения 
базового предприятия, создаваемое на определенный период года для выпол-
нения комплекса (цикла) отдельных технологических операций или (и) отде-
льных технологических процессов на возделывании различных сельскохо-
зяйственных культур, в котором осуществляется групповое или (и) поточно-
групповое использование техники. К их числу относятся, например, отряды 
по проведению весенне-полевых работ и т. д.

Следует заметить, что определенный взятый для рассмотрения отряд мо-
жет быть одновременно постоянным и специализированным, временным 
и комплексным и т. д.

Структурной единицей любого механизированного отряда является тех-
нологическое звено. Технологическое звено — это пооперационная группа, 
состоящая из двух и более единиц одноименной техники (агрегатов), предна-
значенная для выполнения определенной технологической операции. Разница 
между технологическим звеном и механизированным отрядом заключается  
в том, что первое ведет групповую работу сельскохозяйственной техники,  
а второй — ее поточно-групповое использование, суть которого состоит в том, 
что технологически сопряженные операции (например, измельчение кукуру-
зы и транспортировка зеленой массы) выполняются в едином темпе с мини-
мальным разрывом во времени. 

В состав отряда, кроме технологических звеньев по выполнению основно-
го технологического процесса, должны входить и обслуживающие звенья 
(звенья технического и культурно-бытового обслуживания). Практика пока-
зала, что для высокопроизводительного использования техники основные ра-
боты по поддержанию машин в работоспособном состоянии должны выпол-
няться специализированными звеньями технического обслуживания. Посколь- 
ку их основная задача — оперативное устранение неисправностей, а также 
проведение по необходимости простых видов технического обслуживания 
(ТО-1, ТО-2) непосредственно в полевых условиях, то они должны оснащать-
ся передвижными полнокомплектными средствами технического обслужива-
ния. В состав отряда также может входить звено по культурно-бытовому об-



��0

служиванию, которое оснащается передвижными вагончиками для организа-
ции отдыха и бытового обслуживания механизаторов. При наличии в меха- 
низированном отряде 16—22 самоходных машин, включая транспортные 
средства, использование таких звеньев будет экономически целесообразным. 

Несомненно важной является проблема установления условий, определя-
ющих, когда в составе механизированного отряда как структурного подразде-
ления агросервисного предприятия должны формироваться постоянные или 
временные, комплексные или специализированные отряды. Анализ опыта 
работы этих формирований в течение всего периода их существования позво-
лил выделить ряд факторов, которые обуславливают целесообразность созда-
ния того или иного отряда:

вид выполняемой сельскохозяйственной работы;
планируемая величина объемов механизированных работ по отдельным 

операциям и технологическим процессам, которые будут востребованы со 
стороны сельхозтоваропроизводителей (платежеспособный спрос);

длительность периода оказания услуг по выполнению отдельных опера-
ций и технологических процессов в течение соответствующего им сезона 
проведения полевых работ.

Первый фактор определяет обоснованность создания того или иного ме-
ханизированного отряда вообще. Так, если сельскохозяйственная работа со-
стоит только из одной операции (вспашка, культивация, чизелевание и др.), 
то для ее выполнения должно быть создано соответствующее технологичес-
кое звено, которое, в свою очередь, войдет в комплексный механизированный 
отряд. В случае если она представляет собой технологический процесс, то 
присоединение технологических звеньев, задействованных при ее проведении 
к комплексному отряду или формирование из их числа специализированного 
отряда, зависит от планируемой величины объема на данном виде работ  
в течение сезона ее выполнения. При ситуации, если объем работ позволит 
обеспечить равномерную загрузку этих технологических звеньев в течение 
всего сезона более чем на 65—70% от их мощности, целесообразно создание 
специализированного механизированного отряда из их числа, иначе техноло-
гические звенья должны быть включены в состав комплексного отряда. 
Третий фактор обуславливает создание постоянного или временного механи-
зированного отряда. Так, если период ведения сельскохозяйственных работ 
для выполнения которых предназначен механизированный отряд длится не 
менее года, экономически целесообразно создание постоянного отряда, в про-
тивном случае — временного.

Необходимо отметить, что в течение всего периода существования меха-
низированные отряды функционировали наряду с другими организационны-
ми формами использования земледельческой техники и трудовых ресурсов.  
К последним относятся тракторные, тракторо-полеводческие бригады, звенья 
и др. Принципиальные отличия отрядов от других организационных форм 
состоят, во-первых, в назначении механизированных отрядов, заключающем-
ся в оказании производственных услуг по выполнению полевых работ, а не 
всего комплекса работ по возделыванию различных сельскохозяйственных 
культур, что обусловливало отсутствие закрепленной земельной площади  
и посевов за отрядами, чего нельзя сказать о других формах. Следует отме-
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тить, что производство продукции растениеводства этими структурными 
подразделениями по полной технологии на землях, находящихся во времен-
ном пользовании, является скорее исключением и обусловлено сложным эко-
номическим состоянием отрасли в целом, а в ряде случаев узкой специализа-
цией создаваемых механизированных отрядов (мехотряды при льнозаводах, 
сахарных заводах и т. п.). Во-вторых, в концентрированном использовании 
специализированной техники и трудовых ресурсов соответствующей квали-
фикации при поточной организации ведения работ, что позволяет достигать 
наибольшей производительности труда. В-третьих, в том, что в составе отря-
да в процессе осуществления работ объединяются подразделения основного 
и обслуживающего производств. В то же время общность механизированных 
отрядов с другими организационными формами заключается в постоянстве 
состава техники и трудовых ресурсов на весь период (сезон) функционирова-
ния того или иного подразделения.

Как уже отмечалось, механизированный отряд, создаваемый на базе агро-
сервисного предприятия, является его структурным подразделением с обяза-
тельным условием ведения раздельного учета выполняемых работ (услуг).  
В этом случае на механизированные отряды распространяются льготы по на-
логам, отчислениям и целевым сборам в соответствии с действующим зако-
нодательством (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
22 июля 1998 года № 1153) при выполнении сельскохозяйственных работ. 
Возглавляет механизированный отряд начальник мехотряда.

Для выполнения поставленных задач механизированный отряд должен 
быть оснащен необходимой техникой, обеспечен высококвалифицированны-
ми кадрами механизаторов, иметь в своем распоряжении средства связи  
и доставки работников к месту работы.

Основными принципами создания и эффективного функционирования 
механизированных отрядов применительно к современному этапу их разви-
тия являются:

наличие достаточного объема работ (платежеспособный спрос) и обосно-
ванности сроков их проведения;

автономность управления, т. е. отряд является структурным подразделением 
базового предприятия с самостоятельным заданием и своим руководителем;

самоокупаемость и самофинансирование. Цены на предоставляемые виды 
услуг должны быть такими, чтобы в отряде на должном уровне обеспечива-
лось воспроизводство техники, а также проводился весь комплекс работ по ее 
техническому обслуживанию и ремонту;

предварительное планирование проведения работ. Перед отрядом ставят-
ся задачи, четко определяющие, кто, когда, где и что делает. Применительно 
к отрядам в составе агросервисных предприятий — заблаговременное веде-
ние двусторонних договорных отношений последних с товаропроизводителя-
ми всех форм собственности;

выполнение отдельных технологических операций и технологических 
процессов посредством соответственно группового и поточно-группового ис-
пользования техники. Причем поточно-групповая работа техники должна 
быть основана на принципах пропорциональности, поточности, непрерыв-
ности и ритмичности;
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создание запаса производственных мощностей, т. е. определенного резер-
ва для устранения возможных нарушений ритмичности работы изменения 
условий выполнения технологических процессов, выхода из строя агрегата по 
техническим причинам и т. п.;

соответствие земледельческой техники и трудовых ресурсов требованиям 
технологии проведения работ на возделывании той или иной культуры, т. е.  
в отряд включаются механизаторы (водители) соответствующей квалифика-
ции и сельскохозяйственные машины соответствующих марок;

минимизация количества марок сельскохозяйственной техники в машин-
но-тракторном парке механизированного отряда. Это достигается комплекто-
ванием одного отдельно взятого технологического звена одинаковыми по ма-
рочному составу агрегатами;

высокая мобильность отряда, т. е. использование в его составе по возмож-
ности только колесной техники;

оперативное техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 
машин отряда;

постоянство на период функционирования отряда состава трудовых ре-
сурсов и технических средств производства, задействованных на выполнении 
основных, вспомогательных и обслуживающих операций;

единство задания и критерия для определения размеров оплаты труда всех 
его членов.

При тактическом планировании организации функционирования времен-
ных механизированных отрядов в составе механизированного отряда как 
структурного подразделения базового предприятия необходимо исходить из 
следующих дополнительных условий:

 дневная производительность механизированного отряда должна быть та-
ковой, чтобы обеспечивалось выполнение агротехнических сроков, как того 
требует технология возделывания той или иной сельскохозяйственной куль-
туры, а также технологический процесс проведения работ;

 возможности работы технологических звеньев в течение рабочего дня на 
одном поле. Иными словами, на одном поле может работать одно или не-
сколько технологических звеньев, но при условии, что их общая дневная вы-
работка не превышает площади поля с тем, чтобы исключить переезды тех-
ники на новое поле в течение рабочего дня;

уровня управляемости, так как любое технологическое звено представляет 
собой трудовой коллектив, где звеньевой работает наравне с остальными 
трактористами-машинистами. Для лучшего управления временным механи-
зированным отрядом количество технологических звеньев не должно превы-
шать восьми, а количество агрегатов в технологическом звене — от двух до 
семи. 

1.1.3.2. Практика функционирования механизированных отрядов

Анализ практики функционирования механизированных отрядов на базе 
агросервисных предприятий районного уровня рассмотрим на примере ме-
хотрядов, функционирующих в составе райагропромтехник за период с 1999 
по 2002 год, а также при льнозаводах (1998—2004 гг.).
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В табл. 3.8 представлена оснащенность механизированных отрядов Рес-
публиканского объединения «Белагропромтехника» зерноуборочными и кор-
моуборочными комбайнами за 1999—2002 гг. Приведенные данные свиде-
тельствуют, что оснащенность данных структурных подразделений из года  
в год увеличивается. Так, если в 1999 г. в целом по республике в механизиро-
ванных отрядах имелось 348 зерноуборочных комбайнов, или 1,7% от их на-
личия по областям, то уже в 2000—2002 гг. соответственно 626 (3,5%), 753 
(4,3%) и 834 шт. (5,4%). В разрезе отдельных областей оснащенность этих 
формирований данной сельскохозяйственной техникой еще выше по сравне-
нию с республиканским уровнем. Самая высокая из них, например в 2002 г. 
наблюдалась в механизированных отрядах Брестской области, в которых име-
лось 13,9% зерноуборочных комбайнов от их общего количества по области,  
в Гродненской, Могилевской, Гомельской, Минской, Витебской областях со-
ответственно 7,2, 4,9, 3,3, 3,0 и 2,2%.

Оснащенность механизированных отрядов кормоуборочными комбайна-
ми ниже по сравнению с зерноуборочными. Так, в 1999 г. в целом по респуб-
лике в механизированных отрядах имелось в наличии 348 зерноуборочных 
комбайнов, тогда как кормоуборочных 263, или в 1,3 раза меньше, в 2000—
2002 гг. соответственно в 2,1, 2,8 и 2,3 раза.

Анализ работы механизированных отрядов показывает их высокую эф-
фективность функционирования. В табл. 3.9 и 3.10 приведены объемы вы-
полненных работ на уборке зерновых культур и заготовке кормов данными 
структурными подразделениями в 1999—2002 гг. Так, в 2002 г. только силами 
механизированных отрядов райагропромтехник было убрано зерновых куль-
тур на площади 229 тыс. га, что составило в целом 10,8% ко всей убранной 
площади по республике, намолочено 502,2 тыс. т зерна, или соответственно 
8,8% от всего объема намолоченного зерна. При этом в разрезе отдельных 
областей эти показатели значительно выше. Например, в Брестской и 
Гродненской областях механизированные отряды намолотили соответствен-
но 24,5 и 10,8% зерна от областного уровня. В 2002 г. в целом по республике 
было заготовлено 12611 тыс. т различных видов кормов, из них механизиро-
ванными отрядами райагропромтехник — 1564 тыс. т, или 12,4%. При этом 
средняя выработка на один зерноуборочный и кормоуборочный комбайн в 
механизированных отрядах была выше соответственно в 1,6 и 2,6 раза, чем в 
среднем по хозяйствам.

Более детальное изучение практики функционирования механизирован-
ных отрядов осуществлялось на примере Минской области. Оно показало, 
что к основным видам полевых работ, по которым производится обслужива-
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, 
относятся: основная и предпосевная обработка почвы (вспашка, культива-
ция, чизелевание, дискование), сев зерновых, заготовка сенажа, силоса и 
сена, уборка зерновых и вывозка органики. В то же время при анализе рабо-
ты механизированных отрядов, созданных при райагропромтехниках 
Минской области, было установлено, что каждый отдельно взятый отряд осу-
ществляет обслуживание, предоставляя при этом различный по своему коли-
чественному составу перечень выполняемых сельскохозяйственных работ. 
Так, механизированный отряд, созданный на базе ОАО «Червенская райагро
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промтехника», проводит только работы по вывозке органики, вывозке сенажа 
и уборке зерновых, а механизированный отряд в составе ОАО «Молодечненская 
райагропромтехника» — весь вышеуказанный перечень работ.

Примерно только в 25% механизированных отрядов от их общего числа 
по Минской области предоставляются услуги по проведению сева зерновых, 
в 30% — по заготовке сена, 60% — вывозке органики, при этом более чем 
80% отрядов проводят практически весь комплекс работ по основной и пред-
посевной обработке почвы, осуществляют заготовку сенажа и силоса, а также 
уборку зерновых культур. Удельный вес выполняемых полевых работ в райо-
не, осуществляемый силами механизированного отряда, различается по ви-
дам работ в зависимости от конкретного района. Анализ работы механизиро-
ванных отрядов Минской области за 2000—2001 гг. показывает, что, напри-
мер, на долю отрядов на уборке зерновых приходилось от 5 до 15% от всех 
пахотных площадей района, занятых этими культурами; было заготовлено от 
8 до 17% зеленых кормов (сенажа и силоса) от совокупного объема произве-
денных кормов. При проведении работ, связанных с основной, предпосевной 
обработкой почвы и севом зерновых, на долю механизированных отрядов  
в зависимости от вида выполняемой той или иной технологической операции 
приходилось от 10 до 30% всех возделываемых пахотных земель в районе. 

В табл. 3.11 представлены средние предельные месячные объемы сель ско-
хозяйственных работ, выполненные механизированными отрядами Минской 
области в 2000—2001 гг. Как свидетельствуют приведенные данные, объемы 
выполненных работ на районном уровне значительно варьируют. Так, на та-
ких работах, как обработка почвы, предпосевная культивация, заготовка кор-
мов и уборка зерновых, разница в выполнении минимального и максималь-
ного объемов этих работ составляет соответственно до 3, 4, 2 и 3 раз, посколь-
ку количественный состав машинно-тракторного парка данных формирований 
существенно отличается друг от друга.

Подчеркнем, что в 11 районах Минской области (50%) из 22 функциони-
руют временные механизированные отряды на вывозке органики, задейство-
ванные на данном виде работ с октября (ноября) по апрель (май) месяцы. 
Исключением является постоянный отряд ОАО «Молодечненская райагро-
промтехника», занятый на вывозке органики круглый год.

Создание механизированных отрядов на производственной базе льнозаво-
дов началось еще в 1998 г. Главная предпосылка их формирования заключа-
лась в низком уровне механизации возделывания льна-долгунца в льносею-
щих хозяйствах, невозможности последних, вследствие этого, обеспечить не-
обходимый объем и требуемое качество производимой льнотресты. Так, 
например, на производство одного центнера тресты в 1998 г. в сельскохозяйс-
твенных организациях затрачивалось 3,6 — 4,5 чел.-ч. живого труда при нор-
мативе 2,2 — 3,0 чел-ч. Другой причиной являлся обострившийся спрос на 
услуги механизированных отрядов.

Интенсивное развитие данные формирования получили в 2002—2004 гг., 
а в настоящее время во всех льнозаводах республики сформированы и функ-
ционируют подобные подразделения, в частности 20 отрядов в Витебской,  
9 — в Минской, 7 — в Могилевской, 6 — в Гродненской, 6 — в Гомельской  
и 5 — в Брестской областях.



���

Т
аб

ли
ца

 3
.1

1.
 С

ре
дн

ие
 п

ре
де

ль
ны

е 
м
ес

яч
ны

е 
об

ъ
ем

ы
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

ны
х 

ра
бо

т,
  

вы
по

лн
ен

ны
е 

м
ех

ан
из

и
ро

ва
нн

ы
м
и 

от
ря

да
м
и 

М
и
нс

ко
й 

об
ла

ст
и 

в 
20

00
—

20
01

 г
г.

С
ел

ьс
ко

хо
зя

й
ст

ве
н
н
ы

е 
р
аб

о
ты

Е
ди

- 
н
и
ц
а 

и
зм

ер
е-

 
н
и
я

А
п
р
ел

ь
М

ай
И

ю
н
ь

И
ю

л
ь

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь
О

к
тя

бр
ь

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

М
и
н
и
- 

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
и
н
и
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

м
ак

си
-

м
ал

ь-
 

н
ы

й

В
сп

аш
к
а

га
50

0
14

50
50

0
14

50
—

—
70

14
0

28
0

76
0

27
0

14
00

45
0

14
00

Г
л
уб

ок
ая

 к
ул

ьт
и
ва

ц
и
я

га
80

0
20

00
80

0
20

00
—

—
—

—
10

0
28

0
27

0
77

0
75

0
20

00

П
ре

дп
о
се

вн
ая

 к
ул

ьт
и
ва

ц
и
я

га
50

0
17

50
50

0
17

50
—

—
—

—
13

5
34

0
36

5
93

0
—

—

Ч
и
зе

ле
ва

н
и
е

га
50

0
12

00
50

0
12

00
—

—
14

0
14

0
46

0
55

0
28

0
52

0
50

0
12

00

Д
и
ск

ов
ан

и
е

га
33

0
85

0
33

0
85

0
—

—
—

—
—

—
30

0
80

0
40

0
80

0

С
ев

 з
ер

н
ов

ы
х

га
50

0
10

00
—

—
—

—
—

—
13

5
45

5
36

5
12

45
—

—

З
аг

о
то

вк
а 

се
н
а

га
—

—
—

—
30

0
66

5
30

0
66

5
—

—
—

—
—

—

т
—

—
—

—
60

0
13

30
60

0
13

30
—

—
—

—
—

—

З
аг

о
то

вк
а 

се
н
аж

а

га
—

—
—

—
63

5
12

70
63

5
12

70
—

—
—

—
—

—

т
—

—
—

—
75

00
15

00
0

75
00

15
00

0
—

—
—

—
—

—

З
аг

о
то

вк
а 

 с
и
ло

са
га

—
—

—
—

—
—

—
—

17
0

34
0

46
0

92
0

—
—

т
—

—
—

—
—

—
—

—
42

50
85

00
11

50
0

23
00

0
—

—

У
бо

рк
а 

зе
рн

ов
ы

х
га

—
—

—
—

—
—

27
0

81
0

73
0

21
90

—
—

—
—

т
—

—
—

—
—

—
73

0
21

90
19

70
59

10
—

—
—

—



���

Техническая оснащенность механизированных отрядов льнозаводов ос-
новными видами машин из года в год повышается. Так, если в 2002 г. ма-
шинно-тракторный парк этих формирований (в республиканском масштабе) 
насчитывал 300 льнокомбайнов, 83 пресс-подборщика и 464 трактора или  
в среднем на один мехотряд соответственно 5—6 льнокомбайнов, 1—2 прес- 
с-подборщика, 9 тракторов, то уже в 2004 г. в данных формированиях име-
лось 464 льнокомбайна, 414 пресс-подборщиков и 702 трактора, что соответ- 
ственно на 54,7%, 398,8% и 51,3% больше по сравнению с 2002 г.

Острая восстребованность производственных услуг, предоставляемых ме-
ханизированными отрядами, подтверждается на практике. Так, за период  
с 2002 г. по 2004 год этими хозрасчетными формированиями выполнена зна-
чительная доля в общем объеме работ. Например, их силами в 2001, 2003  
и 2004 гг. услуг по тереблению льна было оказано соответственно на площа-
ди 13319, 16899 и 10728 га, что составило 19,2, 23,7 и 14,1% от общереспубли-
канского объема работ за указанные годы. Однако, как показывает анализ, 
объем оказанных услуг, приходящихся на одну соответствующего вида сель-
скохозяйственную машину, сокращается. Например, объем услуг по теребле-
нию льна, приходящийся на один льнокомбайн, в 2002 г. составлял 44 га,  
в то время как в 2004 г. эта величина была равна лишь 23,1 га, или 52,5%  
к уровню 2002 г. Это обстоятельство во многом обусловлено негативной прак-
тикой взаиморасчетов льносеющих хозяйств с механизированными отрядами 
за оказанные услуги, что подтверждается значительной дебиторской задол-
женностью. Так, например, за 2002, 2003 и 2004 гг. механизированным отря-
дом ОАО «Дзержинский лен» было оказано услуг сельскохозяйственным ор-
ганизациям на сумму 16,3, 33,0 и 42,9 млн руб. соответственно. При этом де-
биторская задолженность на конец года за указанный период составляла 
соответственно 6,6, 21,0 и 10,4 млн руб. 

Проведенный анализ показал, что наряду с сокращением объемов выпол-
няемых отдельных полевых работ, связанных с обслуживанием потребителей, 
механизированные отряды с каждым годом увеличивают площадь земельных 
участков, находящихся у них во временном пользовании, на которых осу-
ществляют возделывание льна-долгунца по полной технологии. Следовательно, 
производство льносырья на землях временного пользования приобретает для 
льнозаводов все более приоритетное значение по сравнению с оказанием ус-
луг. Так, если в 2002 г. площадь возделываемого механизированными отряда-
ми льна-долгунца по полной технологии составляла по республике 12366 га, 
то уже в 2003 г. — 22207 га, а в 2004 г. — 30878 га, или соответственно на 79,6 
и 149,7% больше по сравнению с 2002 г. При этом возрастал и удельный вес 
работ данных формирований в производстве льносырья в масштабах респуб-
лики. В частности, в 2002 г. доля, возделываемая мехотрядами, не превышала 
18%, однако в 2003 г. она составляла уже 31,1%, а в 2004 г. — 40,5%. 

Увеличением площадей земельных участков, находящихся во временном 
пользовании, привело к росту количественных и качественных показателей 
производимых льнотресты и льносемян. Так, в 2002 г. средняя урожайность 
льнотресты, произведенной в мехотрядах, в переводе на льноволокно состав-
ляла 5,1 ц/га, тогда как в 2003 и 2004 гг. урожайность уже была равна соот-
ветственно 6,3 и 7,1 ц/га, что больше по отношению к 2002 г. на 23,5 и 39,2%. 
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При этом в 2004 г. мехотрядами на земельных участках, находящихся во вре-
менном пользовании, было произведено 73895 т льнотресты, или 38,7% от 
общереспубликанского объема, что на 63,8% больше, чем в 2003 г. То же мож-
но сказать и об урожайности льносемян. В 2004 г. их урожайность составила 
2,7 ц/га, что на 12,5 и 8% больше, чем за 2002 и 2003 гг. соответственно. 

Следует отметить, что средняя урожайность льнотресты, произведенной 
мехотрядами, в переводе на льноволокно в разрезе по отдельным областям 
превышает средний показатель по всей сырьевой зоне на 0,2—1,0 ц/га, за ис-
ключением лишь механизированных отрядов Гомельской области, где в 2003 
и 2004 гг. средняя урожайность была ниже среднереспубликанского показа-
теля соответственно на 0,2 и 2,3 ц/га.

Кроме того, наблюдается также рост качественных показателей льнотрес-
ты, производимой мехотрядами. Если в 2003 г. средний номер полученной 
тресты составлял 0,77, то в 2004 г. — 1,0.

Высокая эффективность данных структурных хозрасчетных подразделе-
ний как организационной формы использования сельскохозяйственной тех-
ники и трудовых ресурсов подтверждается также значительными выработка-
ми на одну машину. Так, годовая загрузка в 2004 г. одного льнокомбайна  
в среднем по льнозаводам области составляла 82 га, в то время как в льносе-
ющих хозяйства она равнялась 52 га, что на 37% ниже (табл. 3.12). Это дости-
гается за счет централизации, концентрации и поточности при использовании 
машин, а также возможности в течение сезонных работ вести как обслужива-
ние потребителей механизированных услуг, так и возделывание льна-долгун-
ца по полной технологии.

Таблица 3.12. Загрузка машин по возделыванию льна в механизированных отрядах льнозаводов  
и льносеющих хозяйствах Минской области за 2003—2004 гг.

Сельскохозяйственные  
машины

Выработка на единицу в среднем  
по льнозаводам, га

Выработка на единицу в среднем  
по льносеющим хозяйствам, га

2003 2004 2003 2004

Льнокомбайн 81 82 47 52

Оборачиватель 51 57 46 44

Вспушиватель 242 242 93 90

Пресс-подборщик 45 50 33 37

Однако при более высокой эффективности производства льносырья меха-
низированными отрядами льнозаводов по сравнению с льносеющими хозяйс-
твами следует отметить, что получаемая ими льнотреста имеет еще относи-
тельно невысокие качественные показатели. Менее половины из этих форми-
рований производят льнотресту со средним номером более 1,0. Такое 
положение обусловлено следующими основными причинами:

применением в большинстве случаев технологического процесса уборки с 
применением комбайновой техники, что обуславливает по сравнению с раз-
дельным способом более поздние сроки уборки тресты, а следовательно, и ее 
более низкое качество;

использованием семян льна поздних сортов спелости, что сдвигает сроки 
массовой уборки культуры для полного созревания семян (желтая спелость) 
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на вторую половину августа. Впоследствии уборка тресты переносится на 
сентябрь, что негативно отражается на ее качестве;

медленным освоением интенсивной технологии возделывания льна-дол-
гунца;

производством льносырья на землях, не всегда отвечающих требованиям 
возделывания льна, что во многом обусловлено неэффективным механизмом 
передачи земли во временное пользование, который не предусматривает  
материальную заинтересованность хозяйств, предоставляющих земельные 
участки;

большой удаленностью земель, находящихся во временном пользовании, 
от базового льнозавода (до 70 км), что негативно сказывается на сроках про-
ведения механизированных работ и обуславливает рост себестоимости полу-
чаемой продукции из-за значительных расходов на перегон техники.

Таким образом, механизированные отряды, созданные на производствен-
ной базе льнозаводов, на современном этапе представляют собой формирова-
ния, призванные внедрять достижения научно-технического прогресса, по-
высить уровень механизации и культуру возделывания льна-долгунца и тем 
самым способствовать росту качественных показателей и объемов производ- 
ства льнотресты и льносемян, что положительно скажется на работе не толь-
ко льнозаводов, но и всего льняного подкомплекса.

 В настоящее время при существующих экономических условиях в льня-
ном подкомлексе происходит изменение функционального назначения меха-
низированных отрядов, которые по своей природе должны быть ориентиро-
ваны на оказание услуг по выполнению отдельных технологических операций. 
Причем, как показывает практика функционирования данных структурных 
подразделений, они трансформируются в механизированные звенья, цель ко-
торых заключается в производстве льносырья и льносемян на определенных 
(фиксированных) закрепленных за ними участках земли. При этом основны-
ми причинами данного процесса являются:

более низкая себестоимость производства льнотресты механизированны-
ми отрядами льнозаводов по сравнению с льносеющими хозяйствами;

объективная потребность льнозаводов в определенной доле независимос-
ти в части обеспечения сырьем;

минимизация размеров оборотных средств за счет получения льнотресты 
собственными структурными подразделениями льнозаводов, которые не тре-
буют предоставления значительных товарных кредитов, имеющих место при 
взаимоотношениях с льносеющими сельскохозяйственными организациями;

упрощенная на льнозаводах организация заготовки сырья и возможность 
прямого влияния на качественные и количественные показатели производи-
мой льнотресты;

невысокий платежеспособный спрос на механизированные услуги со сто-
роны льносеющих хозяйств-потребителей.

Для повышения эффективности функционирования механизированных 
отрядов льнозаводов необходимо выполнение следующего комплекса техни-
ко-технологических и экономических мероприятий:

внедрение на земельных участках временного пользования интенсивной 
технологии возделывания льна-долгунца;
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применение ранне- и среднеспелых высокопродуктивных сортов льна;
внедрение, наряду с прямым способом уборки, раздельной уборки льна-

долгунца в фазе ранней желтой спелости, что обеспечит получение высокока-
чественной тресты, а также позволит снизить энергозатраты. Так, при разде-
льной уборке с очесом в поле затраты топлива по сравнению с прямой убор-
кой уменьшаются в 2,0—2,5 раза;

внедрение эффективного механизма взаимоотношений льнозаводов с сель-
скохозяйственными организациями, предусматривающего двухстороннюю 
заинтересованность использования земли;

оптимизацию размера площадей, занятых семенными посевами, а также 
внедрение на льнозаводах собственной материально-технической базы по суш-
ке, очистке и предпосевной обработке семян;

снижение удаленности используемых земельных участков от базового 
льнозавода, что позволит сократить не только транспортные издержки, но  
и расходы, связанные с перегоном техники; 

оптимизацию состава машинно-тракторного парка механизированных 
отрядов для сокращения как материальных затрат, так и трудовых ресурсов.

1.1.3.3. Зарубежный опыт создания и функционирования  
специализированных формирований по оказанию механизированных  

услуг сельскохозяйственным потребителям

На протяжении всего периода существования механизированных отрядов 
накоплен большой производственный опыт функционирования данных фор-
мирований в составе агросервисных предприятий районного уровня. 
Эффективность данной организационной формы использования техники  
и трудовых ресурсов многократно подтверждалась более чем двадцатилетним 
опытом работы отрядов в советское время. В связи с этим данные формиро-
вания получили широкое распространение и в постсоветский период в стра-
нах ближнего зарубежья, особенно на территории Российской Федерации,  
в частности, в Республике Татарстан, Красноярском крае, Поволжском реги-
оне и др.

Рассмотрим опыт работы механизированных отрядов, принадлежащих 
дочерним акционерным обществам АООТ «Холдинговая компания «Татсель-
хозтехника» Республики Татарстан, где характерной особенностью развития 
сельского хозяйства была и остается его дальнейшая интенсификация, сохра-
нение высокого уровня проведения работ. В середине 1990-х годов в состав 
Татсельхозтехники входило 59 механизированных отрядов, которые действо-
вали по всей территории республики. Данные структурные подразделения 
предоставляли услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм 
собственности, как крупным реорганизованным предприятиям, так и фер-
мерским и личным подсобным хозяйствам по уборке зерновых, кукурузы на 
зерно, сахарной свеклы, заготовке кормов, основной обработке почвы и дру-
гим трудоемким механизированным работам. В составе машинно-тракторно-
го парка механизированных отрядов имелось около 1 тыс. зерноуборочных  
и кормоуборочных комбайнов, 0,4 тыс. энергонасыщенных тракторов, 2 тыс. 
автомобилей и другой сельскохозяйственной техники.
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В основу эффективной работы механизированных отрядов Татсельхозтех-
ники положено: 

 повсеместное применение поточно-группового использования техники, 
что обеспечивало бесперебойное (по времени) использование техники, опера-
тивное квалифицированное обслуживание машин (заправка топливом, ТО, 
ремонт), значительную специализацию и профессионализм комбайнеров, 
трактористов, наладчиков и обусловливало резкое повышение производи-
тельности в целом малонадежных машин, сведение их простоев к минимуму; 

каждая вторая «Сельхозтехника» имела сельское подсобное хозяйство 
(всего около 40 тыс. га пашни). Производились зерно, картофель, животно-
водческая продукция. Многоотраслевая структура, расширение сферы услуг 
помогало выживать предприятиям в трудных экономических условиях;

качественное выполнение операций подрядной работы в соответствии  
с агротехническими сроками;

четкая организация работ. На каждом комбайне имеется рация. В напря-
женный период инженер сельхозтехники курирует работу одного комбайна. 
Поддерживается строгая дисциплина. Ведется учет объема работы комбай-
нов, оперативно принимаются меры по устранению появившихся трудностей 
в эксплуатации техники. Механизаторам своевременно доводятся утвержден-
ные администрацией района расценки на выполнение единицы объема работ;

продолжительность рабочей смены в напряженный период работ состав-
ляла 10 часов и более;

регулярно доводятся до коллективов итоги как выполнения работ, так  
и сведения об их себестоимости;

оплата за выполненную работу осуществляется сельскохозяйственной 
продукцией: 12—15% при уборке зерновых, 40—50 кг с каждой заготовленной 
тонны кормов;

небольшая численность весьма квалифицированных административных 
работников. Обычно на одного работника АУП приходится 5—6 рабочих;

руководят механизированными отрядами энергичные молодые специа-
листы, в целом хорошо организующие работу коллективов;

достаточно развитая ремонтная база сельхозтехник, позволяющая забла-
говременно с высоким качеством подготавливать машины к полевым работам;

широкая скупка в хозяйствах неработоспособных машин, агрегатов, узлов 
и деталей, которые затем ремонтируются и восстанавливаются предприятия-
ми «Сельхозтехника» и эксплуатируются механизированными отрядами или 
продаются хозяйствам;

значительная финансовая поддержка сельхозтехник администрацией 
районов и Правительством Татарстана. Для доукомплектования механизиро-
ванных отрядов правительство в 1992—1996 гг. помогло приобрести 158 кор-
моуборочных комбайнов «Полесье», 300 комбайнов «ДОН-1500», 240 автоса-
мосвалов марки «КамАЗ», более 200 кукурузоуборочных машин.

Соблюдение вышеперечисленных требований позволило Республике 
Татарстан стабильно повышать урожайность и валовой сбор основных сель-
скохозяйственных культур. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  
в 1996 г. к среднегодовому за 1991—1995 гг. и к 1995 г. повысилась соответст-
венно на 24 и 25%.
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При этом в механизированных отрядах эффективно используется доро-
гостоящая высокопроизводительная техника. Например, на заготовке кор- 
мов — наработка на один кормоуборочный комбайн в среднем в 7 раз выше, 
составила 8,4 тыс. т., в то время как в колхозах и совхозах наработка не пре-
высила 1,2 тыс. т. Закладка 1000 т силоса в траншею вместо 5—6 дней в хо-
зяйствах занимает в данных формированиях 2,5—3 дня.

В 1996 г. всеми отрядами заготовлено 48% общего объема кормов, намоло-
чено 400 тыс. т зерна, или 10% общего его объема, вспахано более 100 тыс. га, 
выполнены другие работы. Рентабельность производства механизированны-
ми отрядами в 1996 г. составила 10% (в 1995 г. — 14%). Фондоотдача 0,36 руб. 
Себестоимость 1 т заготовленных механизированным отрядом кормов или 1 т 
намолота зерна ниже, чем в хозяйствах республики.

Следует особо подчеркнуть, что такие результаты по эффективности ис-
пользования техники получены в основном на отечественных машинах.

В настоящее время в Республике Татарстан в составе холдинговой компа-
нии «Татсельхозтехника» функционирует 76 механизированных отрядов рай-
сельхозтехник. Машинно-тракторный парк этих формирований включает 
более 300 высокопроизводительных кормоуборочных и 450 зерноуборочных 
комбайнов, 440 тракторов, а также другую сельскохозяйственную технику.

Необходимо также отметить позитивный опыт работы комплексных меха-
низированных отрядов Поволжской машиноиспытательной станции (МИС). 
Механизированный отряд как структурное подразделение МИС был создан 
еще в конце 1980-х годов и продолжает функционировать до настоящей поры. 
Данный отряд предоставляет услуги по основной и предпосевной обработке 
почвы, по уборке зерновых и заготовке кормов. Все работы проводятся на 
договорных условиях с заказчиком, причем в качестве последних выступают 
как крупные, так и относительно мелкие производители сельскохозяйствен-
ной продукции. Заблаговременность заключения договоров позволяет вести 
обслуживание хозяйств в радиусе до 100 км от основной базы.

Более чем десятилетний опыт работы механизированного отряда Поволж-
ской МИС показывает его высокую экономическую эффективность, которая 
объясняется прежде всего интенсивным использованием сельскохозяйствен-
ной техники, входящей в состав его машинно-тракторного парка. Так, сред-
няя годовая выработка на трактор К-701 (К-700А) на вспашке составляет 
1500—1600 га плюс на культивации до 800 га на агрегат при соблюдении аг-
ротехнических сроков проведения работ. Средний намолот за год на один 
зерноуборочный комбайн «Дон-1500» составляет 1200—1500 т. Эти результа-
ты превышают среднеобластные в 2—3 раза, что, бесспорно, свидетельствует 
о преимуществе такой формы работы техники.

Сравнительные расчеты показали — выполнение работ в хозяйствах таки-
ми отрядами не только снизило прямые затраты на вспашке, уборке на 20—
30%, но и увеличило урожайность сельскохозяйственных культур на 10—15% 
вследствие своевременного и качественного выполнения технологических 
операций, снижения потерь урожая. Выполняются работы по возделыванию 
и уборке зерновых по полной технологии, в том числе на 1500 га двух фер-
мерских объединений. Взаиморасчеты осуществляются 50 на 50% от выра-
щенного урожая в денежной или натуральной форме. Другие работы выпол-
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няются по заявкам хозяйств пооперационно, при этом цена услуг на вспашке 
составляет 0,10—0,13 т зерна за 1 га, на уборке 20% от намолота, но при усло-
вии обеспечения механизированного отряда со стороны сельхозпредприятий 
дизельным топливом.

Многолетний опыт функционирования данного механизированного от-
ряда выявил важную тенденцию, которая заключается в том, что если в на-
чале 1990-х годов работы проводились лишь в отстающих хозяйствах, то по 
истечении 3—5 лет практически каждое стало их заказчиком.

В последние годы в Российской Федерации широкое распространение по-
лучили машинно-технологические станции, создаваемые, как правило, на 
базе агросервисных предприятий районного уровня, в том числе и предпри-
ятий, где функционировали механизированные отряды. При этом значимость 
механизированных отрядов нисколько не уменьшилась, напротив — они ста-
ли структурными подразделениями сформировавшихся станций и в боль-
шинстве случаев с присущими им функциями и назначением.

Рассмотрим опыт ведения сельскохозяйственного производства в странах 
Западной Европы и США, относительно организационных форм использова-
ния техники. Сельское хозяйство названных стран отличается высоким уров-
нем энергообеспеченности и энерговооруженности труда, комплексной меха-
низацией всех технологических процессов. Однако между тем семейные фермы, 
которые являются основными товаропроизводителями, имеют сравнительно 
небольшие площади земельных угодий. Так, в странах ЕС средние размеры 
ферм варьируют от 4,3 га в Греции до 65,1 в Великобретании, в то же время  
в США — 186,6. Вследствие этого на долю оборудования и рабочей силы 
вместе взятых приходится 50—60% общих производственных издержек. Мно-
гие фермеры не могут приобрести самостоятельно новую дорогостоящую тех-
нику, так как, чтобы покрыть затраты на амортизацию и получить прибыль, 
сельскохозяйственные машины должны находиться в эксплуатации опреде-
ленное количество часов в год, чего невозможно достигнуть в масштабах от-
дельного хозяйства. В связи с этим в странах с развитой рыночной экономи-
кой, о чем свидетельствует анализ зарубежного опыта, существуют различные 
формы использования техники.

Все множество форм можно подразделить на три группы, взяв в качестве 
классификационного признака собственность.

Первая группа — это предприятия по совместному использованию техни-
ки, машинные товарищества, а также машинные «ринги», «кружки» и др. 
Основной признак включения их в эту группу — сельскохозяйственная ма-
шина, используясь на нескольких фермах, остается в собственности одного 
владельца. Работает на ней, как правило, он сам.

Вторая — кооперативы, а также машинные синдикаты. Покупка, владе-
ние и использование техники производится несколькими собственниками.

Третья группа — подрядные предприятия по оказанию механизирован-
ных услуг (контракт-фирмы, машинные станции, прокатные пункты и др.). 
Основным источником дохода у них, в отличие от фермерских хозяйств, не-
посредственно является сельскохозяйственная техника.

Как показал анализ, в производственных условиях не всегда возможно 
установить четкое разделение между этими группами. Например, машинные 
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товарищества в Германии предоставляют услуги третьим лицам (не членам), 
т. е. по существу занимаются предпринимательской деятельностью. Некоторые 
владельцы предприятий по предоставлению механизированных услуг в Гер-
мании и Италии имеют свои фермерские хозяйства, и для них это является 
не основным, а дополнительным источником дохода и т. п.

Кооперативы, а также машинные синдикаты среди фермеров в зарубеж-
ных странах распространены незначительно. Причины этого больше психо-
логические, чем экономические. По-видимому, размеры возможной экономии 
на технике при таком ее использовании представляются фермерам значитель-
но меньшими из-за предполагаемого недобросовестного выполнения работы 
на чужом поле партнерами кооперации. Кроме того, при совместном поль-
зовании техникой трудно решить проблему разделения ответственности за 
поломки и, соответственно, расчетов за ремонт (мнение и российских фер-
меров).

Значительно большее распространение получили предприятия первой  
и третьей групп. Однако применительно к механизированным отрядам, со-
здаваемым на базе агросервисных предприятий районного уровня, интерес-
ным является опыт фирм (компаний) по оказанию механизированных услуг.

В странах с развитой рыночной экономикой широкое распространение 
получили подрядные предприятия (компании). Причем комплексный подряд 
еще не получил всеобщего распространения, тогда как подряд по отдельным 
сельскохозяйственным работам становится все более популярным. Подрядные 
компании, как правило, предоставляют услуги по выполнению обработки 
почвы, посеву, внесению удобрений, защите растений, механизированной 
уборке и транспортировке зерновых и кормовых культур.

Например, в Голландии услуги по выполнению механизированных работ 
предлагает множество контракт-фирм. Они принадлежат, преимущественно, 
одному владельцу, который одновременно является ее директором. Только  
в провинции Фрисландия таких фирм 18, провинции Флеволонд — 5. Фирмы 
имеют разнообразную и высокопроизводительную технику, могут выполнять 
работы как по предварительно заключенным договорам, так и по оперативно 
поступающим телефонным заявкам. Для ее приобретения владельцы исполь-
зуют заемные средства, которые предоставляются банком на 5—10 лет под 
7—9%. Кроме сельскохозяйственной техники, фирмы имеют заправочные, ре-
монтные станции, в том числе передвижные.

Рабочие получают повременную заработную плату, которая зависит от их 
квалификации и стажа работы, но не от доходов контракт-фирмы.

В нижней Саксонии (ФРГ), в районах с интенсивным животноводством, 
70% фермеров регулярно пользуются услугами предприятий по выполнению 
механизированных работ. В 1992 г. общий оборот 436 таких предприятий со-
ставил 410 млн марок, что на 11,3% больше, чем в предыдущем году. В насто-
ящее время на предприятиях в среднем занято по 7 человек, а во время убо-
рочных работ привлекается еще столько же. Всего отрасль по механизирован-
ным услугам обеспечивает работой около 5900 человек.

Подобные контракт-фирмы действуют в различных регионах Великобри-
тании и состоят в Национальной ассоциации сельскохозяйственного конт-
ракта.
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В Швеции получили широкое распространение машинные станции. 
Только в провинции Сконе функционирует 240 таких станций, которые вхо-
дят в состав одного из двух объединений. Объединения предоставляют ма-
шинным станциям постоянную информацию о средствах защиты, новой тех-
нике, в том числе импортируемой, о результатах научных исследований.

Типичным и одним из крупнейших предприятий является машинная 
станция «AG Hansson Maskinstation AB». На ней занято постоянно 8—9 чело-
век и еще 3 нанимают на время сезонных работ, которые начинаются в конце 
марта. Половину объема услуг машинной станции составляют работы, свя-
занные с производством сахарной свеклы, 25% — обработкой и уборкой зер-
новых. В районах с интенсивным животноводством большим спросом поль-
зуются услуги, связанные с уборкой кормов. Все отношения с фермерами 
строятся на договорной основе. Работы производятся, по возможности, новы-
ми и высокопроизводительными машинами. В 80% случаев владельцы ма-
шинных станций приобретают новые машины, обеспечивая тем самым ка-
чественное и своевременное выполнение всех заявок.

Подобный опыт имеется в сельскохозяйственном производстве Франции. 
Ниже рассмотрен пример деятельности одного из французских предприятий 
по выполнению сельскохозяйственных работ. Деятельность предприятия 
сконцентрирована на четырех четко определенных работах: прессование со-
ломы, уборка свеклы, уборка овощей, направляемых на предприятия по про-
изводству консервов, обработка почвы, сев и уборка кукурузы в прилегающих 
к предприятию районах.

Машинно-тракторный парк предприятия насчитывает 19 самоходных 
свеклоуборочных комбайнов, 17 тракторов (140 и 150 л. с.), 13 пресс-подбор-
щиков для рулонов большого размера, 5 машин для уборки овощей, 4 для 
уборки кукурузы на силос, 4 зерноуборочных комбайна.

Были установлены максимальный и минимальный уровни цен (мини-
мальный соответствует амортизации техники). В конце сезона полевых работ 
среднее время на гектар и на каждый тип сельскохозяйственных операций 
дает возможность клиенту определить, в верхней или нижней части этой рас-
четной таблицы он находится, и таким образом оплатить работу в соответст-
вии с действительным временем, которое предприятие провело на его ферме.

Предприниматель начинает работу с ежегодного посещения каждого кли-
ента, обсуждения финансовых, технических и организационных вопросов. 
Планирование выполняемых сельскохозяйственных операций осуществляет-
ся задолго до их действительного проведения: в мае — для уборки зерновых, 
в июне — по уборке свеклы. На время выполнения сельскохозяйственных 
работ каждую машину оснащают радиотелефоном. Не допускается ни малей-
шей задержки, о которой крестьянин не был бы извещен. Во время выполне-
ния каждой операции на поле постоянно присутствует механик, быстро уст-
раняющий поломки.

В США подрядные компании предоставляют услуги по выполнению ме-
ханизированных работ, которые, в свою очередь, подразделяются на две груп-
пы. Первая — «Custom farming» (фермерство по заказу). Отличительной осо-
бенностью данной группы является то, что фермер пользуется услугами под-
рядчика на выполнении практически всего комплекса полевых работ, 
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связанных с возделыванием сельскохозяйственной культуры. В этом случае 
доход подрядной компании зависит от величины полученной валовой про-
дукции. Другая — «Custom harvesting» (уборка урожая по заказу). Для этой 
группы услуг характерны, получившие в США широкое распространение пе-
редвижные уборочные отряды. Выполняя работы по договорам с фермерами, 
они начинают уборку в мае в южных штатах и, по мере созревания и уборки, 
движутся на север и к сентябрю доходят до границы с Канадой. При этом 
фирмы заблаговременно создают бригады специалистов по техническому об-
служиванию и ремонту комбайнов, оснащенные передвижной ремонтной 
мастерской и автофургонами с учебными пособиями и запасными частями. 
Бригада сопровождает передвижные уборочные отряды, обеспечивает обслу-
живание комбайнов, оказывает помощь местным дилерам, дает им рекомен-
дации по применению специального оборудования, номенклатуре и запасу 
деталей постоянного спроса.

Подрядному предприятию оплачиваются не только расходы на машины, 
но и административные расходы, расходы на служащих, связанные с соци-
альными аспектами, а также транспортные расходы. Поэтому услуги подряд-
чика обычно обходятся дороже, чем участие в машинной кооперации. 
Естественно, качество работы подрядчика, как правило, значительно выше, 
чем помощь соседа. Например, в области защиты растений благодаря боль-
шому опыту подрядчика легче определить вид пестицида, который в данном 
случае может быть наиболее эффективным; выбрать наименее дорогостоящие 
химические вещества. Являясь крупным закупщиком, он может заключать 
выгодные сделки с поставщиком химических веществ. С помощью современ-
ного оборудования может сократить количество используемых пестицидов.

Анализ опыта работы подрядных компаний указывает на важное преиму-
щество перед организационными формами по совместному использованию 
сельскохозяйственной техники, в частности, перед широко распространен-
ными в странах Западной Европы машинными «рингами», «кружками» и по-
добными им формированиями. Оно выражается в том, что подрядные компа-
нии способны обеспечить высокую загрузку сельскохозяйственной техники, 
порой превышающие ее нормативные величины в несколько раз, чего нельзя 
сказать об указанных выше формах по совместному использованию техники. 
Это объясняется их особенностями. Для первых главным источником дохода 
является непосредственно сама техника, что, в свою очередь, определяет их 
естественное стремление к увеличению радиуса обслуживания, заставляет их 
прибегать к заблаговременности ведения договорных отношений с потреби-
телями услуг, оптимизации маршрутов передвижения техники. Вторые же 
стремятся получить максимальный выход продукции с единицы земельной 
площади, а обеспечение высокой загрузки сельскохозяйственной техники уже 
не является первоочередной целью. Поэтому, фермер, который состоит в ма-
шинном «ринге» или «кружке», оказывает услуги посредством собственной 
техники в большинстве случаев лишь соседям, а радиус работ по обслужива-
нию не превышает 5—6 км. Это обстоятельство объясняет тот факт, что под-
рядные компании оказывают большое влияние на рынок сельскохозяйствен-
ной техники. В большинстве развитых стран 60% всех самоходных зерно-  
и кормоуборочных машин (комбайнов) используется подрядчиками.
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Поскольку подрядчики несут значительные расходы на содержание рабо-
чей силы, то они стремятся найти пользователей своего оборудования не 
только в сельском хозяйстве. Так, они предоставляют технику для уборки 
снега в городах и деревнях, для лесохозяйственных и других работ.

Подрядные предприятия получают правительственные займы или финан-
совую помощь для строительства гаражей и мастерских.

С практической точки в странах с развитой рыночной экономикой подряд 
является наиболее уязвимой формой использования техники по сравнению  
с другими. На них распространяется менее благоприятная система налогооб-
ложения, чем на фермеров, использующих машины на основе соседской вза-
имопомощи. В связи с этим, как считают зарубежные специалисты, подряд-
ный бизнес должен быть эффективно организован и управляем, предлагать 
фермерам необходимый спектр услуг, выполняемый хорошо обслуживаемы-
ми машинами и квалифицированным персоналом. Обязательно наличие 
правильной четкой системы управления. Все это должно обеспечить качест-
венное исполнение подрядных работ при приемлемых ценах и давать при-
быль. При этом деловой уровень подрядной компании может быть повышен 
путем добровольного или принудительного членства в профессиональных, 
деловых ассоциациях или национальном регистре, которые могут контроли-
ровать качество работы компании, исполнение ею различных правил, стан-
дартов и требований, в том числе по безопасности.

Анализ опыта работы механизированных отрядов в составе ремонтно-тех-
нических предприятий Российской Федерации и подобных формирований, 
оказывающих услуги по выполнению сельскохозяйственных работ в странах 
Западной Европы и США, показывает, что механизированные отряды явля-
ются высокоэффективной формой использования техники. Их создание в со-
ставе агросервисных предприятий оправдано не только при обострившемся 
спросе на услуги этих формирований из-за низкой обеспеченности товаро-
производителей средствами механизации, но и при высокоразвитом сельско-
хозяйственном производстве, когда в отрасли действует большое количество 
мелкотоварных производителей.

Механизированные отряды, как хозрасчетные подразделения агросервис-
ных предприятий, главным источником дохода которых является непосредст-
венно оказание услуг, более уязвимы по сравнению с аналогичными форми-
рованиями внутрихозяйственного (крупные субъекты хозяйствования) и меж-
хозяйственного уровня, так как основной источник дохода предприятий, на 
базе которых создаются последние, — производство товарной сельскохозяйст-
венной продукции. 

Для повышения эффективности функционирования механизированных 
отрядов, создаваемых на предприятиях районного уровня, необходимо осу-
ществить следующий комплекс мероприятий:

обеспечить высокий уровень организации и качество проведения сельско-
хозяйственных работ этими формированиями, снижать при этом общие пе-
регоны техники по району за счет рационального комплектования временных 
механизированных отрядов и заблаговременного ведения двусторонних дого-
ворных отношений с потребителями услуг. Это позволит снизить стоимость 
услуг и тем самым повысить платежеспособный спрос на них;



��0

возделывать собственные или арендованные сельскохозяйственные уго-
дия для получения товарной продукции, но при условии, что основным ви-
дом деятельности будет оставаться оказание услуг. Последнее позволит повы-
сить уровень доходности отрядов. С этой же целью отряды должны стремить-
ся расширять перечень оказываемых услуг, предоставляя свою технику,  
в период низкой ее загрузки в сфере производства сельскохозяйственной про-
дукции, на другие работы, например, строительные, лесохозяйственные и др.;

на первоначальном этапе создания и развития механизированных отрядов 
государство должно осуществлять адресную поддержку, в частности, сокра-
щать косвенные налоги, предоставлять льготные кредиты на приобретение 
техники и т. п. Одновременно с этим требуется уменьшить влияние адми-
нистративного начала непосредственно на организацию работы механизиро-
ванных отрядов.

1.1.3.4. Методика определения эффективности услуг,  
выполняемых механизированными отрядами

Перед тем как воспользоваться той или иной услугой, предоставляемой 
механизированным отрядом, любой ее потребитель должен задаться вопро-
сом: в каких случаях использование этих услуг будет экономически оправ-
данным решением для него? При ответе на поставленный вопрос может быть 
использован принцип сопоставления полученной выручки с общими изде-
ржками на производство сельскохозяйственной продукции.

Величина выручки равна произведению объема продажи конкретного 
вида сельскохозяйственной продукции на среднюю цену ее реализации. Она 
зависит от планируемого объема производимой сельскохозяйственной про-
дукции и размера потерь от несоблюдения агротехнических сроков выполне-
ния механизированных работ, при прочих равных условиях, и будет опреде-
ляться по следующей зависимости:

 пл ПiВ В Ц О= − Σ ,  (1) 

где Впл– выручка от продажи планируемого объема получаемой сельскохо-
зяйственной продукции; Ц — средняя цена реализации за единицу продук-
ции;  ОПi — объем потерь продукции из-за несоблюдения агротехнических 
сроков выполнения отдельной i-й операции (посев, пахота, культивация  
и др.) или отдельного i-го технологического процесса (уборка зерновых, заго-
товка сенажа и т. д.).

Так как механизированные отряды предназначены для выполнения отде-
льных сельскохозяйственных операций или технологических процессов, а не 
всего комплекса работ по возделыванию тех или иных культур, то и расчет 
эффективности оказываемых услуг должен осуществляться по этим отде-
льным сельскохозяйственным операциям или технологическим процессам. 
Введем новую условную величину (Б) для определения критериев целесооб-
разности привлечения услуг механизированного отряда, которая представля-
ет собой разницу между выручкой (В) и издержками на механизированные 
работы при выполнении отдельной операции или отдельного технологичес-
кого процесса:
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 рБ В ЗV= − ,  (2)

где З — издержки, связанные с использованием техники при выполнении 
единицы механизированных работ (1 га или 1 т) на определенной сельскохо-
зяйственной работе; Vр — величина выполняемого объема работ.

Все сельскохозяйственные работы, для выполнения которых могут быть 
востребованы услуги механизированного отряда, можно разделить на два 
вида:

1. Те, которые производятся механизированным отрядом совместно с лю-
бым конкретным хозяйством. При этом каждый из них выполняет свою оп-
ределенную долю в общем объеме данной работы. К ним относятся все виды 
работ, кроме заготовки сенажа и силоса.

2. Те, которые полностью осуществляются силами механизированного от-
ряда по заготовке сенажа и силоса.

Выполнение отрядом всего объема работ на заготовке силоса или сенажа 
объясняется тем, что закладку зеленой массы в ту или иную траншею необ-
ходимо производить в очень сжатые агротехнические сроки (2—4 дня) и в связи 
с этим требуется высокий уровень организации их проведения. Поэтому со-
здаваемые специализированные временные механизированные отряды как 
раз и должны иметь такую дневную производительность, которая позволила 
бы осуществлять закладку данных траншей в заданный срок.

Определим условия, при которых использование услуг механизированно-
го отряда по выполнению работ первого вида будет экономически оправдан-
ным решением. Зависимость по определению величины (Б) для любого сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, имеющего недостаточный уровень 
оснащенности техникой и выполняющего конкретную сельскохозяйственную 
работу только собственными силами, будет иметь следующий вид:

 
Б1 = Впл – З1Vр – ОПЦ,

  (3)

где З1 — издержки, связанные с использованием собственной техники, при 
выполнении единицы от общего объема механизированных работ (на конк-
ретной сельскохозяйственной работе).

Зависимость по определению величины (Б) для этого же хозяйства, ис-
пользующего услуги механизированного отряда, согласно главному условию: 
выполнение всего объема на данном виде работ строго в соответствии с агро-
техническими сроками, примет следующий вид:

  
Б ′1 = Впл – З1WТагр – (Vр – WТагр)З2,

 (4)

где W — суточная (дневная) производительность всей техники хозяйства, за-
действованной на выполнение конкретной сельскохозяйственной работы; Тагр — 
агротехнический срок выполнения конкретной сельскохозяйственной рабо-
ты; З2 — издержки потребителя на привлечение услуг механизированного 
отряда в расчете на единицу от общего объема выполняемой сельскохозяйс-
твенной работы.

Положительный экономический эффект для того или иного потребителя 
от привлечения услуг отряда будет иметь место при условии
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1 1Б Б .  (5)

После ряда преобразований условие (5) примет следующий вид:

 ( )( )> − −П 2 1 p агр .О З З V WT Ц   (6)

Формула по определению объема потерь (ОП) может быть записана следу-
ющим образом:

 ( )= −П p агр ,О V WT П  (7)

где П — величина средних потерь за день с единицы выполняемого объема 
работ, приведенная к количеству дней, на которое превышается агротехни-
ческий срок.

Количество дней, на которое превышается агротехнический срок проведе-
ния сельскохозяйственной работы, определяется по следующей формуле:
 

N = (Vp – WTагр)/W.
 (8)

Величину средних потерь (П) рекомендуется определять по следующей 
зависимости:
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где Пнi — нормативная величина потерь сельскохозяйственной продукции с еди-
ницы объема, на выполнении конкретной сельскохозяйственной работы, при за-
держке агротехнических сроков на i-е количество дней.

Подставляя зависимость (7) в формулу (6), получим:

 ( )> −2 1 .П З З Ц  (10)

Проанализировав выражение (10), можно сделать следующие выводы:
1. Зная издержки (З2) и (З1), сельскохозяйственный товаропроизводитель 

может определить численное значение правой части выражения (10). Рассчитав 
величину средних потерь (П) и сравнивая ее с численным значением правой 
части, он может сделать заключение о целесообразности использования услуг 
механизированного отряда. Если условие (10) выполняется, привлечение ус-
луг отряда экономически оправдано.

2. При величине издержек (З2), меньшей либо равной величине издержек 
(З1), привлечение услуг отряда будет экономически оправданным решением  
в любом случае.

Определим условия, при которых использование услуг механизированно-
го отряда по выполнению работ второго вида будет экономически оправдан-
ным решением. Зависимость по определению величины (Б) для любого сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, выполняющего заготовку силоса 
или сенажа собственными силами, примет следующий вид:

 = −2 p 1 1 p,Б V Ц З V  (3*)
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где Ц1 — средняя цена за 1 т корма, полученного уровня качества; Vр

 

—

 

ем-
кость траншеи, т.

Зависимость по определению величины Б для этого же хозяйства, но ис-
пользующего услуги механизированного отряда, согласно главному условию: 
выполнение всего объема работ строго в соответствии с агротехническими 
сроками, будет иметь следующий вид:

 = −'
2 p 2 2 p,Б V Ц З V   (4*)

где Ц2 — средняя цена за 1 т корма высшего качества.
Положительный эффект для сельскохозяйственного товаропроизводителя 

от привлечения услуг механизированного отряда будет иметь место при условии

 >'
2 2Б Б .  (5*)

Подставляя формулы (3*) и (4*) в условие (5*), получаем:

 ( ) ( )− > −2 1 2 1Ц Ц З З .  (10*)

Анализ условия (10*) показывает, что, если разница цены за 1 т корма, 
полученного за счет привлечения услуг механизированного отряда, и цены за 
1 т корма, полученного с использованием только собственной техники, боль-
ше разницы величины издержек (З2) и (З1), то привлечение услуг отряда для 
данного сельскохозяйственного предприятия является экономически оправ-
данным решением.

Таким образом, величина экономического эффекта для любого сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от привлечения услуг механизирован-
ного отряда зависит от уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, раз-
ницы издержек (З2) и (З1) и величины потерь сельскохозяйственной продук-
ции от несоблюдения агротехнических сроков ведения механизированных 
работ при прочих равных условиях.

Представим формулы по определению величины экономического эффек-
та для потребителя, привлекающего услуги механизированного отряда. Для 
сельскохозяйственных работ первого вида эта формула согласно зависимос-
тям (3), (4) и условию (5) будет иметь следующий вид:

 
( )( )= − − +1 2 p агр ПЭ З З V WT О Ц  .

  
(11)

Для сельскохозяйственных работ второго вида эта формула согласно зави-
симостям (3*), (4*) и условию (5*) примет следующее выражение:

 ( ) ( )= − + −p 2 1 1 2 pЭ V Ц Ц З З V .  (12)

Издержки потребителя на привлечение услуг механизированного отряда в 
расчете на единицу от общего объема выполняемой сельскохозяйственной ра-
боты складываются из оплаты их по расценкам в денежном или натуральном 
выражении (ЗЦ) и расходов хозяйства на создание предусмотренных догово-
ром возможных условий для исполнителей услуг (ЗД): ежедневная доставка 
работников отряда, организация стоянки и охраны техники, предоставление 
жилья работникам на время исполнения услуг, организация питания, предо-
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ставление горюче-смазочных материалов (ГСМ) и т. д., которые определяют-
ся по следующей зависимости:

 
З2 = ЗЦ + ЗД.

 (13)

Цена услуг (ЗЦ) по выполнению механизированных работ включает в себя 
затраты на оплату труда, стоимость ГСМ, амортизацию машин, затраты на 
их плановый ремонт, техническое обслуживание и хранение, общепроизводс-
твенные и общехозяйственные расходы, затраты на выплату годовых процен-
тов за кредит, плановые накопления и необходимые налоги и рассчитывается 
по следующей формуле:
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где СТ — затраты на оплату труда; НТ — налоги на заработную плату; СГ — 
стоимость израсходованных ГСМ; Са — отчисления на амортизацию 
техники;СТОиР — затраты на плановый ремонт и техническое обслуживание 
техники; Схр — затраты на хранение техники; СН — затраты, связанные с об-
щепроизводственными и общехозяйственными расходами; Спр — затраты, 
связанные с выплатами годового процента за кредит; П — плановые накопле-
ния; Ндф — налог в дорожный фонд; Нндс — налог на добавленную стои-
мость.

Затраты на оплату труда при выполнении механизированных работ в рас-
чете на единицу выработки машин соответствующего механизированного от-
ряда определяются из часовой эксплуатационной производительности техни-
ки, величины тарифных ставок, задания на рабочий день, уровня премий, 
доплат, классности механизаторов по следующей формуле:
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где Ссм. к�� — оплата по тарифу k-го механизатора j-го технологического звена 
механизированного отряда за 7-часовую смену; Кпов — повышающий коэф-
фициент для трактористов-машинистов; КД — доплата за разъездной харак-
тер работ; Кkj — повышающий коэффициент k-го механизатора j-го ТЗ, учитыва-
ющий уровень премий и доплаты за перевыполнение нормы выработки и качество 
выполняемой j-ой операции и выполнение работ в выходные дни; Wэкспл. kj — ча-
совая эксплуатационная производительность k-го агрегата (комбайна) j-го 
технологического звена; p — количество агрегатов (комбайнов) в j-м техноло-
гическом звене; m — количество технологических звеньев в механизирован-
ном отряде, выполняющем соответствующую сельскохозяйственную работу.

Затраты, связанные с отчислениями на налогообложение заработной пла-
ты, определяются по следующей зависимости:
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где Кс — величина налога, отчисляемого на социальное страхование; Кз — ве-
личина налога, отчисляемого в фонд занятости.

Стоимость израсходованных ГСМ (СГ) рассчитывается на основе их норм 
расхода:
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где Ндт. kj — норма расхода дизельного топлива за час эксплуатационного вре-
мени к-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена на j-й операции; 
Цдт — стоимость 1 л дизельного топлива; Нм. kj — норма расхода моторного 
масла на угар за час эксплуатационного времени k-го агрегата (комбайна) j-го 
технологического звена; Цм — стоимость 1 л моторного масла; Нб. kj — норма 
расхода бензина за час эксплуатационного времени k-го агрегата (комбайна) 
j-го технологического звена; Цб — стоимость 1 л бензина.

Если по условиям договора ГСМ полностью или частично предоставля-
ются заказчиком услуг, их стоимость в расчете на единицу от общего объема 
выполняемой сельскохозяйственной работы соответственно исключается из 
цены услуг (Зц) и вносится в расходы на создание предусмотренных догово-
ром условий (Зд).

Сумма амортизационных отчислений на единицу объема выполняемой 
сельскохозяйственной работы определяется из величины балансовой стои-
мости, годовой нормативной загрузки и часовой эксплуатационной произво-
дительности техники по следующей зависимости:
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где Аэн. kj — норма амортизационных отчислений энергосредства (трактора) 
k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена; Бэн. kj — балансовая 
стоимость энергосредства k-го агрегата (комбайна) j-го технологического зве-
на; Тгнорм. эн. kj — годовая нормативная загрузка энергосредства к-го агрегата 
(комбайна) j-го технологического звена; Асхм. kj — норма амортизационных 
отчислений сельскохозяйственной машины k-го агрегата (комбайна) j-го тех-
нологического звена; Бсхм. kj — балансовая стоимость сельскохозяйственной 
машины k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена; Тгнорм. схм. kj — 
годовая нормативная загрузка сельскохозяйственной машины k-го агрегата 
(комбайна) j-го технологического звена; nсхм. kj — количество сельскохозяйс-
твенных машин в k-м агрегате j-го технологического звена.

Затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт техники на 
единицу объема выполняемой сельскохозяйственной работы определяются по 
следующей формуле:
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где Rкр.эн.kj — норма отчислений на капитальный ремонт энергосредства (трак-
тора) k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена; Rтрито.эн.kj — норма 
отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание энергосредства 
k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена; Rкр.схм.kj — норма отчис-
лений на капитальный ремонт сельскохозяйственной машины к-го агрегата 
(комбайна) j-го технологического звена; Rтрито.схм.kj — норма отчислений на те-
кущий ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной машины 
k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена. 

Аналогично, формула по определению затрат, связанных с хранением тех-
ники, примет следующий вид:
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где Rхр.эн.kj — норма отчислений на хранение энергосредства (трактора) k-го 
агрегата (комбайна) j-го технологического звена; Rхр.схм.kj — норма отчисле-
ний на хранение сельскохозяйственной машины k-го агрегата (комбайна) j-го 
технологического звена.

Затраты, связанные с общехозяйственными и общепроизводственными 
расходами, рекомендуется определять по следующей зависимости:

 т
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С =  (21)

где Н — процент накладных расходов, учитывающий общехозяйственные  
и общепроизводственные расходы.

В случае приобретения техники частично или полностью за счет кредит-
ных средств необходимо осуществлять требуемые отчисления для погашения 
годового процента за кредит. Затраты, связанные с данным видом отчисле-
ний, определяются согласно следующей зависимости:
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где Екр.эн.kj — годовая процентная ставка за кредит на приобретение энерго-
средства (трактора) k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена; 
Кд.эн.kj — коэффициент, учитывающий долю кредита в балансовой стоимости 
энергосредства (трактора) k-го агрегата (комбайна) j-го технологического зве-
на; Екр.схм.kj — годовая процентная ставка за кредит на приобретение сельско-
хозяйственной машины k-го агрегата (комбайна) j-го технологического звена;

Кд.схм.kj — коэффициент, учитывающий долю кредита в балансовой стои-
мости сельскохозяйственной машины k-го агрегата (комбайна) j-го техноло-
гического звена.

Для относительно мелких хозяйствующих субъектов, в частности для 
крестьянских (фермерских) хозяйств, несомненно важным является опреде-
ление экономической целесообразности приобретения дорогостоящей убо-
рочной техники для проведения всего объема на соответствующем виде работ 
или привлечения для их выполнения услуг механизированного отряда. Для 
решения этой проблемы может быть использован методический подход рас-
чета, в котором учитывается величина объема работ и величина издержек 
фермера на их выполнение с использованием только собственной техники  
и посредством привлечения услуг механизированного отряда.

В случае приобретения уборочной сельскохозяйственной машины (ком-
байна) фермер будет нести ежегодные издержки собственника и эксплуатаци-
онные издержки, связанные с ее использованием. Первые включают отчисле-
ния на амортизацию машины, погашение процента за кредит, проведение 
плановых видов технического обслуживания и ремонта, а также затраты, свя-
занные с хранением машины. Вторые — затраты на горюче-смазочные мате-
риалы и оплату труда механизатора, работающего на этой сельскохозяйствен-
ной машине (по необходимости). В случае использования услуг, предоставля-
емых механизированным отрядом, фермер будет нести издержки (З2).

Предполагая, что ежегодные издержки фермера как собственника в тече-
ние сезона или года остаются неизменными, эти затраты могут быть исполь-
зованы для определения объема работ, при котором два альтернативных спо-
соба их проведения будут равны по себестоимости. Для этой цели может быть 
использована следующая формула:
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где Uф — величина выполняемого объема работ; Зсобств. — ежегодные издержки 
собственника (фермера) уборочной сельскохозяйственной машины (комбай-
на); Зэкспл. — эксплуатационные издержки собственника (фермера) уборочной 
сельскохозяйственной машины (комбайна) на выполнение им единицы от 
общего объема работ.

Тогда условие по определению целесообразности привлечения услуг меха-
низированного отряда для фермерского хозяйства примет следующий вид:

 

собств
ф

2 экспл.
.<

−
.ЗU

З З
 
   

(24)



���

Таким образом, целесообразность приобретения конкретной марки убо-
рочной сельскохозяйственной машины (комбайна) для отдельно взятого крес-
тьянского (фермерского) хозяйства зависит от объема проводимых уборочных 
работ и величины издержек (З2). Так, если после подстановки в условие (24) 
всех входящих в него величин последнее выполняется, то экономически оп-
равданным решением для фермера будет проведение всего объема уборочных 
работ посредством привлечения услуг механизированного отряда. И наобо-
рот, если условие (24) не выполняется, экономически целесообразным для 
него будет приобретение в собственность уборочной сельскохозяйственной 
машины (комбайна) и проведения всего объема соответствующего вида работ 
самостоятельно, однако при условии, что последние будут выполняться в со-
ответствии с агротехническими сроками. Иначе, если по каким-либо объек-
тивным причинам происходит задержка уборочных работ (недостаточно вы-
сокая эксплуатационная производительность комбайна и т. п.), то в этом слу-
чае дополнительно могут быть привлечены услуги механизированного отряда, 
целесообразность которых для крестьянского (фермерского) хозяйства можно 
определить согласно условиям (10) и (10*).

Глава 2

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 

Составная часть зернопродуктового подкомплекса — сфера заготовок зер-
на, его хранения и переработки. Она находится в ведении Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Заготовки, пер-
вичную обработку, создание товарных партий зерна осуществляют хлебопри-
емные пункты (элеваторы), переработка его в муку, крупу, комбикорм ведется 
на зерноперерабатывающих предприятиях.

Хлебоприемные пункты принимают зерно от сельскохозяйственных пред-
приятий, фермеров, очищают его и направляют в переработку на муку, крупу 
и другие продукты. Особенностью хлебоприемных предприятий и элеваторов 
как канала реализации является наличие собственной лабораторно-техни-
ческой базы сбыта зерна. Предприятия системы хлебопродуктов располагают 
основной частью имеющихся в стране емкостей для хранения зерна и обору-
дования для его послеуборочной доработки. Главная задача системы загото-
вок состоит в том, чтобы довести зерно до потребителя с максимальным со-
хранением количества и качества. Зерно, закупаемое в сельскохозяйственных 
предприятиях, после соответствующей доработки используется в основном  
в мукомольной, крупяной, пищевой и комбикормовой промышленности. 
Поэтому качественные показатели зерна должны определяться требованиями 
промышленных отраслей-потребителей.

В 2004 г. сложилась следующая ситуация в отрасли: после продолжитель-
ного спада наблюдался рост объема производства муки и крупы, хлеба и хле-
бобулочных изделий, кондитерских изделий и комбикормов. Так, в зернопе-
рерабатывающей промышленности темп роста производства муки по отно-
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шению к 2003 г. составил 102,1%; крупы — 136,0%; комбикормов — 114,4%.  
В хлебопекарной промышленности объем производства увеличился незначи-
тельно — на 0,15%; кондитерских изделий — на 2,9%. 

Но в сравнении с 1995 г. ситуация в зерноперерабатывающей промышлен-
ности ухудшилась: более чем в 2 раза снизилось производство муки, крупы  
и макаронных изделий, на треть — хлеба и хлебобулочных изделий. Загрузка 
мощностей по мукомольному производству в среднем составила 54%, по кру-
пяному — 13%, по производству хлеба и хлебобулочных изделий — около 
44%, по макаронным изделиям — 32%, комбикормам — 44%.

Мукомольно-крупяная промышленность. Использование мощностей остает-
ся неэффективным, несмотря на осуществление их оптимизации и измене-
ние режимов работы предприятий. Основное требование, предъявляемое  
к мельничным предприятиям, — выработка продукции по количеству, качест-
ву и ассортименту, удовлетворяющей потребность в продукции предприятий 
торговли и отраслей пищевой промышленности, расположенных в зоне мель-
ничного предприятия.

Крупа — второй после муки по значению и количеству продукт перера-
ботки зерна. Благодаря высокой калорийности и усвояемости, хорошим ку-
линарным достоинствам, она широко используется населением в обществен-
ном питании, пищеконцентратной и консервной промышленности. Отечест- 
венной промышленностью разработаны сложные технологии получения 
комбинированных видов продукции, обогащенной разнообразными микро-
элементами. Однако производство крупы высших сортов сдерживается из-за 
недостаточности сырья и низкого его качества. 

Для более эффективного использования производственных мощностей 
мукомольно-крупяной промышленности, рационального использования зер-
на, снижения затрат на производство продукции, расширения ассортимента, 
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции не-
обходимы реконструкция и техническое перевооружение действующих мель-
ничных предприятий и крупозаводов, внедрение на них рациональных тех-
нологических приемов и технических решений с использованием высокоэф-
фективного оборудования, приобретение оборудования и линий по фасовке 
муки и крупы и др.

Комбикормовая промышленность. Эффективное использование зерна в жи-
вотноводстве, его экономия возможны при условии производства высокока-
чественного кормового зерна и белково-витаминных добавок, их переработке 
в сбалансированные комбикорма. Мощности комбикормовых предприятий 
рассчитаны на выработку комбикормов до 5—6 млн т в год. Несмотря на низ-
кую обеспеченность животноводства кормами, мощности комбикормовой 
промышленности используются недостаточно. Сдерживающим фактором их 
производства в необходимом объеме и ассортименте является дефицит качес-
твенного фуражного зерна. Количество белково-витаминного и энергетичес-
кого зерна, которое может быть поставлено комбикормовым предприятиям 
(включая хозяйственные и межхозяйственные цеха и заводы), оценивается  
в 1300—1400 тыс. т, в том числе зернобобовых культур 400—500 тыс. т, травя-
ной и хвойной муки 140—165, пшеничных и ржаных отрубей — 350—400, 
рапсового и льняного шрота (жмых) — 40—45 тыс. т. Для производства ком-



��0

бикормов значительная часть белкового сырья и зерна завозится из-за преде-
лов республики. 

Для обеспечения животноводства сбалансированными комбикормами га-
рантированного качества на комбикормовых предприятиях необходима уста-
новка современного, более производительного, но менее энергоемкого обору-
дования. 

Хлебо-кондитерская промышленность. За последние десять лет хлебопекар-
ная промышленность Беларуси по структуре своей мало изменилась. Она  
и сегодня насчитывает более 200 предприятий, на которых занято около  
20 тыс. человек. Как в прошлые годы, так и до настоящего времени самыми 
крупными в республике производителями основного продукта питания насе-
ления — хлебобулочных изделий являются хлебопекарные предприятия 
Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь и Белкоопсоюза; основными производите-
лями кондитерских изделий являются предприятия, входящие в состав кон-
церна «Белгоспищепром».

Ассортимент хлебопродуктов и кондитерских изделий, вырабатываемых  
в республике, насчитывает несколько сотен видов. Это связано с тем, что 
хлеб и другие изделия вырабатываются из муки разных выходов и сортов, по 
различной рецептуре и с применением разных технологических приемов. 
Разрабатываются технологии производства хлебобулочных и кондитерских 
изделий с использованием нетрадиционного сырья с целью повышения пи-
щевой ценности изделий и придания им свойства лечебных и профилакти-
ческих продуктов.

В последние годы в производстве хлебобулочных изделий в республике 
наметилась устойчивая тенденция к снижению объемов производства. В 1990 г. 
было произведено 1,5 млн т хлебобулочных изделий, а в 2004 г. — только  
0,7 млн т, в два раза меньше. Основной причиной снижения производства 
можно назвать значительное сокращение потребления хлеба в связи с изме-
нением структуры питания населения, в результате насыщения рынка более 
широким и разнообразным ассортиментом продуктов питания. В то же вре-
мя имеющиеся в Беларуси производственные мощности хлебопекарных пред-
приятий позволяют вырабатывать до 5,5 тыс. т хлебобулочных изделий в сут-
ки. Такая производственная база хлебопекарной отрасли может обеспечить 
выработку более 1,9 млн т хлебобулочных изделий в год, или около 500 г на 
одного жителя в день, что более чем в 2 раза превышает их фактическое пот-
ребление.

В условиях повышенного внимания к конкурентоспособности выпускае-
мой продукции встает вопрос о качестве используемого для производства сы-
рья и особенно основного компонента — муки.

Невысокие темпы роста производства кондитерских изделий обуславли-
ваются прежде всего насыщенностью белорусского рынка изделиями импор-
тного производства, и в частности российского. Белорусскому производителю 
очень сложно конкурировать по цене из-за больших затрат на производство: 
сырье, энергозатраты, упаковка, торговые наценки, транспорт, маркетинг и др. 
И еще немаловажный факт: белорусские предприятия работают в основном 
на натуральном сырье, что обеспечивает высокое качество вырабатываемой 
продукции, но и более высокую ее стоимость.
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В связи с ограничением рентабельности у большинства предприятий не-
достаточно средств на реконструкцию и техническое перевооружение. Ве-
личина износа техники на хлебозаводах и пекарнях составляет 50—70%.

С целью более полной загрузки производственных мощностей, недопуще-
ния падения объемов производства, расширения рынков сбыта и повышения 
конкурентоспособности хлебо-кондитерской продукции необходима замена 
физически изношенного и морально устаревшего оборудования, внедрение 
новых технологий производства, расширение и совершенствование ассорти-
мента продукции и повышение ее качества, увеличение объемов производс-
тва продукции в нарезанном и упакованном виде, развитие фирменной тор-
говли.

Таким образом, основной причиной снижения объемов производства  
и загрузки мощностей зерноперерабатывающих предприятий и, как следс-
твие, закупки зерновых для переработки является низкая конкурентоспособ-
ность отдельных видов продукции по качеству, высокая цена по сравнению  
с ценой продукции, импортируемой из России (в особенности на кондитерс-
кие изделия), слабое развитие межрегиональных продовольственных связей, 
производство продукции без учета требований рынка и т. д.

В связи с этим в качестве первостепенной цели должно быть укрепление 
позиций предприятий на рынке. Для этого необходимо расширять институ-
циональную базу рынка, развивать оптовую и розничную торговлю, искать 
возможности расширения и укрепления внешнеэкономических связей, осу-
ществить оптимизацию и модернизацию производства, повысить качество  
и улучшить товарный вид выпускаемой продукции, снизить себестоимость 
продукции.

Для реализации поставленных задач требуется: максимально загрузить 
более технически и технологически оснащенные предприятия, развивать ры-
ночную инфраструктуру, оптимизировать сырьевые зоны и сбытовые каналы. 
Техническое и технологическое перевооружение и дозагрузка зерноперераба-
тывающих предприятий, замена устаревшего фасовочного и упаковочного 
оборудования укрепят производственную базу субъектов.

Территориальный обмен продукцией сельского хозяйства и товарами на-
родного потребления важен для большинства продуктовых подкомплексов, 
но для зернового он представляет особую значимость, поскольку транспорт-
ные потоки зерна более объемны, чем по другим продуктам. Кроме того, 
зерно по своей видовой структуре — многоассортиментный продукт, который 
достаточно хорошо транспортируется и сохраняет свои качества при перевоз-
ках на большие расстояния. Продукты переработки зерна (мука, комбикор-
ма) менее транспортабельны, поэтому их целесообразно вырабатывать в мес-
тах потребления. Такой альтернативе должно соответствовать и размещение 
промышленных предприятий, перерабатывающих зерновое сырье. Размещение 
предприятий, производящих конечные продукты зернопродуктового подком-
плекса, должно быть взаимоувязано также с торговыми предприятиями, об-
служивающими население.

Переработка зерна является составной частью зернопродуктового комп-
лекса АПК. Заготовку, первичную обработку, создание товарных запасов зер-
на, переработку его на муку, крупу, комбикорма производят хлебоприемные 
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пункты (элеваторы) и зерноперерабатывающие предприятия. Из 34 предпри-
ятий отрасли в Брестской области находится 6 комбинатов хлебопродуктов, 
из них 3 комбикормовых завода, в Витебской — 5, из них 2 комбикормовых,  
в Гомельской — 7, из них 2 комбикормовых, в Гродненской — 3, из них 1 ком-
бикормовый завод, в Минской — 8, из них 3 комбикормовых, в Могилев- 
ской — 4, из них 1 комбикормовый, в Минске — 1 комбинат хлебопродуктов.

Продукция мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности 
широко используется во многих отраслях народного хозяйства. Основным 
видом конечной продукции является хлебопекарная мука, из которой в ос-
новном изготавливается хлеб. При рекомендуемой норме потребления хлеба 
105 кг на душу населения в 2004 г. потребление составило — 102 кг. За счет 
хлебных изделий население республики удовлетворяет основную потребность 
в белке, углеводах и других необходимых элементах.

Кроме хлеба, предприятиями отрасли на пищевые цели выпускаются ма-
каронные, кондитерские изделия, пищевые концентраты, мука, крупа и т. д. 
На изделия пивоваренной, спиртовой, крахмало-паточной промышленности 
также используется зерно. Комбикормовой промышленностью выпускается 
продукция для использования в животноводстве — на корм и в виде добавок 
для сельскохозяйственных животных. Продукция комбикормовой промыш-
ленности выпускается в рассыпном, экструдированном, экспандированном  
и гранулированном виде.

Ассортиментный перечень продуктов переработки зерна достаточно ши-
рок и включает муку (традиционную и нетрадиционную), полуфабрикаты 
мучных изделий, крупу (традиционную и нетрадиционную, быстрого приго-
товления, не требующую варки, продукты зерновые микронизированные), 
хлопья, каши, лечебно-профилактическое питание. Кроме того, отрасль вы-
пускает комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки и другую про-
дукцию (табл. 3.13).

Таблица 3.13. Основные показатели работы зерноперерабатывающей отрасли  
за 2003—2005 гг., тыс. т

Продукция
Год

2003 2004 2005* 2005 в % к 2003

Производство муки, всего 633,5 665,9 530,0 99,4

В том числе:

пшеничная 366,9 349,5 315,5 85,9

ржаная 254,8 293,2 204,6 80,2

Крупа, всего 22,4 29,2 25,4 113,1

Комбикорма, всего 1309,1 1309,2 1442,8 110,2

из них для свиней 773,2 796,1 785,7 101,6

для КРС 263,0 280,2 365,7 139,0

для птицы 264,5 275,6 283,1 107,0

для рыбы 8,0 5,6 17,3 216,3

премиксы 12,4 13,9 16,6 133,9

белкововитаминные добавки 8,4 19,6 27,4 326,2

* данные за январь—ноябрь 2005 г.
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Каждый из указанных видов подразделяется на большое количество под-
видов, а всего выпускается более 200 наименований продуктов. Производство 
всех видов продукции увеличилось, и особенно в комбикормовой промыш-
ленности.

Мощности по производству продукции зерноперерабатывающих органи-
заций используются полностью. Износ основных фондов составляет более 
50%.Для более эффективной работы этих предприятий необходимо техничес-
кое перевооружение. В связи с тем что не все предприятия имеют на это 
средства, в этом вопросе необходима помощь государства.

Как отмечалось выше, в состав зерноперерабатывающей отрасли входит 
комбикормовая промышленность, которая представлена 12 комбикормовыми 
заводами. Удельный вес комбикормовой промышленности в структуре про-
мышленности Республики Беларусь снизился с 2,7% в 1990 г. до 1,4 в 2004 г.

Индекс изменения объемов производства продукции комбикормовой про-
мышленности в сопоставимых ценах к уровню 1990 г. снизился незначитель-
но: с 54% в 1995 г. до 52% в 2004 г.

Мощности комбикормовых заводов снизились с 4118 тыс. т в 1990 г. до 
2454 тыс. т в 2004 г. или на 40%. Процент использования производственных 
мощностей также снизился с 89,3% в 1990 г. до 63,4% в 2004 г. В 2004 г. этот 
показатель составлял лишь 38,3%. С 51,4% в 2000 г. до 55,5% в 2004 г. увели-
чилась степень износа основных промышленно-производственных фондов,  
а активной их части с 71,2% до 75,8%.

Развитие зернопродуктового подкомплекса предполагает совершенствова-
ние экономических взаимоотношений перерабатывающих организаций с по-
ставщиками сырья и потребителями готовой продукции. В связи с этим ус-
пешная работа данного подкомплекса зависит от динамичного развития всех 
отраслей, которые в него входят. Для этого необходимо создание ряда орга-
низационно-экономических предпосылок. Важнейшей из них является за-
вершение реформирования всех предприятий, которые осуществляют заго-
товку, хранение и переработку зерна в целях преобразования их в полноправ-
ных и взаимозаинтересованных партнеров в создании конечного продукта.

Основные элементы, способствующие становлению и совершенствованию 
экономических взаимоотношений зерноперерабатывающих организаций, мо-
гут быть следующие:

формирование и развитие рыночной инфраструктуры, которая смогла бы 
обеспечить создание благоприятных условий для реализации зерна и продук-
тов его переработки;

либерализация цен на продукцию зерноперерабатывающих организаций  
с учетом спроса и предложения;

переход на экономические методы государственного регулирования заго-
товки, хранения и переработки зерна;

ликвидация монополий в производстве, хранении, переработке и сбыте 
зерна;

создание экономической среды для конкуренции между перерабатываю-
щими организациями;

предоставление экономической самостоятельности всем организациям 
зернопродуктового подкомплекса. 
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Реализация этих и других задач позволит лучше организовать взаимовы-
годные связи участников зернопродуктового подкомплекса в едином эконо-
мическом механизме с учетом сохранения их специфических отраслевых осо-
бенностей. При этом по мере возрастания экономической самостоятельности 
субъектов цепочки «производство- заготовка, хранение — переработка — 
сбыт» их ответственность за конечные результаты хозяйствования будет воз-
растать, особенно в тех случаях, когда имеется право на выбор структуры 
производства и направлений реализации готового продукта. 

Однако при этом не исключается государственное регулирование зерно-
продуктового подкомплекса, главная задача которого состоит в самообеспе-
чении республики зерном в соответствии с продовольственными стандарта-
ми. Это прежде всего меры, которые дополняются рыночными отношениями. 
Их формы могут быть различными:

разработка и реализация республиканских и региональных программ, на-
правленных на решение стратегических задач с учетом особенностей периода;

разработка и реализация инвестиционной политики, сочетающей бюд-
жетное финансирование с налогово-кредитной политикой;

проведение ценовой политики, обеспечивающей единый по всей респуб-
лике уровень цен; 

создание нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы эффектив-
ное функционирование всего подкомплекса, упреждала спорные вопросы;

информационное обеспечение, позволяющее всем участникам подкомп-
лекса получать оперативную и достоверную информацию обо всех количест-
венных и качественных параметрах, связанных с производством, заготовкой, 
хранением, переработкой и сбытом зерна и зернопродуктов.

По опыту других стран, перспективным направлением совершенствова-
ния взаимоотношений перерабатывающих предприятий с поставщиками сы-
рья является создание региональных зерновых ассоциаций, в которые входи-
ли бы поставщики сырья, переработчики, снабженческо-сбытовые и другие 
организации. Сочетание интересов всех участников интеграционных струк-
тур позволит:

объединить усилия входящих организаций для выполнения определенных 
функций;

расширить возможности внедрения достижений научно-технического 
прогресса, внедрять безотходные и малоотходные технологии, повысить мо-
тивацию труда;

обеспечить взаимные экономические интересы участникам в получении 
общего максимального конечного результата в технологической цепи «произ-
водство — переработка — сбыт».
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Глава 3

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ХРАНЕНИю, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОфЕЛЯ

3.1. Картофельно-продуктового подкомплекса АПК 

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК представляет собой производс-
твенно-технологическую систему функционально взаимосвязанных предпри-
ятий, объединенных общей конечной целью — удовлетворение потребности 
населения в картофеле и продуктах его переработки.

Рыночные преобразования сопровождаются резким спадом крупнотовар-
ного производства картофеля, нарушением паритетных взаимоотношений 
между технологически взаимосвязанными предприятиями, сверхнорматив-
ным износом картофелеводческой техники, разрушением сырьевых зон  
и низким уровнем использования мощностей перерабатывающих предпри-
ятий при одновременном снижении качества конечной продукции, ее конку-
рентоспособности, росте импорта картофеля, картофельного крахмала и кар-
тофелепродуктов.

С разрушением отечественного промышленного картофелеводства, сорто-
вого семеноводства, сырьевых зон перерабатывающих предприятий растет 
импорт семенного и продовольственного картофеля, картофельного крахмала 
и картофелепродуктов.

Для ликвидации импортной зависимости, обеспечения потребителей 
качественным картофелем и картофелепродуктами при наименьших сово-
купных затратах необходимо максимально снизить издержки в системе про-
изводство — хранение — переработка — транспортировка — торговля, рацио-
нально использовать многочисленные внутренние резервы, освоить сбере-
гающие технологии, внедрить рациональные схемы движения продукции  
к потребителю.

В условиях ограниченности материальных, финансовых и других видов 
ресурсов агропромышленная интеграция позволяет: стабилизировать ситуа-
цию в картофелепродуктовом подкомплексе; обеспечить экономию ресурсов 
и затрат в расчете на единицу конечной продукции; увеличить объемы про-
изводства картофеля и продуктов его переработки; повысить уровень продо-
вольственной безопасности страны.

При создании интегрированных формирований с переносом хранения 
продовольственного картофеля в места его производства из технологической 
цепочки поле — потребитель исключаются многочисленные звенья, при про-
хождении которых возрастает как количество поврежденных клубней, так  
и затрат труда и средств на единицу конечной продукции. 

Внедрение новой, более рациональной организации снабжения картофе-
лем потребителей в крупных городах и промышленных центрах позволяет 
решить многие проблемы: полностью отказаться от привлечения стороннего 
неспециализированного автотранспорта в период уборки клубней на маршру-
те «хозяйство — городская база»; сократить осенний пик внехозяйственных 
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перевозок картофеля; снизить с внедрением многооборотного колесного кон-
тейнера (магазинного оборудования для продажи мытого картофеля в фасо-
ванном виде) на плече «комплекс — магазин» потребность в таре, сократить 
эксплуатационные затраты в 1,8 раза, а удельные капиталовложения — в 2,6 
раза; повысить фондоотдачу более чем в 2,7 раза; уменьшить повреждаемость 
клубней, суммарные потери картофеля при хранении и кулинарной обработ-
ке, а также потребность во временно привлекаемой рабочей силе на уборку, 
послеуборочную и товарную обработку продукции.

Создание развитой сети интегрированных формирований с замкнутым 
циклом производства, хранения, переработки и сбыта продукции, выполня-
ющих целевые и экспортные программы, организационно обеспечит плано-
во-рыночную целостность картофелепродуктового подкомплекса, что отвеча-
ет интересам государства, сельхозтоваропроизводителей и населения. При 
этом будет приостановлена нерациональная инвестиционная поддержка мно-
гочисленных предприятий подкомплекса, технологически, организационно  
и экономически не связанных между собой и не имеющих общих с государ- 
ством интересов. Руководствуясь ценовой, кредитно-финансовой, налоговой 
и снабженческо-сбытовой политикой, можно регулировать процессы разме-
щения, специализации, концентрации и интеграции производства, хранения 
и переработки картофеля в экономически благоприятных почвенных и при-
родно-климатических зонах страны.

Благодаря развитию агропромышленной интеграции может быть создано 
высокоэффективное картофельное хозяйство, которое из раздробленной, 
многофункциональной отрасли превратится в единую монопродуктовую сис-
тему, включающую производство, хранение, переработку и сбыт картофеля  
и картофелепродуктов.

Установление экономически обоснованных общественно необходимых за-
трат и цен на средства производства, возделываемый картофель, его хранение 
и переработку, реализацию продукции, оказываемые услуги позволит всем 
партнерам возмещать свои издержки и иметь необходимую прибыль для рас-
ширенного воспроизводства. От того, насколько успешным будет механизм 
взаимодействия между производителями семян различных классов и продо-
вольственного картофеля с заготовителями, переработчиками и торговлей,  
в значительной степени зависит эффективность функционирования картофе-
лепродуктового подкомплекса в целом.

Размещение высокорентабельных перерабатывающих предприятий в мес-
тах специализированного производства картофеля помимо значительного 
снижения потерь и себестоимости конечной продукции вызовет прилив 
капитала в семеноводство специальных сортов, в товарные хозяйства, про-
изводящие сырье, пригодное для промпереработки, в производство техно-
логического оборудования и в другие отрасли, связанные с перерабатыва-
ющей промышленностью. Наращивание производства картофеля, карто-
фельного крахмала и картофелепродуктов в условиях вхождения Беларуси 
в мировое экономическое пространство должно осуществляться на новой 
организационной и технико-технологической основе с поставкой для кар-
тофелепродуктвого подкомплекса современной картофелеводческой техни-
ки и оборудования.
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Новая политика в картофельном хозяйстве страны должна опираться пре-
жде всего на интегрированные формирования, созданные на основе устойчи-
во работающих специализированных сельхозпредприятий, заготовительных 
и перерабатывающих предприятий, которые включат в орбиту своей деятель-
ности более мелкие субъекты хозяйствования, вплоть до фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, перерабатывающих цехов малой и средней мощнос-
ти, заинтересованных в производстве и реализации высококачественной, 
конкурентоспособной конечной продукции для региональных нужд.

Таким образом, для гарантированного снабжения качественным картофе-
лем населения крупных городов и промышленных центров, а сырьем — пере-
рабатывающей промышленности необходимо: организовать крупнотоварное 
производство, хранение и переработку клубней в благоприятных почвенных, 
природно-климатических и экономических зонах страны; обеспечить техно-
логическую специализацию хозяйств на производстве семенного, продоволь-
ственного и пригодного к переработке картофеля; осуществить подбор высо-
копродуктивных сортов картофеля с целью уменьшения расхода сырья на 
единицу конечной продукции; обеспечить комплексное применение удобре-
ний и средств защиты растений; внедрить комплексную механизацию по всей 
технологической (интегрированной) цепочке — от подготовки почвы, посад-
ки высококачественного сертифицированного семенного материала до убор-
ки, сортировки, закладки клубней на хранение, товарной обработки (перера-
ботки) и сбыта картофеля (картофелепродуктов) с использованием специали-
зированного автомобильного и железнодорожного транспорта.

В настоящее время картофелеперерабатывающая отрасль в силу ряда объек-
тивных причин остается наиболее устаревшей в техническом отношении от-
раслью пищевой промышленности (степень износа основных производствен-
ных фондов около 90%). Это ухудшает качество вырабатываемого готового 
продукта, приводит к увеличению его себестоимости. Качество белорусского 
крахмала по ряду показателей уступает импортному, что обусловлено тем, что 
технологические и биохимические показатели картофеля, предназначенного 
для промышленной переработки, не соответствуют требованиям стандартов. 
На переработку, как правило, направляется мелкая фракция картофеля с вы-
сокой засоренностью. В то же время почвенно-климатические условия Рес-
публики Беларусь благоприятны для получения высококачественного техни-
ческого картофеля. Для обеспечения конкурентоспособности продукции на 
внутреннем и внешнем рынках необходима реализация комплекса мер по 
техническому перевооружению перерабатывающих организаций, а также по 
их обеспечению картофелем с технологическими и биохимическими показа-
телями под вырабатываемый ими ассортимент в необходимом количестве.

В обеспечении продовольственной безопасности Республики Беларусь 
значительная роль отводится стабилизации производства и потребления кар-
тофеля, как традиционного продукта для населения нашей страны. При этом 
возрастающее значение приобретает переработка картофеля, изготовление 
различных видов продукции из картофельного сырья.

Республика Беларусь входит в число стран с почвенно-климатическими 
условиями, оптимальными для развития картофелеводства. По валовому сбо-
ру картофеля Беларусь занимает восьмое место в мире, по производству в рас-
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чете на одного человека — первое. Непосредственное употребление картофе-
ля в пищу, получение на его основе важнейших продуктов животноводства 
(свинины и молока) в личных хозяйствах стали гарантом продовольственной 
безопасности и основой самообеспечения населения. 

В то же время в развитии отрасли картофелеводства с конца 80-х годов 
прослеживаются негативные тенденции, проявляющиеся в деконцентрации 
производства, высоких затратах живого и овеществленного труда на произ-
водство единицы продукции. С середины 90-х годов республика из страны 
экспортирующей превратилась в страну, ввозящую картофель, объемы экс-
порта которого сократились с 500 до 50 тыс. т, а импорта увеличились с 1,5 
до 32,2 тыс. т.

 Существующее положение вызвано разрушением плановой системы сбы-
та, сокращением емкости внутреннего рынка, отсутствием стабильной цено-
вой политики и госзаказа, введением необоснованных ограничений на экс-
порт картофеля. Формирование внутреннего предложения на картофельном 
рынке Беларуси в настоящее время на 85—90% обеспечивается за счет хо-
зяйств населения, и только 10—15% — за счет сельскохозяйственных органи-
заций, ведущих крупнотоварное сельскохозяйственное производство.

В республике традиционно почти весь объем продовольственного карто-
феля потребляется в свежем виде. На производство картофелепродуктов рас-
ходуется менее 2% валового сбора клубней.

В переработке картофеля Беларусь отстает от других государств и не обес-
печивает свои потребности за счет собственного производства. Коэффициент 
самообеспечения республики картофельным крахмалом в 2002, 2003 гг. со-
ставил 0,54—0,55, в связи с чем около половины необходимого количества 
этого продукта было завезено из-за ее пределов. Растущий спрос на различ-
ные виды картофелепродуктов в значительной степени удовлетворяется за 
счет иностранных производителей.

В то же время промышленная переработка картофеля получила достаточ-
но широкое распространение в мире, поскольку способствует его рациональ-
ному использованию и росту обеспечения населения продовольствием, поз-
воляет расширить ассортимент продуктов из картофеля, ликвидировать пе-
ребои в снабжении. Переработка клубней на продукты питания позволяет 
уменьшить потребность в хранилищах и снизить транспортные перевозки  
(1 кг сухого полуфабриката эквивалентен 7—8 кг свежего картофеля, а 1 кг 
обжаренных картофелепродуктов эквивалентен 4—4,5 кг свежих клубней), 
исключить потери картофеля при хранении, полнее использовать его пище-
вую ценность, обеспечить комплексную переработку сырья с полной утили-
зацией и рациональным использованием отходов. Производство и использо-
вание картофелепродуктов способствует повышению эффективности обще-
ственного питания, а их потребление в домашних условиях увеличивает фонд 
свободного времени работников. В силу высокой целесообразности произ-
водство готовых продуктов и полуфабрикатов из картофеля в мире возрастает. 
Растет и их потребление: на душу населения в Нидерландах потребляется  
(в пересчете на свежий картофель) — 25 кг, в Великобритании — 40,0, в США — 
49,5 кг. Среднедушевое потребление картофелепродуктов в Беларуси не пре-
вышает 2 кг.
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В Беларуси, как и в зарубежных странах, переработка картофеля предус-
матривает производство крахмала, этилового спирта и различных видов кар-
тофелепродуктов. Основные виды продуктов, вырабатываемых из картофеля, 
представлены на рис. 3.9.

На внутреннем рынке республики наблюдается относительно стабильный 
спрос на крахмал. По данным концерна «Белгоспищепром», в настоящее вре-
мя он составляет 14—16 тыс. т/год. Для нужд предприятий общественного 
питания и населения, закупающего крахмал через систему розничной тор-
говли, необходимо до 5 тыс. т/год. Для предприятий различных отраслей 
промышленности — около 9—11 тыс. т/год. 

В республике производство крахмала осуществляется на 13 специализи-
рованных заводах и 4 в цехах предприятий, выпускающих различные виды 
продукции. Кроме того, в системе потребительской кооперации действует  
3 цеха по производству крахмала, общей мощностью 450 т/год.

Предприятия отрасли представлены малыми и средними предприятиями 
(среднесписочная численность работников колеблется от 9 человек на РУП 
«Пищевой комбинат «Веселово» до 101 работника на РУП «Сновский КЗ»), 
расположенными в районах товарного картофелеводства. 

Существующие мощности крахмальной промышленности республики  
в настоящее время дают возможность производить 19,3 тыс. т/год сухого крах-
мала. По областям распределение мощностей следующее (тыс. т): Брестская — 
4,4; Витебская — 1,8; Гомельская — 1,4; Гродненская — 4,3; Минская — 5,4; 
Могилевская — 2,0. Уровень их использования по областям республики за 
2004 г. представлен в табл. 3.14.

В настоящее время сушеный картофель, сухое картофельное пюре в виде 
хлопьев, крупки, гранул и картофелепродукты (чипсы на основе сухого кар-
тофельного пюре, картофелепродукт «Лакомка», картофелепродукт обжарен-
ный «Оригинальный», а также его полуфабрикат) выпускаются на 7 предпри-
ятиях, находящихся в ведении концерна «Белгоспищепром» и облисполко

Рис. 3.9. Выходная продукция основного производства картофелеперерабатывающих  
предприятий
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Таблица 3.14. Использование мощностей картофелеперерабатывающих предприятий  
по производству сухого крахмала за 2004 г. (в разрезе областей)

Область
Производственная мощность 

крахмальных заводов  
на 01.01.2005г., тыс. т/год

Объемы производства  
крахмала, тыс. т/год

Уровень использования  
производственных  

мощностей, %

Брестская 4,4 4,8 109

Витебская 1,8 1,0 56,0

Гомельская 1,4 0,88 62,9

Гродненская 4,3 3,86 89,7

Минская 5,4 2,8 51,9

Могилевская 2,0 0,96 48,0

Республика Беларусь 19,3 14,3 74,1

мов. Кроме того, в системе потребительской кооперации функционирует один 
цех по производству сушеного картофеля и 4 цеха по производству картофе-
лепродуктов.

По данным концерна «Белгоспищепром», потребность внутреннего рынка 
Беларуси в сушеном картофеле составляет 100 т/год, сухом картофельном 
пюре — 4,0—4,5 тыс. т/год, картофелепродуктах экструзионных (способных 
набухать и растворяться в холодной воде, приобретая требуемые форму  
и структуру) и обжаренных — около 30 тыс. т/год. 

Потребность республики в указанных видах продукции, за исключением 
сушеного картофеля, за счет производства предприятиями, входящими в струк-
туру концерна «Белгоспищепром» и облпищепромов, не удовлетворяется. 

В настоящее время существующие мощности позволяют обеспечить вы-
пуск 431 т/год сушеного картофеля и только 3360 т/год сухого картофельного 
пюре и 2700 т/год картофелепродуктов.

Несмотря на имеющийся спрос на готовую продукцию из картофеля из-
за недопоставок сырья на заводы и его низкого качества производственные 
мощности в 2004 г. использовались не в полном объеме. Так, мощности по 
производству сушеного картофеля были загружены на 83,3%; сухого карто-
фельного пюре — 79,3; картофелепродуктов — 87,2%.

В последние годы спрос на картофель сушеный значительно снизился.  
В 1990 г. было произведено 5275 т сушеных картофеля и овощей, из которых 
на долю картофеля приходилось более 95%. Динамику производства сушено-
го картофеля за 2000—2004 гг. мы проанализируем исходя из этой величины. 
Так, в 2000 г. производство сушеного картофеля составило 1359 т, или 25,8% 
от уровня 1990 г.; в 2001 г. — 855 т, или 16,2%; в 2002 г. — 143 т, или 2,7%;  
в 2003 г. — 240 т, или 4,6%; в 2004 г. — 359 т, или 6,8% соответственно.  
И даже несмотря на такие незначительные объемы выпуска этого вида про-
дукции, на рынке республики в начале 2005 г. еще имеется в наличии суше-
ный картофель, произведенный в 2002—2003 гг. (согласно данным концерна 
«Белгоспищепром»). 

Рынок сушеного картофеля довольно специфичен, так как этот продукт 
предназначен только для спецпотребителей и увеличения спроса на него не 
предвидится. В период административно-командной экономики производство 
сушеного картофеля было предназначено для северных регионов Советского 
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Союза и вооруженных сил страны. В настоящее время увеличение объемов 
его производства видится нецелесообразным. По данным на 01.01.20005 г., 
мощности по производству сушеного картофеля в размере 1200 т/год выведе-
ны на ОАО «Лидские пищевые концентраты», 480 т/год на ОАО «Пищевик», 
600 т/год — КУП «Домановичский ОСЗ» и 480 т/год на ПКУП «Копцевичский 
ОСЗ». Однако исследование показало, что даже с учетом их выбытия они со-
ставляют 431т/год, хотя потребность в этом виде продукции оценивается все-
го в 100 т/год. 

В отличие от сушеного картофеля, сухое картофельное пюре пользуется 
повышенным спросом у потребителей и имеет широкий спектр использова-
ния — от домашней кухни до предприятий общественного питания. Данный 
продукт используется в производстве чипсов и пеллет (полуфабриката карто-
фелепродукта «Оригинальный»), в составах продукции хлебопекарной, мясо-
перерабатывающей и других отраслей пищевой промышленности. 

Существующие мощности предприятий по переработке картофеля на го-
товые продукты питания и полуфабрикаты дают возможность вырабатывать 
более 3,3 тыс. т/год сухого картофельного пюре, однако объемы его произ-
водства пока низки, мощности заводов используются не в полном объеме.  
В 2002 г. в Беларуси было произведено этого продукта 2467 т, в 2003 г. — 3103 т. 
В 2004 г. перерабатывающими предприятиями концерна и облпищепромов 
было произведено 2663 т сухого картофельного пюре, уровень использования 
мощностей составил 79,3%. 

В 2004 г. в республику было импортировано 2023,2 т сухого картофельно-
го пюре. Стоимость продукции отечественных производителей составляла 
1,3—1,5 долл. США за 1 кг, в то время как цена аналогичного импортируемо-
го продукта — 0,7 долл. США за 1 кг. Это делало продукцию белорусского 
производства неконкурентоспособной по ценовому фактору. 

Мощности предприятий по производству картофелепродуктов в настоя-
щее время составляют всего 2,7 тыс. т, т. е. более чем в 10 раз меньше потреб-
ности внутреннего рынка республики. Картофелепродукты обжаренные  
и экструзионные, к которым относится полуфабрикат картофелепродукта 
«Оригинальный», являются в настоящее время наиболее востребованными 
на рынках Беларуси и России. Возрастает спрос на высококачественные кар-
тофелепродукты типа чипсов «Лайс», быстроразвариваемого картофельного 
пюре в мелкой фасовке. 

Производителями картофелепродуктов в республике являются: ДУПП 
«Технопрод», УП «Лиозненский КОСК» и ОАО «Машпищепрод», объемы 
производства этого вида продукции у которого в 2004 г. составили 2182 т  
и возросли в 7,4 раза по сравнению с 2000 г. В целом по республике коэффи-
циент использования производственных мощностей по производству карто-
фелепродуктов в 2004 г. составил 87,2%.

В то же время доля картофелепродуктов экструзионных и обжаренных, 
выпускаемых предприятиями концерна и облпищепромов, незначительна  
и составляет всего 7,9% от имеющейся потребности. К тому же, продукция 
этих предприятий однообразна, не отличается по своим потребительским ка-
чествам, так как производится согласно одной и той же нормативно-техноло-
гической документации. Предприятия, выпускающие полуфабрикат картофе-
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лепродукта «Оригинальный», используют нормативно-технологическую до-
кументацию, разработанную более 10 лет назад специалистами НПО «Бел- 
технопрод» (в настоящее время РУП «БелНИИ пищевых продуктов»).

Потребность внутреннего рынка Беларуси в картофелепродуктах (экстру-
зионных, обжаренных, замороженных) более чем на 90% удовлетворяется за 
счет продукции, производимой индивидуальными предпринимателями, час-
тными предприятиями, импортируемой продукции. На потребительском 
рынке картофелепродуктов Беларуси присутствуют производители из Поль-
ши, России, Литвы, Украины, Германии, Латвии, США, Бельгии, Румынии, 
Нидерландов, Малайзии. Так, в 2002 г. в республику было импортировано 
357,8 т обжаренных картофелепродуктов на сумму 1316,8 тыс. долл. США,  
в 2003 г. — 907,5 т на сумму 2642,0 тыс. долл. США, за январь—ноябрь  
2004 г. — 750,2 т на сумму 2523,9 тыс. долл. США. Высокая доля импорта 
картофелепродуктов в Республику Беларусь (более 60% емкости рынка) сви-
детельствует о слабо развитом внутреннем рынке этой продукции, необходи-
мости его насыщения конкурентоспособной продукцией отечественного про-
изводства. 

В настоящее время в республике отсутствуют мощности по производству 
замороженных картофелепродуктов, хотя еще в 80-х годах прошлого столе-
тия, тогда еще во ВНИИПК, были разработаны технологии ряда заморожен-
ных картофелепродуктов, производство которых было организовано на 
Марьиногорском заводе. Однако отсутствие хорошо отлаженной холодильной 
цепи от производителя до потребителя часто приводило к оттаиванию полу-
фабрикатов и, как следствие, потере товарного вида продукции. Со временем 
производственные мощности Марьиногорского завода остались невостребо-
ванными. 

В то же время в промышленно развитых странах значительная часть уро-
жая картофеля перерабатывается на замороженные продукты, так как они 
очень удобны в использовании и приготовлении. К примеру, из всего перера-
батываемого картофеля в США 32% идет на замороженные продукты. Ми-
ровые мощности по их производству продолжают расти, и в настоящее время 
оцениваются в 9,6 млн т/год. 

Объемы выпуска продукции из картофеля, ее качество и ассортимент 
предопределяются состоянием материально-технической базы перерабатыва-
ющих предприятий картофелеперерабатывающих предприятий. К весомым 
причинам сложной ситуации, сложившейся в сфере картофелепереработки,  
в первую очередь следует отнести старение основных производственных фон-
дов предприятий, а также сокращение объемов средств на их обновление  
и модернизацию, внедрение новых технологий. Картофелеперерабатывающая 
промышленность остается наиболее устаревшей в техническом отношении 
отраслью. Оборудование большей части крахмальных заводов было установ-
лено еще в довоенные и первые послевоенные годы, а коренная реконструк-
ция отрасли до сих пор не проводилась.

Оборудование крахмальных заводов и предприятий по переработке карто-
феля на готовые продукты питания и полуфабрикаты физически и морально 
устарело, по причине чего материалоемко, энергоемко, менее производитель-
ное по сравнению с аналогами развитых зарубежных стран, что не позволяет 
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осуществлять внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях. 
На большинстве картофелеперерабатывающих заводов преобладает ручной 
труд. К примеру, не механизированы подача картофеля в производство, очис-
тка картофелемоек, мезгохранилищ и другие операции. Механизация основ-
ного производства составляет 50—55%, а вспомогательного, погрузочно-раз-
грузочных, транспортных и складских работ — 40—45%. 

Значительная часть оборудования крахмальных предприятий отработала 
свой амортизационный срок, степень износа средств труда в среднем по пред-
приятиям составляет более 70%. 

На протяжении долгого времени в нашей стране допускались серьезные 
перекосы в создании материальной базы по технологической цепочке «произ-
водство—переработка». Соотношение капитальных вложений в переработку 
по отношению к производству составляло обычно 1:10. В то же время в дру-
гих странах, например в США, это соотношение было 1:1 или даже больше  
в пользу переработки. Развитые страны всегда отличались устойчивой тен-
денцией опережающего наращивания производственных мощностей в сфере 
переработки картофеля, что в свою очередь стимулирует активную экспорт-
ную политику и интенсификацию отрасли картофелеводства.

Одним из основных источников увеличения производственно-экономи-
ческого потенциала картофелеперерабатывающих предприятий являются ин-
вестиции. Как показало исследование, объем инвестиций в настоящее время 
не обеспечивает простого воспроизводства. Коэффициент обновления основ-
ных производственных фондов крахмальных заводов и предприятий по пере-
работке картофеля на готовые продукты питания и полуфабрикаты составля-
ет около 2, при нормативе 8–10. Наряду с этим, полностью дезорганизован 
амортизационный механизм. Фонд амортизационных накоплений быстро 
обесценивается, используется не по назначению. За счет него зачастую осу-
ществляется восполнение недостатка в оборотных средствах, выплата зара-
ботной платы работникам картофелеперерабатывающих предприятий. 

При существующем финансовом положении подавляющего большинства 
заводов их переоснащение возможно только при финансовой поддержке госу-
дарства или за счет привлечения иностранных инвестиций.

Основными критериями первоочередного выбора предприятий для тех-
нического перевооружения и реконструкции с целью организации выпуска 
конкурентоспособной продукции должно являться наличие развитых сырье-
вых зон, способных обеспечить заводы необходимым количеством картофеля 
под полную загрузку производственных мощностей и имеющих в перспекти-
ве тенденцию к наращиванию производства, а также наличие современной 
материально-технической базы и инженерного обеспечения. 

В настоящее время основными регионами по производству картофеля яв-
ляются Гродненская, Минская, Брестская и частично Гомельская области, 
где сосредоточено более 80% производственных мощностей по выпуску крах-
мала и 63% по выпуску картофелепродуктов от общего объема в республике. 
Это стало основным критерием при выборе предприятий для технического 
перевооружения. Таким образом, в картофелеперерабатывающей промыш-
ленности определены 7 предприятий, в том числе: Брестская область — 1 
(ОАО «Линовский крахмальный завод»), Витебская — 1 (УП «Толочинский 
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КЗ»), Гомельская — 2 (ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод»  
и КДУП «Заспенский крахмальный завод»), Гродненская — 2 (ОАО «Рогоз-
ницкий КЗ», ОАО «Гольшанский КЗ»), Минская — 1 (ОАО «Машпи-
щепрод»).

Техническое перевооружение картофелеперерабатывающей промышлен-
ности должно предусматривать оснащение предприятий современным высо-
коэффективным оборудованием, позволяющим извлекать крахмал из сырья 
до 95%, снизить энергоемкость производства до уровня ведущих западных 
стран, увеличить производительность, улучшить качество готовой продук-
ции до уровня мировых стандартов.

Для картофелекрахмального производства требуются современные техно-
логические линии, предусматривающие возможность внедрения малоотход-
ной технологии переработки сырья на крахмал с использованием гидроцик-
лонных установок Ш5-ПГУ-200 или Ш5-ПГУ-500. Сравнительный анализ 
технических характеристик оборудования по производству крахмала, уста-
новленного на большинстве картофелеперерабатывающих предприятий рес-
публики, позволил сделать вывод, что ввод в крахмальное производство гид-
роциклонных установок позволит увеличить степень извлечения крахмала из 
сырья на 1,4—2 пункта, сократить в 8—10 раз расход артезианской воды на 
технологические нужды и получить смесь мезги с концентрированным кар-
тофельным соком, содержащим сухих веществ до 7—8%. Объем загрязненных 
органикой сточных вод при этом сокращается примерно на 8,5 м3 на 1 т пе-
реработанного картофеля, что в дальнейшем значительно снизит стоимость 
очистных сооружений.

В целях улучшения качественных характеристик белорусского крахмала 
следует использовать опыт польских крахмальных заводов в части примене-
ния технологической операции по отбеливанию крахмала с использованием 
водного раствора серы. Для этого на предприятиях отрасли необходим ввод  
в эксплуатацию цехов по обжигу серы.

При переработке картофеля следует предусматривать комплексное произ-
водство, его универсальность, заключающуюся в том, что на одном оборудо-
вании наряду с картофелем можно перерабатывать овощи (морковь, свеклу), 
а также зерновые культуры (кукурузу, ячмень, рожь) для получения крахма-
ла, сахара, глюкозно-фруктозных сиропов, спирта и других продуктов. Важ-
нейшим направлением должно стать использование многофункциональных 
машин и аппаратов, обладающих способностью к переналадке в зависимости 
от вида перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции. Включение гид-
роциклонной установки как основного агрегата в картофелекрахмальном 
производстве в технологический процесс переработки зернового сырья долж-
но стать одним из направлений по взаимной адаптации параметров работы 
оборудования, способствующим смягчению сезонности производства, повы-
шению рентабельности работы картофелеперерабатывающих предприятий.

Для совершенствования технической базы предприятий по переработке 
картофеля на готовую продукцию и полуфабрикаты необходим ввод в экс-
плуатацию новых моечных машин с высокой степенью отмывки клубней  
и минимальным расходом воды; очистительных машин, позволяющих мини-
мизировать потери картофеля при его очистке; резательного оборудования, 
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дающего возможность получать продукты различной конфигурации; экстру-
зионных аппаратов. 

Состояние сферы картофелепереработки свидетельствует о том, что наря-
ду с проведением технического перевооружения крахмальных заводов и пред-
приятий, перерабатывающих картофель на готовые продукты питания и по-
луфабрикаты, необходимы преобразования в направлении переориентации 
структуры производства на выпуск конкурентоспособной продукции, поль-
зующейся спросом на рынке. Проведенное исследование показало, что мощ-
ности по производству сушеного картофеля в республике даже с учетом их 
выбытия составляют 431 т/год, при внутриреспубликанской потребности  
в этом виде продукции — 100 т/год и отсутствии спроса на внешнем рынке. 
Учитывая низкую потребность в сушеном картофеле, следует перепрофили-
ровать данное производство на другие виды картофелепродуктов с использо-
ванием существующего технологического оборудования. Например, на лини-
ях по производству сушеного картофеля при незначительных затратах на их 
модернизацию можно производить полуфабрикат картофелепродукта «Ори-
гинальный», пользующийся повышенным спросом на внутреннем и внешнем 
рынках, или картофельную муку, которую можно использовать как замени-
тель сухого картофельного пюре. 

Помимо перепрофилирования нерационально используемых мощностей, 
товарная стратегия перерабатывающих предприятий картофелепродуктового 
подкомплекса должна быть направлена на расширение номенклатуры выпус-
каемой продукции, т. е. проведение диверсификации производства. Это обус-
ловлено тем, что в настоящее время спрос на многие виды продукции из 
картофеля за счет собственного производства в республике не удовлетворяет-
ся, что вынуждает отечественных потребителей ее импортировать. Так, моди-
фицированные крахмалы, использование которых за последние годы сущест-
венно расширилось в различных отраслях промышленности, в республике 
производит только одно предприятие — РУП «Пищевой комбинат «Веселово». 
В 2004 г. на предприятии выпускался только желирующий крахмал и де-
кстрин (этикеточный), в то время как за рубежом вырабатывается более 200 
видов модифицированных крахмалов. Из-за значительного износа основного 
технологического оборудования и применения устаревших технологий с 2002 г. 
на единственном в республике крахмало-паточном заводе (ОАО «Красно-
бережский крахмало-паточный завод») приостановлено производство патоки, 
потребность в которой в настоящее время оценивается в 16—17 тыс. т/год.

Одним из направлений диверсификации производства картофелеперера-
батывающих предприятий может стать производство картофельного напитка, 
созданного на натуральной основе с добавлением различных трав. Этот про-
дукт из картофеля, разработанный БелНИИ картофелеводства, представлен-
ный на одной из выставок, вызвал интерес у торговых представителей как 
дальнего, так и ближнего зарубежья.

В целях рационального использования отходов сферы картофелеперера-
ботки на крахмальных заводах и предприятиях, перерабатывающих карто-
фель на готовые продукты питания и полуфабрикаты, может быть организо-
вано производство этилового спирта. Организация такого производства будет 
способствовать увеличению объемов использования сырьевых ресурсов при 
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одновременном уменьшении затрат на сырье в размере стоимости получен-
ных при производстве крахмала (картофелепродуктов) отходов, поскольку 
эти затраты отражаются в отчетности за вычетом возвратных отходов.

Организация дополнительных производств по выпуску различных пище-
вых продуктов будет способствовать смягчению сезонности, эффективному 
использованию трудовых ресурсов на каждом картофелеперерабатывающем 
предприятии. Длительность производственного периода на таком предприя-
тии составит в год около 330 суток вместо 120 на специализированном заводе. 

Выбор направлений диверсификации производства для отечественных 
предприятий весьма актуален, так как необходимость адаптации к новым 
экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные 
сферы приложения капитала. 

Последовательность проведения диверсификации производства на карто-
фелеперерабатывающих предприятиях мы предлагаем осуществлять в следу-
ющем порядке:

1. Выявление побудительных причин проведения диверсификационных 
преобразований на предприятии (падение прибыли, снижение спроса на про-
дукцию, завоевание новых сегментов рынка и т. п.).

2. Анализ микро- и макросреды предприятия.
3. Принятие решения о диверсификации.
4. Определение возможных сфер деятельности.
5. Отбор стратегически привлекательных сфер деятельности.
6. Формирование стратегически обоснованной структуры товарного ас-

сортимента на основе маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования в сфере картофелепереработки должны 

быть направлены на изучение потребностей в продукции крахмальных заво-
дов и предприятий, выпускающих готовые продукты и полуфабрикаты из 
картофеля, конкретных групп потребителей (промышленных предприятий, 
торговли) и создание продукции с качественными характеристиками, рас-
считанными на потребительский спрос. В то же время необходимо формиро-
вать спрос на продукцию отечественного производства посредством рекламы, 
организации выставок-продаж, способствующих сбыту продукции белорус-
ских товаропроизводителей. 

Результативность работы картофелеперерабатывающих предприятий во 
многом предопределяется экономическим состоянием их сырьевой базы — 
отрасли картофелеводства. Сокращение посевов картофеля в сельхозоргани-
зациях, являющихся основным поставщиком сырья для картофелеперераба-
тывающих предприятий, способствовало росту издержек производства у этой 
категории хозяйств, отрицательно сказалось на фитосанитарном состоянии 
отрасли, а также на других конечных результатах, в том числе и на товарнос-
ти культуры. Ареал применения интенсивных технологий сузился до 18% от 
общей площади посевов картофеля.

Проведенный анализ показал, что хотя в большинстве своем сформиро-
ванные сырьевые зоны имеют оптимальные параметры для полного обеспе-
чения перерабатывающих заводов сырьем, на переработку не поступает тре-
буемое количество картофеля. Данная ситуация объясняется тем, что во мно-
гих сельхозорганизациях — сырьевых зонах перерабатывающих заводов кар- 
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тофель высаживают всего на 10—15 га и получают менее 100 ц/га клубней.  
В Брестской и Могилевской областях подобные хозяйства составляют около 
50% от их общего количества, а в Гомельской и Витебской таких хозяйств 
большинство. Как показывает опыт, производство картофеля на малых пло-
щадях приводит к распылению материально-технических и трудовых ресур-
сов, низкой их окупаемости в результате нерационального использования.  
В сложившейся ситуации невозможно даже теоретически применять интен-
сивные технологии возделывания культуры, получить конкурентоспособную 
продукцию для перерабатывающих предприятий. Эффективное производс-
тво картофеля возможно лишь при условии, что площадь посева культуры на 
одно хозяйство составляет не менее 100 га, урожайность — 20—25 т/га.

Материальные затраты на возделывание 1 га картофеля в большинстве 
хозяйств сырьевых зон перерабатывающих заводов не превышают 300—400 у. е., 
причем доля издержек на оплату слабо механизированного труда и общехо-
зяйственных расходов высока, а доля материальных затрат на факторы ин-
тенсификации, формирующие уровень урожайности, — низка. В связи с этим 
обостряется фитопатологическая ситуация, ухудшается состояние техничес-
кой базы, остро стоит проблема обеспечения хранилищами.

Экономические взаимоотношения производителей и переработчиков ос-
таются сложными. Картофелеводческие хозяйства не заинтересованы в реа-
лизации картофеля перерабатывающим предприятиям по причине низкой 
цены реализации (в 2004 г. картофель на продовольственные цели реализо-
вывался хозяйствами по цене 200—300 руб/кг, в то время как перерабатываю-
щие предприятия принимали сырье по 70—100 руб/кг) и отсутствия аванси-
рования заводами производства качественного картофеля. Если в 1991—1993 гг. 
на крахмальные заводы было поставлено свыше 220 тыс. т клубней, то  
в 1997—2000 — только около 80 тыс. т, в 2003 г. — лишь 67 тыс. т картофеля. 
Так, план поставок картофеля по ОАО «Гольшанский крахмальный завод», 
как и по большинству других предприятий отрасли, в 2003 г. был выполнен 
всего на 21,8% (табл. 3.15).

Таблица 3.15. Выполнение плана поставок картофеля  
по ОАО «Гольшанский крахмальный завод» в 2003 г.

Район План, т Факт, т В т. ч. частный сектор, т
Выполнение плана 

поставок,%

Ошмянский 2000 605 210 30,2

Островецкий 2000 213 33 10,6

Ивьевский 1000 110 24 11

Новогрудский 1000 — — —

Вороновский 1500 148 37 24,2

Сморгонский 1250 46 18 3,6

Другие районы — 403 35 —

Итого 9000 1525 357 21,8

Зачастую хозяйства сырьевых зон заводов реализуют картофель по более 
выгодным для себя каналам, а выполнение договоров с картофелеперераба-
тывающими предприятиями производится по остаточному принципу. Хо-
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зяйства, не реализовавшие картофель на продовольственные цели, лишь по-
том сдают его на перерабатывающие заводы. В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации многие картофелеперерабатывающие предприятия стали су-
щественно снижать закупочные цены до 20—30 долл. США за 1 т, что приве-
ло к дальнейшему ухудшению взаимоотношений с поставщиками и сниже-
нию качества сырья. Из-за поставки картофеля на заводы по остаточному 
принципу сырье перерабатывается в течение шести и более месяцев, при нор-
мативном сроке работы предприятий — 120 суток.

С затягиванием сезона переработки резко растут потери крахмала и сырья 
при хранении, снижается производительность заводов, растут убытки. Так,  
в начале сезона на производство 1 т сухого крахмала расходуется около 6—8 т 
картофеля, а при переработке в марте—апреле — 12 т и более. Применение 
экономических санкций к таким поставщикам не оказывает существенного 
влияния на доходы этих хозяйств, поскольку у большинства из них объемы 
производства и реализации картофеля для промышленной переработки не-
большие и размеры санкций невелики.

В последние годы картофелеперерабатывающие предприятия республики 
ощущают значительный недостаток сырья, что во многом обусловлено от-
сутствием средств на его закупку. Для перерабатывающих заводов в период 
заготовки картофеля необходимы значительные финансовые ресурсы, кото-
рые они вынуждены брать у банков. В условиях стабильной экономики это 
является нормальным явлением. Однако в настоящее время в большинстве 
случаев кредиты можно получить лишь на короткий срок и под довольно вы-
сокие проценты, что приводит к удорожанию продукции. 

Сложившееся положение с закупками картофеля нельзя признать удов-
летворительным, поскольку происходит значительное недоиспользование имею-
щихся ресурсов при одновременно низкой загрузке производственных мощ-
ностей заводов. Картофелеводческие хозяйства и перерабатывающие пред-
приятия теряют значительные финансовые средства. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители несут убытки по причине того, что картофель, который 
можно было бы реализовать и выручить денежные средства, они вынуждены 
закладывать в бурты в надежде на более выгодную реализацию в зимний пе-
риод. К тому же, до половины валового сбора клубней скармливается скоту, 
хотя, как показало исследование, использовать картофель в этом направле-
нии экономически нецелесообразно из-за высокой себестоимости кормовой 
единицы по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.

Перерабатывающие предприятия нуждаются в помощи государства, 
и прежде всего, в выделении кредитов для закупки сырья по более низкой 
ставке, так как произведенная ими в течение 4 и более месяцев продукция 
реализуется потом в течение длительного периода. Из-за неразвитости сбыта, 
инертности торговли и незаинтересованности торговых организаций в свое-
временных расчетах с картофелеперерабатывающими предприятиями пос-
ледние в свою очередь не могут своевременно рассчитываться с сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и этим же подрывают собственные 
экономические основы, теряя поставщиков сырья. 

В условиях перехода к рынку картофелеперерабатывающие предприятия 
ищут пути выхода из сложившейся ситуации в использовании «давальческой» 
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модели переработки сырья, а также бартерных операциях, однако это не дает 
желаемых экономических результатов. Некоторые перерабатывающие пред-
приятия с целью обеспечения своих потребностей в сырье занимаются не-
посредственно сельскохозяйственным производством. Например, РУП «Пи-
щевой комбинат «Веселово» Минской области в 2004 г. вырастило картофель 
на 300 га арендованной земли и в ближайшие годы планирует довести пло-
щадь собственных посадок этой культуры до 500 га. УП «Толочинский КЗ» 
Витебской области с 2002 г. арендует у хозяйств землю для производства кар-
тофеля, приобрело необходимую технику, семенной материал, удобрения  
и средства защиты растений и своими силами в 2004 г. вырастило более  
7 тыс. т клубней с 300 га, при урожайности около 250 ц/га. В перспективе 
предприятие намечает расширить площадь посадки картофеля, выращивать 
сорта культуры с содержанием крахмала не менее 25% для дальнейшей ее пе-
реработки на крахмал.

Помимо недостаточного производства технического картофеля в хозяйст-
вах сырьевых зон заводов, сложное положение большинства крахмальных за-
водов и предприятий, выпускающих готовые продукты и полуфабрикаты из 
картофеля, прямо связано с низким технологическим качеством используемого 
сырья. 

Основным показателем качества картофеля, поступающего в переработку 
на крахмал, является крахмалистость, а для производства картофелепродук-
тов важно содержание сухих веществ в сырье. Эти показатели в первую оче-
редь определяют, насколько выгодно перерабатывать тот или иной сорт кар-
тофеля. От них в большей степени зависит выход готового продукта. По дан-
ным годовых отчетов концерна «Белгоспищепром», крахмалистость картофеля 
в республике по данным за 14 лет, начиная с 1990 г., не превышала в среднем 
13,3%, а последних 4 года колебалась в пределах 10,5—13,5% при базовой ве-
личине, установленной ГОСТом 6014-68 в размере 15%. В то же время для 
создания конкурентоспособного производства необходимо, чтобы содержание 
крахмала в клубнях картофеля было не ниже 16—18%, сухих веществ — не 
менее 22%. 

Выбор сортов возделываемого картофеля должен предопределяться пот-
ребностями картофелеперерабатывающих предприятий в производстве того 
или иного вида картофелепродуктов или крахмала. К примеру, не все высо-
ко-крахмалистые сорта пригодны для получения сухого картофельного пюре, 
поскольку имеют высокое содержание редуцирующих сахаров, обуславливаю-
щих потемнение картофеля в процессе технологической обработки, ухудше-
ние вкусовых качеств и развариваемости клубней и, как следствие, снижение 
органолептических показателей готового продукта. В то же время в крахмаль-
ном производстве желательно использовать высококрахмалистые сорта кар-
тофеля (колебания содержания крахмала по сортам составляют от 8 до 30%), 
что дает возможность увеличить выход готового продукта, снизить расход 
сырья. В табл. 3.16 представлены данные расхода картофеля в зависимости от 
массовой доли крахмала в сырье, при прочих равных условиях при произ-
водстве крахмала. Графически эта зависимость представлена на рис. 3.10.

Данные табл. 3.16 свидетельствуют, что только за счет увеличения крах-
малистости картофеля, к примеру, с 11 до 16%, его расход при производстве 
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Таблица 3.16. Расход картофеля в крахмальном производстве  
в зависимости от его крахмалистости

Массовая доля крахмала  
в сырье, %

Расход картофеля  
на 1 т крахмала, т

Массовая доля крахмала  
в сырье, %

Расход картофеля  
на 1 т крахмала, т

1 2 3 4

11 8,6 21 4,5

12 7,9 22 4,3

13 7,3 23 4,1

14 6,8 24 3,9

15 6,3 25 3,8

16 5,9 26 3,6

17 5,6 27 3,5

18 5,3 28 3,4

19 5,0 29 3,3

20 4,7 30 3,2

П р и м е ч а н и е.  При расчете данных показатель «уровень извлечения крахмала» был 

принят равным 84,6% (среднеотраслевое значение показателя в 2004 г.).

1 т крахмала уменьшается на 2,7 т, экономический эффект в стоимостном 
выражении при закупочной цене сырья 100 руб/кг составит 270 тыс. руб., или 
125,1 долл. США (средний курс доллара США в 2004 г. — 2159 руб/долл. 
США). В масштабах крахмальной промышленности республики, учитывая 
аналогичные условия и полученные объемы производства продукции в 2004 г., 
составившие 14,3 тыс. т, экономический эффект составит 1789 тыс. долл. 
США.

При возделывании картофеля в сырьевых зонах перерабатывающих пред-
приятий его сорта следует выбирать с учетом рекомендаций Института кар-
тофелеводства НАН Беларуси. По данным исследований, лучшими сортами 
картофеля для переработки являются:

Рис. 3.10. Зависимость расхода картофеля от уровня содержания крахмала в клубнях
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на крахмал: Синтез, Здабытак, Выток, Атлант, Сузорье, Ветразь, Блакит;
на сухое картофельное пюре: Альпинист, Сузорье, Белорусский-3, Верас, 

Бригантина, Выток, Дина, Журавинка, Талисман, Темп, Орбита, Ласунак, 
Криница;

на чипсы: Орбита, Белорусский-3, Купалинка, Криница, Верас, Ласунак, 
Колорит, Блакит, Зарница, Гусляр, Дар, Купалинка;

на замороженные полуфабрикаты: Лошицкий, Белорусский-3, Гранат, Ко-
лорит, Блакит, Зарница.

В центре внимания при выборе сорта должен также стоять потенциал 
урожайности. У имеющихся сегодня сортов он достаточно высок. Известны 
случаи получения на опытных участках урожаев высококрахмалистых сортов 
картофеля до 1200—1500 ц/га. Имеющийся передовой опыт требует более ши-
рокого распространения в картофелеводческих хозяйствах сырьевых зон пе-
рерабатывающих предприятий. Предприятия перерабатывающей промыш-
ленности замыкают технологический цикл сельскохозяйственного производс-
тва. Поэтому самая актуальная задача для них — гарантированная заготовка 
высококачественного сырья, позволяющего выпускать конкурентоспособную 
продукцию, пользующуюся потребительским спросом.

Конкурентоспособность выходной продукции картофелеперерабатываю-
щих предприятий предопределяется стоимостью и качеством используемого  
в производстве сырья. На мировом рынке она достигается, если себестои-
мость производства картофеля не превышает 40 у. е/т при содержании сухих 
веществ в сырье не менее 20—24%, крахмала — 19%. Выход на такие показа-
тели возможен при продуктивности картофеля соответствующих сортов не 
менее 200—250 ц/га. В технологическом аспекте акцент должен быть сделан 
на интенсификацию, базирующуюся на непрерывном техническом прогрессе, 
укреплении материально-технической базы отрасли картофелеводства, уве-
личении количества вносимых в почву удобрений, внедрении достижений 
передового опыта и др., что предполагает увеличение инвестиций.

Согласно расчетам по определению нормативных затрат, исходя из техно-
логических регламентов и данных технологической карты возделывания кар-
тофеля, разработанной ГНУ «Институт аграрной экономики НАН Беларуси», 
необходимый объем инвестиций на 1 га картофеля при урожайности культу-
ры 250 ц/га составляет 981,2 у. е/га, нормативные издержки на производство  
1 т картофеля — 39,2 у. е/т. 

Для повышения результативности хозяйствования перерабатывающих 
предприятий картофелепродуктового подкомплекса перед ними следует ста-
вить задачу по повышению эффективности функционирования за счет опти-
мизации структуры производства, внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий, создания рациональных сырьевых зон, совершенствования экономичес-
ких взаимоотношений с сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
основе интеграционного взаимодействия. Развитие сферы переработки долж-
но стать стратегическим направлением эффективного функционирования 
картофельного рынка Беларуси.
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3.2. Экономика организаций по заготовке, хранению,  
промышленной переработке и реализации картофеля

В последние годы происходит сокращение посевных площадей под карто-
фель в общественном секторе, в то время как посадки под него в частном 
секторе увеличиваютя. В конце прошлого столетия картофель в Беларуси за-
нимал около 700 тыс. га, из них площади личных подсобных хозяйств со-
ставляли 600 тыс. га (валовой сбор — 6 млн т).

С 2000 г. наблюдается тенденция к уменьшению посевных площадей под 
картофель, так, если в 2001 г. он занимал 636 тыс. га (валовой сбор — 7,8 млн т), 
то в 2004 г. — 509 тыс. га (валовой сбор — 9,9 млн т). Начиная с 1985 г. по 
настоящее время средняя урожайность картофеля по республике не превы-
шала 200 ц/га. Хотя потенциальные возможности существующих в мире сор-
тов позволяют получать по 300—400 ц/га, а современные сорта, независимо 
от того, где они созданы, способны обеспечить урожайность при благоприят-
ных условиях и до 1000 ц/га.

В Беларуси урожайность картофеля остается все еще невысокой, и в пер-
вую очередь из-за медленного распространения новых сортов и низкого ка-
чества посадочного материала, больших затрат ручного труда, массового рас-
пространения и развития комплекса вредных организмов в посадках карто-
феля. 

Несмотря на эти недостатки в условиях республики увеличивается спрос 
на картофель и продукты из него как для жителей самой Беларуси, так и на 
рынках стран бывшего СССР и по цене, и по качеству. 

Однако спрос на картофель все-таки еще остается неудовлетворительным, 
и в первую очередь из-за отсутствия крупнотоварного производства.

Учитывая, что основные площади под картофель находятся в частном 
секторе, добиться высоких урожаев данной культуры не представляется воз-
можным, причиной чего является отсутствие качественного семенного мате-
риала. Ситуация у населения довольно плачевная, так как многие картофеле-
воды возделывают один и тот же сорт по 10—20 лет, посадка осуществляется 
массовыми репродукциями, устаревшими и смешанными сортами.

Однако со стороны заинтересованных организаций все-таки ведется ра-
бота по обновлению и внедрению в частный сектор новых высокоурожайных 
сортов картофеля 1—2-й репродукций, обладающих хорошими товарными  
и пищевыми качествами. Например, реализация семенного материала ведет-
ся более чем через 150 магазинов системы «Элитсемовощ», эксперименталь-
ные базы, сельскохозяйственные кооперативы и другие организации. 

В Беларуси производство картофеля на душу населения составляет около 
1 т, что выше аналогичного показателя в соседних странах.

Тем не менее в переработке картофеля наша страна очень сильно отстает 
от других государств. Если в США более 50% продовольственного картофеля 
перерабатывается в картофелепродукты, то в Республике Беларусь — до 2%.

В соответствии с Программой развития перерабатывающей промышлен-
ности агропромышленного комплекса на 2003—2004 гг. предусматривалось 
осуществить реконструкции и техническое перевооружение 7 организаций по 
выпуску сухого картофельного крахмала и 4 организаций по производству 



51�

картофелепродуктов. На проведение этих мероприятий планировалось ис-
пользовать 37,9 млрд руб., причем 80% средств — из республиканского фонда 
поддержки производителей с/х продукции, продовольствия и аграрной науки.

Несмотря на то что в 2003—2004 гг. на указанные цели денежные средства 
выделены не были, концерном «Белгоспищепром» и организациями картофе-
леперерабатывающей отрасли было изыскано 2,012 млрд руб. из различных 
источников. Дополнительных кредитных ресурсов со стороны банков, для 
перерабатывающих предприятий на осуществление мероприятий по техни-
ческому перевооружению изыскать не представлялось возможным.

Вместе с тем усилия концерна «Белгоспищепром» и руководства предпри-
ятий были направлены на поддержание производственных мощностей в ра-
бочем состоянии, для чего изыскивались средства для проведения ремонта 
оборудования к сезону переработки картофеля. В результате проведенных 
мероприятий организациями картофелеперерабатывающей отрасли в 2004 г. 
было заготовлено картофеля в 3 раза больше, чем в 2002 г. и в 2,5 раза боль-
ше выработано картофельного крахмала. В то же время картофелеперераба-
тывающая отрасль в силу ряда причин остается наиболее устаревшей в тех-
ническом отношении отраслью пищевой промышленности. Степень износа 
основных производственных фондов около 90%, что ухудшает качество выра-
батываемого готового продукта и приводит к увеличению его себестоимости.

С целью конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 
рынках необходима реализация мер по техническому перевооружению пере-
рабатывающих организаций, а также по их обеспечению сырьем с технологи-
ческими и биохимическими показателями под вырабатываемый ассортимент 
продукции в необходимом количестве.

Картофелеперерабатывающая отрасль республики представлена следую-
щими подотраслями: крахмальной, овощесушильной и производством карто-
фелепродуктов.

Производство крахмала осуществляется на 13 специализированных заво-
дах и 4 цехах организаций, выпускающих различные виды продукции, в том 
числе в Брестской области — 4 организации, Витебской — 1, Гомельской — 2, 
Гродненской — 4, Минской — 3, Могилевской — 3. Кроме того, в системе 
потребительской кооперации функционируют 3 цеха по производству крах-
мала, общей мощностью 450 т/год и 2 цеха — в сельскохозяйственных орга-
низациях.

Мощности указанных организаций позволяют перерабатывать 167,0 тыс. т 
картофеля и производить 18,7 тыс. т сухого крахмала в год.

К примеру, в 2004 г. этими организациями переработано 139,1 тыс. т кар-
тофеля и произведено 14,9 тыс. т сухого крахмала, т. е. потребность респуб-
лики практически полностью может быть удовлетворена за счет крахмала 
собственного производства. Производственные мощности по производству 
крахмала использовались на 78,9%, по переработке картофеля — на 81,8%.

Существующие мощности позволяют перерабатывать на картофелепро-
дукты и сушеный картофель до 27 тыс. т сырья в год. Производственный по-
тенциал организаций обеспечивает выпуск 432 т в год сушеного картофеля  
и около 6 тыс. т картофелепродуктов, в основном в виде сухого картофельно-
го пюре, пюре-полуфабрикатов, чипсов и др.
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Для производства картофелепродуктов ежегодно заготавливается и пере-
рабатывается 20,7 тыс. т картофеля. Мощности по картофелю сушеному  
и овощам использовались на 97,4%, по картофелепродуктам — на 77,4%.

Для более эффективного производства продукции из картофеля важным 
моментом является оптимизация количества перерабатывающих предпри-
ятий и специализация ряда хозяйств.

В этой связи в Брестской области базовым предприятием по производству 
крахмала определен ОАО «Линовский крахмальный завод», на котором будет 
перерабатываться основное количество картофеля.

ОАО «Бродницкий крахмальный завод» преобразован в структурное под-
разделение РПУР «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» который бу-
дет специализироваться на выпуске спирта, а в сезон (120 суток) — перераба-
тывать картофель на крахмал.

В Гомельской области будет проведена специализация ОАО «Краснобе-
режский крахмало-паточный завод» на производство патоки крахмальной из 
кукурузы, а производство крахмала будет сосредоточено на ОАО «Заспенский 
крахмальный завод».

В Гродненской области производство крахмала будет сосредоточено на 
ОАО «Гольшанский крахмальный завод» и ОАО «Рогозницкий крахмальный 
завод».

Радунский крахмальный завод как участок ОАО «Лидские пищевые кон-
центраты» будет заниматься переработкой картофеля 120 суток в году, ос-
тальное время — реализацией выработанного крахмала. ОАО «Борковский 
крахмальный завод» планируется после окончания технического перевоору-
жения базовых предприятий в 2010 г. законсервировать.

В Минской области выпуск крахмала будет осуществляться в структур-
ных подразделениях РУП «Минск Кристалл» и РУП «Пищевой комбинат 
«Веселово». В этих организациях, кроме крахмала, выпускаются винно-водо-
чные изделия, пиво, спирт, кисель, чипсы, макароны.

В Могилевской области производство крахмала будет сосредоточено на 
ОАО «Белыничский крахмальный завод».

Производство сухого картофельного пюре будет сосредоточено на ОАО 
«Машпищепрод» с увеличением его выпуска в 2010 г. до 4 тыс. т. Выпуск быс-
тровосстанавливаемого сухого картофельного пюре в республике осущест-
вляют три частных предприятия: ПОСДО «ОНЕГА» (Минский район), СООО 
«Млеч» (г. Брест) и ИЧУПТП «Белбалтпрод» (г. Минск).

С целью проведения импортозамещения на УДП «Сольский овощесу-
шильный завод» в 2008 г. планируется приобретение линии по производству 
картофеля «фри», УДП «Лиозненский консервно-овощесушильный завод» 
будет специализироваться на выпуске продуктов из картофеля (концентрат из 
картофеля и др.).

Переработка картофеля способствует более полному использованию уро-
жая и становится важным источником обеспечения населения продовольс-
твием. По сравнению со свежим картофелем продукты его переработки зна-
чительно легче хранить, транспортировать, они удобны в употреблении. 
Кроме того, в процессе переработки резко снижается содержание нитратов  
в картофелепродуктах.
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Для обеспечения потребности республики в высококачественном крахма-
ле и увеличении экспортного потенциала перед картофелеперерабатывающей 
отраслью стоит задача по увеличению производства сухого крахмала и карто-
фелепродуктов за счет обновления производственных мощностей в 2005— 
2010 годах, обновления и расширения ассортимента продуктов из картофеля.

Основными регионами Республики Беларусь по выращиванию картофеля 
являются: Гродненская, Минская, Брестская и частично Гомельская области, 
где сосредоточено более 80% производственных мощностей по выпуску крах-
мала и 63% по выпуску картофелепродуктов от общего их объема в республи-
ке. Это стало основанием при выборе базовых картофелеперерабатывающих 
организаций для технического перевооружения.

В связи с этим на 2005—2006 гг., определены 7 картофелеперерабатываю-
щих (базовых) организаций для проведения технического перевооружения,  
в том числе в Брестской области — 1, Витебской — 1, Гродненской — 2, 
Гомельской — 2, Минской —1.

Проведение технического перевооружения организаций позволит обно-
сить производственные мощности организаций и обеспечить их сырьем под 
полную загрузку.

Кроме того, планируется производство новых импортозамещающих видов 
продукции: модифицированного крахмала, сухого картофельного пюре, кар-
тофеля «фри», быстрозамороженных продуктов из картофеля и картофельно-
го напитка.

Рис. 3.11. Потребность перерабатывающих предприятий в картофеле для производства крахма-
ла и картофелепродуктов
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Перерабатывающими организациями республиканской и областной ком-
мунальной собственности ежегодно заготавливается по 117 тыс. т картофеля, 
однако крахмалистость его остается все еще низкой и в среднем составляет 
10—13%, тогда как за рубежом для производства крахмала используется кар-
тофель с крахмалистостью от 20 до 30%.

Для обеспечения сырьем перерабатывающих организаций требуется внед-
рение в производство сортов картофеля с максимальной пригодностью к по-
лучению конкурентного вида готовой продукции как по качеству, так и по 
цене. Для производства крахмала это сорта белорусской селекции: Архидея, 
Синтез, Выток, Здабытак, Атлант, Сузорье, Орбита, Ласунак и др. Один до-
полнительный процент содержания крахмала в клубнях картофеля повышает 
производительность переработки на 4—5% без дополнительных издержек.  
В последние годы в поставляемом для промышленной переработки картофе-
ле содержание крахмала составляло не более 11—13%, при базисной 15%. 
Переход на выращивание в хозяйствах сырьевых зон сортового картофеля  
с содержанием крахмала 18—22% и урожайностью не менее 220—250 ц с 1 га 
позволит повысить рентабельность его возделывания на 50—60% и обеспе-
чить рентабельность переработки на 30%. Для обеспечения картофелеперера-
батывающих предприятий сырьем необходимо закупать картофель в следую-
щих объемах (рис. 3.11).

В ближайшие годы будет проводиться работа (пилотный проект) по со-
вершенствованию и развитию сырьевых зон с определением 8—10 базовых 
сельскохозяйственных организаций с помощью посадки не менее 100 га на 
одно хозяйство и урожайностью 250 ц/га, расположенных в радиусе 50 км 
от перерабатывающих предприятий, которые будут заниматься выращива-
нием и поставкой технических сортов картофеля для промышленной пе-
реработки. На эти цели необходимо направить в 2005—2010 гг. 34,5 млрд 
руб. за счет средств областных и районных бюджетов, республиканского 
фонда под-держки производителей сельскохозяйственной продукции, про-
довольствия и аграрной науки и собственных средств предприятий.

Перспективными направлениями в картофелеперерабатывающей про-
мышленности являются расширение ассортимента картофельного пюре с ис-
пользованием различных добавок, освоение выпуска новых видов продукции 
из картофеля (картофельного концентрата и напитка из него, быстрозаморо-
женных картофелепродуктов).

Планируется организация производства быстрозамороженных картофе-
лепродуктов с фасовкой их в мелкую тару на УП «Толочинский консервный 
завод», картофеля «фри» на УДП «Сольский овощесушильный завод», кон-
центрата картофельного напитка на УП «Лиозненский консервно-овощесу-
шильный завод». Организация этих производств позволит к 2010 г. произво-
дить около 3 тыс. т новых видов продуктов из картофеля.

В результате проведенной реконструкции и технического перевооружения 
ведущих организаций отрасли, проведения мероприятий по обеспечению пе-
рерабатывающих организаций высококрахмалистыми сортами картофеля 
ожидается увеличение выпуска крахмала сорта «Экстра» с 5% (2004 г.) до 30% 
(2010 г.), а также крахмала с показателями, необходимыми для предприятий 
химической и медицинской промышленности республики. Будет организова-
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но производство модифицированных крахмалов на 2 предприятиях респуб-
лики. Выпуск крахмала увеличится к 2010 году в республике более чем в три 
раза.

Планируемая реализация:
на внутренний рынок республики —18—20 тыс. т (с учетом потребности 

перерабатывающих предприятий);
поставка на экспорт — 32—30 тыс. т.
Организациями картофелеперерабатывающей отрасли будет освоен вы-

пуск импортозамещающей продукции (картофеля «фри», быстрозаморожен-
ного гарнирного картофеля и др.), что позволит полностью удовлетворить 
потребность внутреннего рынка в этих продуктах.

Планируемая реализация картофельного пюре на экспорт после проведе-
ния реконструкции составит порядка 6—8 тыс. т. 

В связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что утвержденная про-
грамма о развитии картофелеперерабатывающей отрасли на 2005—2010 гг. 
Постановлением Совета Министров от 15 июля 2005 г. № 792 позволит:

повысить урожайность картофеля за счет сортообновления;
обеспечить рост эффективности крахмально-паточных производств;
частично решить проблему оптимизации сырьевых зон с картофелепере-

рабатывающими предприятиями;
повысить конкурентоспособность и экспорт картофеля и продукции, по-

лучаемой из него.

Таблица 3.17. План организационно-технических мероприятий в картофельной отрасли

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

Оптимизация и совершенствование сырь-
евых зон картофелеперерабатывающих 
предприятий, расширение посевных 
площадей, занятых картофелем 

2005—2010 Концерн «Белгоспищепром»
Минсельхозпрод
Облсельхозпроды 

Повышение урожайности картофеля до 
22 — 25 т с гектара 

2005—2010 Минсельхозпрод
Облсельхозпроды 

Обеспечение картофелеперерабатываю-
щих предприятий высококачественным 
сырьем 

2005—2010 Концерн «Белгоспищепром»
Картофелеперерабатывающие пред-
приятия 

Обеспечение картофелевыращивающих 
хозяйств средствами защиты растений 

постоянно Концерн «Белгоспищепром»
Картофелеперерабатывающие пред-
приятия 

Обеспечение картофелевыращивающих 
хозяйств минеральными удобрениями 

постоянно Минсельхозпрод 
Облсельхозпроды 

Наращивание мощностей 2005—2010 Концерн «Белгоспищепром»
картофелеперерабатывающие пред-
приятия 

Разработка бизнес-планов 2005 Концерн «Белгоспищепром»

Картофелеперерабатывающие пред-
приятия 
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Таблица 3.18. Потребность в картофеле для полной загрузки производственных мощностей 
перерабатывающих предприятий

Область тыс. тонн

Брестская — всего, в том числе:
для производства крахмала
для производства картофелепродуктов

Витебская — всего, в том числе: 
для производства крахмал
для производства картофелепродуктов

Гомельская — всего, в том числе: 
для производства крахмала 
для производства картофелепродуктов

Гродненская — всего, в том числе: 
для производства крахмала 
для производства картофелепродуктов

Минская — всего, в том числе:
для производства крахмала
для производства картофелепродуктов

Могилевская — всего, в том числе:
для производства крахмала
для производства картофелепродуктов

Всего, в том числе:
для производства крахмала
для производства картофелепродуктов

48,9
42,9
6,0

21,5
12,0
 9,5

56,5
52,0
1,5

137,5
107,0
30,5

90,0
70,0
20,0

25,6
18,0
7,6

380,0
301,9
78,1

Бродницкий крахмальный завод

«Пищевик» Ганцевичи

Краснобережский крахмало-паточный завод

Гольшанский крахмальный завод

Рогозницкий крахмальный завод

Сольский овощесушильный завод

Лидапищеконцентраты

Сновский крахмальный завод

Машпищепрод

Заспенский крахмальный завод

Копцевичский овощесушильный комбинат

Всего

15,0

10,0

40,0

40,0

46,0

20,0

7,0

40,0

26,0

8,0

3,0

255,0
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Таблица 3.19. Оптимизация сырьевых зон по картофелю для полного обеспечения сырьем 
перерабатывающих предприятий

Область Площадь, га Кол-во хозяйств, шт.

Брестская 1956 20

Витебская 860 9

Гомельская 2260 23

Гродненская 5500 55

Минская 3600 36

Могилевская 1024 10

Всего 15200 153

Реконструируемое предприятие

Бродницкий крахмальный завод
«Пищевик» Ганцевичи 

600
400

6
4

Краснобережский крахмало-паточный завод 1600 16

Гольшанский крахмальный завод 1600 16

Рогозницкий крахмальный завод 1840 18

Сольский овощесушильный завод 800 8

«Лидапищеконцентраты» 280 3

Сновский крахмальный завод 1600 16

3аспенский крахмальный завод 320 4

Копцевичский овощесушильный комбинат 
УП «Лиозненский консервно-овощесушильный завод»

120
800

2
8

Всего 9800 99

Глава 4

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ХРАНЕНИю, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬНОПРОДУКЦИИ

4.1. Структура, организация и эффективность производства  
льноперерабатывающих предприятий

Первичную переработку льна в республике осуществляют 53 льнозавода, 
большое значение для эффективной работы которых имеет правильная орга-
низация производственного процесса.

Характерной особенностью льнозаводов является их бесцеховая произ-
водственная структура. На небольших перерабатывающих предприятиях, ка-
кими являются в республике льнозаводы, наиболее рационально используют 
данную форму организации производства на предприятии. Использование 
бесцеховой структуры производства позволяет устранить промежуточные зве-
нья в управлении производством и уменьшить численность инженерно-тех-
нических работников и служащих. При такой организации повышается роль 
мастера в производственном процессе, упрощается управление производством 
и сокращаются расходы на управление. На льнозаводах вместо цехов созда-
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ются производства и производственные участки. Схема производственной 
структуры большинства льнозаводов республики представлена на рис. 3.12.

В настоящее время на льнозаводах выделяют следующие производства: 
основное, вспомогательное, обслуживающее, побочное и подсобное. До не-
давнего времени основное производство было представлено производством 
приготовления длинного и короткого волокна из льнотресты и производс-
твом приготовления тресты из льносоломки. В связи с изменившимися эко-
номическими условиями на льнозаводах перерабатывают только льнотресту, 
поступающую от сельскохозяйственных производителей. Поэтому основная 
деятельность коллектива предприятия направлена на приготовление длинно-
го и короткого волокна. В основном производстве выделяют следующие про-
изводственные участки: подсушки сырья; механической обработки; сорти-
ровки волокна; прессовки волокна. Вспомогательное производство включает 
в свой состав ремонтно-механический участок, энергетическое и паросиловое 
хозяйство. Обслуживающее производство представлено складским и транс-
портным хозяйством. На отдельных льнозаводах производят переработку от-
ходов от основной деятельности. Поэтому здесь возможно производство каст-
роплит, нетканых материалов, смоляной пакли, которые образуют побочное 
производство. Отличительной особенностью деятельности льнозаводов в пос-
ледние годы является наличие подсобного производства. В связи с нехваткой 
сырья для полной загрузки производственных мощностей льнозаводы вы-
нуждены самостоятельно заниматься возделыванием и уборкой льна. Исходя 
из этого, на льнозаводах создается материально-техническая база для этого 
нехарактерного до последнего времени (1998 г.) вида деятельности. 

Эффективность производственного процесса зависит не только от типа 
производства, но и от особенностей технологического процесса изготовления 
продукции, способов обработки сырья. На характер технологического про-
цесса, а следовательно и на его эффективность, большое влияние оказывает 
качество сырья, поступающего на предприятие. В зависимости от качества 
сырья и принятого способа его обработки разрабатывают план технологичес-
кого процесса получения готовой продукции, в котором предусматривают 
содержание и последовательность технологических операций, определяют це-
почку технологического оборудования, устанавливают параметры протекания 
процесса на каждой технологической операции. 

При заготовке и переработке стланцевой тресты технологический процесс 
изготовления волокна на льнозаводе состоит из 10–11 технологических опе-
раций: сортировка сырья; подсушивание; слоеформирование; механическая 
обработка тресты; съем длинного волокна; сортировка длинного волокна; 
механическая обработка отходов трепания (включая подсушивание и трясе-
ние); сортировка короткого волокна; увлажнение волокна; прессование ко-
роткого волокна.

Параметры технологического процесса обработки сырья должны устанав-
ливаться и регулироваться в зависимости от номера перерабатываемой трес-
ты, с учетом ее физико-механических свойств и степени вылежки (вымочки). 
От того, насколько выдерживаются параметры технологического процесса об-
работки сырья, зависят технико-экономические показатели работы льнозаво-
да (количество и качество вырабатываемого волокна, степень использования 
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технологического оборудования, уровень производительности труда, себесто-
имость продукции и рентабельность производства).

В технологии необходимо предусматривать возможное упрощение процес-
са обработки, широкое применение поточных методов работы, использование 
совершенного высокопроизводительного оборудования и механизмов, заме-
няющих ручной труд.

Длительность производственного цикла на льнозаводах, где не имеют 
места естественные процессы сушки, невелика — 1–2 дня.

Если проводится естественная сушка тресты на воздухе и отлежка длин-
ного волокна, то длительность производственного цикла увеличивается в не-
сколько раз. Например, процесс отлеживания длинного волокна длится по 
условиям технологии 10–12 дней, следовательно, общая длительность произ-
водственного цикла получения волокна будет составлять 11–14 дней.

На льнозаводах поточные линии имеют черты как непрерывно поточного, 
так и прямопоточного производства.

Агрегирование мяльных и трепальных машин, с целью очистки волокна 
от древесины, позволило ликвидировать перерывы при механической обра-
ботке тресты. Установление перед мяльно-трепальными агрегатами слоефор-
мирующих механизмов и сушильных машин позволило создать поточную 
линию получения длинного волокна.

В поточные линии для получения короткого волокна (из отходов трепания, 
путанины и тресты низкого сорта) наряду с куделеприготовительными агрегата-
ми, которые производят очистку от костры и паремхимных тканей, установлены 
трясильные и сушильные машины. Передача отходов трепания от мяльно-тре-
пального агрегата на линии приготовления короткого волокна с помощью пнев-
мотранспортера объединяет обе линии в единый поток. Это увеличивает непре-
рывность процесса и сокращает длительность производственного цикла.

На многих льнозаводах сортировка и прессовка длинного и короткого во-
локна осуществляется в потоке, что позволяет сократить затраты ручного 
труда на сортировку и производственные площади.

Синхронизация операций, включенных в поточную линию, достигается 
изменением параметров технологического процесса, регулировкой скоростей 
рабочих органов машин, перераспределением рабочей силы и т. д.

Поточные формы организации производства, особенно непрерывно-по-
точные, имеют ряд преимуществ перед непоточными:

сокращается длительность производственного цикла;
появляется возможность увеличения объемов производства на действую-

щих предприятиях без капитальных вложений на расширение производства;
уменьшается объем незавершенного производства, вследствие чего сокра-

щается потребность предприятия в собственных оборотных средствах;
уменьшаются производственные площади, необходимые для хранения по-

луфабрикатов во время их межоперационного пролеживания;
высвобождаются рабочие, занимавшиеся внутризаводским перемещением 

полуфабрикатов.
В результате этого повышается производительность труда, снижается се-

бестоимость продукции, увеличиваются фондоотдача, прибыль, рентабель-
ность, т. е. повышается эффективность производства. 
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Проведены расчеты по влиянию на эффективность производства льново-
локна увеличения производительности технологической линии и сменности 
ее работы (при этом было сделано допущение, что во всех случаях выход 
длинного волокна остается величиной постоянной). 

Полученные результаты, приведенные на рис. 3.13, 3.14. показывают, что  
с увеличением сменности работы предприятия и производительности техно-
логической линии по пропуску льнотресты себестоимость волокна снижает-

Рисунок 3.13. Зависимость себестоимости волокна от производительности  
технологической линии

Рисунок 3.14. Зависимость себестоимости 1 т обезличенного льноволокна от сменности работы 
технологической линии (работа в 4 смены осуществляется по скользящему графику)



52�

ся. Однако увеличение сменности работы оборудования ограничено и не 
представляется в сложившихся условиях эффективным. Ограничение же про-
изводительности оборудования обусловлено его физическим состоянием и кон-
струкцией, т. е. имеет возможность для совершенствования.

Еще одним из путей повышения эффективности работы льноперерабаты-
вающего предприятия является увеличение выхода длинного волокна. В этом 
случае затраты на производство 1 т обезличенного волокна примерно остают-
ся величиной постоянной, а стоимость волокна возрастает за счет увеличе-
ния удельного веса длинного волокна в общем объеме волокна, выработанно-
го предприятием. 

Замечено, что на практике, как правило, повышение производительности 
по пропуску льнотресты сорто-номером выше 1,0 приводит к некоторому 
снижению выхода длинного волокна. На рис. 3.15 приведены данные конт-
рольных производственных разработок в 2003—2004 гг. однородной льнот-
ресты на мяльно-трепальном агрегате МТА-2Л. 

На наш взгляд, такая тенденция объясняется тем, что повышение произ-
водительности на существующих линиях достигается увеличением линейной 
плотности слоя льна, скоростных режимов транспортирующих органов МТА 
и повышением интенсивности обработки сырья. Однако это влечет за собой 
больший выход недоработки или потери волокна с отходами трепания.

Оценка опыта зарубежных льноперерабатывающих предприятий показы-
вает, что ведущие фирмы идут по пути снижения интенсивности обработки 
сырья, но не в ущерб производительности по пропуску льнотресты. Произ-
водительность современных линий бельгийского производства (Depoortere, 
Vanhauwaert) составляет примерно 2000 кг/ч льнотресты при соотношении 
выхода длинного и короткого льноволокна 70 : 30%. Это достигается за счет 
высокого качества исходного льносырья и применения смягчающей конст-

Рис. 3.15. Результаты контрольных разработок льнотресты по определению зависимости между 
выходом длинного льноволокна и производительностью МТА
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руктивно-технологической схемы МТА, предусматривающей по две секции 
на обработку комлевой и верхушечной части слоя стеблей в мяльной и тре-
пальной машинах, что и позволяет сохранять высокую скорость транспор- 
тирования обрабатываемого сырья (скорость зажимного транспортера 70— 
120 м/мин).

В последние годы в республике наблюдается тенденция снижения произ-
водства льносырья, выпуска льноволокна и использования ресурсного потен-
циала льнозаводов. За анализируемый период (1990—2004 гг.) льнозаводы 
уменьшили выработку льноволокна в 1,3 раза, на 55% сократили производс-
твенные мощности, причем использование их составляет 60—80% (рис. 3.16).

Таблица 3.20. Экономические показатели эффективности выработки льноволокна, млн руб.

 
Область

Выручка от реализации 
льнопродукции  

без НДС

Себестоимость  
реализованной 
льнопродукции

Прибыль (+), 
убыток (–)

Рентабельность, %

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Брестская 5656 7711 6229 8158 –571 –447 –9,2 –5,5

Витебская 10822 17349 13865 21650 –3043 –4301 –21,9 –19,9

Гомельская 2312 2905 3118 4246 –806 –1341 –25,8 –31,6

Гродненская 10220 12955 10992 15226 –772 –2271 –7,0 –14,9

Минская 7014 9877 8571 12046 –1557 –2169 –18,2 –18,0

Могилевская 4261 7294 5039 7759 –778 –465 –15,4 –6,0

Всего по республике 40287 58091 47814 69085 –7527 –10994 –15,7 –15,9

Рис. 3.16. Производственные мощности, производство и выпуск льноволокна
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Финансовое положение льноперерабатывающих предприятий остается 
сложным. Отпускные цены на льноволокно, поставляемое за счет госзаказа, 
покрывают затраты льнозаводов на выпуск льноволокна на 84,1%. Рента-
бельность производства в целом по республике в течение ряда лет остается на 
уровне ниже –15%, а в Гомельской области снизилась до –31,6% (табл. 3.20).

Применяемые в настоящее время технологии производства льноволокна  
и выработки другой продукции несовершенны. Большинство льнозаводов 
построено в послевоенные годы и оснащено в основном устаревшим оборудо-
ванием, которое в сравнении с зарубежными аналогами более материалоем-
кое и энергоемкое. Коэффициент износа активной части основных произ-
водственных фондов достигает 90—95%, а коэффициент их обновления не 
превышает 5%.

Из анализа сложившейся на практике структуры себестоимости льново-
локна видно, что стоимость заготавливаемой льнотресты занимает около 38% 
(рис. 3.17).

Поэтому снижение затрат на льносырье остается первоочередной задачей 
во всей технологической цепи производства льноволокна.

Качественные параметры конечной продукции закладываются на протя-
жении всего технологического процесса, но наиболее важной является стадия 
производства сырья, т. е. льнотресты, и его первичная переработка.

В нашей стране почти вся треста получается биологическими способами: 
росяной мочкой при расстиле и мочкой в воде. При этом свыше 98% тресты, 
приготовленной сельскохозяйственными производителями, получают спосо-
бом росяной мочки.

Способ приготовления тресты росяной мочкой известен давно. Одним из 
крупных недостатков его является трудность регулирования режима, так как 
он полностью зависит от внешних условий. Опыт сельскохозяйственных пред-

Рис. 3.17. Структура себестоимости 1 т льноволокна: 1 — стоимость льносырья; 2 — материалы; 
3 — электроэнергия; 4 — заработная плата основных производственных рабочих с начисления-
ми; 5 — содержание и эксплуатация оборудования; 6 — общезаводские расходы; 7 — прочие 

расходы; 8 — внепроизводственные расходы
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приятий показывает, что расстил льносоломки, проведенный в августе, дает 
возможность своевременно получить тресту высокого качества. Кроме того, 
этот способ не требует никаких капитальных затрат.

Росяную мочку тресты проводят на луговых стлищах, на льнище. В осно-
ву росяной мочки положена жизнедеятельность микроорганизмов и их воз-
действие на основные ткани льняного стебля.

В процессе расстила и мочки разрушаются пектиновые вещества и осво-
бождается волокно от окружающих тканей.

Основными факторами росяной мочки являются тепло, влага и свет. 
Стебли после обмолота (соломка) расстилают льноуборочным комбайном на 
поле равными рядами, где они вылеживаются 15–25 суток. Под действием 
плесневых грибков, тепла, света и влаги пектин и другие вещества стеблей 
разлагаются и освобождается волокно от окружающих тканей.

При приготовлении тресты в сельхозпредприятиях часто наблюдаются 
большие потери волокна, снижение его качества вследствие несвоевременного 
выполнения таких операций, как подъем тресты со стлищ, ее подсушивание.

Получить льняную тресту можно и путем мочки ее в воде. Правильно 
проведенная мочка льна, в сравнении с расстилом, может обеспечить получе-
ние волокна лучшего качества. Однако следует отметить, что мочка льна тре-
бует больших затрат труда на единицу продукции, чем расстил. Она может 
применяться в тех хозяйствах, где имеются удобные водоемы. При холодно-
водной мочке соломку в снопах, тюках, контейнерах погружают в водоем на 
10–15 суток. В результате жизнедеятельности пектиносбраживающих бакте-
рий лубяные волокна отделяются от тканей.

Используемые в практике способы первичной подработки льна-долгунца 
имеют тот недостаток, что после биологической обработки приходится высу-
шивать большие массы сырья, затрачивая на это много ручного труда. Кроме 
того, мокрая льнотреста имеет невысокую прочность волокнистой ткани, ко-
торая легко расползается под действием натяжений, возникающих при меха-
нической обработке. Это обстоятельство существенно влияет на качество 
льноволокна.

4.2. Заготовка, хранение и подготовка сырья к подработке

Успех процесса заготовки льнотресты обусловлен двумя аспектами. В пер-
вую очередь, с целью обеспечения максимальной загрузки производственных 
мощностей льнозаводы для привлечения поставщиков сырья должны заклю-
чить с ними взаимовыгодные договоры контрактации. Во-вторых, подгото-
вить техническую базу к началу заготовительного сезона.

Заводы и заготовительные пункты (отделения) в срок до 1 января соот-
ветствующего года заключают с поставщиками сырья контрактационный до-
говор, в котором указываются вид, качество, количество, цена, стоимость, 
сроки и пункты сдачи продукции. Заводы при этом обязаны принимать  
и оплачивать сырье в строгом соответствии с действующими стандартами  
и ценниками. Договор контрактации сдатчиком должен быть выполнен в от-
ношении как качества, так и количества продукции. Если договор оказыва-
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ется невыполненным в отношении качества сырья, то сельскохозяйственное 
предприятие обязано сдать большее его количество.

Льнозаводы выделяют средства до 30% стоимости сырья в порядке аван-
сирования на приобретение сельскохозяйственными предприятиями, входя-
щими в его сырьевую зону, семян, удобрений, средств защиты под лен и т. д. 
Кроме того, представители льнозавода систематически инструктируют сель-
хозпроизводителей по вопросам посева, ухода, уборки, обмолота, расстила  
и подготовки к сдаче льнопродукции. Они обеспечивают производителей сы-
рья действующими инструкциями, стандартами и другой документацией, 
регламентирующей закупку льнотресты.

С целью стимулирования сельскохозяйственных предприятий, произво-
дящих льнотресту, установлены специальные правила оплаты этого сырья: за 
тресту № 1 и выше производится оплата по закупочной цене с надбавкой за 
стандартную льнотресту районированных сортов в размере 8%.

При засоренности льнотресты свыше 10% производится скидка с веса  
в размере 1% и скидка с закупочной цены 0,8% за каждый процент засорен-
ности свыше 10%.

Доставка сырья оплачивается поставщику по тарифам от места погрузки 
(бригады сельскохозяйственных предприятий) до льнозавода заготовителем. 

Невыполнение обязательств по договорам контрактации является грубым 
нарушением и влечет за собой ответственность.

До начала приемки сырья льнозаводы и заготовительные пункты прово-
дят ряд мероприятий, связанных с заготовкой льнотресты, ее хранением  
и подготовкой к обработке. В первую очередь разрабатывается план рацио-
нального размещения сырья на территории завода или заготовительного пун-
кта с учетом отдельных мест хранения в соответствии с ожидаемым объемом 
заготовок и графиком поступления сырья. План размещения сырья согласо-
вывается с органами пожарного надзора и утверждается директором льноза-
вода.

В период подготовки к приемке сырья на льнозаводе или заготовительном 
пункте производят ремонт шох, складов, подъездных путей, подготавливают 
площадки для осмотра и оценки сырья, весовое хозяйство, средства механи-
зации и прочий инвентарь. Штат работников укомплектовывают лаборанта-
ми, контрольными мастерами, весовщиками и необходимым количеством 
рабочих для обеспечения бесперебойной разгрузки транспорта и укладки сы-
рья в местах хранения. Кроме того, подготавливают и вывешивают на видном 
месте стандартные образцы принимаемого сырья, закупочные цены, а также 
положение о порядке разрешения спорных вопросов по качеству сдаваемого 
сырья.

Сырье на льнозаводах хранится в шохах и скирдах. Льнотреста поступает 
на завод обычно осенью и хранится в течение нескольких месяцев на сырье-
вом складе.

Шоха представляет собой большой, открытый по бокам навес из сборного 
железобетона. Размеры и вместимость шох различны. Шоха размерами 144 × 
24 × 8,4 м имеет вместимость 2500 т, а размерами 90 × 30 × 6,5 м — 1500 т.  
В шохи укладывают сырье наиболее высоких номеров. Укладка производится 
в штабеля, при этом стенки штабелей должны быть строго вертикальны.
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Скирды на льнозаводах имеют в плане размеры (18–20) × (8–9) м; их вы-
сота 8–9 м, вместимость — до 100 т. На некоторых льнозаводах вместимость 
скирд увеличивают до 200 т (32 × 10 × 10 м).

Наилучшая сохранность сырья обеспечивается в шохах. Поэтому окупае-
мость их составляет менее 5 лет. Использование шох уменьшает площадь сы-
рьевых складов, облегчает механизацию трудоемких работ.

Для механизированной подачи сырья при его укладке в местах хранения 
используют передвижные ленточные конвейеры ТЛПГ-2УМ и ТЛХ-18. Их 
производительность составляет 4 т/ч.

После окончания укладки сырья места хранения маркируют, т. е. указы-
вают порядковый номер хранения, номер тресты, дату начала и окончания 
укладки, массу уложенного сырья, влажность, засоренность, селекционный 
сорт и фамилию ответственного за укладку лица.

Качество укладки сырья после завершения скирды или штабеля проверя-
ет комиссия в составе директора, старшего контрольного мастера и лаборан-
та. Результаты проверки оформляются актом и заносятся в паспорт учета сы-
рья. Комиссия проверяет состояние всех мест хранения на заводе (заготови-
тельном пункте) не реже двух раз в месяц, а в весеннее время — не реже двух 
раз в декаду. Сырье с повышенной влажностью направляют на переработку  
в первую очередь до наступления теплой погоды.

Перед отправкой сырья на переработку на льнозаводах проводят сорти-
ровку стеблей и снопов. При сортировке отбраковывают сырье с повышенной 
влажностью, подгнившее и пораженное болезнями. Эту часть тресты перера-
батывают отдельно.

4.3. Государственная поддержка отрасли

Определяющим приоритетом развития льноводства в республике является 
уровень государственной поддержки отрасли. Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь «О дополнительных мерах по развитию льно-
водства в республике на 2004—2006 годы» утверждены мероприятия, которы-
ми предусматривается выделение финансовых средств за счет республиканс-
кого и местного бюджетов в течение трех лет в объеме 114216 млн руб. Из них 
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений — 58%, 
на ремонт и приобретение техники для льносеющих хозяйств — 32% и на на-
учное обеспечение отрасли — 2%. В среднем на 1 га посевов льна планирует-
ся инвестировать 230 долл. бюджетных средств, что позволит повысить уро-
жайность льна до10—12 ц/га, довести ежегодное производство льноволокна до 
60 тыс. т.

Таким образом, дополнительное инвестирование в льняной подкомплекс 
как со стороны государства, так и за счет использования собственных средств 
позволит повысить эффективность использования ресурсного потенциала 
льнозаводов

К сожалению, пока в республике не сложилось ясного представления  
о требуемых объемах производства волокна. Государственный заказ сфор- 
мирован под потребность Оршанского льнокомбината в объеме примерно  
10,0 тыс т длинного и почти 5,0 тыс. т короткого волокна. Потребности пред-
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приятий легкой промышленности и самих переработчиков составляет не бо-
лее 15,0 тыс т короткого льноволокна. Следовательно, объем производства  
в настоящее время превышает как минимум в два раза потребность. Воз-
можности и коммерческий опыт экспортно-сортировочных баз, которым до-
верено право монопольной реализации волокна за пределы республики, до 
настоящего времени можно характеризовать как очень скромные. Это обсто-
ятельство порождает намерения руководства подотрасли сократить количест-
во предприятий по первичной обработке льна. Однако подходы к решению 
таких задач неизвестны. 

4.4. Производство котонизированного льноволокна

Производство котонизированного льноволокна в республике организова-
но в основном на двух предприятиях: ОАО «Несвижский льнозавод» и ГРУПП 
«Гронитекс», суммарная производственная мощность которых по выпуску та-
кой продукции составляет 2700 т/год. Смонтированная на ОАО «Несвижский 
льнозавод» линия переработки короткого льноволокна фирмы «Ля Рош» 
(Франция) мощностью 1100 т/год работает по принципу штапелирования, т. е. 
резки исходного сырья на определенную длину. Продукция хорошо использу-
ется в прядении шерсти, химических волокон и их смесей в разных сочета-
ниях. Ткани из такой пряжи в первую очередь предназначены как отделоч-
ный материал для мебельной, автомобильной и авиационной промышлен-
ности. Установленная на ГРУПП «Гронитекс» технологическая линия фирмы 
«Темафа» (Германия) мощностью 1600 т/год работает по принципу расщепле-
ния волокон и обеспечивает более высокое качество сырья, имеющего тол-
щину (текс), более близкую к хлопку, а поэтому котолен, полученный на ли-
нии «Темафа», используется преимущественно в хлопкопрядении для произ-
водства бытовых тканей и трикотажных изделий.

В то же время за последние пять лет (1999—2004 гг.) производственный 
потенциал ОАО «Несвижский льнозавод» в среднем использовался на 36,7%, 
ГРУПП «Гронитекс» — на 55,0%. Суммарный коэффициент использования 
мощностей составил в 2004 г. только 34,6% (табл. 3.21).

Таблица 3.21. Производственные мощности по выпуску котонизированного льноволокна  
и уровень их использования в 2004 году

Предприятие
Среднегодовая  
мощность, т

Выпуск продукции, т
Коэффициент использо-

вания мощности, %

ОАО «Несвижский льнозавод» 1100 77,5 7,0

ГРУПП «Гронитекс» 1600 856 53,5

Итого 2700 933,5 34,6

Столь низкая загрузка производственных мощностей по выпуску котольна 
обусловлена его неконкурентоспособностью из-за несовершенства технологи-
ческого процесса, незначительного ассортимента изделий, ограниченностью 
сферы применения, в результате производственный потенциал функциони-
рует крайне неэффективно. Согласно проведенным расчетам, при минималь-
ных затратах на заработную плату 4%, электроэнергию 8,8% цена 1 т котони-
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зированного льноволокна при 10% рентабельности производства составляет 
1022 долл. США (табл. 3.22). 

Таблица 3.22. Калькуляция цены 1 т котонизированного волокна на ОАО «Несвижский 
льнозавод», выработанного из сырья по ценам госзаказа, при выпуске 90 т в мес. (2004 г.)

Статья затрат
Всего затрат

руб. %

Сырье (короткое льноволокно № 4) 1127250 68,8

Возвратные отходы –58016 –3,5

Упаковочные материалы 12355 0,8

Электроэнергия 144704 8,8

Общезаводские расходы 35880 2,2

Итого материальных затрат 1262173 77,1

Амортизация 282468 17,2

Расходы на оплату труда 65571 4,0

Отчисления в ФСЗН 22950 1,4

Отчисления в ФЗ 3279 0,2

Обязательное страхование 1442 0,1

Итого полная себестоимость 1637883 100

Стоимость с учетом рентабельности (10%) 1801671

Целевой сбор на стабилизацию экономики произ. с/х продукции и продов. 
фондов на финанс. расх., связанных с содерж. и ремонт. жил. фонда (1,15%) 20719

Отчисления в респуб. фонд поддержки произв. с/х прод. и продов. (3%) 53429

Стоимость без НДС 1875819

НДС (18%) 337647

Стоимость с НДС 2213467

Анализ показывает, что основную долю в себестоимости конечной про-
дукции занимает статья «сырье» — 68,8%. Исходя из этого снижение затрат  
в переработке на 30% позволит уменьшить стоимость котонизированного 
льноволокна на 130 тыс. бел. руб., или на 7,9%, что при существующей конъ-
юнктуре рынка выше мировых цен на 5—10%

Предприятия легкой промышленности концерна «Беллегпром» в 2004, из 
котонизированного льноволокна произвели 896,2 тыс. т композиционной 
пряжи, 110,8 тыс. пог. м тканей, выпустили 128 тыс. шт. трикотажных изде-
лий и 1420,4 тыс. пар чулочно-носочных изделий. Задание по выпуску трико-
тажных изделий выполнено на 44,1%, чулочно-носочных изделий на 126,5%. 
Потребность текстильных предприятий в пряже с использованием котонизи-
рованного волокна для производства тканей обеспечена на 39,5%. Прибыльное 
производство продукции налажено на 70% трикотажных и на 25% текстиль-
ных предприятиях (таблица 3.23).

Для наращивания объемов производства котольна в 2005 и в последую-
щие годы должна быть преодолена имеющая место разобщенность предпри-
ятий, сформированы технологические цепочки, интегрирующие производс-
тво, переработку и сбыт.
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Таблица 3.23. Производство продукции с использованием котонизированного льноволокна  
на предприятиях легкой промышленности в 2004 г.

Продукция предприятий концерна «Беллегпром»

Объем производства  
продукции Выполнение 

задания, %
Рентабель- 
ность, %

ед. изм. количество

Трикотажные изделия, всего тыс. шт. 128,0 44,1

В том числе:

Витебское ОАО «КИМ» тыс. шт. 0,8 160,0 –12,6

ОАО «8 Марта» тыс. шт. 21,0 42,0 –1,2

РУПП Барановичская трикотажная фабрика 
«Баверти»

тыс. шт. 7,4 100,0 –23,9

ОАО «Свитанок» тыс. шт. 62,8 44,9 16,7

ОАО Брестская трикотажная фирма «Элма» тыс. шт. 8,0 88,9 3,1

ОАО «Полесье» тыс. шт. 20,0 50,0 15,0

ОАО «Купалинка» тыс. шт. 8,0 22,9 6,8

Чулочно-носочные изделия, всего тыс. пар 1420,4 126,5

В том числе:

Витебское ОАО «КИМ» тыс. пар 289,3 129,7 –12,6

ОАО «8 Марта» тыс. пар 419,7 167,9 –1,2

ОАО «Брестский чулочный комбинат» тыс. пар 711,4 109,4 12,4

Трикотажная пряжа, всего т 39,2 16,3

В том числе:

ОАО «Слонимская КПФ» т 17,2 14,3 2,6

ОАО «Полесье» т 22,0 18,3 15,0

Текстильная пряжа, всего т 857,0 39,5

В том числе:

ЗАО СП «Сопотекс» т 259,0 129,5 0,2

РУП Кобринская ПТФ «Ручайка» т 291,6 88,3 –0,7

РУП «Барановичская ПХО» т 15,4 1,6 –1,5

ГРУПП «Гронитекс» т 291,0 48,5 –14,2

Вата, всего т 74,0 49,3

ГРУПП «Гронитекс» т 74,0 49,3 –14,2

Исследования свидетельствуют, что для увеличения до 2010 г. объемов 
выпуска и расширения ассортимента продукции с использованием котонизи-
рованного льноволокна в производстве товарной пряжи, тканей, швейных, 
трикотажных, чулочно-носочных изделий и ваты в 2,5 раза и поставок кото-
низированного льноволокна на экспорт в 1,5 раза необходимо: на предпри-
ятиях легкой промышленности произвести совершенствование технологичес-
ких процессов путем установки оборудования для отваривания, отбеливания, 
крашения и последующей обработки мягчителями с целью расширения но-
менклатуры и ассортимента продукции. Это позволит на РУП «Барановичское 
производственное хлопчатобумажное объединение» использовать до 800 т ко-
тольна ежегодно, из которого будет изготовлено 2,5 тыс. т пряжи для бельево-
го трикотажа и чулочно-носочных изделий; на ОАО «Слонимская КПФ» уве-
личить переработку на 100 т котонизированного льноволокна на производ- 
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ство 240 т льнонитроновой пряжи; на ОАО «Полесье» удвоить использование 
котольна для выпуска льновискозонитроновой и комбинированной пряжи 
(полушерстяная, льновискозная с вложением льна). В целом, к 2010 г. потреб-
ление котонизированного льноволокна увеличится в 1,5 раза и составит 2710 т,  
в том числе для целей внутреннего рынка 1842 т, или 68%. Благодаря этому 
будут полностью загружены производственные мощности ОАО «Несвижский 
льнозавод» и ГРУПП «Гронитекс», что позволит предприятиям концерна 
«Беллегпром», производящим пряжу, ежегодно получать экономический эф-
фект не менее 0,4 млрд руб.

Совершенствование организационно-экономического механизма льнопе-
рерабатывающих предприятий позволяет стабилизировать выпуск конкурен-
тоспособной продукции и повысить эффективность производства по всей 
технологической цепи.

4.5. Экономика переработки льноволокна  
на базовом льнокомбинате

Эффективность льноводческого комплекса в значительной степени зави-
сит от слаженной работы льноперерабатывающих предприятий на конечном 
этапе переработки льна, производства готовой продукции в виде мешкотары, 
веревки, шнура, набивки, тканей и модных текстильных изделий. 

Единственным в республике предприятием, занимающимся переработкой 
льноволокна для этих целей, является РУПТП «Оршанский льнокомбинат». 
Мощность предприятия позволяет ежегодно производить 10,2 тыс. т льняной 
пряжи и 55,6 млн м2 суровых тканей, в том числе бытовых — 35,9 млн м2.  
В состав предприятия входит пять фабрик: первая по производству ковровой 
пряжи, тарных тканей и продукции производственно-технического назначе-
ния; вторая и третья — по производству пряжи и суровья из длинного льно-
волокна; четвертая — отделочная фабрика по выпуску готовых бытовых тка-
ней; пятая — льнопрядильная фабрика «Днепр». На их долю приходится 1/4 
тканей, вырабатываемых текстильными предприятиями концерна «Беллег-
пром». Самая высокая рентабельность предприятия наблюдалась в 1994 г. 
(49,6%), что было обусловлено повышенным спросом на льняные ткани, не-
высокими закупочными ценами на сырье. 

Однако, как показывает анализ, производственные мощности предпри-
ятия за последние три года используются на 53,4% по суровым тканям и 81,6% 
по бытовым изделиям, при этом наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния производства продукции. По сравнению с 1985 г. в 2004 г. выпуск тканей 
сократился в 2,27 раза, при этом выпуск бытовых тканей увеличился в 1,2 
раза (рис. 3.18).

На внутренний рынок республики в 2004 г. реализовано 4007 тыс. м2 бы-
товых льняных тканей, или по 0,4 м2 на каждого жителя страны, что состав-
ляет 15,6% от всего производства комбината. На рынки стран дальнего зару-
бежья поставлено 73,8%, стран СНГ — 10,3%.

Недоиспользование производственных мощностей обусловлено как недо-
статком сырьевых ресурсов, так и значительным износом основных произ-
водственных фондов, достигающих на отдельных фабриках 80% и более.
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Наблюдается тенденция снижения поставок текстильных изделий в 2004 
по сравнению с 2003 г. на внутренний рынок на 6,5%, на внешний рынок — 
до 20%, так как цены на продукцию Оршанского льнокомбината выше цен 
зарубежных экспортеров, в частности китайских, на 3—15%, российских ком-
паний — 3—7% в зависимости от ассортимента.

Анализ структуры затрат (табл. 3.24) на производство продукции показал, 
что в среднем за два последних года наибольший удельный вес в общей сум-
ме затрат составляет сырье — 73,0%, вспомогательные материалы — 4,3%, 
расходы на оплату труда — 9,95%. Удельный вес прочих затрат относительно 
невысок — 3%. Исходя из этого снижение затрат в выпуске тканей на 30%, 
уменьшит себестоимость на 7,3%, что не приведет к значительному повыше-
нию конкурентоспособности продукции комбината.

Для повышения эффективности производства начато техническое перево-
оружение предприятия. За счет бюджетных средств в сумме 900 млн руб.  
в 2000 г. введена в эксплуатацию новая экспортно-ориентированная отделоч-
ная фабрика, на которой установлено принципиально новое оборудование: 
газоопальная машина фирмы «Остхофф», оснащенная автоматическими уст-
ройствами согласно мировым стандартам; линия беления ткани расправлен-
ным полотном фирмы «Беннингер», которая позволяет получать экологичес-
ки чистую продукцию с минимальными затратами на химикаты и энергоно-
сители; красильная машина «Бен Джиг» фирмы «Беннингер», дающая рас- 
ширение цветовой гаммы и насыщенные расцветки в крашении ткани.

Рис. 3.18. Динамика производства тканей и рентабельности на РУПТП «Оршанский льноком-
бинат» за 1985—2004 гг.
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Таблица 3.24. Структура затрат по Оршанскому льнокомбинату на производство продукции

Затраты на производство

Год

2003 2004

сумма, млн руб.
удельный вес  

в себестоимости, %
сумма, млн руб.

удельный вес  
в себестоимости, %

Сырье за вычетом отходов 90784,0 70,4 150997 75,6

Вспомогательные материалы 5881,0 4,6 8043 4,0

Очистка сточных вод 996,0 0,8 682 0,3

Топливо 40,0 — 61,0 —

Энергия 5277,0 4,1 7559,0 3,8

Расходы на оплату труда 14368,0 11,1 17612,0 8,8

Отчисления в фонд социаль-
ной защиты

5435,0 4,2 6815,0 3,4

Амортизация основных фондов 1603,0 1,3 1718,0 0,9

Прочие расходы — всего 4052,0 3,2 5653,0 2,8

 в том числе:

чрезвычайный налог 619,0 0,5 778,0 0,4

фонд занятости 155,0 0,1 195,0 0,1

проценты за пользование 
кредитами

732,0 0,6 1125,0 0,6

плата за землю 188,0 0,1 222,0 0,1

обязательное страхование от 
несчастных случаев

— — 420,0 0,2

инновационный фонд 127,0 0,1 185,0 0,1

экологический налог 88,0 0,1 107,0 —

денежные расходы 2143,0 1,7 2621,0 1,3

Коммерческие расходы 435,0 0,3 534,0 0,4

Себестоимость, итого 128871,0 100,0 199674,0 100,0

За счет собственных средств за период 2002—2004 гг. установлены 44 греб-
нечесальные машины фирмы «Текстима», введена в эксплуатацию линия по 
очистке короткого льноволокна фирмы «Чарли». В отделочной фабрике уста-
новлена машина для умягчения и сушки тканей «ЭОЛО» фирмы «ZONKO». 
Технология льняных тканей на машине фирмы «ZONKO» позволяет выпус-
кать блузочно-сорочечные, костюмные и плательные ткани с улучшенными 
потребительскими свойствами; снижается пиллингуемость тканей, создается 
мягкий гриф, получение эффекта джинсовой ткани. Внедрены и другие но-
вации, что позволило приостановить падение производства и довести выпуск 
готовых льняных тканей до 30793 тыс. м2, в том числе бытовых — 28306 тыс. 
м2, что составляет более 20% реальной емкости мирового рынка льняного 
текстиля.

Внедряются эффективные внутренние приемы совершенствования произ-
водства, при которых продукция, вырабатываемая отдельными фабриками 
комбината: чесаное льноволокно в ленте, пряжа льняная мокрого прядения, 
суровые ткани, используется как полуфабрикаты для собственной последую-
щей обработки, поэтому цены сформированы с учетом рентабельности на 
минимальном уровне — 0,8—4,5% и имеют тенденцию к уменьшению, в то 
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Таблица 3.25. Эффективность производства продукции РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

Продукция Ед. изм.

Год
2004 г. в % к 2003 г.

2003 2004

Произ- 
водствен- 
ная себес- 
тоимость, 

руб.

Цена реа-
лизации 
без НДС, 

руб.

Рента- 
бель- 
ность, 

%

Произ- 
водствен- 
ная се-

бес- 
тоимость, 

руб.

Цена 
реали-
зации 
без 

НДС, 
руб.

Рента- 
бель- 
ность, 

%

Произ- 
водс-
твен- 

ная се-
бес- 

тоимость, 
%

Цена 
реали-
зации 
без 

НДС,%

Рента- 
бель- 
ность, 
+/-

Чесаное льноволок-
но в ленте,  
№ 16.01 кг 3967,0 4245,0 7,0 4472,0 4673,0 4,5 12,7 10,1 –2,5

Пряжа льняная 
мокрого пряде-
ния, текс. 56 кг 8398,0 8835,0 5,2 9479,0 9602,0 1,3 12,8 8,7 –3,9

Суровая ткань,  
арт. 4С33-ШР пог. м 3282,0 3305,0 0,7 3674,0 3715,0 1,1 11,9 12,4 0,4

Чистольняная белая 
ткань для по-
стельного и сто-
лового белья, 
арт. 4С33-ШР пог. м 3921,0 4512,0 14,6 3958,0 5003,0 21,2 0,9 10,9 6,6

Суровая полульня-
ная жаккардовая 
клетчатая ткань, 
арт. 8С-2ШР пог. м 3439,0 3559,0 3,5 3868,0 3900,0 0,8 15,4 9,6 –2,7

Жаккардовая полу-
льняная клетча-
тая скатерть пог. м 3909,0 3948,0 0,5 4457,0 4523,0 1,5 14,0 14,6 1,0

же время ткани для постельного и столового белья для внешней реализации 
имеют рентабельность 21,2%. Однако, ввиду того, что полуфабрикаты в об-
щем объеме производства занимают большой удельный вес, в целом рента-
бельность по предприятию составила в 2003 г. — 6,1%, в 2004 — 9,1% (табл. 
3.25).

Несмотря на определенные успехи в повышении эффективности произ-
водства РУПТП «Оршанский льнокомбинат» необходимо развивать интегра-
ционные процессы, в первую очередь, с льнозаводами и хозяйствами по воз-
делыванию льна, что позволит повысить конкурентноспособность продукции 
за счет синергитического эффекта, снижения потребности в оборотных 
средствах, проведения гибкой ассортиментной политики в соответствии с ко-
лебанием и изменением спроса. Расчеты показывают, что для создания ус-
тойчивой интеграционной структуры с предприятиями первичной перера-
ботки льна Оршанский льнокомбинат должен иметь рентабельность на уров-
не 20—25%, при создании интеграционной структуры, объединяющей всю 
технологическую цепочку, не менее 35—40%. 
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4.6. Особенности рынка льняного текстиля

Специфической особенностью мирового рынка льняного текстиля явля-
ется пятилетняя цикличность динамики подъемов и спадов и сезонность 
продаж. 

Характерной чертой данного рынка является высокий уровень конкурен-
ции. Кроме РУПТП «Оршанский льнокомбинат», на мировом рынке льняно-
го текстиля предлагают свою продукцию более 10 компаний России. В Литве 
производство льняного текстиля осуществляют 5 компаний, в Италии, Чехии, 
Украине, Польше, Турции и Египте — по две компании, в Ирландии, 
Австрии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Румынии и Сло-
вении — по одной компании.

Спрос на льняные ткани на внутреннем рынке в конечном итоге опреде-
ляется величиной денежных доходов населения. С этой точки зрения ситуа-
ция в Беларуси выглядит благоприятно, так как динамика реальных доходов 
населения по данным Министерства анализа и статистики положительная. 
Кроме того, увеличению объемов реализации льняной продукции благопри-
ятствовало расширение сети фирменных секций льнокомбината в предпри-
ятиях розничной торговли Республики Беларусь (до 32), продление сроков 
оплаты и предоставление скидок на поставляемый товар, активизация выезд-
ной торговли продукцией льнокомбината на территории Республики 
Беларусь.

Вместе с тем следует отметить, что потребление льняных тканей и изде-
лий из них не стало одной из основных статей расходов населения Республики 
Беларусь. Культура потребления льняных тканей недостаточно сформирова-
на. В средствах массовой информации и на телевидении практически отсутс-
твует положительная информация, дающая элементарные знания населению 
о достоинствах льняной продукции, формирующая и возрождающая элемен-
ты культурного слоя в традициях белорусского этноса.

4.7. Эффективность экспорта льноволокна  
и продуктов его переработки

Емкость внутреннего республиканского рынка льноволокна относительно 
его производства очень ограничена. По государственному заказу она состав-
ляет всего 20,0 тыс. т волокна; внутриотраслевая потребность подсобного 
производства льнозаводов — 2,5 тыс. т и позволяет освоить потенциал под-
комплекса в пределах 30%. Более полное его использование зависит от объе-
мов экспорта.

Экспорт льнопродукции из Республики Беларусь без учета экспорта гото-
вых изделий из льноволокна Оршанского льнокомбината и предприятий лег-
кой промышленности можно разделить в зависимости от ее основных видов 
по следующим направлениям:

экспорт льноволокна — конечного продукта первичной переработки, чеса-
ного льна, который в настоящее время является основным видом экспорта 
льнопродукции;

экспорт льносемян ограничен реализацией их на технические цели;
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экспорт вторичной продукции переработки льна и отходов (льноочесы, раз-
рыхленное сырье, костра, костроплиты и т. д.) как в натуральном, так и в де-
нежном выражении незначительный.

Структурный анализ внешнеэкономической деятельности республики  
в сфере торговли льнопродукцией, принадлежащей к одной классификаци-
онной группе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
(53.01-53.09 ТН ВЭД), свидетельствует о положительном сальдо внешнеэконо-
мического баланса льняного подкомплекса. Основными статьями экспорта 
являются льноволокно, а также бытовые и тарные ткани из льна.

Занимая одно из лидирующих мест в мире по площади посевов льна-дол-
гунца, республика производит только 8% мирового объема льноволокна, ус-
тупая всем ведущим странам мира по показателю выхода льноволокна с 1 га. 
При этом республика стабильно экспортирует волокно.

До 2004 г. на внешний рынок льноволокно поставляли свыше 80 незави-
симых субъектов хозяйствования. Существовавшее различие цен для прода-
жи льноволокна в счет госзаказа и предельных минимальных для продажи 
льноволокна на экспорт позволяло закупать льноволокно сторонним органи-
зациям по внутренним ценам и продавать его на внешнем рынке по более 
высоким индикативным ценам.

Для изменения сложившейся ситуации, сохранения позиций на внешнем 
рынке и в связи с возросшими требованиями зарубежных покупателей к ка-
честву льноволокна была определена централизованная поставка льноволок-
на на экспорт. Принятая схема реализации предполагает, что вся льнопро-
дукция внутри республики будет реализована через предприятия концерна 
«Беллегпром», а на внешних рынках — через экспортно-сортировочные льно-
базы.

Длительное время лен занимал одно из ведущих мест в экспорте продук-
ции сельского хозяйства республики. Вместе с тем с 1991 по 2000 годы объ-
емы экспорта этой продукции снижались и составили в 2000 г. 2,5 тыс. т 
против 36,6 тыс. т в 1990 г. (табл. 3.26).

Таблица 3.26. Динамика экспорта льноволокна, тыс. т

Показатель
Год

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Объем экспорта льноволокна 36,6 25,5 2,5 7,1 16,3 14,2 22,6 28.0

В том числе: 
в страны СНГ 
из них в Россию

26,1 
26,1

12,1 
11,8

2,3 
2,3

4,4 
4,4

3,4 
3,4

7,5 
7,5

9,8 
9,8

15.0 
15.0

в страны дальнего зарубежья 10,2 13,4 0,2 2,7 12,9 6,7 12,8 13.0

В этот период поставщиками льна с белорусской стороны выступали свы-
ше 80 независимых субъектов хозяйствования, осуществлявших внешнеэко-
номическую деятельность на рынке. Притом большая часть продукции ухо-
дила через иностранных посредников, которым доставалось до 25% чистой 
прибыли от продажи льноволокна.
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Для упорядочения экспорта льноволокна Советом Министров Республики 
Беларусь принято постановление от 18 декабря 2003 года №1652 «О некото-
рых мерах по упорядочению экспорта волокна льняного», которым определе-
ны поставщики льноволокна на экспорт — экспортно-сортировочные льно-
базы.

В развитие этого нормативно-правового акта Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия разработана инструкция об экспорте льняного 
волокна (утверждена 30.01.2004 г.), которой определен отпуск льноволокна 
юридическим лицам только при участии экспортно-сортировочных льнобаз 
и после выполнения ими обязательств по поставке льноволокна РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат». Это позволило значительно увеличить реализа-
цию льноволокна за пределы республики, сократив при этом посредников  
в торговле льноволокном.

Если в 2003 г. льнобазами продано на экспорт 5,56 тыс. т льноволокна на 
сумму 3,55 млн долл. США, то в 2004 г. эти продажи составили 15 тыс. т  
(1,6 тыс. т длинного и 13,4 тыс. т короткого) на сумму 7,8 млн долл. США. 
Темп роста экспорта льноволокна в натуральном выражении возрос в 2,5 раза 
(табл. 3.27).

Таблица 3.27. Экономические показатели эффективности работы  
экспортно-сортировочных льнобаз

Экспортно-сортировочная  
льнобаза

Выручка от реализа-
ции льнопродукции 

без НДС

Себестоимость  
реализованной 
льнопродукции

Прибыль (+), 
убыток (–)

Рентабельность, %

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

ОАО»Борисовленэк-спорт» 2243 3872 2169 3768 74 104 3,4 2,8

ОАО «Витебскобллен» 2825 5158 2758 4946 67 212 2,4 4,3

РУПП «Рогочевская» 222 1734 252 1686 –30 48 –11,9 2,8

ОАО «Дятловское» 7137 2650 7005 46 132 1,7 1,9

ЧУПТ «Шкловское» 130 127 3 2,4

Всего 7986 18031 7829 17532 157 499 2,0 2,8

В литературе довольно часто встречается мнение о необходимости разви-
тия биржевой торговли продукцией сельскохозяйственного происхождения.

В 2005 г. ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» были прове-
дены первые торги льноволокном. Из предъявленных лотов было продано 
только 2 лота короткого волокна 56 т на сумму 21,7 тыс. долл. США, на длин-
ное волокно заявки не поступали. Если исходить из сущности биржевой тор-
говли, то для определения цены на внутреннем рынке льнопродукции эта 
форма вполне приемлема. В то же время рассчитывать на широкое ее разви-
тие неправомерно, поскольку емкость рынка ограничена и покупателей недо-
статочно.

Больше всего условиям отрасли отвечает оптовая торговля, особенно если 
она базируется на многолетних связях. Естественно, это потребует опреде-
ленных маркетинговых усилий, расходов на поддержку имиджа льнопродук-
ции и рекламу, на перевооружение предприятий и создание совместных про-
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изводств в свободных экономических зонах с привлечением иностранного 
капитала и многих других мер, но зато окупится стабильностью спроса.

Таким образом, оптимальная реализация в современных условиях исто-
рически сложившегося в Беларуси экспортного потенциала льноводства пред-
полагает реализацию комплекса технологических, технических, организаци-
онно-экономических мер как в сфере производства, так и в продвижении 
продукции на рынок.

Развитые страны стремятся реализовать не сырье, а готовую продукцию. 
Эффективность торговли товарами с более высоким уровнем обработки под-
тверждает соотношение цен между льноволокном и льняными тканями. Так, 
в 2004 г. оно составило 1:15 (521:7860 долл. США).

Продажа готовых тканей в целом для республики значительно выгоднее, 
так как из 1 т льноволокна вырабатывается 2400 м2 бытовых тканей, при реа-
лизации которых на экспорт выручка составляет 4,2 тыс. долл. США, а при 
продаже на экспорт льноволокна в таком же количестве она исчисляется 
лишь 1,2 тыс. долл. США.

Политика диверсификации маркетинговых усилий, осуществляемая Оршан-
ским льнокомбинатом на рынке стран Европейского союза позволила значи-
тельно увеличить объемы экспорта на данный региональный рынок. Наличие 
квот по экспорту текстиля на рынок стран ЕС заставило предприятие искать 
и использовать дополнительные товаропроводящие каналы, используя для 
этого территории стран Балтии, а также Центральной и Восточной Европы. 
В настоящее время использование данных каналов фирмами-импортерами 
льняного текстиля, производимого на Оршанском льнокомбинате, стало про-
блематичным, а со вступлением ряда Центрально- и Восточно-Европейских 
государств в ЕС еще больше усложнится.

Увеличение объемов экспорта льняного текстиля на российский рынок 
практически маловероятно из-за большой конкуренции на данном рынке.  
В России достаточно успешно работают и динамично развиваются девять 
комбинатов, производящих продукцию, аналогичную продукции Оршанского 
льнокомбината — ткани бытового назначения, и четыре комбината, произво-
дящих технические ткани и предлагающих их по более низким ценам. 
Поскольку отечественная льняная промышленность не удовлетворяет пот-
ребности внутреннего рынка тканей, то возникает необходимость приобрете-
ния их за границей. Анализ стоимостных характеристик импорта в 2001—
2004 гг. свидетельствует, что, кроме импорта из стран СНГ, который состав-
ляли в основном технические ткани (1,04 долл. США за м2), ввозились 
дорогие льняные ткани высокого потребительского качества из стран вне 
СНГ (3,02 долл. США за м2).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в условиях рес-
публики экспорт является фактором, определяющим реализацию потенциала 
льняного подкомплекса. Для дальнейшего расширения экспортной базы 
льпродукции необходима детальная сегментация рынков и поиск новых на-
правлений сбыта. Это позволит найти нетрадиционные каналы сбыта и внед-
риться пусть в небольшие, но приносящие стабильную прибыль ниши, такие 
как производство специальных сортов бумаги, тканей, используемых в техно-
логии приготовления твердых сыров, медицинской ваты и перевязочных ма-
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териалов, внутренней обивки автомобильных салонов и др. Перспективы раз-
вития всего подкомплекса определяются и будут определяться конъюнктурой 
мирового рынка. Следовательно, объемы производства льнопродукции будут 
находиться в прямой зависимости от наличия рынков сбыта.

4.8. Мировой и отечественный рынки льнопродукции

Мировой рынок льна характеризуется углублением процессов разделения 
труда, затрагивающих интересы льносеющих стран. В странах с развитым 
льноводством он имеет экспортную ориентацию, особенности которой опре-
деляются следующими условиями.

1. Европейские страны характеризуются высоким и очень высоким качест-
вом льняной продукции, которая имеет соответствующую цену. Лидерами 
среди них являются Франция, Бельгия, Италия. Технология переработки 
льна на предприятиях достигла того уровня качества и точности, что позво-
ляет им находиться в принципиально новой сфере. Например, итальянские 
льняные ткани являют собой эталон идеальной ткани, не имеющей типич-
ных отрицательных эффектов льна, пригодной для изготовления изделий, 
отвечающих требованиям высокой моды, реализуемых по ценам не для сред-
него потребителя. В этом сегменте рынка особое внимание уделяется как 
поддержке производителей сырья высокого качества, так и развитию и пропа-
ганде моды на льняные изделия. Контрагенты рынка работают, как правило, 
по долговременным контрактам, на конкретного потребителя, стабильно удер-
живая и даже расширяя свой сегмент рынка дорогостоящей льнопродукции.

2. Азия (Китай, Индия, Пакистан, Корея) предлагает широкий ассорти-
мент льнопродукции. Для нее характерно среднее качество, соответственно, 
цены на продукцию этих стран средние и низкие. Льноволокно отличается 
разнонаправленностью использования. По качеству и цене льняные изделия 
повседневной моды рассчитаны на потребителя со средним достатком. 
Производство в больших объемах практичной одежды по доступной цене 
позволяет диктовать моду на нее без основательных инвестиций в рекламу. 
Данный сегмент рынка динамично развивается, используя возможности на-
ращивания объемов производства изделий из собственного волокна и импор-
тируемого сырья среднего качества по низкой цене.

3. Беларусь, Россия, другие страны СНГ производят небольшой ассорти-
мент товаров среднего качества, по средним и низким ценам. При этом, как 
и ранее, производителями на экспорт поставляются преимущественно ткани, 
прошедшие начальную стадию отделки, имеющие соответственно более низ-
кую экспортную цену продукции. Не имея гарантированного рынка сбыта на 
всю продукцию, в значительной степени работают на случайного потребите-
ля. Сохранение сырьевой направленности, узость ассортимента готовой про-
дукции, отсутствие инвестиций в разработку новых сфер применения волок-
на и семян, пассивная маркетинговая политика не только не позволяют кон-
курировать на равных с контрагентами мирового рынка, расширять емкость 
занимаемого сегмента, но и представляют серьезную угрозу его устойчивости.

Таким образом, по соотношению «качество—цена», «ассортимент» на ми-
ровом рынке можно выделить три основных сегмента (рис. 3.19).
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Учитывая тенденции, сложившиеся на мировом рынке волокна, а также 
то, что белорусский лен на этом рынке заполняет сегмент с продукцией сред-
него качества и низкими ценами, для республики важным является повыше-
ние качества льносырья. продукции на корню и некоторые другие.

В настоящее время определенные сложности существуют при реализации 
льнопродукции. Емкость внутреннего рынка составляет менее 30% общего 
объема производства волокна. Это означает, что большую часть продукции 
необходимо реализовать на внешнем рынке.

Мировой рынок льнопродукции сконцентрирован главным образом в Евро-
пе и определяется конъюнктурой в странах Европейского Союза. На госу-
дарства Европы приходится около 85% трепаного льна, 70% которого выра-
щивается в Восточной Европе. Углубляя специализацию, ведущие льносею-
щие страны стремятся занять определенную нишу в структуре льняной про-
мышленности: Россия и Китай — производство волокна и преимущественно 
посевных семян, Франция — производство высококачественного волокна, 
Голландия — производство и реализация высококачественных посевных се-
мян, Канада и Индия — производство семян для пищевых целей, Италия — 
прядение, производство льняных тканей и изделий из них.

В условиях республики, когда экспорт является фактором использования 
потенциала льняного подкомплекса, поиск путей выхода на мировой рынок, 
а именно организация работы по сбыту, имеет решающее значение.

Следует отметить, что в 2005 г. по сравнению с прошлым годом география 
экспорта отечественной льнопродукции расширилась на 5 стран (Венгрия, 
Германия, Испания, Латвия и Франция).

Рис.3.19. Сегменты мирового рынка льнопродукции
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Глава 5

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

И РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА

5.1. Принципы эффективного сахарного производства

5.1.1. Тенденции в производстве сахарной свеклы  
и сахарного тростника в мире

Сахар является важным источником энергии для жизнедеятельности че-
ловека, поэтому он был и есть и в дальнейшем будет оставаться одним из 
основных компонентов пищи. В силу этого производство сахара в экономике 
многих стран занимает важное место. Основным сырьем для производства 
сахара являются сахарная свекла и сахарный тростник.

Согласно статистическим данным, сахар производят в 112 странах. Из них 
в 10 странах для производства сахара выращивают сахарную свеклу и сахар-
ный тростник. В 71 стране — только сахарный тростник. В 31 стране выра-
щивают только сахарную свеклу и имеют для ее переработки около 950 свек-
лосахарных заводов, из которых 4 — в Республике Беларусь. 

Динамика мирового производства сахара (млн т в пересчете на сырец) 
следующая:

Таблица 3.28. Динамика мирового производства сахара (млн т в пересчете на сырец)

В среднем
2003— 
2004

2004—
2005

2005— 
2006 г.*) 

(прогноз)60-е годы 70-е годы 80-е годы 90-е годы

Производство, всего 61,6 81,9 101,8 118,4 143,0 144,4 149,7

В том числе:

из свеклы 26,8 32,6 37,9 37,4 34,3 37,5 36,9

из тростника 34,8 49,3 63,9 81,0 108,7 106,9 112,8

Доля тростникового сахара, % 56,5 60,2 62,8 68,4 76,0 74,6 75,4

*) По прогнозу Международной организации по сахару (МОС), текущий сельскохозяйствен-
ный год станет рекордным по уровню производства в 149,7 млн т. 

Анализ данных показывает, что начиная с 1961 г. производство сахара  
в мире возросло более чем в 2 раза. Рост происходил главным образом за счет 
более быстрых темпов производства сахара из тростника. Если в 1961 г. доля 
свекловичного сахара составляла примерно 42%, то в последние годы она 
снизилась до 25%.

Увеличение доли тростникового сахара в общем его объеме производства 
в мире в последнее десятилетие обусловлено главным образом за счет увели-
чения посевных площадей и вследствие этого большего сбора сахарного трос-
тника и, соответственно, количества вырабатываемого сахара. Площади воз-
росли в указанный период на 1,5 млн га, в то время как площади возделыва-
ния сахарной свеклы уменьшились примерно на 2,3 млн га.
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В 2000 г. посевные площади под сахарную свеклу в мире составили 6236, 
из них в ЕС — 1905, в Беларуси — 51,3 тыс. га (в Беларуси в 2004 г. — 82,6,  
в 2005 г. — 96 тыс. га). А под сахарным тростником было занято 19368 тыс. га. 

В этот период урожайность свеклы составила: в мире — 40,1 т/га, в ЕС — 
60,0, в Беларуси — 29,3 т/га (в Беларуси в 2004 г. — 37,3, в 2005 г. — 31,4),  
а урожайность тростника — 66,2 т/га.

В мировом производстве сахарной свеклы первые три места занимают 
Франция (12%), США (11,8%) и Германия (10,1%). В России производится 
6,1% сахарной свеклы, Украине — 5,3%, Польше — 4,8%, Республике Бела- 
русь — 0,5%. 

В мире, особенно в ЕС, продолжается тенденция снижения посевных 
площадей, роста урожайности и повышения технологических достоинств са-
харной свеклы. В период с 1991 по 2000 год посевные площади в ЕС сократи-
лись почти на 30%, а урожайность возросла на 20%. По урожайности первое 
место занимает Марокко — 91,1 (Франция — 72,6, Швейцария — 70,8 т/га).

5.1.2. Сахарная свекла как сырье для получения сахара

Сбор сахара с 1 га является важнейшим показателем, характеризующим 
экономику производства сахарной свеклы. Его величина зависит от урожай-
ности, сахаристости, технологического качества свеклы, соответствующего 
требованиям технологии ее переработки, а также технического уровня свек-
лосахарного производства.

Основным биотехнологическим показателем сахарной свеклы является 
выход белого сахара. Он зависит не только от сахаристости сахарной свеклы, 
но и от количественного состава несахаров и их сбалансированности. Вредное 
влияние несахаров обычно нейтрализуется добавками химических реагентов, 
например извести, тринатрийфосфата, кальцинированной соды и др. 

Однако наиболее экономичными путями достижения высокого выхода 
сахара из сахарной свеклы считают следующие:

выбор и использование районированных высокосахаристых и технологич-
ных сортов и гибридов сахарной свеклы,

внесение сбалансированных доз удобрений по элементам питания с уче-
том расчетной необходимости на основе анализа почв,

обязательное использование органических удобрений из расчета 50—30 т/га,
соблюдение сроков внесения минеральных удобрений: калийных, фос-

форных, азотных, а также микроудобрений. Особенно это касается срока 
внесения азотных удобрений. Немецкая технология, например, запрещает их 
внесение позже, чем в конце июня,

обеспечение потребности в минеральном питании сахарной свеклы из 
расчета:

раннее проведение весенних полевых работ, включая сев сахарной свеклы,
оптимальная густота насаждений — 96 тыс. растений на 1 га. Уже при 

густоте 85 тыс. шт. особенно четко снижается содержание натрия и α-амин-
ного азота,

эффективная борьба с вредителями и болезнями,
эффективное использование гербицидов,
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Таблица 3.29. 

Урожайность, ц/га
Минеральные удобрения, кг/га д. в.

Органические  
удобрения, т/га

N P2O5 K2O

400—500 160—180 150—170 160—200 40—50

350—400 120—160 130—150 150—190 30—40

300—350 110 120—140 100—150 30

оптимальные сроки уборки корнеплодов сахарной свеклы,
сокращение сроков хранения сахарной свеклы в кагатах до 20 суток,
сокращение загрязненности корнеплодов,
использование в качестве ценного известкового удобрения дефекацион-

ной извести. Последняя содержит до 50% углекислого кальция (СаСО3),  
750 г/т калия, 480 г/т азота, по 850 г/т фосфора и магния, 240 г/т натрия,  
1,4 г/т серы, 150 г/т марганца, 12 г/т бора и др. Установлено, что она содейс-
твует биологической активности почвы.

Заслуживает внимания опыт Германии — дефекат с содержанием сухих 
веществ 70% в течение всего производства вывозят на край поля, там он хра-
нится в виде бурта. После уборки зерновых его разбрасывают по стерне и за-
пахивают. Свеклу обычно высевают после озимых культур на землях, удоб-
ренных дефекатом. 

Сахарная свекла является высокопродуктивной технической культурой, 
сырьем для промышленного производства сахара, а также других продуктов. 

Например, при ее переработке наряду с сахаром получают вторичные ре-
сурсы — мелассу и жом свекловичный. Это является важным экономическим 
фактором. Ботву свеклы используют на корм скоту или на удобрительные 
цели. 

5.1.3. Необходимость повышения эффективности  
свеклосахарного комплекса

Исходя из уровня показателя выработки сахара с 1 га, характеризующего 
совместную работу производителей сахарной свеклы и сахара из нее, достиг-
нутого в Беларуси (4,4 т/га), резервы по оптимизации свеклосахарного комп-
лекса имеются.

Наиболее важными показателями являются урожайность и сахаристость 
возделываемой свеклы. При повышении урожайности (по заготовленной 
свекле), например, до 35 т/га, сахаристости 17,6%, оптимальной работе сахар-
ного завода можно получить сбор сахара 5 т/га, а при урожайности 40 и 45 т/га 
соответственно 5,8 и 6,5 т сахара с 1 га. 

Создаваемые сырьевые зоны должны характеризоваться высоким свекло-
уплотнением (10—16%), соблюдением прогрессивной технологии возделывания 
сахарной свеклы и высокой продуктивностью. Они должны компактно рас-
полагаться вокруг предприятий. Экономически обоснованным считается ра-
диус доставки сахарной свеклы автомобильным транспортом, не превышаю-
щий 50 км, в странах ЕС этот показатель не превышает 30 км. Безусловно,  
в наших условиях допускается доставка сахарной свеклы железнодорожным 
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транспортом со свеклоприемных пунктов, удаленных от завода на расстояние 
100—150 км и более. Однако такие перевозки следует по-возможности сокращать. 

Оптимизация размеров сырьевых зон позволила бы сократить транспорт-
ные расходы, снизить потери свеклы и сахара при перевозках.

Работа белорусских сахарных предприятий связана с необходимостью 
хранения большого количества сахарной свеклы. Ввиду того, что сахарная 
свекла является сырьем скоропортящимся, это приводит к дополнительным 
потерям сахарной свеклы и сахара. 

С целью их недопущения необходимо оптимизировать объемы закупок 
сахарной свеклы с учетом технической мощности по ее переработке. Важными 
факторами являются также правильная организация копки и вывозки кор-
неплодов по согласованным графикам, увеличение приемки и переработки 
их «с колес», хранения части свеклы в полевых кагатах, в которых легче соб-
люсти оптимальные условия хранения и др. Это позволило бы сократить сро-
ки хранения свеклы и обеспечить ее переработку в оптимальные сроки.

При рекомендуемой продолжительности сокодобывания (производствен-
ного сезона) в условиях Беларуси 100 суток переработка сахарной свеклы, 
несмотря на интенсивную работу сахарных заводов, осуществляется в отде-
льные сезоны в сроки, значительно превышающие этот уровень. Например, 
продолжительность сокодобывания при переработке свеклы урожая 2004 г. 
составила 120,86 суток, а отдельные заводы при переработке свеклы урожая 
2005 г. этот показатель увеличили до 130 суток.

Оптимизация объемов закупок свеклы и сроков ее переработки означает 
снижение расхода свеклы на 1 т сахара оценочно на 3—5%. 

Целесообразным является дальнейшее усовершенствование экономичес-
ких двусторонних отношений между сахарными предприятиями и образую-
щими их сырьевые зоны свеклосеющими хозяйствами. 

Пока еще слабо стимулируется повышение качества сырья, не создано за-
интересованности в переходе на оптимальные сроки его уборки и вывозки, 
отсутствует стимулирование увеличения производства конечного продукта — 
сахара с каждого гектара свекловичного поля. 

Очевидным является, что достижение наиболее высоких производствен-
но-технических и экономических показателей в свеклосахарном производстве 
возможно только при тесном взаимном заинтересованном сотрудничестве 
производителей сахарной свеклы и сахара из нее.

Сахарная промышленность Республики Беларусь представлена четырьмя 
заводами, которые преобразованы в акционерные общества. Общая произ-
водственная мощность по переработке сахарной свеклы по состоянию на 
01.01.2006 г. составила 23,8 тыс. т/сут. Согласно Программе развития сахарной 
промышленности на 2005—2010 годы, утвержденной Советом Министров 
Республики Беларуси от 15.07.2005 г. № 792 общая производственная мощ-
ность по переработке сахарной свеклы составит по состоянию на 01.01.2011 г. 
28 тыс. т, в том числе ОАО «Городейский сахарный комбинат» — 7 тыс. т  
в сут, ОАО «Жабинковский сахарный завод» — 7, ОАО «Скидельский сахар-
ный комбинат» — 7, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» — 7 тыс. 
т/сут. Прирост мощностей действующих сахарных заводов будет осуществлен 
за счет реконструкции и технического перевооружения.
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Для решения поставленных задач необходимо продолжить работу по фор-
мированию экономически выгодных стабильных сырьевых зон с доведением 
валового сбора сахарной свеклы к 2010 г. до 3810 тыс. т.

Задача оптимизации сырьевых зон перерабатывающих сахарную свеклу 
организаций может быть выполнена за счет увеличения концентрации посе-
вов в свеклосеющих хозяйствах (объем поставки сахарной свеклы на одно 
хозяйство не менее 3000 т), доведения урожайности до 400 ц/га и более,  
а также за счет расширения посевных площадей в новых зонах свеклосеяния 
(Могилевская, Гомельская, Витебская области, северные районы Гродненской 
и Минской областей) на основе применения интенсивных технологий, пере-
дового опыта, укрепления материально-технической базы свеклосеющих хо-
зяйств и механизированных отрядов по возделыванию сахарной свеклы при 
перерабатывающих организациях.

Отсутствуют необходимые условия для хранения сахарной свеклы, в ре-
зультате чего фактические потери превышают плановые на 1,5—2%. К тому 
же свеклоприемные пункты в настоящее время не могут принять и сохранить 
без потерь всю свеклу, поскольку их вместимость составляет лишь 2600 тыс. т 
при фактической заготовке ее 2900 тыс. т.

Анализ современного состояния свеклосахарного подкомплекса АПК по-
казывает, что для повышения его эффективности необходимо:

больше внимания уделять селекции и семеноводству свеклы;
сократить сроки хранения сахарной свеклы. В ранние сроки уборки сле-

дует собирать такой объем корнеплодов, который сахаропроизводящие пред-
приятия могут переработать без хранения;

сократить потери массы корней и переработки в них сахара за счет уско-
рения вывозки выкопанной свеклы.

В целях более полного использования внутризаводских резервов повыше-
ния эффективности сахарного производства нужно обеспечить решение та-
ких задач, как: 

сокращение издержек производства и совершенствование их структуры;
сокращение потерь при хранении и транспортировке свеклы;
рациональное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации 

труда;
совершенствование организационно-экономического механизма взаимо-

отношений партнеров в свеклосахарном подкомплексе АПК;
внедрение передовых технологий и методов производства сахара;
более полное использование побочной продукции сахароварения;
увеличение объемов использования нетрадиционных видов сырья. 

5.1.4. Перспективы использования нетрадиционных видов сырья  
для производства сахарозаменителей

В последние годы во многих странах широкое применение находят заме-
нители сахара. Причем это характерно как для стран с достаточной сырьевой 
базой (США и др.), так и для стран, которые не имеют ее вовсе (Южная 
Корея, Япония). 
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Основные требования, предъявляемые к заменителям сахара: качество 
сладости не должно отличаться от качества сладости сахарозы; чистый при-
ятный сладкий вкус, проявляющийся без задержки и не ощущающийся дол-
го; отсутствие цвета и запаха; физиологическая безвредность (неканцероген-
ность, некариогенность); нетоксичность, полное выведение из организма; хо-
рошая растворимость в воде; химическая и термическая устойчивость.

Существует единица измерения сладости — SES (sweetness equivalency of 
saccharose — сладость, эквивалентная сахарозе). Сладость сахарозы прирав-
нена к 1.

Из более чем 150 известных заменителей сахара около 50 имеют SES ме-
нее 1, около 40 слаще сахарозы до 50 раз, около 40 — от 50 до 500 раз, более 
30 — слаще более чем в 500 раз.

Существуют различные классификации сладких веществ, например по 
происхождению (натуральные и искусственные), по степени сладости (с вы-
соким и низким сахарным эквивалентом), по калорийности (высококалорий-
ные, низкокалорийные, некалорийные), по химическому строению и др.

За последние десятилетия происходит интенсивный рост производства за-
менителей сахара, особенно углеводной группы, в частности инвертирован-
ных и крахмальных сиропов. Общая выработка заменителей сахара составляет 
порядка 11—15% в сахарном эквиваленте общемирового объема производства 
сахара. Как следствие, это привело к относительному снижению потребления 
сахарозы в чистом виде из сахарной свеклы и тростника.

Замена сахарозы другими веществами связана с ее высокой удельной энер-
гией и легкой усвояемостью, что при чрезмерных дозах употребления, в том 
числе и в виде сахаристых продуктов (конфет, шоколада, варенья и др.), осо-
бенно при низкой физической активности, может привести к тяжелым нару-
шениям углеводного и жирового обмена, способствует развитию заболеваний, 
связанных с избыточной калорийностью рациона (сахарный диабет, атероск-
лероз и др.). 

К нетрадиционным видам сахарозаменителей относятся крахмальные па-
токи и глюкозно-фруктозные сиропы (ГФС). 

Наибольшее распространение получили ГФС. Их вырабатывают с содер-
жанием 42 и 55% фруктозы. По содержанию сахара ГФС-42 близок к сахару,  
а ГФС-55 превышает его. Технология его состоит в ферментативном гидроли-
зе крахмала с переходом глюкозы во фруктозу. Этот способ впервые был раз-
работан в Японии. Промышленное производство началось тридцать лет на-
зад, когда в Финляндии был разработан метод ее получения не из дорогосто-
ящего инулина, а из растворов с большим содержанием фруктозы. В 1987 г. 
впервые была получена кристаллическая фруктоза. Достоинство ее в том, что 
она содержит 120—175% сладости относительно сахарозы, хорошо растворяет-
ся, обладает тонизирующим эффектом, не дает побочных эффектов.

Как разновидность паток, мальтозную патоку получают осахариванием 
крахмала ферментами ячменного солода с последующей фильтрацией сиропа 
и увариванием их до определенной плотности. Мальтозной патокой называ-
ют сиропы, полученные ферментативным осахариванием муки (например, 
кукурузной). Используются крахмальные патоки в хлебопечении, при изго-
товлении напитков, соков, кондитерских изделий и др. 
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Продуктом полного гидролиза крахмала является глюкоза. Используется 
как для пищевых, так и для медицинских целей. 

Среди сахаристых крахмалопродуктов наибольшим объемом выпускаются 
глюкозно-фруктозные сиропы.

Важное место среди нетрадиционных видов сырья для производства саха-
розаменителей принадлежит кукурузе, из которой производятся кукурузные 
сиропы с высоким содержанием фруктозы. В США на данный вид продукта 
приходится около половины всего потребления сахара. Широкое применение 
этот вид продукта получил и в Мексике, Канаде, Аргентине, Венгрии, Япо-
нии, Корее, Таиланде.

В России кукурузный крахмал и сахаристые крахмалопродукты выраба-
тываются в основном из импортного сырья. Производство из зерна кукурузы 
крахмала и крахмалопродуктов составляет порядка 80 тыс. т.

Используются также и местные виды сырья, такие как пшеница, ячмень, 
рожь и картофель. В последние годы активно прорабатывается технология 
переработки ржи, несмотря на то что промышленный крахмал изо ржи не 
производится ни в одной из стран. Вся сложность в том, что во ржи содер-
жится большое количество некрахмалистых полисахаридов, которые дают 
вязкие растворы.

В Республике Беларусь производство заменителей сахара из нетрадицион-
ных видов сырья находится на начальной стадии. В настоящее время произ-
водится на Краснобережском крахмало-паточном заводе крахмальная патока 
в объемах 2% от объема производимого сахара в Республике Беларусь в год. 
Некоторые предприятия используют сахар в жидком виде — сахарный сироп.

Представляется необходимым проработка вопроса по строительству заво-
да по выпуску сахаристых крахмалопродуктов из местных видов сырья,  
и прежде всего из картофеля. Кроме того, представляет интерес организация 
производства низкокалорийного искусственного подслащивающего вещества, 
которое получило широкое развитие в США, — аспартама, который мог бы 
широко использоваться для диетического и лечебного питания.

Глава 6

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ,  
ХРАНЕНИю И РЕАЛИЗАЦИИ ОВОщЕЙ

6.1. Экономика организаций по промышленной переработке овощей

Плодоовощеперерабатывающая промышленность — важное звено агро-
промышленного комплекса республики Беларусь. Необходимость развития 
этой отрасли обусловлена задачами равномерного обеспечения населения 
плодоовощной продукцией в течение года, сохранения скоропортящейся про-
дукции в период массового сбора и создания ее резервов.

Если 1990 г. плодоовощная промышленность в структуре перерабатываю-
щей промышленности занимала 4,1%, то к 2004 г. она сократилась до 2,1%.
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Продукты переработки плодов и овощей выпускаются на 69 крупных  
и мелких заводах, а также в цехах непосредственно в местах производства 
сырья в сельскохозяйственных организациях. 

Основной продукцией, выпускаемой перерабатывающими организациями 
республики, являются плодоовощные консервы (маринованные огурцы и то-
маты, овощные салаты, томатный соус, повидло и т. д.). Препятствием для 
расширения ассортимента и освоения новых видов продукции является низ-
кое качество сырья, устаревшая материально-техническая база, отсутствие 
необходимого оборудования и средств для его закупки.

В странах с высоко развитой плодоовощеперерабатывающей промышлен-
ностью наблюдаются тенденции выпуска замороженной, высушенной про-
дукции и соков. Финляндия занимает одно из ведущих мест в Европе по 
производству замороженных продуктов. На финских пищеперерабатывающих 
предприятиях плоды и овощи также широко используются как сырье для 
производства овощных консервов и готовых блюд. Экономия энергии в про-
цессах подогрева и охлаждения является одной из прогрессивных техноло-
гий. Фабрики по выпуску замороженных овощей почти все сырье закупают 
на внутреннем рынке у фермеров, выращивающих овощи на договорных на-
чалах. При этом предприятие выбирает сорта, следит за соблюдением техно-
логических режимов и уборкой урожая. 

Также своеобразным ориентиром для нашей республики являются Ни-
дерланды, где около 30% овощей перерабатываются путем глубокого замора-
живания, причем темпы роста производства замороженной продукции на-
иболее высоки по сравнению с другими способами консервирования.

Продукты переработки плодов и ягод отличаются высоким качеством, 
расфасовывают в удобную для потребителя упаковку. Холодильное хозяйство 
в плодоовощном секторе максимально приближено к производителю продук-
ции. Так, из общего количества хранилищ примерно половина находится при 
производителях.

Недостаточное развитие плодоовощного подкомплекса, а также экономи-
ческий кризис привели к тому, что в республике в последние годы потребле-
ние овощей и фруктов не достигло рациональной нормы потребления. 
Использование овощей в качестве продуктов питания с каждым годом уве-
личивается. В 2004 г. оно составило 95% от рациональной медицинской нор-
мы. Проектом Программы обеспечения потребностей республики овощной 
продукцией отечественного производства с учетом создания необходимых ус-
ловий для ее хранения на 2006—2010 гг. (обсужденной и одобренной 6 дека-
бря 2005 г. на заседании Совета Министров) предусматривается к 2010 г. до-
вести потребление овощей до 126 кг на человека в год; потребление плодов —  
31 кг на душу населения (в пересчете на свежие), что составляет примерно 
39% от рекомендуемой нормы (80 кг). Поэтому плодоовощная продукция 
ежегодно закупается за рубежом и на это тратится порядка 3 млн долл.

Правильно организованное питание помогает нейтрализовать чужеродные 
вещества, в том числе и радионуклиды, что особенно важно для населения 
нашей республики. Медициной давно признано, что потребление плодоовощ-
ной продукции имеет очень важное значение для нормальной жизнедеятель-
ности человеческого организма, так как именно в ней содержится основная 
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доля витаминов, а также ряд других питательных веществ, необходимых че-
ловеку.

Основными причинами недостаточного потребления плодоовощной про-
дукции является невысокая платежеспособность населения, а также сокра-
щение выращивания этой продукции в организациях крупнотоварного про-
изводства, что обусловлено рядом причин: отсутствием денежных средств на 
покупку высококачественных семян, химпрепаратов, специальной техники,  
а также отсутствием высоколежких сортов овощей и плодов и значительными 
потерями при их хранении.

К 2010 г. в Беларуси предусмотрено создать 50 крупнотоварных овощевод-
ческих хозяйств в зонах областных городов и промышленных центров для 
обеспечения населения. Они обеспечат поставку 203 тыс. т овощей, что со-
ставит 60% от всего валового производства этой продукции в республике. 
Сегодня овощи выращивают 950 хозяйств на площадях 18 тыс. га. К 2010 г. 
планируется сконцентрировать возделывание овощных культур на 12 тыс. га. 
Таким образом, увеличение производства продукции будет обеспечено при 
сокращении посевов овощных культур за счет интенсивного развития отрас-
ли и повышения урожайности. Программой предусмотрено стабилизировать 
объемы производства овощей в общественном секторе на уровне 340 тыс. т/ год, 
а перевод отрасли на интенсивные технологии позволит повысить качество 
продукции и довести ее урожайность до 250—400 ц/га (сейчас получают  
179 ц/га); провести реконструкцию существующих зимних теплиц, а в 9 сель-
скохозяйственных организациях увеличить площади закрытого грунта на  
38 га, предусмотреть получение валового сбора овощей в закрытом грунте  
90 тыс. т, что составит 9 кг на одного жителя республики (в 1,6 раза больше, 
чем в 2004 году).

В плодоводстве ставится задача повышения эффективности хозяйствова-
ния на основе создания 12,2 тыс. га садов интенсивного типа, в том числе  
9,6 тыс. га плодовых культур, 2,6 тыс. га ягодников, произвести закладку 145 га 
плантаций нетрадиционных ягодных культур (брусника, голубика, клюква), 
создать сырьевые зоны по производству плодов и ягод для перерабатывающей 
промышленности с доведением годовых объемов переработки к 2010 г. до  
192 тыс. т.

В настоящее время практически все организации по переработке плодо-
овощного сырья находятся в сложном положении. Причин этому довольно 
много, главными из которых являются высокая степень износа производст-
венных фондов организаций, устаревшие технологии, недостаток качествен-
ного сырья, ограниченность его ассортимента. Перерабатывающие организа-
ции закупают сырье исходя из своих финансовых возможностей, которые 
весьма ограничены. В связи с этим в некоторых регионах плодоовощное сы-
рье практически не закупается и носит ярко выраженный сезонный характер, 
т. е. в течение двух-трех месяцев в период массовой уборки.

Несмотря на то что производство и реализация плодоовощной продукции 
(по сравнению с другими видами продовольствия, в наименьшей степени ре-
гулируется административными методами) осуществляется с учетом рыноч-
ного спроса и предложения, существуют также и негативные тенденции ее 
развития.
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Анализ переработки овощей и плодов был проведен на примере произ-
водства плодоовощных консервов, так как они занимает в структуре произ-
водства отрасли наибольший удельный вес. Изменение производства плодо-
овощных консервов по видам за последние годы представлено в табл. 3.30.

Таблица 3.30. Производство консервов, млн условных банок

Производство консервов
Годы

2004 г. в %  
к 2000 г.

1990 2000 2001 2002 2003 2004

плодоовощных, всего 524,5 293,9 281,8 281,5 208,7 230,3 78,4

овощных (без соков) 143,9 59,6 52,9 60,4 63,7 69,4 116,4

томатных 37,4 37,6 29,8 19,5 15,3 18,4 49,0

фруктовых (вкл. соки) 301,2 131,2 138,6 139,3 108,6 104,0 54,3

из них повидло, варенье, джем 44,4 32,6 36,5 40,2 36,2 17,7 79,3

Данные табл. 3.35 свидетельствуют о том, что производство консервов  
в республике колеблется по годам. В 2004 г. овощных консервов выпущено на 
16,4% больше, чем в 2000. Связано это с ростом производства овощей во всех 
категориях хозяйств. Сокращен выпуск томатных и фруктовых консервов на 
51 и 46,7% соответственно. Падение производства произошло из-за ограни-
ченного производства томатов и некоторых видов плодов в республике. 
Закупки плодов и ягод за этот период сократились на 30%. Падение обуслов-
лено низкой конкурентоспособностью продукции из-за невысокого качества 
сырья, устаревших технологий и оборудования.

Мощности плодоовощеконсервных заводов по производству консервов на 
01.01.2005 г. составляли 356,6 муб в год. За последние годы использование 
мощностей по производству плодоовощных консервов остается примерно на 
одном уровне с незначительными колебаниями по годам и в 2004 г. состави-
ло 58,2%. Недоиспользование сырья отрицательно сказывается на работе 
предприятий, повышая себестоимость продукции, снижая рентабельность 
производства. Снижение себестоимости производства продукции консервных 
заводов — один из важнейших резервов роста эффективности производства 
плодоовощеконсервной промышленности.

В целом, на себестоимость производства продукции оказывает влияние 
широкий спектр факторов, начиная со стоимости сырья и заканчивая 
сбытом готовой продукции. В структуре затрат наибольший удельный вес  
в плодоовощной промышленности занимают материальные затраты, которые 
в 2004 г. составили 66,8%.

Устаревшая материально-техническая база плодоовощной отрасли не спо-
собствует выпуску конкурентоспособной продукции. Оборудование и техно-
логии физически и морально устарели на большинстве организаций. Степень 
износа основных фондов отрасли с каждым годом увеличивается, и в 2004 го-
ду составила 70%. Остающихся в распоряжении предприятий средств недо-
статочно для проведения реконструкции и технического перевооружения. 
Низкий технический уровень не только не позволяет увеличить выработку 
важнейших видов продуктов питания, но и приводит к большим потерям  
и расходам сельскохозяйственного сырья, повышенным расходам топлив-
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но-энергетических ресурсов, трудозатрат на производство единицы про-
дукции.

В продукции отечественного производства высок удельный вес топлива  
и энергии (примерно в 1,5—2 раза выше по сравнению с зарубежной продук-
цией). 

За рубежом в данной отрасли во многих странах действуют ограничения 
по производству сельскохозяйственной продукции в связи с перенасыщением 
внутреннего рынка. Наращивание продаж того или иного вида продовольс-
твия идет главным образом за счет освоения новых продуктов, улучшения 
качественных характеристик продуктов, т. е. за счет новшеств в перерабаты-
вающей промышленности. При всем этом, чтобы успешно конкурировать на 
рынке, каждое предприятие уделяет максимум внимания экономии ресурсов, 
использованию сырья. Предприятия республики проводят работу по ресур-
сосбережению в двух направлениях: сокращение потерь топливно-энергети-
ческих ресурсов при существующих технологиях и внедрение новых ресур-
сосберегающих и безотходных технологий.

С развитием научно-технического прогресса появляются новые техноло-
гии, виды машин и оборудования, более совершенные формы организации 
труда, позволяющие снижать материалоемкость, трудоемкость продукции.

Отсутствие прочных экономических связей плодоовощной промышлен-
ности с производителями сырья — также одна из причин низкой эффектив-
ности консервного производства.

Еще одной особенностью производства плодоовощных консервов являет-
ся высокий удельный вес краткосрочных кредитов банка. Это обусловлено 
сезонностью производства и необходимостью брать кредиты для закупки сы-
рья и необходимых материалов в течение 2—3 месяцев в период массовой 
уборки, что также приводит к удорожанию готовой продукции. 

Поэтому важный путь снижения себестоимости продукции — экономия 
сырья и материалов. Правильное нормирование расхода сырья на выработку 
продукции имеет большое значение для уменьшения его стоимости. 
Появляются и новые виды используемого сырья, позволяющие, незначитель-
но изменяя качественный состав готового продукта, значительно влиять на 
себестоимость в сторону снижения.

При наличии средств у предприятия и установлении им довольно высо-
ких закупочных цен на плодоовощную продукцию, идущую на переработку, 
оно может полностью обеспечить себя сырьем необходимого качества за счет 
закупок его в различных регионах (что приемлемо для некоторых видов про-
дукции, например томатов, плодов и овощей, которые не выращиваются  
в республике). Это в целом приводит к значительному повышению себестои-
мости готовой продукции на таком предприятии из-за увеличения стоимости 
сырья, а также транспортных расходов (увеличения потерь при транспорти-
ровке до 10—15%, особенно скоропортящейся). В таких случаях целесообраз-
но создание небольших предприятий и цехов по первичной переработке пло-
дов и овощей.

В связи с недоиспользованием сырья в некоторых регионах размещение 
небольших специализирующихся на производстве полуфабрикатов предпри-
ятий поможет в какой-то мере решить проблему использования плодоовощ-
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ного сырья. Наиболее экономически оправдано создание сезонных предпри-
ятий по производству соков (главным образом фруктовых), пюре, а также 
полуфабрикатов для их приготовления. При создании таких предприятий не-
обходимо учитывать его местоположение и климатические условия (в север-
ных регионах республики целесообразно создавать предприятия по произ-
водству яблочных соков, а в южных — плодово-ягодных). Все это позволит 
увеличить загрузку производственных мощностей, осуществлять более глубо-
кую комплексную переработку сырья и в конечном результате снизить себес-
тоимость производства продукции.

В крупных овощеперерабатывающих организациях целесообразно стиму-
лировать углубленную переработку исходного сырья, развивать производство 
продукции, максимально готовой к употреблению — расфасованной и упако-
ванной, хорошо оформленной. Это позволит увеличить выход конечной про-
дукции в стоимостном выражении в расчете на единицу сельскохозяйствен-
ного сырья, товарооборот и поступление средств.

Потеря устойчивых сырьевых зон для многих перерабатывающих органи-
заций отрицательно сказывается на эффективности производства. При обос-
новании сырьевой зоны для действующего перерабатывающего предприятия 
необходимо опираться на существующие технологии, сложившуюся структу-
ру производства, мощность предприятия, его загрузку и другие факторы. При 
создании оптимальных сырьевых зон необходимо решить следующие пробле-
мы: уменьшить численность поставщиков сырья; повысить материальную за-
интересованность и ответственность за развитие производства сырья и его 
переработки; сократить расстояние доставки сырья; обеспечить наибольшую 
плотность его заготовок, а также уменьшить потери при транспортировке  
и хранении. Основной принцип формирования оптимальной зоны в этом 
случае — обеспечение уже известными видами сырья для эффективного фун-
кционирования предприятия. При их расширении будет нарастать конкурен-
ция среди перерабатывающих организаций за сырье, и это приведет к неиз-
бежному росту его стоимости. В условиях, когда некоторые организации 
находятся в стадии реконструкции, повысить цены на сырье не всегда воз-
можно.

При расширении сырьевых зон возрастают транспортно-заготовительные 
расходы. С возрастанием расстояния доставки резко увеличиваются потери 
сырья, как по объему, так и по качеству, что также увеличивает себестои-
мость производства.

Отечественные перерабатывающие организации не уделяют должного вни-
мания маркетингу своей продукции. Ассортимент выпускаемых консервов 
узок, запросы потребителей практически не учитываются. Это негативно 
повлияло на сбыт продукции и привело к ухудшению финансового состоя-
ния организаций плодоовощного подкомплекса. С помощью маркетинговых 
исследований можно определить, какая продукция будет пользоваться устой-
чивым спросом и иметь хороший сбыт. В этом случае перерабатывающие 
организации получат дополнительные средства для инвестиций в собствен-
ное производство.

В какой-то мере проблему обеспечения сырьем могло бы решить образо-
вание интеграционных формирований, объединяющих производство сырья, 
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его переработку и сбыт готовой продукции. Налаживание тесного сотрудни-
чества с производителями сырья дает возможность стабильного обеспечения 
сырьем в необходимые сроки и определенного качества, со сбытовыми —  
ускорение реализации продукции и повышение оборачиваемости средств, со-
вершенствование механизма взаиморасчетов. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что более высокой эф-
фективности производства достигают те перерабатывающие организации, где 
налажена система взаимоотношений между всеми участниками технологи-
ческой цепочки, а также где осуществляется глубокая и комплексная перера-
ботка сырья, улучшается качество, расширяется ассортимент на базе марке-
тинговых исследований, осваиваются новые виды продукции. В плодоовощ-
ной отрасли — расширение выпуска соков и безалкогольных напитков 
высокого качества, быстрозамороженных ягод, джемов в мелкой упаковке,  
сушеных овощей, консервов.

6.2. Экономика организаций по хранению овощей

Задача обеспечения плодоовощной продукцией населения должна осу-
ществляться как за счет увеличения объемов производства, так и за счет сни-
жения потерь при хранении.

Овощи и фрукты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам. 
Поэтому проблема сохранения урожая в течение осени, зимы и весны стоит 
довольно остро.

Хранение — это завершающий и очень ответственный этап в плодоово-
щепроизводстве. Оптимальные условия хранения не улучшают качество ово-
щей и плодов, но сводят к минимуму потери сухого вещества, предотвраща-
ют прорастание, способствуют заживлению механических повреждений, со-
хранению семенных качеств и товарного вида. Однако в условиях производства 
нарушаются режимы хранения, поэтому потери достигают больших размеров 
(30—40%), качество продукции ухудшается.

В чем же причина таких потерь?
Во-первых, самое слабое звено в общем процессе доставки овощей с поля 

до потребителя — товарная обработка (сортирование, мойка, упаковка) и до-
ставка их к местам хранения или потребления.

Во-вторых, большие партии овощной продукции сосредоточены в городах 
из расчета потребности населения на весь сезон. Короткие сроки заготовки  
и то, что продукция поступает в этот период сплошным потоком — все это 
практически не позволяет осуществить объективный контроль качества, при 
этом нарушается требование стандартов. Поэтому такую продукцию сложно 
сохранить даже в холодильниках. Чтобы избежать этого, необходимо органи-
зовать хранение овощей в местах их производства, а в города завозить лишь 
часть из расчета двух-трехмесячного запаса, предъявлять более высокие тре-
бования к сдаваемой на длительное хранение продукции.

В-третьих — отсутствие достаточного количества необходимой тары.
В-четвертых — недостаточное количество современных хранилищ. Часть 

овощей приходится хранить в траншеях, буртах и приспособленных помеще-
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ниях. Хранение продукции в буртах и траншеях происходит под открытым 
небом и называется полевым способом хранения.

На плодоовощных базах хранение осуществляется в стационарных и при-
способленных хранилищах. Здесь наиболее целесообразно — контейнерное 
хранение стандартной продукции. Использование контейнеров для перевоз-
ки плодоовощной продукции с последующей установкой их на длительное 
хранение позволяет механизировать погрузочно-разгрузочные работы на 90–
100%, увеличить выход качественной продукции на 15—20%, снизить трудо-
вые затраты на погрузочно-разгрузочные работы в 1,5—2 раза. Применение 
контейнеров дает возможность снизить себестоимость продукции; рацио-
нально использовать складские помещения; улучшить санитарное состояние 
складов; быстро ликвидировать очаги поражения продукции; эффективно 
проводить борьбу с вредителями.

Для полной ликвидации потерь и повышения качества сельскохозяйст-
венной продукции требуется разработка дополнительных инвестиционных 
мероприятий, позволяющих увязать воедино производство, которое зависит 
от сельского хозяйства, а также развитие тех отраслей, которые осуществля-
ют хранение и доведение продукции до потребителя.

По данным Минсельхозпрода, в 2004 г. на хранение в межсезонный пери-
од белорусской овощной продукции было заложено только 5% от общего ко-
личества. Заготовительные организации приобрели 44,6 тыс. т картофеля (4% 
произведенного объема), 34,9 тыс. т грунтовых овощей (13%) и 2,3 тыс. т пло-
дов (6%). В 2003 г. заготовка овощей на межсезонный период составляла по 
картофелю на 25% больше, по овощам — на 22%, по фруктам — на 41%.

Для того чтобы в республике весной и летом была своя собственная пло-
доовощная продукция, такого качества, как импортная, ее требуется пра-
вильно заготовить и сохранить. Белорусской овощной продукцией можно 
торговать только осенью и зимой, по сбору и хранению этой продукции но-
вых технологий нет. 

Из существующих в республике 108 плодоовощехранилищ (общей емкостью 
около 55 тыс. т) только 76 (35 тыс. т) — с искусственным охлаждением, а сле-
довательно, пригодных для хранения плодов. Но и эти мощности использу-
ются в основном не совсем по назначению (отсутствие урожая, экономичес-
кие и энергетические проблемы). За 1997—2003 гг. в Беларуси не введено  
в эксплуатацию ни одного нового хранилища. 

Все больше внимания уделяется в последнее время хранению сельскохозяй- 
ственной продукции в измененной газовой среде. Она по ряду параметров су-
щественно отличается от воздуха. Это один из самых перспективных и эффек-
тивных методов сохранения качества некоторых видов плодов и овощей (напри-
мер яблок — на 2—4 месяца), увеличивает выход стандартной части продукции 
(в среднем на 10—35%), уменьшает потери в массе в 2—3 раза без заметного сни-
жения качества плодов. При таком хранении замедляются процессы жизнеде-
ятельности, снижается поражаемость продукции возбудителями болезней, удли-
няется период хранения. При применении газовой среды хранения практически 
во всех случаях становится невозможным существование грызунов.

За рубежом вместимость хранилищ с регулируемой газовой средой с каж-
дым годом увеличивается. Во многих странах объем хранения яблок, которые 
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составляют основную массу хранящихся фруктов в холодильных камерах  
с РГС, составляет 25—50%.

Способ применения РГС экономически выгоден в результате сокращения 
затрат при упаковке и транспортировке плодов из сада, лучшего использова-
ния объема хранилищ, сокращения потерь массы и повышения качества про-
дукции. Дополнительный доход по сравнению с обычным хранением состав-
ляет от 40 до 60%.

Рис. 3.20. Оптимизационный план хранения свеклы

Рис. 3.21. Оптимизационный план хранения моркови
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Несмотря на вышеперечисленное, в условиях Беларуси метод хранения  
в РГС не получил должного развития. Широкое практическое освоение дан-
ного метода хранения сдерживает недостаток газогенерирующих устройств, 
отсутствие надежных способов герметизации имеющихся хранилищ, медлен-
ное строительство новых.

Рис. 3.22. Оптимизационный план хранения капусты

Рис. 3.23. Оптимизационный план хранения яблок



55�

Критерием экономической эффективности использования того или иного 
способа хранения служат затраты живого и овеществленного труда. Размер  
и структура этих затрат позволяют оценить существующее состояние и эко-
номически обоснованно решить вопрос о путях повышения эффективности 
использования имеющихся мощностей по хранению плодоовощной продукции.

Нами был предложен оптимизационный план хранения овощей на плодо-
овощных базах, в приспособленных хранилищах и буртах. С помощью трен-
дового метода корреляционно-регрессионного анализа была определена зави-
симость затрат на хранение от сроков хранения. В результате были построены 
следующие графики (рис. 3.20, 3.21, 3.22, 3.23).

Как видно из графиков, наиболее целесообразно хранение овощей на ста-
ционарных плодоовощных базах, где созданы оптимальные условиях для их 
хранения. 

Чтобы исправить ситуацию в отрасли, необходимо активно строить новые 
овощехранилища и модернизировать уже существующие, выводить новые 
сорта, снижать трудоемкость производства в целом по отрасли и осваивать 
высокоэффективные технологии, обеспечивающие высокое качество продук-
ции, чтобы она могла успешно конкурировать с зарубежной.

Глава 7

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ХРАНЕНИю, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Переработка

В настоящее время переработкой плодово-ягодной продукции в респуб-
лике занимаются в общей сложности 57 консервных и 35 винных заводов, 
относящихся к системе Минсельхозпрода, и 21 плодоконсервное предприятие 
находится в ведении «Белкоопсоюза». Ежегодная потребность в плодово-ягод-
ном сырье составляет 215—220 тыс. т. Однако сырьевых ресурсов заготавли-
вается меньше необходимого количества, что постоянно приводит к потенци-
альному недоиспользованию мощностей на 50—60% (в зависимости от годо-
вого наличия заготовленных плодов и ягод). Потребность в необходимом 
количестве сырья можно восполнить за счет любительских, потребительских 
и промышленных садов республики, что обеспечит ускоренное развитие про-
мышленной переработки фруктов, и прежде всего в местах их производства. 
Это позволит расширить масштабы выпуска и ассортимент консервирован-
ной плодово-ягодной продукции. Основную часть (75—80%) произведенной  
в перспективе продукции предполагается потреблять в свежем виде. На пере-
работку будет использована в основном некондиционная часть продукции  
и частично избыток товарного сбора. Основным источником пополнения ре-
сурсов цитрусовых и тропических экзотических фруктов остается их закупка 
в других государствах путем заключения межправительственных договоров,  
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а также за счет операций бартерного обмена излишков традиционно выращи-
ваемых культур — картофеля и продуктов его переработки; мясных и молоч-
ных продуктов. Такие коммерческие операции позволят разнообразить фрук-
товый ассортимент и продлить срок потребления плодов в свежем виде в те-
чение года.

Одной из важнейших задач в насыщении рынка плодово-ягодной продук-
цией и снижении ее стоимости является повышение урожайности сырья за 
счет внедрения в производство новых сортов, интенсивных технологий возде-
лывания плодовых и ягодных культур, обновления материально-технической 
базы, внедрения новых технологий и оборудования, снижения затрат при 
транспортировке и хранении сырья, внедрения малоотходных и энергосбере-
гающих технологий переработки. 

Хранение. До недавнего времени основная масса сооружений для хране-
ния сельскохозяйственной продукции строилась в местах потребления — 
промышленных центрах и при перерабатывающих предприятиях.

Между тем экономически более оправданно хранить продукцию именно  
в местах производства; в места потребления завозить фрукты осенью в зави-
симости от условий в пределах 20—50% общего объема необходимой продук-
ции, чтобы бесперебойно снабжать население продуктами питания, а про-
мышленные предприятия сырьем в период морозов, распутицы, когда транс-
портирование свежих плодов затруднено.

Из существующих в республике 80 плодохранилищ (общей емкостью око-
ло 40 тыс. т) имеют искусственное охлаждение, а следовательно, пригодны 
для хранения плодов, только 58 (25 тыс. т) (табл. 3.31).

Таблица 3.31. Наличие фруктохранилищ в республике (на 01.01.2006 г.)

Область
Количество фруктохранилищ, шт.

Емкость, т
всего из них с охлаждением

Брестская 12 11 3970

Витебская 9 7 2620

Гомельская 11 6 4218

Гродненская 12 11 4670

г. Минск 9 5 15965

Минская 16 10 5105

Могилевская 11 8 3562

Итого 80 58 40110

Но и эти незначительные мощности для хранения плодов, в силу разных 
причин (отсутствие урожая, экономические и энергетические проблемы), ис-
пользуются слабо или не по назначению. К сожалению, в таких условиях для 
большинства даже достаточно крепких хозяйств о перевооружении мощнос-
тей для хранения и строительстве новых хранилищ речи не шло, не говоря 
уже о строительстве хранилищ с регулируемой газовой средой. Поэтому за 
1997—2003 гг. в республике не введено в эксплуатацию ни одного нового пло-
дохранилища. 
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Между тем длительное хранение плодов является рентабельным произ-
водством, особенно при условии соблюдения основных операций технологи-
ческого процесса и сроков реализации. Как правило, до определенного  
момента (декабрь-январь) прибыль и рентабельность растут, что связано  
с быстрым ростом цены на единицу продукции и медленным ростом ее се-
бестоимости. Затем наблюдается снижение прибыли в расчете на единицу 
продукции и уровня рентабельности в целом из-за накопления издержек, 
связанных с хранением, и увеличения себестоимости, замедлением роста 
цены на единицу продукции и уменьшением объема ее реализации. А после 
апреля-мая хранение плодов в Беларуси нецелесообразно из-за очень боль-
шой производственной себестоимости.

В среднем прибыль от реализации продукции в конце хранения в 3— 
3,5 раза выше по сравнению с реализацией непосредственно после уборки. 
Рентабельность при этом возрастает с 45 до 95—100%.

Эффективность хранения зависит от объема плодохранилища. С увеличе-
нием емкости хранилища затраты на 1 т продукции значительно снижаются: 
затраты в 1000-тонном холодильнике в 2 раза ниже, чем в 250-тонном.

Недостаточно развитая материально-техническая база хранения плодов 
сдерживает рост объемов закупок данной продукции, приводит к значитель-
ным потерям. Только с 2004 г. началось строительство современных плодо-
хранилищ с регулируемой газовой средой (РГС) в крепких хозяйствах (СПК 
«Прогресс-Вертелишки» и СПК «Остромечево» Гродненского района).

Поэтому крайне важно обеспечить ускоренное развитие строительства 
специализированных хранилищ. Государственной программой развития пло-
доводства на 2004—2010 годы «Плодоводство» предусматривается ввести  
в эксплуатацию мощности по хранению плодов на 22,1 тыс. т и обеспечить 
реконструкцию хранилищ с целью создания условий для хранения в регули-
руемой газовой среде (РГС) на 9,6 тыс. т.

7.2. Расширение ассортимента  
и повышение качества плодово-ягодной продукции

Основными показателями продукции переработки, реализуемой на рынке 
Республики Беларусь, являются показатели, распределяемые потребителями 
по значимости в следующем порядке:

стоимость;
качественные показатели (внешний вид, вкус, аромат, консистенция);
упаковка и оформление продукции;
срок годности без снижения качественных показателей.
В целях наиболее полного обеспечения населения и перерабатывающей 

промышленности плодовой продукцией необходимо идти по пути свободной 
заготовки по договорным ценам излишков фруктов и ягод у населения, раз-
мещенных в глубинных районах, что явится одним из резервов создания до-
полнительных объемов пищевых и сырьевых ресурсов.

Для рационального использования плодово-ягодной продукции, предо-
твращения потерь и более равномерной занятости рабочей силы в садовод-
ческих хозяйствах промышленного типа необходимо организовать перераба-
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тывающие структуры (заводы, цеха) с привлечением зарубежных инвестиций 
и созданием совместных предприятий. Мощность перерабатывающего комп-
лекса должна быть в размере 1,8—3,8 тыс. туб. в год для переработки 40% ва-
лового сбора плодов летних сортов, 30% — осенних, 25 -зимних, 40—45% — 
плодов косточковых и 30—35% — ягод.

Наилучшим образом по площади садов обеспечены мощности перераба-
тывающих заводов Могилевской области из расчета на 1 т сырья здесь прихо-
дится 0,86 га плодоносящего сада, соответственно Гродненской области — 
0,85 и Гомельской — 0,66 га на 1 т перерабатывающей продукции. В этих об-
ластях имеется возможность расширения сырьевой базы, строительство новых 
объектов или реконструкция существующих предприятий. В Брестской и Ви-
тебской областях расширению мощностей должна предшествовать закладка 
новых садов и ягодников, тле в данных регионах приходится на 1 т техничес-
кого сырья только по 0,29 и 0,47 га сада в плодоносящем возрасте, что почти 
в 2 раза меньше, чем в других областях. 

В республике средний радиус транспортировки плодово-ягодного сырья 
сложился на уровне 27 км, но в целом он не должен превышать 35 км. Это 
является одним из факторов снижения транспортных расходов и удешевле-
ния стоимости конечного продукта, так как сырьевые зоны должны форми-
роваться вокруг перерабатывающих заводов на коммерческой основе, в пер-
вую очередь в местах расположения таких крупных заводов: в Брестской об-
ласти — Пинский, Барановичский, в Минской — Борисовский, Клецкий, 
Слуцкий, в Могилевской области — Быховский и Бобруйский.

Успешный перевод перерабатывающей промышленности на рыночные ус-
ловия хозяйствования неразрывно связан с освоением и выпуском новой кон-
курентоспособной плодово-ягодной продукции высокого качества, увеличе-
нием объемов ее реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Однако для этого потребуются дополнительные инвестиционные вложения 
средств на сумму не менее 4 млн долл. (по данным «Белгоспищепрома»). 

Перерабатывающая промышленность плодоводческой отрасли будет по-
прежнему представлена крупными и средними предприятиями. В то же вре-
мя малые предприятия (минизаводы и цеха), несмотря на многие проблемы  
с их созданием и функционированием, станут перерабатывать заметную часть 
плодового сырья. При этом наибольший эффект можно обеспечить при орга-
низации работы малой переработки на основе кооперации с крупными пред-
приятиями. Этим самым будет достигнута более углубленная переработка 
сырья, уменьшены отходы и в промышленную переработку вовлечены допол-
нительные сырьевые ресурсы. Средства перерабатывающих предприятий от 
отходов следует в преобладающем объеме направлять на модернизацию их 
оборудования и технологий, отвечающих лучшим мировым аналогам, что бу-
дет способствовать налаживанию долгосрочных связей между поставщиками 
сырья и переработчиками. Разрешение этих проблем требует задействовать 
экономические рычаги: дифференцированное ценообразование в зависимос-
ти от сроков и качества поставляемой продукции, уменьшение процентных 
ставок за кредиты, выделение целевого финансирования для строительства 
хранилищ, закладки садов и ягодников, закупки технологического оборудо-
вания по доработке и переработке сырья.
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Среди плодовых культур в садах Беларуси преобладает яблоня.
Для изготовления соков с мякотью пригодны сорта Белый налив, Осеннее 

полосатое, Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный. Компоты высокого 
качества получаются из сортов Папировка, Минское, Антоновка обыкновен-
ная, Банановое, Пепин шафранный, Слава пераможцам. Крупные плоды не-
обходимо разрезать на половинки или четвертинки, мелкие можно консерви-
ровать целиком. Варенье хорошего качества получают из яблок сортов Осен- 
нее полосатое, Пепин шафранный, Спартан. Для мочения наиболее пригодны 
сорта Антоновка обыкновенная, Осеннее полосатое, Пепин шафранный.

Слива по количеству деревьев занимает второе место в садах Беларуси. 
Для приготовления компотов пригодны сорта Эдинбургская, Местная крас-
ная, Нарач, Венгерка северная, Венгерка ажанская, Память Тимирязева,  
а также Венгерка итальянская, Венгерка обыкновенная. Лучшими для при-
готовления соков с мякотью являются сорта Местная красная, Янтарная, 
Волжская красавица, Эдинбургская, Ранняя лошицкая.

Вишня — прекрасное сырье для переработки. Высокая кислотность в со-
четании с интенсивной окраской дает возможность получать высококачест-
венные продукты переработки — сок с сахаром, с мякотью, компот, варенье. 
Используют ее в замороженном виде.

Все распространенные в республике сорта вишни пригодны для различ-
ных видов переработки.

Новые сорта черной смородины характеризуются отличными десертными 
и технологическими качествами. Они пригодны для изготовления компота, 
соков, соков с мякотью, джема, замораживания. Особого внимания заслужи-
вает сок с мякотью, в котором в наибольшей степени сохраняются все биоло-
гически активные вещества ягод.

Прекрасным сырьем для переработки служат ягоды красной смородины. 
Они используются для приготовления соков, желе, пюре, маринадов и для 
размораживания.

Из ягод малины готовят варенье, компот, джем, сок. Ее протирают с саха-
ром, замораживают. Наиболее пригодны для переработки сорта Барнаульская 
и Ньюбург. 

Земляника садовая широко используется в консервной промышленности. 
Из нее готовят варенье, компот, джем, используют в замороженном виде. 
Предприятия по переработке плодов и овощей проектируются, как правило, 
в составе промышленной зоны агропромышленного объединения. Они спе-
циализируются по видам сырья и ассортименту готовой продукции в соот-
ветствии со специализацией сырьевой зоны и подразделяются на овощные, 
фруктовые и овощефруктовые.

Мощность предприятий в колхозах и совхозах определяется из условия 
переработки нетранспортабельной части урожая — 15—30% валового сбора.

Ассортимент готовой продукции и полуфабрикатов выбирают исходя из 
качества поступающего сырья, трудоемкости и технологической сложности 
изготовления продукции, минимальной потребности в дефицитных основ-
ных и вспомогательных материалах и с учетом коммерческой конъюнктуры.

При переработке овощей, картофеля и фруктов важное значение имеет 
технологическая характеристика сырья: размер и форма отдельных плодов  
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и фруктов и их выравненность, плотность и цвет мякоти, отсутствие нарос-
тов, уродливости и механических повреждений, степень поврежденности 
сельскохозяйственными вредителями и пораженности грибковыми болезня-
ми, наличие кожицы и ее свойства, т. е. товарные качества.

Наибольшим спросом пользуется яблочный сок. Сырье для его выработ-
ки должно быть доброкачественное, но форма и размеры плодов не имеют 
значения, так же как и смешивание разных сортов яблок, что не допускается 
при выработке компотов. 

Из яблок можно вырабатывать и натуральное пюре в консервированном 
виде. При этом вид, сорт, размеры яблок также не имеют значения, главное, 
чтобы плоды были доброкачественные. Технология получения пюре неслож-
ная, трудовые затраты невелики, а расход тары такой же, как и для других 
консервов. Натуральное яблочное пюре пользуется умеренным спросом, цены 
на него ниже, чем на другие виды консервов и яблок.

В начале сезона лучшие яблоки используют для выработки компотов, ма-
ринадов и варенья. Отходы — кожицу с остатками мякоти, сердцевину с се-
менами и мякотью после ошпаривания пропускают через протирочную ма-
шину, полученное из них пюре консервируют в стеклянных банках или суль-
фитируют в бочках, чтобы позже вырабатывать из него повидло. При 
значительном увеличении количества поступающих на переработку яблок 
одновременно с выработкой компотов, варенья и джема приступают к произ-
водству яблочного сока. В дальнейшем выработку консервированных компо-
тов временно приостанавливают и организуют круглосуточное трехсменное 
производство яблочного сока. Возобновляют консервирование компотов и варку 
варенья при снижении поступления сырья.

7.3. Производство фруктовых порошков

В настоящее время широкое развитие получает производство фруктовых 
порошков: томатного, морковного, тыквенного, лукового, яблочного, сливо-
вого и др. Они имеют целый ряд преимуществ перед сушеными овощами и 
фруктами: занимают меньший объем, удобны в использовании и хорошо вос-
станавливаются в жидкости, давая пюреобразные продукты, мало отличаю-
щиеся от полученных из свежего сырья.

Порошки из овощей, плодов и ягод применяются для приготовления со-
ков, пюре, начинок для пирогов и т. д., а также для производства соусов, 
продуктов детского и диетического питания, разнообразных пюреобразных 
концентратов, киселей, муссов и др.

Если яблочный порошок изготавливают с добавлением крахмала, то в 
смеситель направляют просеянный и собранный в резервной емкости крах-
мал через дозатор. Хорошо протертую и перемешанную массу яблочного пюре 
и крахмала протирают через сито с отверстиями диаметром 0,5—0,4 мм или 
гомогенизируют и сушат на вальцовой сушилке. Полученный продукт дробят 
и фасуют в пакеты.

Яблочный порошок имеет светло-кремовый цвет, обладает приятным кис-
ло-сладким вкусом. Он хорошо восстанавливается, образуя пюре, по органо-
лептическим показателям соответствующее приготовленному из свежих яблок.
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Глава 8

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

8.1. Значение масло-жировой продукции в питании человека

Решение продовольственной проблемы осуществляют предприятия и ор-
ганизации различных отраслей, имеющих прямое или косвенное отношение 
к производству и реализации продуктов питания. Продовольственный комп-
лекс — сложная система, состоящая из множества отраслей и экономических 
объектов разного уровня. Масло-жировой подкомплекс, как часть этой систе-
мы, интегрирует технологически и экономически взаимосвязанные предпри-
ятия. Основная цель функционирования подкомплекса, как производствен-
ной системы, — удовлетворение потребности населения в масло-жировой 
продукции при определенном уровне доходов населения. Источник сырья для 
выработки масло-жировой продукции — производство масличных культур. 
Растительные масла могут заменить жиры животного происхождения. Состоят 
из ненасыщенных жирных кислот, обладают повышенной биологической 
ценностью, нормализуют жировой обмен в организме человека. 

Масло растительное — один из важнейших продуктов, определяющих со-
стояние продовольственного рынка, его сбалансированность. Наличие его  
и доступность населению, наряду с другими продуктами, является индикато-
ром продовольственной безопасности. Особенности формирования рынка 
масла растительного в республике определяются спецификой масло-жирово-
го подкомплекса, который в период его создания был представлен только пе-
рерабатывающими предприятиями и торговлей, т. е. без собственных сырье-
вых ресурсов и без производства специальных машин и оборудования. 

Пищевые жиры являются неотъемлемой частью сбалансированного раци-
она человека, обеспечивая его потребность в энергетических и биологически 
необходимых компонентах. Долгие годы (особенно в условиях дефицита про-
довольствия) высокая калорийность жиров являлась едва ли не главным фак-
тором использования их в пище. Наряду с физиологическими факторами это 
определяло уровень и структуру потребления, а также производство и ассор-
тимент масло-жировых товаров в различных странах. 

В то же время повышенное потребление жиров, а также углеводов приве-
ло к тому, что в большинстве развитых стран средняя суточная калорийность 
пищевых рационов превысила 3500 ккал, что значительно увеличило степень 
риска смертности от болезней, связанных с ожирением. Примечателен при-
мер США, страны, занимающей первое место в мире по объему производства 
и стоимости продаж, разнообразию ассортимента продуктов питания, уров-
ню технического развития пищевой промышленности и в то же время — 
по количеству смертности от болезней, связанных с ожирением. В связи  
с этим в структуре питания и соответственно в предпочтениях потребите-
лей возникли изменения, которые и определили тенденции развития мас-
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ло-жировой промышленности, включающие разработку и выход на рынок 
новых продуктов.

Масличные культуры являются также источником растительного белка, 
позволяющего балансировать рационы животных по протеину, что дает воз-
можность увеличить производство продуктов животноводства и снизить их 
себестоимость. 

В группу масличных объединяются растения, семена и плоды которых 
содержат от 20 до 60% жира и являются основным сырьем для получения 
растительного масла. Из этой группы в нашей стране наиболее распростране-
ны подсолнечник, соя, лен, горчица. В послевоенные годы значительно рас-
ширились посевы рапса.

Растительное масло, полученное из семян масличных культур, использу-
ют в пищу, для приготовления маргарина, консервов. Применяют его в кон-
дитерской и хлебопекарной промышленности, а также для технических це- 
лей — в лакокрасочной, мыловаренной, текстильной, кожевенной, парфю-
мерной и других отраслях промышленности. 

Растительное масло входит в число продуктов первой необходимости, пос-
кольку частота потребления его населением нашей страны достаточно высо-
ка: около 90% населения используют растительное масло при приготовлении 
пищи несколько раз в неделю, при этом покупают растительное масло с пе-
риодичностью один или несколько раз в месяц — 31%.

Следует отметить, что с народнохозяйственных позиций выработка рас-
тительного масла эффективнее животных жиров. При производстве 1т сли-
вочного масла требуется содержать 10 коров при надое 3000 кг молока жир-
ностью 3,5%. Для кормления этих животных требуется 20 га земли, а для 1 т 
подсолнечного масла нужно засеять этой культурой лишь 2 га пашни.

Ценность растительного масла как пищевого продукта обуславливается 
жирнокислотным составом, прежде всего содержанием в нем биологически 
активных жирных кислот, которые организм синтезировать не может и дол-
жен получать в готовом виде. В состав растительного масла многих маслич-
ных культур входит целый ряд и других ценных для организма биологически 
активных веществ — фосфатиды, стерины, витамины.

Обеспечение потребителей растительными маслами и продуктами масло-
жирового подкомплекса практически полностью связано с наличием соот-
ветствующих рынков и степенью их развития. В отличие от таких основных 
видов продовольствия, как мясо, молоко, яйца, картофель, овощи и фрукты, 
которые в значительной степени производятся в хозяйствах населения и мо-
гут использоваться на личное потребление без учета рынка, эта продукция  
в хозяйствах не вырабатывается. Таким образом, можно говорить о том, что 
потребность в растительном масле, маргариновой продукции, майонезе 
и других видах масло-жировой продукции полностью удовлетворяется за счет 
рынка. 

Масло-жировые товары представлены растительными пищевыми и техни-
ческими маслами, маргариновой продукцией и майонезом, а также мылами, 
олифой. Наибольший удельный вес (около 99%) в объеме выпуска масло-жи-
ровой промышленности занимает пищевая продукция: растительные масла  
и продукты их переработки — майонез и маргариновая продукция (маргарин, 



5��

кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры). Она включает натураль-
ные растительные жиры и комбинированные виды жиров.

Рассматривая роль масло-жировой продукции в процессе жизнеобеспече-
ния, следует подчеркнуть ее значение для организма человека в целом. Жиры 
являются ценным пищевым продуктом многоцелевого назначения, важней-
шие функции которого следующие.

Энергетическая. При окислении 1 г жира выделяется 37,7 кДж энергии, 
что в 2,5 раза больше, чем при окислении 1 г белков или углеводов.

Структурно-пластическая. Жиры входят в состав мембран клеток и внут-
риклеточных образований, содержатся в костном мозге и нервной ткани. 

Резервная. Жиры накапливаются в подкожной клетчатке, вокруг внутрен-
них органов в качестве источника запасных питательных веществ.

Защитная. Жиры защищают кожу и внутренние органы, смазывают их.
Регулирующая. Жиры участвуют в процессах обмена, влияют на проницае-

мость клеток, активность ферментов.
Биологическая. Жиры — носители эссенциальных жирных кислот, фосфа-

тидов и жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.
Жиры состоят из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им ве-

ществ (фосфатидов, стеринов, пигментов, витаминов и т. д.). Свойства их оп-
ределяются содержанием насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 
Насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая и другие), как 
правило, обладают плотной консистенцией, выполняют энергетическую фун-
кцию и частично синтезируются в организме человека из углеводов и белков. 
Животные жиры отличаются высоким содержанием насыщенных жирных 
кислот и холестерина, роль которого для организма человека неоднозначна.

Холестерин необходим организму для обмена веществ, построения мемб-
ран клеток, особенно головного мозга и нервной системы, образования поло-
вых гормонов, желчных кислот и витамина Д. Суточная потребность в нем 
составляет 5 г. В крови холестерин связан с белками липопротеидами, кото-
рые бывают двух видов: высокой и низкой плотности. 

Липопротеиды высокой плотности связывают избыточный холестерин 
и переносят его в печень для переработки. Липопротеиды низкой плотности 
проникают в стенки артерий и накапливаются в особых клетках, которые 
формируют атеросклеротическую бляшку. Большая часть холестерина синте-
зируется в организме из жирных кислот, поэтому важно, какие жирные кис-
лоты поступают в организм с продуктами питания. Установлено, что повы-
шенное потребление животных жиров, содержащих насыщенные жирные 
кислоты, способствует увеличению уровня холестерина в сыворотке крови, 
повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ненасыщенные жирные кислоты содержат одну или несколько ненасы-
щенных водородом двойных связей, имеют жидкую консистенцию и преоб-
ладают в растительных и рыбьем жирах. В их составе выделяют две группы 
жирных кислот: мононенасыщенные (жирные кислоты с одной двойной свя-
зью) и полиненасыщенные (жирные кислоты с несколькими двойными свя-
зями). Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) входят в состав мемб-
ран всех клеток и обеспечивают эластичность сосудов, нормальный рост 
и обмен веществ организма. Нередко их называют эссенциальными (или ви-



5��

тамином Р) и рассматривают как средство профилактики атеросклероза, ин-
фаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, что 
объясняется их свойством нормализовать стенки кровеносных сосудов, учас-
твуя в синтезе гормонов, поддержании иммунитета, выводе холестерина.

Для здоровья особенно важны две группы полиненасыщенных жирных 
кислот: со-3 (а-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и др.)  
и со-6 (линолевая, у-линоленовая, арахидоновая, октадиеновая, эйкозадиено-
вая и др.). Линолевая и линоленовая полиненасыщенные жирные кислоты не 
синтезируются в организме и должны поступать с пищей, поэтому их назы-
вают незаменимыми. Из линолевой кислоты в организме человека синтезиру-
ется арахидоновая кислота, которая служит материалом для внутриклеточ-
ных гормонов, регулирует работу печени, сердечно-сосудистой системы, сни-
жает уровень холестерина низкой плотности в крови и активизирует 
метаболические процессы. Синтез арахидоновой кислоты зависит также от 
содержания в пище ненасыщенной олеиновой кислоты, витамина Б и токо-
феролов. Линолевая кислота превращается в организме человека в другие по-
линенасыщенные жирные кислоты, играющие не менее важную роль.

Оптимальное соотношение между потреблением жирных кислот групп 
(0—6 и 0—3) рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения на 
уровне 5—10:1, в лечебном питании — 3:1. В диете жителей Западной Европы 
потребление кислот группы омега-6 в 11—30 раз превышает потребление кис-
лот группы омега-3. При недостаточном поступлении жирных кислот группы 
омега-3 с питанием организм человека начинает использовать для построе-
ния мембран клеток насыщенные жирные кислоты, при этом мембраны ста-
новятся менее упругими, что ослабляет сердечно-сосудистую систему. Поэто-
му рекомендуется использовать в питании растительные масла, где соотно-
шение этих жирных кислот наиболее благоприятно.

Состав и свойства отдельных видов жиров неодинаковы. Наибольшую 
ценность для организма человека имеют растительные масла, богатые нена-
сыщенными жирными кислотами и витаминами, обуславливающими лечеб-
но-профалактические свойства масел.

По содержанию и соотношению основных веществ отдельные масла (со-
евое, льняное, хлопковое, кукурузное и др.) превосходят животные и комби-
нированные жиры. Так, например, соевое масло превосходит остальные жиры 
по содержанию жирорастворимых витаминов; кукурузное, подсолнечное  
и льняное масла — по содержанию линолевой кислоты; рапсовое, льняное  
и горчичное масла — по соотношению ПНЖК групп со-6 и со-3. Исполь-
зование в пище растительных масел позволяет решить проблему сбалансиро-
ванного питания и предотвратить широко распространенные заболевания, 
связанные с нарушением обмена жиров (атеросклероз, ишемическая болезнь, 
ожирение, гепатит и др.). С учетом вышеперечисленных достоинств, наряду  
с восемью другими видами продовольственных товаров, растительные масла 
считаются жизненно важными продуктами питания.

Получаемые из сырья растительные жиры, наряду с другими компонента-
ми, составляют основу рационального питания человека. 

Масличные семена являются не только сырьем для получения масел, но  
и источником ценного растительного белка. Остаток от семян после извлече-
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ния прессованием из них масла называется жмыхом. Дальнейшее обезжири-
вание жмыха путем влаготепловой обработки и экстракции растворителем 
(часто бензином) приводит к образованию шрота, используемого для получе-
ния пищевых белков (муки, концентратов, изолятов) или для кормовых це-
лей. Мука содержит около 50% белка, изоляты и концентраты — соответ- 
ственно 80—90 и 60—75%. Белки маслосемян используют для повышения 
ценности многих пищевых продуктов, а также как основной компонент ком-
бикормов для животных.

В перспективе наряду с общим ростом объемов производства масло-жиро-
вой продукции намечается значительное увеличение выпуска, прежде всего, 
пищевых белков и продуктов на их основе.

В связи с невозобновляемостью и дороговизной нефти, газа и других энер-
горесурсов встает вопрос увеличения добычи так называемого «отрастающего 
сырья». В Беларуси намечены дальнейшие исследования в сфере использова-
нии рапсового масла в качестве дизельного топлива и сырья для выработки 
технических масел.

8.2. Масло-жировой подкомплекс

Масло-жировой продуктовый подкомплекс является интегрированной 
системой, в которую включаются отрасли, занимающиеся возделыванием 
масличных культур, производством технологического оборудования, масло-
жировая промышленность, торговля растительным маслом и другие отрасли 
производства. 

В первую сферу включаются промышленные предприятия и организации, 
обеспечивающие производство специальной техники для возделывания мас-
личных культур, технологического оборудования для системы заготовок 
и масло-жировой промышленности. 

Вторая сфера включает предприятия, производящие масличное сырье. 
Третья сфера обеспечивает получение продукта маслобойно-жировой 

промышленности. Она тесно соединена с производствами, осуществляющи-
ми заготовку, сушку, очистку и хранение семян.

Четвертая сфера — реализация конечной продукции масло-жирового под-
комплекса через оптовую и розничную торговлю. 

 Вертикальная интеграция этих сфер развивается слабо. Вместе с тем на-
копленный в этой области зарубежный опыт показывает высокую эффектив-
ность интеграционных процессов, обеспечивающих устойчивость сырьевой 
базы и бесперебойные поставки маслосемян в объемах, необходимых для 
полного использования производственных мощностей предприятий.

 Задача масло-жирового подкомплекса Республики Беларусь на ближай-
шую перспективу — довести объем производства растительного масла до раз-
меров, обеспечивающих потребление его населением на уровне медицинской 
нормы. При этом необходимо выбрать целесообразный с экономической точ-
ки зрения вариант создания ресурсов растительного масла в республике: 
собственное производство или импорт. Ориентация на максимальное произ-
водство масла из собственного сырья правомерно в случае, если себестои-



5�0

мость конечной продукции масло-жирового подкомплекса окажется ниже ее 
цены по импорту с учетом доставки.

Собственное производство растительного масла в республике за послед-
ние пять лет не превышает 20 тыс. т ( в 2005 г. оно составило 32,1 тыс. т), что 
говорит об очень низком самообеспечении Беларуси этим продуктом по срав-
нению, например, с Польшей и Украиной. С соответствии с медицинскими 
нормами потребление растительного масла на пищевые цели должно состав-
лять не менее 120 тыс. т. 

В Республике Беларусь формирование подкомплекса вызвано необходи-
мостью обеспечения населения пищевым растительным маслом, а промыш-
ленности сырьем для производства мыла, олифы, лаков и др. 

Сырьевую основу подкомплекса составляет производство маслосемян.  
В республике важнейшей технической культурой является лен-долгунец –
прядильно-волокнистая культура, при выращивании которой получают мас-
лосемена. Из четырех групп разновидностей евразийского подвида культур-
ного льна в основном выращивают лен-долгунец, который наилучшим обра-
зом отвечает местным природным условиям и внедренной технологии. Среди 
растительных масел, вырабатываемых масло-жировой промышленностью 
Республики Беларусь, льняное масло занимает третье место. 

Из большой группы растений, возделываемых в мире для получения жир-
ных масел, рапс является профилирующей культурой. При содержании масла 
в современных сортах озимого рапса 40—49% выход его с гектара может со-
ставить 12—17 ц. Стабильные урожаи семян в условиях Беларуси обеспечива-
ет и яровой рапс. Рапсовое масло безэруковых сортов относится к группе 
лучших пищевых масел, так как на 75—85% состоит из полезных алеиновой  
и линолевой кислот. Рапсовый жмых и шрот содержат 30—40% сырого белка, 
который является ценным кормом для животных.

При определенных условиях площади, отводимые под рапс, может зани-
мать озимая сурепица. Она потеряла значение масличной культуры в связи  
с повышающейся концентрацией посевов рапса. Однако как промежуточная 
культура она превосходит озимый рапс по срокам уборки и качеству, что по-
вышает ее значение для кормопроизводства. 

Некоторые масличные (мак и конопля) не получают распространения по 
субъективным причинам. Одним из факторов, сдерживающих расширение 
посевных площадей мака в Беларуси, является опасение возможного массово-
го употребления наркотика, получаемого из этого растения. Однако следует 
отметить, что мак является масличной культурой с самым высоким содержа-
нием жира в семенах. Для регулирования производства мака введено лицен-
зирование такого вида деятельности. Субъекты хозяйствования республики 
могут выращивать мак как растение, содержащее наркотические вещества  
в промышленных объемах, получив лицензии в законодательном порядке.

Все закупленные внутри и за пределами республики семена, а также не 
фасованные растительные масла подвергаются дальнейшей переработке на 
предприятиях масло-жировой промышленности. Непосредственным произ-
водством растительного масла в республике занимаются ОАО «Витебский 
маслоэкстракционный завод», ОАО «Рапс», ОАО «Бобруйский завод по пере-
работке масличных культур», цехи по переработке семян масличных культур 
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в КСУП «Припять», Слонимский РАПТ и др. Производственные мощности 
данных предприятий составляют около 90 тыс. т семян масличных культур  
в год, что позволяет произвести около 30 тыс. т растительного масла. Вы-
ращиваемого в республике в последние годы масличного сырья достаточно, 
чтобы загрузить промышленные мощности предприятий на 90—93%.

 Система заготовок масличных культур является одним из звеньев вос-
производственной цепи движения продукции от сельского хозяйства к потре-
бителю. Главная задача системы заготовок масличных культур состоит в том, 
чтобы довести их до потребителя с максимальным сохранением количества  
и качества. Непосредственными заготовителями являются хлебоприемные 
предприятия, закупающие семена рапса и льна на договорной основе. Сфера 
торговли сельскохозяйственной продукцией масло-жирового подкомплекса 
охватывает предприятия оптовой и розничной торговли на внутреннем рын-
ке, а также структуры, занимающиеся импортом и экспортом.

Потребителями маслосемян, наряду с заготовительными организациями, 
являются предприятия маслобойной промышленности — маслоэкстракцион-
ный завод и маслобойные цеха. Готовая продукция (масло растительное, мар-
гарин, майонез, мыло) поступает на предприятия торговли. Следует отметить, 
что предприятия подкомплекса реализуют продукцию, включая шрот, в ос-
новном через оптовую торговлю. Поэтому растительное масло все чаще ста-
новится объектом сделок на товарных биржах республики. 

На внутреннем рынке оптовые предприятия обеспечивают продуцентов 
как материально-техническими ресурсами, так и сырьем. Конечным звеном  
в этой цепи выступает розничная торговля. Для удовлетворения потребнос-
тей внутреннего рынка ежегодно устанавливаются объемы государственного 
заказа на семена рапса, являющегося для республики перспективной культу-
рой с позиции импортозамещения. Однако заготовленное в республике мас-
личное сырье не всегда поступает на переработку, так как у маслодобываю-
щих предприятий порой недостает собственных оборотных средств для за-
купки семян по ценам, сформированным Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия. Действующий механизм ценообразования на семена рапса 
приводит к ситуации, когда отечественное рапсовое масло становится дороже 
импортного, что ставит под сомнение целесообразность его использования 
для производства масло-жировой продукции. Осложняют ситуацию также 
привлечение валютных кредитов и некоммерческие виды сделок.

 Для повышения экономической эффективности масло-жирового подком-
плекса в республике следует осуществить большую организационную работу 
по совершенствованию и рациональному размещению сырьевых зон пред-
приятий, углублению специализации производства масличных культур, по-
вышению их продуктивности и окупаемости трудовых и материально-денеж-
ных затрат, сокращению перевозок.

В рыночных условиях в масло-жировом подкомплексе должна действовать 
такая организационно-экономическая система, которая охватывает весь ком-
плекс организационно-экономических вопросов. Условия для производителя 
масличного сырья в настоящее время определяются как ресурсопроизводя-
щими, так и перерабатывающими, заготовительными, агросервисными от-
раслями, а рынок их продукции является монопольным. 
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Либерализация цен на средства производства в условиях монопольного 
рынка позволяет производителям сокращать производство, получая при этом 
прибыль. Серьезным последствием деформации рыночного механизма на мо-
нопольном рынке является утрата стимулов, техническая и технологическая 
отсталость. Преодолеть монополию можно только такими мерами, которые 
связаны с изменениями отношений собственности. В этих целях для обеспе-
чения широкой интеграции предприятий и отраслей масло-жирового под-
комплекса необходимо произвести акционирование государственных перера-
батывающих и агросервисных предприятий с таким расчетом, чтобы все 
были партнерами с единым экономическим интересом.

Средством защиты мелких и средних производителей семян, жизнеспо-
собности мелкого бизнеса по возделыванию маличных культур и торговли 
конечным продуктом служит горизонтальная интеграция в форме коопера-
ции либо производственных межхозяйственных ассоциаций.

Республика Беларусь не сможет полностью отказаться от импорта подсол-
нечного, соевого и некоторых других видов растительного масла — отсутству-
ют благоприятные климатические условия для выращивания ряда маслич-
ных культур. Но более интенсивное использование рапса, являющегося не 
только масличной, но и ценной кормовой культурой, позволило бы сэконо-
мить валютные средства, направить их на модернизацию производства. При 
создании необходимых условий для возделывания и переработки маслосемян 
рапса в перспективе республика могла бы стать экспортером пищевого рапсо-
вого масла. Для активизации работы предприятий масло-жировой отрасли 
значительное внимание должно быть также уделено расширению ассорти-
мента путем создания новых конкурентоспособных видов продукции. При-
оритет должен отдаваться масло-жировой продукции, как наиболее соответ- 
ствующей концепции здорового питания.

Реализацией растительного масла отечественного производства занима-
ются ОАО «Минский маргариновый завод» и ОАО «Бобруйский завод расти-
тельных масел», розлив масла в бутылки осуществляют также НПО 000 «Про-
дукты питания», 000 «Белалейпром», 000 «Мисер», ОАО «МЭЗ Лискинский» 
Минского района и др.

Основными производителями маргариновой продукции в Республике 
Беларусь являются ОАО «Минский маргариновый завод», РУП «Гомельский 
жировой комбинат», 000 «Продукты питания», ОАО «Альактив».

Производство майонезной продукции в республике осуществляют более 
20 организаций, среди которых как предприятия масло-жировой отрасли, так 
и предприятия молочной и других отраслей (Минсельхозпрод). Наиболее 
значительными из них являются ОАО «Минский маргариновый завод», РУП 
«Гомельский жировой комбинат», ООО «Продукты питания», ООО «Памакс», 
ООО «Омни», СП «Камако-Плюс» г. Кобрина, ООО «Зеро» г. Борисова, ОДО 
«Фирма АВС» г. Гродно. В объеме выпуска майонезов в 2003 г. наибольший 
удельный вес составили организации концерна «Белгоспищепром» и малые 
предприятия.

Производственные мощности предприятий масло-жировой отрасли по вы-
пуску маргариновой продукции на 01.01.2002 г. составляли 58,3 тыс. т, майо-
незу — 10,14, мылу хозяйственному — 19,0, мылу туалетному — 11,3, маслу 
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растительному фасованному — 10,5 тыс. т. Дальнейшее развитие масло-жиро-
вой сферы связано с повышением технического и технологического уровня 
производства на предприятиях.

Реконструкцию ОАО «Витебский МЭЗ» следует обеспечить посредством 
строительства нового маслоэкстракционного цеха и подготовительного кор-
пуса с прессовым отделением, очистных сооружений, комплекса вспомога-
тельных объектов различного назначения, модернизации резервуарного парка 
и складского хозяйства. В первую очередь — установить новое экстракцион-
ное оборудование, что позволит выйти на объемы переработки маслосемян 
86,4 тыс. т (34,6 тыс. т масла) в 2004 г., 91,2 тыс. т (36,5 тыс. т масла) в 2005 г. 
и 96 тыс. т (38,4 тыс. т масла) после 2005 г. При этом выручка от реализации 
продукции вырастет в 1,7 раза, годовой чистый доход составит 1,8 млн долл. 
США. 

В ОАО «Минский маргариновый завод»: 
организовать производство фасованного масла. Это позволило бы макси-

мально загрузить мощности имеющегося на предприятии импортного обору-
дования по отбелке и дезодорации растительных масел производительностью 
100 т/сут, обеспечивающего высокое качество готовой продукции.

установить фасовочные агрегаты для вязких продуктов со струйным при-
нтером нанесения информации на пакеты, в том числе два автомата типа 
«Тетра-классик», емкостью 125—250 мл, производительностью 1,2 т и упаков-
ку типа «доу-пак», производительностью 6 т в смену.

В РУП «Гомельский жировой комбинат»: 
провести реконструкцию маргаринового цеха с установкой оборудования 

по периодической рафинации и дезодорации растительных масел, оборудова-
ния по производству мягких маргаринов и маргаринов для слоеного теста; 

реконструировать майонезный цех. С целью изменения метода фасовки  
и укупорки майонеза предусмотреть установку оборудования для фасовки 
майонеза в стеклянную банку типа «Твист Офф» с завинчивающейся крыш-
кой, пакеты типа «Тетра-классик» и «Доу-пак» емкостью от 125 до 250 мл, 
позволяющих быстро реагировать на изменяющийся спрос потребительского 
рынка республики;

обеспечить техническое перевооружение с 2004 г. гидрогенизационного 
производства, увеличив его мощности с 38,2 до 60 тыс. т саломаса тыс. т/год, 
с использованием современных технологий гидрогенизации, переэтерифика-
циии и рафинации растительных масел, что позволит удовлетворить потреб-
ности в саломасе пищевом и техническом не только собственного производс-
тва, но и маргаринового производства ОАО «Минский маргариновый завод». 

В современных условиях, когда резервы повышения качества и снижения 
цены порой исчерпаны, особая роль в обеспечении конкурентоспособности 
товара отводится организационно-коммерческим показателям, характеризу-
ющим отличие продукции по степени успешности организации рекламы, 
сбыта и обслуживания покупателей. Этим показателям отечественные произ-
водители масло-жировых продуктов уделяют недостаточно внимания, в ре-
зультате чего их товары остаются для потребителя малознакомыми. Россий-
ские фирмы-конкуренты, напротив, завоевывают рынок благодаря агрессив-
ной политике в области рекламы и сбыта. Широкое применение находят 
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подтвержденные компетентными органами сведения о добровольной серти-
фикации; о получении медалей, премий на конкурсах лучших товаров; о со-
ответствии системы качества изготовителя требованиям международных 
стандартов серии ИСО 9000; о наличии более высоких показателей качества 
(лечебное, профилактическое действие, экологически чистый продукт, без 
холестерина, витаминизированный и т. д.). Например, на баночке масла рас-
тительного мягкого «Мама» представлена следующая информация: «Обладает 
отличным вкусом и содержит необходимые для человека вещества в легкоус-
ваиваемой форме. Без холестерина. Изготовлено из экологически чистого сы-
рья. Одобрено союзом товароведов Санкт-Петербурга». Такая информация на 
упаковке привлекает внимание потребителей к товару и способствует повы-
шению конкурентоспособности масло-жировых продуктов.

Для удержания доли на рынке перед организациями масло-жировой от-
расли стоит задача расширения ассортимента и повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции путем понижения жирности маргаринов 
и майонезов, улучшения их органолептических характеристик и повышения 
биологической ценности, продления сроков хранения, использования новых 
видов сырья и упаковочных материалов, выпуска масло-жировых продуктов 
уменьшенной расфасовки, улучшения эстетических свойств упаковки. Одно-
временно следует формировать спрос населения на качественные и не пред-
ставляющие риска для здоровья масло-жировые продукты посредством акти-
визации рекламной деятельности. В современных условиях приоритет должен 
отдаваться масло-жировой продукции, соответствующей концепции здорово-
го питания. Такая продукция должна иметь сбалансированный жирнокис-
лотный состав, приемлемые внешний вид, консистенцию, вкус и запах, со-
держать минимальное количество холестерина и транс-изомеров жирных 
кислот и не должна содержать опасных для здоровья веществ. Таким обра-
зом, отдельные исследуемые отечественные майонезы и маргарины превосхо-
дят импортную продукцию по конкурентоспособности. Однако это превос-
ходство во многом обусловлено политикой государства по защите внутренне-
го рынка от импорта, ведущей к росту стоимости импортной продукции,  
и может быть временным. Основными недостатками отдельных видов отечес-
твенной продукции, снижающими уровень ее конкурентоспособности, явля-
ются недостаточно привлекательная и мало информативная упаковка, сред-
ние вкусовые достоинства, высокая калорийность и отсутствие рекламной 
поддержки. В связи с этим отечественным организациям необходимо разра-
батывать и реализовывать меры по повышению конкурентоспособности мас-
ло-жировой продукции. Не следует также забывать о необходимости конку-
рентоспособности масло-жировой продукции не только на внутреннем, но  
и на мировом рынке.

Перспективы развития масло-жировой отрасли и рынка масло-жировых то-
варов Республики Беларусь связаны прежде всего с восстановлением стабильной 
и эффективной работы организаций, с увеличением производства и сокращени-
ем импорта растительного масла, с расширением ассортимента и повышением 
конкурентоспособности масло-жировой продукции. В итоге это позволит защи-
тить отечественного производителя, повысить самообеспечение республики 
растительным маслом и обеспечить продовольственную безопасность.
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Финансовое обеспечение и источники. Общий объем финансирования на 
2003—2004 гг. — 41,881 млн долл. США, в том числе, 2003 г. — 25,131 млн 
долл., 2004 г. — 16,750 млн долл., для сельхозпредприятий — 22,2 млн долл. 
Объем государственной поддержки составил 39,681 млн долл., за счет собс-
твенных средств перерабатывающих предприятий — 2,2 млн долл. Потреб-
ности в денежных средствах на 2003—2004 г. определены на основе разрабо-
танных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 
масло-жирового подкомплекса.

Эффективность вкладываемых средств. При обеспечении потребности 
сельскохозяйственных организаций в минеральных удобрениях, средствах  
защиты растений, сельскохозяйственной технике на 2003—2004 гг. в сумме 
22,2 млн долл. за два указанных года полученный прирост продукции соста-
вит 16—17 млн долл., а к 2005 г. — 28—29 млн долл., годовой экономический 
эффект равен 6—7 млн долл. (окупаемость вкладываемых средств — 3 года).

Народнохозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в еже-
годном дополнительном поступлении в бюджет государства налогов на сум-
му, эквивалентную 1,0 млн долл. (рост в 2,4 раза к базовому периоду). 
Фактически прогнозируемый на 5—6 ближайших лет годовой прирост нало-
гов превышает суммарные инвестиционные затраты на реализацию проекта.

Потребность в масле растительном в 2005 г. — около 180 тыс. т, в том чис-
ле для промышленной переработки — около 72 тыс. т, причем в масле рапсо-
вом — 33 тыс. т. Это позволит сократить импорт масла в республику и сэко-
номить валютные средства уже в 2005 г. в сумме 16,2 млн долл. Выполнение 
Программы позволит нарастить объемы производства востребованной про-
дукции не менее чем на 14 млн долл., что обеспечит окупаемость вложенных 
средств за 4 года.

В результате расширения посевных площадей и повышения урожайности 
культур к 2010 г. возможно производство 800—820 тыс. т семян, из которых 
560—570 тыс. т будет направлено на получение масла и шрота. Потребность  
в масле в количественном выражении может быть удовлетворена за счет собс-
твенного производства, а в качественном — за счет внешнеэкономических 
отношений с другими государствами.

8.3. Растительные масла в продовольственном балансе населения 

Пищевые жиры являются неотъемлемой частью сбалансированного раци-
она человека, обеспечивая его потребность в энергетических и биологически 
необходимых компонентах. Средняя физиологическая потребность в жире 
здорового человека составляет около 30% общей калорийности рациона. 
Калорийность жиров наряду с физиологическими факторами определяет уро-
вень и структуру потребления, а также объем производства и ассортимент 
масло-жировых товаров.

Согласно маркетинговым исследованиям, основными факторами, влияю-
щими на производство и потребление новых продуктов в масло-жировой от-
расли, являются использование натуральных ингредиентов, снижение уровня 
насыщенности жиров и содержания холестерина, снижение или исключение 
ингредиентов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм. 
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В целом потребление растительных жиров определяется главным образом 
наличием собственных ресурсов. В Республике Беларусь потребление расти-
тельного масла соответствует рекомендуемой физиологически обоснованной 
норме и составляет около 13 кг в год на человека. 

Номенклатура и технико-экономическая характеристика организаций  
по промышленному производству растительных масел  

и масло-жировых продуктов

Масло-жировой комплекс Республики Беларусь разделяется на маслодо-
бывающую и маслоперерабатывающую подотрасли.

В номенклатуру маслодобывающей подотрасли входят маслоэкстракцион-
ные и маслопрессовые производства. Основным сырьем для производства 
растительного масла в Беларуси является рапс. Кроме маслосемян рапса на 
предприятиях перерабатывают семена льна, подсолнечника, сои (два послед-
них — импорт). 

Маслодобывающая подотрасль представлена следующими предприятиями 
(указана производственная мощность по переработке маслосемян, т/сут):

ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» — 150; ОАО «Рапс», КСУП 
«Припять», УКПП «Завод по переработке масличных культур», СЗАО «Грод-
нобиопродукт — по 40; ЗАО «Обри», комбинат строительных материалов — 
по 20; цех Слонимского предприятия «Райагропромтехника», ОАО «Райагро-
сервис», Пинский химический комбинат, ОАО «Новоельнянский межрайагро-
снаб» — по 12.

Суммарная мощность по переработке масличных семян составляет 
398 т/сут., или 127,4 тыс. т/год. Производство пищевого масла составляет ме-
нее 46 тыс. т при потребности внутреннего рынка в растительных маслах 
более 140 тыс. т. Дефицит покрывается за счет импорта масел из России, 
Украины и других стран Европы.

Маслоперерабатывающая подотрасль — это предприятия по производству 
товарных пищевых растительных масел, маргаринов, кондитерских и кули-
нарных жиров, майонезов и соусов. Структуру маслоперерабатывающей по-
дотрасли составляют госпредприятия:

ОАО «Минский маргариновый завод» (производство фасованного расти-
тельного масла, маргарина, жиров, майонеза);

РУП «Гомельский ОТКЗ жировой комбинат» (производство фасованного 
растительного масла, маргарина, жиров, майонеза, хозяйственного и туалет-
ного мыла);

ОАО «Бобруйский завод растительных масел» (рафинация, дезодорация  
и розлив в бутылки рапсового масла отечественного производства и ввозимо-
го подсолнечного масла)

Несколько десятков малых предприятий осуществляют розлив в бутылки 
импортного растительного масла, в основном подсолнечного нерафинирован-
ного, рафинированного и дезодорированного, способствуя насыщению рынка 
дешевыми растительными маслами невысокого качества. 

Выпуск масло-жировой продукции (масел со смешанным жировым соста-
вом, майонезов и соусов) осуществляют также предприятия других ведомств 
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и форм собственности — предприятия молочной промышленности, предпри-
ятия совместные и малого бизнеса.

Износ основного оборудования ОАО «Витебский МЭЗ» не позволяет уве-
личить производство масла. Планируемая модернизация оборудования за 
счет приобретения установки по экстракции маслосемян производства фир-
мы «Европа Краун» позволит увеличить производственную мощность в 2 раза 
и довести ее до 300 т/сут. 

Конкурентоспособность маргариновой продукции, выпускаемой ОАО 
«Гомельский жировой комбинат» и ОАО «Минский маргариновый завод»,  
существенно снизилась из-за значительного износа технологического обору-
дования, отсутствия современных приборов, необходимых для анализа ка-
чества готового продукта и для разработки ассортимента новых видов. При 
годовой потребности маргаринов и жиров в размере 29 тыс. т годовой выпуск 
маргариновой продукции ОАО «Гомельский жировой комбинат» и ОАО 
«Минский маргариновый завод» составляет не более 15 тыс. т при производс-
твенной мощности 58 тыс. т.

Приобретение и монтаж линии энзиматической переэтерификации жиров 
на ОАО «Гомельский жировой комбинат» может повысить качество маргари-
новой продукции и расширить ее ассортимент за счет использования нового 
жирового сырья и снижения содержания транс-изомеризованных гидриро-
ванных жиров только при использовании современных аналитических мето-
дик. Аналогична ситуация и на ОАО «Минский маргариновый завод». 

Приобретение и введение в действие линии производства туалетного мыла 
«Вебер-Зеелендер» на ОАО «Гомельский жировой комбинат» способствует 
выпуску продукции повышенного качества.

8.4. Ассортимент и качество выпускаемой масло-жировой продукции  
и ее сертификация

Масло-жировые продукты включают растительные масла, майонез и мар-
гариновую продукцию (маргарин, спреды, кулинарные, кондитерские и хле-
бопекарные жиры), мыло хозяйственное и туалетное. Пищевые продукты 
обеспечивают организм человека растительными жирами, а вместе с ними — 
полиненасыщенными жирными кислотами, жирорастворимыми витамина-
ми, фосфатидами, поэтому считаются жизненно важными продуктами пита-
ния. Расширение ассортимента масло-жировой продукции осуществляется 
на счет новых видов майонезов, маргаринов, растительных масел с повышен-
ной биологической ценностью. В их числе — витаминизированные масла  
и спреды, соусы и майонезы с вкусовыми добавками добавлением ягод, фрук-
тов, овощей, лекарственных растений и водорослей, ароматизированные и обо-
гащенные пищевыми волокнами, низкокалорийные маргарины, спреды и майо-
незы, купажированные и ароматизированные масла.

Для таких продуктов, как правило, характерны заданный жирно-кислот-
ный состав, определенное соотношение насыщенных и ненасыщенных жир-
ных кислот, низкое транс-изомеров жирных кислот, умеренная и низкая ка-
лорийность, наличие витаминов А, Д, Е, кальция. Некоторая продукция 
данного вида предназначена для профилактического питания. 
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К новым продуктам лечебно-профилактического назначения можно от-
нести купажированные масла, полученные смешением растительных масел 
различных видов (подсолнечного, рапсового, соевого, льняного, масел из не-
традиционного сырья) для достижения сбалансированности продукта по 
жирно-кислотному составу.

Производство маргариновой продукции в республике осуществляют три 
предприятия (табл. 3.32), из которых наибольший объем выпуска приходился 
на ОАО «Гомельский жировой комбинат» и ОАО «Минский маргариновый 
завод», входящие в концерн «Белгоспищепром». 

Таблица 3.32. Ассортимент выпускаемой маргариновой продукции

Изготовитель Продукция

ОАО «Минский маргарино-
вый завод»

столовые маргарины «Молочный», «Сливочный», «Солнечный», 
«Неман» 
бутербродный маргарин «Экстра» 
мягкий маргарин «Масло к завтраку», «Утро», «Сливочный», 
«Мара», «Росинка», «Золотая нива»
масло растительно-сливочное «Дачное»
масло сливочно-растительное «Янтарное»
жиры кулинарные «Фритюрный», «Белорусский», «Украинский»
кондитерские жиры для глазурей, для вафельных и прохлади-
тельных начинок

ОАО «Гомельский жировой 
комбинат»

столовые маргарины «Молочный», «Сливочный», «Солнечный»,
«Радуга», «Традиция», «Домашний» (3 вида)
бутербродные маргарины «Экстра», «Шоколадный сливочный»
кулинарные жиры «Фритюрный», «Белорусский», 
«Украинский»,
«Сало растительное»
кондитерские жиры для шоколадных изделий
кондитерский мягкий жир «Белмол»

НПООО «Продукты пита-
ния», г. Минск

масло мягкое растительное «Ланна» 

масло мягкое растительное «Ланна шоколадное»

маргарин жидкий

В объеме выпуска маргариновой продукции основную часть составляют 
столовые маргарины, предназначенные для употребления в пищу в домаш-
них условиях и в общественном питании, для приготовления кондитерских, 
кулинарных и хлебобулочных изделий. 

Производство майонезной продукции в Республике Беларусь осуществля-
ют как предприятия масло-жировой отрасли, так и предприятия молочной  
и других отраслей (табл. 3.33).
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Таблица 3.33. Ассортимент майонезов и соусов на рынке Республики Беларусь

Изготовитель Продукция

ОАО «Минский маргарино-
вый завод»

Высококалорийные «Провансаль», «Провансаль люкс» 
Среднекалорийные «Провансаль чесночный», «Провансаль юби-
лейный», «Провансаль юбилейный» с карри, «Провансаль юби-
лейный грибной», «Школьный», «Провансаль городской», 
«Диетический»
Соусы эмульсионные 

ОАО «Гомельский жировой 
комбинат»

Высококалорийные «Новобелицкий» с карри, «Провансаль»
Среднекалорийные «Провансаль 50» с ароматизатором огурца, 
паприки, «Провансаль Бодрость», «Школьный»
Низкокалорийные «Провансаль 37» с ароматизатором хрена, специй
Соус «Домашний» 

ООО «Памакс» Высококалорийные «Памакс плюс», «Домашний», «Памакс люкс»
Среднекалорийные «Деликатесный», «Провансаль деликатесный»
Низкокалорийные «Провансаль делюкс», «Провансаль оливковый»,
«Салатный»
Соус-заправка «Тысяча островов»
Соус «Лечо»

НПООО «Продукты пита-
ния», г. Минск

Высококалорийный «Провансаль», «Провансаль постный Ланна» 
Низкокалорийные «Олива легкий Ланна», «Провансаль празд-
ничный Ланна», «Оливковый», «Нежный Ланна», «Провансаль 
праздничный Ланна»

ОДО «Фирма АВС»,  
г. Гродно

Высококалорийные «Провансаль Экстра», «Провансаль особый»,
«Провансаль с чесноком», «Провансаль Елисеевский особый»
Низкокалорийные «Боярский»,
«Классический», «Салатный» 

ООО «Омни», г. Минск Высококалорийный «Провансаль», 
Среднекалорийный «Провансаль белорусский» 
Низкокалорийный «Провансаль легкий» 

ООО «Зеро»,  г. Борисов Среднекалорийный «Провансаль невский» 
Низкокалорийные «Провансаль купаловский», «Старопольский 
провансаль люкс» 

СП «Камако-Плюс»,  
г. Борисов 

Высококалорийные «Провансаль Кремлевский», «Провансаль 
Премиум»
Среднекалорийные «Провансаль Нежный», «Провансаль столичный»
Низкокалорийные «Провансаль юбилейный», «Провансаль се-
лянский»

ОАО «Рогачевский МКК» Высококалорийные «Провансаль»,
«Провансаль «Мой родны кут» 

Минский гормолзавод № 3 Низкокалорийные «Славянский с чесноком и петрушкой», 
«Славянский с чесноком», «Славянский», 
«Старославянский с грибами лисичками»

ОАО «Минский гормолза-
вод № 2»

Низкокалорийные «Беловежский», 

«Провансаль Троицкий» 

ОАО «Кобринский масло-
сырзавод»

«Кобринский», «Волна», «Провансаль Экстра», «Славянский»,
 «Аппетитный»

ОАО «Беллакт», 
Волковысск

«Провансаль», «Снежок»
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Изготовитель Продукция

Птицефабрика им. 
Крупской, г. Минск

«Провансаль» 

ОАО «Пинский молочный 
комбинат»

«Провансаль», «Аппетитный», «Славянский»

Городокский пищевой ком-
бинат

«Провансаль»

ОАО «Полоцкий молочный 
завод» 

«Провансаль»

ОАО «Гродненский молоч-
ный комбинат»

«Снежок»

Этот далеко не полный перечень дополняют майонезы и соусы, выпускае-
мые преимущественно предприятиями молочной промышленности и пред-
назначенные для реализации в небольшом регионе.

В ассортименте майонезов есть рецептуры, не содержащие уксусной кис-
лоты («Школьный», «Провансаль «Бодрость», «Провансаль нежный»), в кото-
рых предусмотрено использование в качестве подкислителя лимонной или 
молочной кислот. Майонез «Провансаль «Бодрость» не содержит сахара.

Несмотря на многообразие выпускаемой в республике майонезной про-
дукции, перспективным направлением расширения ассортимента данной 
продукции является производство низкокалорийных майонезов на основе 
растительных белков, пищевых волокон, обогащенных витаминными комп-
лексами, микро- и макроэлементами. 

Производство растительных масел в Республике Беларусь осуществляют 
как предприятия концерна «Белгоспищепром», так и небольшие предпри-
ятия, находящиеся в ведении областных исполнительных комитетов. На рын-
ке представлены фасованное рафинированное дезодорированное рапсовое 
масло производства ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Гомельский 
жировой комбинат», СЗАО «ГродноБиопродукт», в том числе ароматизиро-
ванное и купажированное. Фасованное подсолнечное масло с разной степе-
нью очистки представлено как белорусскими предприятиями (ОАО «Минский 
маргариновый завод»), так и предприятиями России, Украины, Молдовы под 
известными торговыми марками «Идеал», «Золотая семечка», «Злато», «Аве-
довъ», «Слобода» и другими, а также масло, поставленное из-за рубежа нефа-
сованным и бутилированное малыми предприятиями Республики Беларусь 
(«Ажина-Ойл» и др.). 

К масло-жировой продукции относят хозяйственное и туалетное мыло, 
изготовление которой осуществляет ОАО «Гомельский жировой комбинат».  
В ассортименте хозяйственного мыла такие марки, как «Хозяюшка», «Блеск», 
выпускаемые с разной массой куска и с отдушками. Ассортимент туалетного 
мыла за последние несколько лет расширен за счет использования новых ви-
дов жирового сырья, отбеливателей, ароматизаторов. Группа «Экстра» пред-
ставлена маркой «Мой стиль», 1-я группа — марками «Травы луговые», «Ли-
повый цвет», «Шанс», «Аленький цветочек», «Ментоловое», «Банное» с расти-
тельными экстрактами, 2-я группа — традиционными марками «Вазелиновое», 

Продолжение табл. 3.33



5�1

«Глицериновое», «Хвойное», «Цветочное», «Сирень». В ассортименте также 
представлены несколько видов мыла «детской группы». 

Сертификации подлежит весь ассортимент выпускаемой масло-жировой 
продукции, для подтверждения соответствия которой техническим норма-
тивным правовым актам (ТНПА) и технологическим документам (РЦ и ТИ) 
используют действующие нормативные правовые документы, устанавливаю-
щие правила, процедуры и порядок проведения подтверждения и методы, ре-
комендуемые для подтверждения соответствия конкретной продукции ука-
занному наименованию, назначению, принадлежности ее к классификацион-
ной группе. 

8.5. Материально-техническая база организаций  
и проблемы ее реконструкции и модернизации

Материально-техническую базу организаций составляют основные про-
изводственные фонды (ОПФ) и оборотные средства (ОС). Существующий на-
учно-технический и производственный потенциал не соответствует потреб-
ностям настоящего времени ни по количественным, ни по качественным по-
казателям. Коэффициент износа зданий составляет от 36,6% (ОАО «Гомель- 
 ский жировой комбинат») до 71,3% (ОАО «Витебский МЭЗ»), сооружений для 
всех предприятий — более 60%, машин и оборудования основных технологи-
ческих линий от 56,2% (ОАО «Гомельский жировой комбинат») до 83,2% (ОАО 
«Витебский МЭЗ»). Срок службы основного технологического оборудования 
составляет более 10 лет, что не позволяет выпускать продукцию, соответству-
ющую мировым стандартам качества.

В перспективе необходимо:
модернизировать производство по переработке маслосемян рапса и других 

масличных культур на Витебском масло-экстракционном заводе, увеличив 
его мощности в 2 раза; провести полное техническое перевооружение РУП 
«Гомельский жировой комбинат», организовать выпуск низкожирных сортов 
маргарина и майонеза;

сократить потери сырья в процессе хранения и переработки на предпри-
ятиях консервной промышленности путем производства пюре-полуфабриката 
в асептической упаковке для дальнейшего приготовления из него плодоовощ-
ных соков и других новых видов консервной продукции, расфасованных 
в прогрессивную тару.

8.6. Внутризаводские резервы и пути повышения  
экономической эффективности производства

Масло-жировое производство относится к материалоемким, затраты на 
приобретение сырья могут достигать 96% себестоимости готовой продукции, 
поэтому резервы экономии следует искать в полном и рациональном исполь-
зовании сырьевых ресурсов.

В условиях инфляции общую оценку деятельности предприятий можно 
провести на базе соотношения темпов роста совокупных активов (Такт), объе-
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ма товарной продукции (Ттп) и прибыли (Тп), называемого «золотым прави-
лом экономики предприятия»:

 100% < Такт < Ттп < Тп

Если 100% < Такт, значит предприятие наращивает экономический потен-
циал. По всем предприятиям отрасли это неравенство соблюдается, однако  
с учетом уровня инфляции становится очевидным, что рост активов склады-
вается из их переоценки с учетом роста индексов цен.

Неравенство Такт < Ттп свидетельствует о том, что объем продаж растет 
быстрее экономического потенциала. Однако ни одно из предприятий не до-
бились соблюдения этого неравенства.

 Неравенство Ттп < Тп означает, что прибыль предприятия растет быстрее 
объемов товарной продукции и совокупного капитала. 

Для укрепления финансового состояния предприятий необходимо акцен-
тировать внимание на динамичности развития основных составляющих де-
ятельности предприятия: обеспеченности сырьем для обеспечения ритмич-
ности и равномерности производства; соотношении объемов производства  
и реализации продукции.

Проблемы с обеспечением сырьем ведут к перебоям в процессе произ-
водства, к недозагрузкам производственных мощностей, падению объемов 
выпуска продукции, росту себестоимости, убыткам. Возможность наращива-
ния объемов производства необходимо оценивать с позиций возможности ре-
ализации этих объемов. Предприятия, испытывающие нехватку в собствен-
ных оборотных средствах, при работе на валовые показатели «замораживают» 
большие суммы в виде остатков готовой продукции на складах, что приводит 
к «замораживанию» основного капитала, отсутствию денежной наличности, 
потребности в кредитах и уплате процентов по ним, росту кредиторской за-
долженности поставщикам, бюджету, работникам предприятия по оплате 
труда.

Для повышения реализации продукции с учетом платежеспособности на-
селения необходима планомерная работа по расширению ассортимента за 
счет внедрения новых технологий, изменению вида расфасовки и упаковки 
продукции для завоевания новых сегментов рынка. 

8.7. Сочетание отечественных и импортных закупок  
сырья и материалов

Продовольственную независимость страны можно считать достаточной, 
если удельный вес отечественного продовольствия в общем объеме потребле-
ния составляет не менее 80%. Параметром независимости от импортных пос-
тавок является их удельный вес в потреблении. 

Ввиду того, что бульшую долю используемых в масло-жировом произ-
водстве растительных масел и жиров предприятия вынуждены импортиро-
вать, в частности группу тропических масел, актуальным становится расши-
рение производства в стране маслосемян рапса и льна для снижение доли 
импорта жидких растительных масел.

В перспективе необходимо:
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обеспечить минимально необходимые объемы импорта сельскохозяйст-
венной продукции, производство которой в условиях республики экономи-
чески нецелесообразно.

За счет увеличения объемов внешнеторговой деятельности достичь  
к 2010 году экспорта сельскохозяйственной продукции на сумму 850 млн 
долларов США.

8.8. Рынки сбыта продукции и проблемы их расширения и освоения

Спрос на растительное масло на потребительском рынке республики  
и потребности в растительном масле перерабатывающих предприятий удов-
летворяются в основном за счет импорта растительного масла (рис. 3.24);  
основными импортерами являются Россия, Украина, Молдавия, Венгрия, 
Нидерланды, Малайзия, Индонезия.

Основная причина увеличения импорта растительных масел начиная  
с 2003 г. состоит в повышении доли импорта тропических масел, в основном 
пальмового и его фракций, используемых в изготовлении маргариновой про-
дукции повышенного качества.

Производство и реализация маргариновой продукции за последние 15 лет 
имеет значительные колебания. В середине 1990-х годов производство марга-
ринов и жиров по сравнению с 1990 г. значительно сократилось вследствие 
развала СССР и развития аналогичных производств в сопредельных регио-
нах. К 2000 г. ситуация постепенно улучшилась, однако затем спрос на бело-
русскую продукцию стал падать в связи с появлением на рынке большого 
количества российских конкурентов. 

В настоящее время потребность рынка Республики Беларусь по маргари-
новой продукции составляет 29 тыс. т. Производственные мощности ОАО 
«Гомельский жировой ком-
бинат» и ОАО «Минский 
маргариновый завод» позво-
ляют ее закрыть, однако по-
ставки продукции из России 
более высокого качества и 
по ценам ниже белорусской 
(даже с учетом лицензиро-
вания) не позволяют пред-
приятиям повысить выпуск 
и реализацию своей продук-
ции. На российском рынке 
продукция белорусских про-
изводителей из-за высоких 
цен тем более неконкурен-
тоспособна. Тем не менее 
для последних лет характер-
на тенденция к снижению 
импорта маргаринов и жи-
ров (рис. 3.25).

Рис. 3.24. Соотношение импорта и экспорта растительных 
масел на рынке Республики Беларусь
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Майонезную продукцию, в том числе соусы, производят более 20 пред-
приятий разных форм собственности, как масло-жировой, так и молочной 
отраслей промышленности. Потребность населения составляет около 30 тыс. 
т в год, которая полностью покрывается отечественными производителями. 
Доля импорта майонезной продукции постоянно сокращается, что обуслов-
лено широким ассортиментом своей продукции и ее более высоким качеством. 

Основными конкурентами ОАО «Гомельский жировой комбинат» на рын-
ке мыла являются мыловаренные предприятия России. С учетом лицензиро-
вания хозяйственное мыло по цене может еще конкурировать с импортируе-
мым, однако недостаточно полное дезодорирование исходного сырья не поз-
воляет обеспечить качество, сравнимое с импортной продукцией. Баланс 
туалетного мыла на рынке еще более смещен в сторону импорта, что обус-
ловлено как ценой, так и качеством продукции.

Соотношение производства, импорта и экспорта масло-жировой продук-
ции в 2004 г. представлено в табл. 3.34.

Таблица 3.34. Соотношение производства, импорта  
и экспорта масло-жировой продукции в 2004 г.

Продукция
Производство, тыс. т 

% к 2003 г.
Импорт, тыс. т 

% к 2003 г
Экспорт, тыс. т 

% к 2003 г

Масло растительное 27,856/167,1 127,2/103,1 18,4/174,4

Маргариновая продукция 15,445/ 94,2 3,556/89,0 5,82/91,5

Майонезная продукция 27,054/109,7 0,655/64,4 0,077/54,6

Мыло хозяйственное 5,224/101,2 3,85/84,4 0,491/94,8

Рис. 3.25. Соотношение импорта и экспорта маргариновой продукции на рынке Республики 
Беларусь
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8.8.1. Себестоимость продукции и проблемы ее снижения

При расчете себестоимости продукции учитывают следующие статьи рас-
хода, удельный вес которых в затратах на производство приблизительно со-
ставляет: сырье и материалы — 72,2%; покупные изделия — 6,5%; топливо  
и энергия — 2,3%; расходы на оплату труда — 7,2%; налоги — 7,2%; прочие 
(амортизация и др.) — 4,5%.

Поскольку продукция пищевой промышленности материалоемкая, то за-
траты на приобретение сырья довольно высоки, поэтому внедрение новых 
технологий, предусматривающих использование более дешевого сырья, на-
иболее эффективно для снижения себестоимости готовой продукции.

Наряду с этим следует использовать внутренние резервы предприятий по 
снижению уровня затрат на энергообеспечение, оплату труда за счет внедре-
ния прогрессивных технологий.

8.8.2. Повышение рентабельности производства

Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 60% средств на-
правляется на пополнение оборотных средств. 

Поскольку показатель рентабельности зависит от уровня затрат, то следу-
ет уделить внимание снижению себестоимости продукции, тем самым увели-
чивая прибыль, а также объемы реализации. Так как использование произ-
водственных мощностей по маргариновой продукции составляет около 25%, 
то следует активизировать загрузку основных производственных фондов, уве-
личивая выпуск и реализацию маргариновой продукции за счет внедрения 
новых видов, имеющих повышенный спрос. 

По майонезу производственные мощности загружены на 100%, следова-
тельно, имеется необходимость в покупке нового оборудования и реконструк-
ции линии производства майонезов. Таким образом, внедрение эффективно-
го проекта на предприятии позволит сократить себестоимость продукции. 
Приобретение нового оборудования позволит наладить процесс более эффек-
тивно и качественно и быстрее окупить затраты на него. Все это повлечет за 
собой увеличение прибыли и тем самым рентабельности продукции.

8.8.3. Конкурентоспособность продукции и ее повышение

Из всего ассортимента масло-жировой продукции наиболее конкурентос-
пособным является производство майонезной продукции, что подтверждает-
ся объемом ее реализации и соотношением импорта и потребления.

Для повышения спроса на маргариновую продукцию необходимо не только 
расширить ассортиментный перечень, но, в первую очередь, внедрить техно-
логии изготовления маргаринов, жиров и спредов, отвечающих современным 
требованиям по технологическим показателям (пластичность, содержание 
твердых фракций при разных температурах), по показателям безопасности — 
содержанию транс-изомеров жирных кислот, продуктов окислительной пор-
чи, по биологической ценности, а также соответствующие требованиям пот-
ребителей по срокам годности. 
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Для обеспечения необходимого уровня потребительской ценности марга-
риновой продукции необходимо внедрение современных методов анализа ка-
чества, что обеспечивается использованием принятых в мировой практике 
стандартных методик исследований и приборной базы для их осуществления. 

Повышение уровня реализации мыла связано прежде всего с повышением 
качества подготовки исходного сырья. Улучшение органолептических показа-
телей наряду с проведением рекламных акций, акцентирующих внимание 
потребителя на использовании в составе белорусских товаров натуральных 
ингредиентов, позволит продвинуть продукцию ОАО «Гомельский жировой 
комбинат» не только на отечественном, но и на международном рынке. 

8.9. Кондитерская отрасль

8.9.1. Кондитерская промышленность

Пищевая промышленность вырабатывает широкий ассортимент конди-
терских изделий, которые делятся на две большие группы: сахарные — с со-
держанием сахара 60—70%, и мучные — с содержанием сахара 30—40%.

Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды пе-
ченья, вафель, пряников, рулетов, кексов, а также торты и пирожные. 
Основными производителями, как правило, являются кондитерские фабри-
ки, крупные хлебозаводы и комбинаты. 

К сахарным кондитерским изделиям относятся карамель, шоколад, кон-
феты, мармелад, пастила, зефир, ирис, драже, халва, сладости сахарные  
и другие группы. Основными производителями этой группы кондитерских 
изделий в Республике Беларусь являются специализированные кондитерские 
фабрики.

Рекомендуемой официальной нормы потребления кондитерских изделий 
нет, однако существует норма потребления по группе продуктов — сахар, сла-
дости, кондитерские изделия, напитки в пересчете на сахар, которая колеблет-
ся для различных групп населения Республики Беларусь (табл. 3.35—3.39).

Таблица 3.35. Нормы потребления для детей и подростков

Группа продуктов 1—3 года 4—6 лет 7—10 лет 11—13 лет 14—17 лет

Сахар, сладости, кондитерские изделия, на-
питки в пересчете на сахар 15,0 19,0 23,0 25,0 26,0

Таблица 3.36. Нормы потребления для возрастной группы 18—29 лет

Группа продуктов

КФА (коэффициент физической активности)

1,4 1,6 1,9 2,2 2,5

м ж м ж м ж м ж м

Сахар, сладости, кондитерские изде-
лия, напитки в пересчете на сахар 24,0 20,0 27,0 22,0 32,0 25,0 37,0 30,0 40,0
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Таблица 3.37.  Нормы потребления для возрастной группы 30—39 лет

Группа продуктов

КФА (коэффициент физической активности)

1,4 1,6 1,9 2,2 2,5

м ж м ж м ж м ж м

Сахар, сладости, кондитерские изде-
лия, напитки в пересчете на са-
хар 23,0 19,0 26,0 21,0 30,0 25,0 35,0 29,0 38,0

Таблица 3.38. Нормы потребления для возрастной группы 40—59 лет

Группа продуктов

КФА (коэффициент физической активности)

1,4 1,6 1,9 2,2 2,5

м ж м ж м ж м ж м

Сахар, сладости, кондитерские изделия, 
напитки в пересчете на сахар 21,0 18,0 24,0 21,0 29,0 24,0 33,0 28,0 36,0

Таблица 3.39. Нормы потребления для лиц престарелого и старческого возраста

Группа продуктов 60—74 года Старше 75 лет

м ж м ж

Сахар, сладости, кондитерские изделия, напитки в пересчете на сахар 23,0 19,0 19,0 17,0

Данные о количестве произведенных в Республике Беларусь кондитерс-
ких изделий в расчете на 1 человека представлены в табл. 3.40.

Таблица 3.40. Производство кондитерских изделий в расчете на 1 жителя Республики Беларусь

Группа продуктов
Объем производства кондитерских изделий в расчете на 1 жителя Беларуси, кг

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Кондитерские изделия 16,82 17,02 7,13 14,15 14,99 14,91 14,19 13,77 12,93 13,37

При некоторых расчетах принято считать, что средняя норма потребле-
ния кондитерских изделий 50,0 г в сутки.

Кондитерская отрасль Республики Беларусь состоит из семи специализи-
рованных предприятий республиканского подчинения (концерн «Белгос-
пищепром» — СП ОАО «Спартак», ОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пи-
щевик», ОАО Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный мозырянин», 
СП «Ивкон» ОАО и ОАО «Конфа») и семи предприятий и цехов коммуналь-
ной собственности. Еще семь предприятий принадлежат частным или иност-
ранным собственникам. Предприятия кондитерской отрасли республики вы-
пускают практически весь ассортимент изделий — от шоколадной пасты до 
крекера. 

Потребность республики в кондитерских изделиях составляет 85 тыс. т.
Годовая мощность предприятий кондитерской отрасли, входящих в кон-

церн «Белгоспищепром», составляет 122,5 тыс. т. Коэффициент использова-
ния мощности составляет в среднем 80%. Таким образом, предприятия от-
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расли могут обеспечить внутренний рынок на 130%, но из-за незащищеннос-
ти от ввоза импортной, в основном российской, продукции в республику, 
кондитерские предприятия не могут реализовать свою продукцию в тех объ-
емах, которые могут произвести, располагая указанными мощностями.

На долю предприятий концерна приходится в среднем 114 тыс. т, или 65% 
объема выпуска кондитерских изделий в Республике Беларусь, при этом еже-
годное снижение объема производства составляет в среднем 5 тыс. т.

Рис. 3.26. Производство кондитерских изделий в 2001 г.

Рис. 3.27. Производство кондитерских изделий в 2002 г.
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Помимо основных кондитерских фабрик, входящих в состав концерна 
«Белгоспищепром», в Республике Беларусь существуют иные предприятия, 
совокупный годовой объем производства которых в среднем составляет 62 
тыс. т, или 35% от общего объема производства кондитерских изделий.

Объем производства кондитерских изделий в Республике Беларусь на 
предприятиях кондитерской отрасли носит изменчивый характер.

Рассмотрим более подробно динамику производства кондитерских изде-
лий по основным группам, которые производятся на предприятиях концерна 
«Белгоспищепром» (рис. 3.26—3.29).

Рис. 3.28. Производство кондитерских изделий в 2003 г.

Рис. 3.29. Производство кондитерских изделий в 2004 г.
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8.9.2. Состояние и тенденции развития кондитерской промышленности

Кондитерская промышленность полностью удовлетворяет потребности 
внутреннего рынка в вырабатываемой продукции, ассортимент которой рас-
считан на различные слои населения, и значительные объемы поставляет на 
экспорт.

Производством кондитерских изделий в России занимаются более 230 
специализированных предприятий, 70 из которых являются крупными  
и средними предприятиями. Наряду с известными отечественными произво-
дителями появилось много новых быстроразвивающихся предприятий, заняв-
ших свою нишу на рынке кондитерских изделий. Это прежде всего «Коркунов» 
(Московская область), «Кедбери» (Нижегородская область), «Русский шоко-
лад, «Мечта», «Марс» (г. Москва) и др.

В отрасли активно идет процесс создания объединений, концернов, вклю-
чающих в себя несколько предприятий различной специализации с единым 
обеспечением сырьем, оборудованием и материалами, единой системой сбыта 
продукции.

Кондитерская отрасль Беларуси, включающая 14 производств (карамели, 
ириса, халвы, драже, пастилы, зефира, пряников, печенья, тортов, и пирож-
ных, вафель, мармеладных и шоколадных изделий и др.), относится к основ-
ным отраслям пищевой промышленности. В последние годы прослеживается 
тенденция увеличения производства мучных кондитерских изделий, так как 
при их выработке основным сырьевым компонентом является отечественная 
мука. 

 Общий спад производства в прошлые годы сопровождался значительным 
сокращением ассортимента по причине снижения закупок импортного сырья, 
дефицита основных видов отечественного сырья — сахара, молочных продук-
тов, жиров.

Кондитерская отрасль концерна «Белгоспищепром» представлена сетью 
предприятий республиканского подчинения, мощности которого использу-
ются не в полной мере. 

Более высокий уровень механизации в республике имеет шоколадное 
производство. Наиболее механизировано и на 90% оснащено импортным обо-
рудованием, из него более половины поставлено фирмой «Нагема» (Германия). 
Изготовление конфет осуществляют как на отечественном, так и на импорт-
ном оборудовании.

По сравнению с зарубежными странами (Германия, Финляндия, Франция 
и др.) производство конфет в республике более развито и имеет высокий уро-
вень механизации по отдельным стадиям. Важнейший процесс при выработ-
ке конфет — глазирование. Глазировочные машины в основном поставлялись 
из-за рубежа (Германия, Италия). Это, наряду с производством продукции из 
натуральных ингредиентов, позволило существенно повысить ее конкурен-
тоспособность.

Одно из перспективных направлений резкого подъема технического уров-
ня — оснащение отрасли оборудованием нового поколения для реализации 
вертикальных технологий получения кондитерских изделий при одновремен-
ной обработке штучных продуктов и перемещения их по винтовой линии. 
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Вся концепция развития отрасли должна основываться на создании ресурсо- 
и энергосберегающих технологий и техники, а также разработке экологичес-
ки чистых технологических систем.

8.10. Производство детских консервов на плодоовощной основе

8.10.1. Материально-техническая база,  
проблемы ее реконструкции и модернизации

Впервые производство детских консервов на плодоовощной основе освое-
но в 1957 г. на Малоритском овощесушильном заводе. Здесь на приспособлен-
ной линии, размещенной в консервном цехе, была внедрена технология про-
изводства морковного и морковно-яблочного соков. Затем производство рас-
ширялось и дооснащалось технологическим оборудованием, позволяющим 
увеличить ассортимент производимой продукции. Мощность производства 
детского питания составила 5 млн условных банок (муб) в год.

В 1975 г. введен в эксплуатацию первый специализированный цех детско-
го питания на Клецком консервно-винодельческом заводе. Его мощность со-
ставляла 10 муб консервов в год. В рамках президентской программы «Дети 
Беларуси» в 2001 г. была завершена реконструкция этого цеха. Помимо вы-
полнения в цехе большого объема общестроительных работ, произведена рес-
таврация существующего технологического оборудования, заменено устарев-
шее. Производство было дооснащено оборудованием, позволяющим пол- 
ностью удовлетворять требованиям подготовки и переработки сырья на 
современном уровне. В итальянском отделении американской корпорации 
FMC закуплено технологическое оборудование по подготовке сахара, масла, 
дозированию и смешиванию компонентов, линия фасовки детского питания 
в тару вместимостью 100—205 мл под укупорку «прай твист» (РТ), линия 
оформления готового продукта. В рамках Программы развития консервной 
отрасли на 2003—2005 годы за счет средств инновационного фонда концерна 
«Белгоспищепром» установлена линия по фасовке продукции в стеклотару  
с резьбовым способом укупорки, приобретено импортное оборудование по 
производству полуфабрикатов, производимых методом асептического консер-
вирования. Замена устаревшего оборудования позволила усовершенствовать 
на РУПП «Клецкий консервный завод» несовершенные технологические про-
цессы, однако мощность цеха осталась неизменной.

В 2005 г. пущен в эксплуатацию второй специализированный цех по про-
изводству детских плодоовощных консервов на РУП «Витебский плодоовощ-
ной комбинат». Мощность цеха составляет 7 муб консервов в год. Это вы- 
сокотехнологичное производство, выполненное в соответствии с последними 
требованиями к производству детского питания. Цех оснащен поточно-меха-
низированной линией с элементами автоматизации и компьютерного управ-
ления отдельными процессами, такими как дозирование и смешивание ком-
понентов, подготовка муки, сахара, молока, масла, сахарного сиропа, вспо- 
могательных ингредиентов, операции контроля стеклобанок, стерилизации. 
Все технологическое оборудование изготовлено на предприятиях Италии  
и Бельгии.
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Проведение общестроительных работ, а также закупка технологического 
оборудования осуществлялись в рамках президентской программы «Дети 
Беларуси» по комбинированной схеме финансирования: 40% — средства рес-
публиканского бюджета, 30% — областного, 20% — льготные кредиты банка 
с погашением процента за пользование кредитом Министерством финансов 
Республики Беларусь, 10% — собственные средства предприятий. 

На предприятии имеется цех по производству полуфабрикатов для дет-
ских консервов, консервированных самым прогрессивным в настоящее 
время методом асептического консервирования. Технологическое оборудо-
вание, эксплуатируемое в этом цехе с 1997 г., произведено фирмой Бертутти 
(Италия). В 2006 г. будет произведена замена устаревшего блока розлива  
и стерилизации.

На ОАО «Малоритский овощесушильный комбинат» в 2006 г. вместо ус-
таревшей линии детских консервов вводится в эксплуатацию специализиро-
ванный цех детского питания мощностью 5 муб в год. Реконструкция цеха, 
закупка технологического оборудования также проводились в рамках прези-
дентской программы «Дети Беларуси». Цех оснащен оборудованием отечест-
венных производителей, российских, украинских, болгарских фирм. Особенно 
пристальное внимание при проектировании цеха было уделено таким опреде-
ляющим технологическим процессам, как стерилизация, протирание ово-
щефруктовой массы, термическая обработка продукта и санитарная обработ-
ка технологического оборудования с применением системы централизован-
ной мойки.

В рамках Программы развития консервной отрасли на 2003—2005 годы за 
счет средств инновационного фонда концерна «Белгоспищепром» для ОАО 
«Малоритский овощесушильный комбинат» приобретено аналогичное обору-
дование, как для РУПП «Клецкий консервный завод», по производству полу-
фабрикатов для детского питания,

Таким образом, можно констатировать, что в республике создан совре-
менный высокотехнологичный производственный потенциал, позволяющий 
выпускать качественную, отвечающую мировому уровню плодоовощную про-
дукцию для детского населения, общей мощностью 22 муб консервов в год.

8.10.2. Ассортимент, качество выпускаемой продукции,  
ее сертификация

Ассортимент плодоовощных консервов, выпускаемых предприятиями 
республики, представлен более чем 120 наименованиями консервов.

В упрощенном виде всю группу плодоовощных консервов для детей мож-
но представить в виде схемы (рис. 3.30).

По степени измельченности консервы могут производиться гомогенизиро-
ванными, протертыми, крупноизмельченными (дроблеными или кусочками).

Консервы бывают натуральными или с добавлением сахара, а также с до-
бавлением витамина «С» или b-каротина.

Консервы детского питания относятся к категории прикорма на плодо-
овощной основе, и показатели безопасности должны соответствовать требо-
ваниям, установленным Сан ПиН 11—63 РБ 98, показатели качества для 
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каждого наименования консервов определяются соответствующими техни-
ческими нормативно-правовыми актами на производство продукции.

Продукция детского питания отечественных производителей неоднократ-
но подтверждала высокое качество на международных выставках, ярмарках, 
дегустациях. Только в 2005 г. на выставке «Детпит-2005» консервы РУП «Клец-

Рис. 3.30. Плодоовощные консервы для детского питания
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кий консервный завод» получили золотую медаль, а продукция ОАО «Мало-
ритский овощесушильный комбинат» завоевала гран-при за высокие дости-
жения в области качества. На Х выставке «Регионы России» и «Продэкспо-
2005» детское питание отечественных производителей награждалось золотыми 
медалями в различных номинациях.

Вся продукция детского питания подлежит обязательной сертификации  
в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

8.10.3. Сочетание отечественных и импортных закупок сырья  
и материалов

В объеме закупаемого сырья доля отечественного составляет в пределах 
90—80%. Из стран ближнего зарубежья поставляется часть сырья, которое не 
произрастает на территории республики. Это абрикосы, персики, томаты, 
концентрированные соки цитрусовых и других тропических фруктов.

Каждое из предприятий — производителей детского питания имеет свою 
сырьевую зону, которая находится в основном в пределах административных 
районов расположения перерабатывающих заводов. С сельскохозяйственны-
ми производителями заключаются договора на поставку сельхозпродукции  
с определенными качественными показателями, необходимыми для произ-
водства консервов детского питания. Эти показатели могут быть выше нор-
мативных и приниматься поставщиком и потребителем по обоюдному сог- 
ласию. Стимулирующим фактором для производителей сельхозсырья с повы-
шенными качественными характеристиками служит применение дифферен- 
цированной системы оплаты за сырье. Некоторые предприятия в качестве 
стимулирующих факторов производителей сельхозсырья и обеспечения фик-
сированных низких закупочных цен применяют приобретение за свой счет 
семенных материалов, удобрений и средств защиты растений. 

Серьезной проблемой при производстве детских консервов является за-
купка консервной тары. Если стеклобанка 1-го типа поставляется стеклоза-
водом «Елизово», расположенным в Могилевской области, то весь объем 
стеклобанки под укупорку РТ завозится из-за рубежа (Чехия, Россия). В рес-
публике нет технической возможности производить этот вид тары. Пред-
варительная оплата, достаточно высокие транспортные расходы серьезно 
сдерживают темпы роста объемов производства детских консервов в прогрес-
сивной таре. 

Крышки типа РТ ранее в полном объеме завозились из России и Испании, 
в настоящее время их выпуск осуществляет ОАО «Березовский тарный ком-
бинат».

Упаковочный материал для полуфабриката пюре асептического консерви-
рования импортируется из Голландии, Германии, Италии.

8.10.4. Потребление и рынки сбыта продукции

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, норма 
потребления детского питания должна выглядеть примерно следующим об-
разом (табл. 3.41):
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Таблица 3.41. Норма потребления детского питания

Потребность, г/сут
Возраст

до 1 года 1—2 года 2—3 года

Соки натуральные консервированные 50 100 100

Пюре фруктовые 50 100 100

Пюре овощные 95 200 —

Минздрав предлагает учитывать, что пюре в консервированном виде ре-
бенок употребляет не более 30% рекомендуемой нормы. На практике соки 
натуральные в соотношении к объему соков консервированных можно рас-
сматривать как 1:1. Средняя суточная потребность в детском питании может 
быть представлена следующим образом:

соки консервированные — 40 г;
пюре фруктовые — 25 г;
пюре овощные — 45 г.
По данным статистики, на 01.01.2004 г. в республике насчитывалась  

451,1 тыс. детей в возрасте от 0 до 4 лет. Исходя из этого, нормативную пот-
ребность в детском питании можно представить следующим образом:

соки консервированные — 16 муб/год
пюре фруктовые — 10 муб/год
пюре овощные — 18 муб/год.
Вместе с тем необходимо сделать поправку на низкий платежеспособный 

спрос молодых семей и национальные традиции пищевых предпочтений пот-
ребления фруктов и овощей в свежем виде.

За 2004 г. произведено детского питания 10,4 муб; 5935 туб на «РУПП 
Клецкий консервный завод» и 4469 туб на ОАО «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат». Овощные соки составляют — 2294 туб, фрукто-
вые — 2375 туб. 

Экспорт детского питания в 2004 г. составил всего 87 туб. 
Объем импорта консервов детского питания из-за несовершенства мето-

дики статистической учетности нет возможности выделить из различных то-
варных групп. Вместе с тем на рынке республики достаточно широко пред-
ставлены импортные консервы для детей. Ассортимент их составляет 50— 
60 наименований.

Отличие ассортимента импортного питания от отечественного:
из Молдовы поставляется группа консервов без сахара — натуральные 

(яблоки, груши, персики, абрикосы, их купажи);
широк ассортимент импортного овощного питания на основе моркови, 

картофеля, сельдерея, цветной капусты, капусты брокколи, шпината;
хорошо представлены консервы мясные, мясорастительные и рыборасти-

тельные в стеклянных банках вместимостью от 100 до 250 мл.
Анализ ассортимента импортеров детского питания показывает, что оте-

чественным изготовителям необходимо больше внимания уделять освоению 
новых видов консервов натуральных, с пониженным содержанием сахара, 
овощных консервов с применением шпината, цветной капусты, других ви- 
дов малоиспользуемого в республике овощного сырья, с добавлением мяса  
и рыбы.
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Отечественные заводы по производству детских консервов выпускают  
в основной массе однотипную продукцию и выступают друг перед другом на 
товарном рынке конкурентами. Хотелось бы видеть координирующую роль 
вышестоящих организаций в специализации производств на конкретные то-
варные группы.

Цены отечественного детского питания значительно ниже импортного.
Основная масса потребителей ориентируется на низкий уровень цен, 

вместе с тем семьи с высоким уровнем достатка предпочитают покупать им-
портное питание. Это явление можно объяснить не как предпочтением ка-
чества импортного питания в сравнении с отечественным, а как стереотипом 
необходимости подтверждения своего социального статуса достаточно широ-
кого круга покупателей с высоким уровнем дохода.

Цены на питание ориентировочно колеблются в следующих пределах:
Клецкий консервный завод (стеклобанка 0,25 л) — 500—830 руб.;
Малоритский консервно-овощесушильный комбинат (стеклобанка 0,25 л) — 

500—700 руб.;
ИП «Доменика» (стеклобанка 0,190 л) — 750—850 руб.;
«Винни» (Россия) (стеклобутылка 0,15 л) — 1300—1400 руб.;
(стеклобанка 0,190 л) — 2000—2300 руб.;
«Уп. а» (Молдова) (стеклобанка 0,190 л) — 1200—1550 руб.;
«Карапуз» (Украина) (стеклобанка 0,190 л) — 1100—1200 руб.;
«Топ-топ» (Россия) (стеклобанка 0,190) — 2000—2100 руб.;
«ВАВУ», «НАМЕ» (Чехия) (стеклобанка 0,14 л) — 1500—1400 руб.;
«Hipp» (Австрия) (стеклобанка 0,1—0,25 л) — 3000—5200 руб.
Реализация консервов осуществляется через крупные оптовые базы, роз-

ничную сеть торговли, оптовые коммерческие организации. Большим недо-
статком в реализации продукции детского питания является отсутствие  
хорошо организованной товаропроводящей сети самих предприятий как  
в республике, так и за ее пределами. Это является основной причиной зато-
варенности предприятий-производителей товарными остатками, отсутствия 
гибкой системы обратной связи спроса-предложения. Практически не приме-
няются экономические рычаги стимулирования роста объемов продаж. 
Система скидок за предоставление дилерских услуг не всегда эффективно 
срабатывает в условиях товарного перепроизводства.

8.10.5. Себестоимость продукции и пути ее снижения

Структуру себестоимости продукции детского питания рассмотрим на 
примере сложившейся за 2005 г. фактической себестоимости в разрезе груп-
пового ассортимента на РУПП «Клецкий консервный завод» и ОАО «Мало-
ритский овощесушильный комбинат» (табл. 3.42).

Показатели по статье «тара» не отражают реальную тенденцию в разви-
тии производства. Пока в общем объеме детских консервов около 80% зани-
мает продукция, фасованная в 1-й тип тары, признанный неперспективным. 
Эта банка является возвратной, и ее залоговая цена не отражается в этой ста-
тье. Здесь учитываются расходы по НДС на банку, бонус по сбору банки  
и затраты на нормативный бой. При переходе к использованию в производст-
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Таблица 3.42. Расходы по статьям себестоимости, в %

Статья себестоимости

ОАО «Малоритский овощесушильный 
комбинат»

РУПП «Клецкий  
консервный завод»

соки фруктовые  
для детского питания

соки овощные для 
детского питания

консервы для  
детского питания

Сырье и материалы 30.0 15,9 26,6

Тара 20,8 22,0 20,9

Топливо и электроэнергия 2,5 2,8 4,0

Зарплата основных рабочих 4,0 5,2 2,1

Отчисления на соцстрах 1,4 1,8 0,7

Общепроизводственные расходы 10,0 12,9 19,7

Потери в производстве 0,7 0,6 0,8

Общехозяйственные расходы 27,3 35,3 22,9

Производственная себестоимость 96,7 96,4 97,7

Внепроизводственные (коммерческие) расходы 3,3 3,5 2,3

Полная себестоимость 100,0 100,0 100.0

ве банки третьего типа стоимость ее полностью отразится в статье «тара»  
и увеличит затраты ориентировочно на 30—40%.

Анализируя расходы по статьям себестоимости, можно сделать вывод, что 
как на одном предприятии, так и на другом достаточно высок уровень обще-
производственных и общехозяйственных расходов, что объясняется низкой 
загрузкой производственных мощностей. Выпуск консервов детского питания 
в 2005 г. на РУПП «Клецкий консервный завод» составил 44% от объема про-
изводственных мощностей. Кроме мощностей по детскому питанию, оба 
предприятия располагают значительными мощностями по производству кон-
сервов общего назначения. Из-за недостаточного спроса на эти товары их 
мощности эксплуатируются значительно хуже, чем мощности детских кон-
сервов. Груз необходимости содержания неэффективно используемых основ-
ных фондов, обслуживающего персонала также увеличивает статью общехо-
зяйственных расходов.

Пути снижения себестоимости:
увеличение загрузки производственных мощностей;
структурная реорганизация предприятий с выделением производства дет-

ского питания в обособленный хозяйствующий субъект, 
увеличение производительности труда основных производственных ра-

ботников;
оптимизация соотношения между работниками, занятыми непосредс-

твенно на выпуске продукции, обслуживающим персоналом и ИТР и служа-
щими;

экономия топливных и энергетических ресурсов.
Следует обратить внимание, что объем затрат на коммерческие расходы  

в общем объеме себестоимости обоих предприятий незначителен. Это свиде-
тельствует о плохой работе по продвижению товара на рынок и, возможно, 
является одной из основных причин товарного перепроизводства продукции 
детского питания при относительно низкой степени удовлетворенности пот-
ребительского спроса на детскую продукцию.



5��

 8.10.6. Повышение рентабельности производства

На протяжении ряда лет рентабельность производства детских консервов 
остается стабильно низкой. РУПП «Клецкий консервный завод» за 2005 г. 
сработал с убытками, рентабельность составила минус 7,4%. На ОАО «Ма-
лоритский овощесушильный комбинат» за 2005 г. рентабельность составила 
4,6%. Низкая рентабельность производства детских консервов прежде всего 
является результатом проведения на протяжении последних двух десятилетий 
неэффективной политики ценообразования.

Исходя из большой социальной значимости продукции для детей, в нача-
ле 1980-х годов предприятиям-производителям выделялась государственная 
дотация и размещался госзаказ на ее производство. Это позволяло иметь сво-
бодные оборотные финансовые средства. Производственные мощности были 
загружены полностью. Это вело к снижению себестоимости и повышению 
рентабельности производства.

С распадом Советского Союза были нарушены экономические связи, раз-
рушена плановая система ведения хозяйства. Рыночные рычаги применялись 
бессистемно. Предприятия, производящие детское питание, были отнесены  
к хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на то-
варном рынке. Утверждение цен на продукцию стало прерогативой Депар-
тамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь.

Предприятия обязаны были разрабатывать цены на детские консервы, 
ориентируясь на фактические расходы прошлых периодов, с плановым уров-
нем рентабельности 15%. Реализация же консервов, исходя из специфики 
производства, необходимости карантинной выстойки продукции перед реа-
лизацией, производилась в лучшем случае в течение 30—40 дней с момента ее 
изготовления. Возврат денег осуществлялся в течение 30—60 банковских дней 
после отгрузки продукции.

Высокий уровень инфляции, рост цен на сырье, материалы, энергоресур-
сы «съедали» планируемый уровень рентабельности до минимума. Фор-
мировался финансовый дефицит, что вело к падению объемов производства 
и нехватке денежной массы, необходимой для пополнения оборотных средств. 
Это вынуждало предприятия обращаться к услугам банков. Плата за пользо-
вания банковским кредитом в условиях нестабильности экономики ложилась 
непосильным кабальным грузом на плечи предприятий. Все эти факторы 
привели к тому, что в настоящее время предприятия, выпускающие детскую 
продукцию, стали потенциальными банкротами. Еще больше усугубляет эко-
номическую нестабильность необходимость возврата кредитов, выданных 
предприятиям для проведения работ по реконструкции.

В 2005 г. предприятиям было разрешено осуществлять формирование цен 
самостоятельно, ориентируясь на индекс роста цен и утверждая цены в вы-
шестоящей организации. Вместе с тем в создавшихся экономических услови-
ях эта мера недостаточна для коренного улучшения положения дел в отрасли. 
Закредитованность, высокий уровень дебиторской задолженности, достаточ-
но большой срок оборачиваемости денежных средств и необходимость пред-
варительной оплаты за большинство материалов и услуг не позволяют пред-
приятиям наладить эффективную работу. Целесообразно было бы вернуться 
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к применению датирования производства продукции детского питания, как 
социально значимого товара, до стабилизации экономического состояния 
в отрасли.

8.10.7. Основные требования к производству детского питания

Правительство Российской Федерации утвердило программу разработки 
74 технических регламентов на 2004—2006 гг. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) разработала свой вариант проекта тех-
нического регламента «Санитарно-эпидемиологические требования к произ-
водству и обороту продуктов детского питания и их пищевой ценности». По 
мнению авторов документа, его принятие позволит значительно уменьшить 
количество нарушений на рынке детского питания и повысить качество про-
дукции.

В проекте регламента дано определение продуктов детского питания: пи-
щевые продукты, предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет  
и отвечающие физиологическим потребностям детского организма. Такие 
продукты предлагается разделить на две категории: для детей раннего воз-
раста и для детей дошкольного и школьного возраста. Кроме того, в нем опи-
саны виды детского питания, в частности, на молочной, зерновой, плодо-
овощной, мясной, рыбной и смешанной основе. Документ регулирует проце-
дуру производства детского питания. Помимо этого строго оговариваются 
сырье и компоненты, разрешенные к использованию, и требования к пище-
вой ценности готовых продуктов. В частности, при производстве продуктов 
для детей раннего возраста запрещается использовать чрезмерно кислый тво-
рог, соевую муку. Они не должны содержать ароматизаторов, красителей, 
стабилизаторов, консервантов, подсластителей (за исключением фруктозы), 
более 0,4% поваренной соли.

Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста согласно 
проекту не должны содержать более 0,8% соли и более 0,3% нитритов. В кон-
дитерских изделиях для этой категории не должно быть алкоголя, кофе, ядра 
абрикосовой косточки, кулинарных и кондитерских жиров. Салаты в школь-
ных столовых нельзя заправлять майонезом.

Все продукты для детей раннего возраста должны выпускаться в фасован-
ном виде и герметичной упаковке. Плодоовощные соки и нектары, жидкие 
молочные продукты прикорма должны выпускаться в стеклянной таре или 
из комбинированных материалов объемом не более 0,33 л. Допускается фа-
совка в тару объемом не более 2 л для детей старше 2 лет. После вскрытия 
упаковки хранить не более 3 ч.

На упаковке должны быть указаны: название продукта, вес, пищевая цен-
ность, возрастные рекомендации, противопоказания, информация об исполь-
зовании генетически модифицированных источников, дата изготовления, 
срок годности, условия хранения. На этикетке должны содержаться инфор-
мация о государственной регистрации продукта с указанием номера и даты, 
адрес и координаты изготовителя и организации, уполномоченной на приня-
тие претензий от потребителей.
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Тот факт, что на упаковке требуется указывать содержание ГМИ, свиде-
тельствует о том, что новый регламент не запрещает использование трансге-
нов в детском питании. Как известно, на сегодняшний день нет научных 
данных для запрета использования ГМИ. Но многие специалисты считают 
использование ГМИ в детском питании абсолютно недопустимым. Само по-
нятие генетически модифицированной продукции до конца не сформулиро-
вано и не изучено, и последствия его потребления людьми невозможно пред-
сказать. Пока безвредность этих продуктов не доказана, использовать их не-
льзя. В ГОСТы по мясным и мясорастительным консервам для детского 
питания было внесено специальное указание: не допускается использование 
в продуктах животного и растительного происхождения ГМИ. Однако 
Минздрав ставит вопрос о приостановлении действия этих стандартов.

Глава 9

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
И РЕАЛИЗАЦИИ СПИРТОВОЙ, ВИНО-ВОДОЧНОЙ,  

ПИВОВАРЕННОЙ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

9.1. Производство спирта и ликеро-водочных изделий

9.1.1. Спиртовая отрасль

В республике насчитывается 75 организаций по выпуску спирта этилово-
го из пищевого сырья. Лицензии на право его производства по состоянию на 
01.01.05 г. имели 46 организаций мощностью 13,9 млн дал спирта в год. Из 
них 34 организации производят спирт ректификованный и 12 — спирт-сырец 
этиловый.

За 2004 г. в республике произведено 8,18 млн дал спирта-сырца условного 
(темп 90,7% к уровню 2003 г.), в том числе организациями:

концерна «Белгоспищепром» — 4,81 млн дал (59% от общего объема спир-
та, произведенного в республике);

облпищепромов — 1,65 (20%);
цехами по производству спирта сельскохозяйственных организаций —  

0,79 млн дал (9,6%);
концерна «Белбиофарм» — 0,63 млн дал (7,7%);
не имеющими ведомственной подчиненности — 0,3 млн дал (3,7%).
Коэффициент использования мощностей действующих организаций по 

производству спирта за 2004 г. составил в среднем по республике 59,6%. 
Мощности организаций по производству спирта концерна «Белгоспищепром» 
использовались на 71,8%, облпищепромов — на 83,4%, остальных — от 12,5 
до 49,4%.

За 2004 г. реализовано 7,6 млн дал спирта ректификованного, из которых 
98% использовано для производства алкогольных напитков.

На спиртзаводах Беларуси в качестве основного сырья для производства 
продукции используют различные виды зерновых культур, из которых пере-
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рабатывают преимущественно рожь, пшеницу, тритикале, ячмень, овес, про-
со, сорго. В отдельные периоды, особенно в связи с нехваткой сырья, спирто-
вые заводы могут перерабатывать и другие виды зерна: рис, вику, гаолян, 
гречиху, чумизу.

Для производства этилового спирта из крахмалистого сырья используют 
также картофель и поступающую по импорту тапиоку.

Кроме того, действующие на многих спиртзаводах технологические линии 
позволяют перерабатывать в смеси с крахмалистым сырьем и сахаросодержа-
щее сырье: сахарную свеклу, мелассу (отходы свеклосахарного производства), 
тростниковый сахар-сырец.

Физико-химические свойства каждого вида сырья различны, поэтому оно 
перерабатывается при различном технологическом режиме: кожурные куль-
туры (ячмень, овес, просо, гречиха и др.) предварительно подрабатываются; 
зерновые культуры, картофель и тапиока развариваются при различном тем-
пературном режиме; сахарная свекла, меласса, тростниковый сахар-сырец со-
держат сахарозу, что в значительной степени упрощает технологический про-
цесс. При переработке мелассы и тростникового сахара-сырца исключаются 
стадии разваривания и осахаривания. В связи с этим при переработке разно-
образных видов сырья нормативный выход спирта неодинаков. Для спирто-
вой промышленности республики Минсельхозпродом или по его поручению 
Белорусским государственным концерном «Белгоспищепром» устанавлива-
ются единые нормы выхода этилового спирта из 1 т условного крахмала, диф-
ференцированные для каждой зерновой культуры, а также для сахаристого  
и эпизодического сырья. Эти нормы являются обязательными для всех спир-
товых заводов и их вышестоящих организаций.

В качестве осахаривающих материалов при производстве спирта из крах-
малосодержащего сырья используется смесь солодов, которые дополняются 
комплексом ферментов. При этом может иметь место как полная, так и час-
тичная замена солода ферментными препаратами.

При производстве спирта получают попутную продукцию: жидкую барду 
и углекислый газ (только на тех спиртовых заводах, которые имеют установки 
для выработки жидкой или твердой углекислоты).

В качестве вспомогательных материалов при производстве спирта исполь-
зуются: дрожжи (чистые культуры), вода, формалин технический, кислота 
серная техническая, хлорная известь, карбамид (мочевина), гибберелловая 
кислота, суперфосфат, соапсток и другие пеногасители. Нормы расхода вспо-
могательных материалов устанавливаются Минсельхозпродом или по его ука-
занию концерном «Белгоспищепром».

Различают производство спирта-ректификата из спирта-сырца на непрерыв-
но действующих ректификационных и брагоректификационных установках и на 
ректификационных установках периодического действия. При производстве 
спирта-ректификата из спирта-сырца на непрерывно действующих ректифика-
ционных и брагоректификационных установках получают готовую продукцию 
(спирт-ректификат «Люкс», «Экстра», «Высшей очистки»), а также побочную 
продукцию (головная фракция этилового спирта и сивушное масло).

На предприятиях ликеро-водочной промышленности производятся сле-
дующие основные виды продукции: водка; ликеро-водочные изделия крепос-
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тью до 28 градусов включительно; ликеро-водочные изделия крепостью свы-
ше 28 градусов; коньяк и коньячные изделия; вина и напитки плодово-ягод-
ные; вина и напитки виноградные.

Единицей учета и калькулирования продукции ликеро-водочной про-
мышленности является объемный декалитр.

Основными проблемами для спиртовой и ликеро-водочной промышлен-
ности являются следующие:

недостаточная загрузка производственных мощностей, что приводит к сни-
жению эффективности работы предприятий;

нехватка в республике зерна для производства высококачественных сор-
тов спирта;

недостаточное инвестирование на развитие производства;
устаревшее оборудование и технологии, не позволяющие успешно конку-

рировать на внешних рынках.
Спиртовая отрасль включает 78 спиртовых предприятий общей мощностью 

16,8 млн дал в год. В 1999 г. мощности были использованы на 58%, в 2000 г. —  
на 60%, в 2004 г. — на 52%. В связи с сокращением производства крепких 
спиртных напитков начиная с 2001 г. планировалось производство спирта  
в размере 10,5 млн дал (внутренний рынок республики). При экспорте воз-
можно увеличение производства спирта на 3 млн дал. В настоящее время 
спиртзаводами республики вырабатывается около 60% спирта высокого ка-
чества «Экстра, Люкс». 

14 заводов работают по прогрессивной непрерывной схеме разваривания 
сырья, 8 предприятий — с применением непрерывного вакуум-охлаждения  
и осахаривания, 25 спиртовых заводов работают с полной заменой солода 
ферментными препаратами, остальные — с частичной заменой (70% фермен-
ты, 30% солод). С применением ферментных препаратов в республике произ-
водится свыше 80% спирта, это дает увеличение выхода спирта из сырья  
и повышает его качество.

В плане дальнейшего совершенствования технологий производства спирта 
и ликеро-водочных изделий достигнута договоренность о сотрудничестве  
с Украинским научно-исследовательским институтом спиртовой промыш-
ленности и тамбовским заводом «Комсомолец» (поставка технологического 
оборудования).

Предприятия ликеро-водочной отрасли (68) мощностью 20,9 млн дал пред-
ставлены различной формой собственности: 40, мощностью 15,2 млн дал  
в год, являются государственными; 28, мощностью 5,7 млн дал, — негосудар-
ственными. Распределены по территории неравномерно: Брестская область — 
2130 млн дал, Витебская — 4634, Гомельская — 2334, Гродненская — 1632, 
Минская — 6756 и Могилевская область — 3440 млн дал (данные за 2000 г.)

Водки произведено в 2000 г. — 10,5 млн дал, или 80% к уровню 1999г.,  
в 2004 г. — 7,4 млн дал. При наличии рынков сбыта, в том числе и поставок 
на экспорт, возможно увеличение объемов производства водки до 15 млн дал 
(из них около 5 млн дал на экспорт). Коэффициент использования мощности 
по областям, как и их наличие, существенно различается и колеблется от 
30—40 до 84—85%, по ликеро-водочным предприятиям, вошедшим в состав 
концерна, — несколько выше (на 15—20%).
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Ликеро-водочные предприятия совместно с БелПКТИПП «Хартех» раз-
работали и выпускают 188 наименований водок, из них 48 — особых. Раз-
работано 40 наименований новых водок, из них 13 — особые. Вместе с тем 
ввиду снижения покупательского спроса на водки белые работу эту необхо-
димо усилить, особенно по разработке и внедрению в производство таких 
видов алкогольных напитков, как бальзамы, ликеры, пунши, коктейли, апе-
ритивы, изготавливаемые на основе натурального сырья. Финансовое состоя-
ние ликеро-водочных заводов, как завершающих производство спиртовой  
отрасли, достаточно полно отражает положение в целом. Оно практически 
такое же, как и в других отраслях: выручка от реализации продукции увели-
чилась в 3,2 раза, балансовая прибыль увеличилась на 47,4%. Рентабельность 
по балансу — 20,1% и снизилась на 20,5 пункта.

Сложное финансовое положение обусловлено как снижением потреби-
тельского спроса на ликеро-водочные изделия, вследствие чего снижаются 
загрузка производственных мощностей и себестоимости продукции, так  
и ростом налогового пресса. 

На предприятиях плодово-ягодного виноделия производственные мощ-
ности также используются только на 73%. В 2001 г. планировалось произвес-
ти плодовых вин до 6,5 млн дал, что позволит повысить загрузку до 77%. 
Лицензии на производство виноградных вин имеют 60 предприятий общей 
мощностью 7,3 млн дал в год, однако в 2000 г. произведено всего 1 млн дал 
виноградных вин. В соответствии с Республиканской программой развития 
виноделия предусматривается увеличить выпуск виноградных вин до 3 млн дал.

Функционирование рынка ликеро-водочной продукции затруднено по 
причине снижения производства продукции и роста ее себестоимости.  
С одной стороны, в связи с диспропорциями в ценовой политике (рост 
цен на сырье и электроэнергию намного опережает рост цен на продук-
цию) существенно сократился объем производства отечественной продук-
ции. С другой стороны, на рынки республики хлынул поток относительно 
дешевой, имеющей прекрасный дизайн импортной продукции. Росту ле-
гального импорта способствовали таможенные льготы для общественных 
организаций, которые успешно конкурируют с производителями отечест-
венной водки, так как на последнюю установлены акциз, НДС, спецналог 
и лицензионный сбор.

Требуется улучшение качества используемого сырья, необходим также по-
иск их альтернативных источников, что позволило бы повысить качество  
и расширить ассортимент конечной продукции. В отрасли действуют 70 заво-
дов, среднегодовая мощность которых составляет 14 млн дал продукции. 
Уровень механизации на ликеро-водочных заводах не превышает 43%. Ассор-
тимент ликеро-водочной отрасли характеризуется большим разнообразием  
и включает в себя более 200 наименований. Однако в ассортименте ликеро-
водочной продукции пока низок класс изделий лечебно-профилактического 
назначения. Важнейшими задачами, которые необходимо решать в первую 
очередь, являются снижение себестоимости продукции за счет совершен- 
ствования технологии и увеличение ее выпуска; сокращение теплоэнергети-
ческих ресурсов, максимальное использование отходов производства, вторич-
ных сырьевых и материальных ресурсов путем создания безотходной техно-
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Рис. 3.31. Принципиальная технологическая схема производства этилового спирта из зерна  
и картофеля
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логии; расширение ассортимента; повышение качества и конкурентоспособ- 
ности продукции на мировом и отечественном уровнях.

Согласно имеющимся нормативным документам принята следующая клас-
сификация этилового спирта: этиловый спирт-сырец (ГОСТ 131-67), спирт 
этиловый ректификованный (СТБ 1334-2003) 

В зависимости от вида сырья спирт подразделяют на пищевой и техничес-
кий. Технический спирт вырабатывают из древесины или нефтепродуктов 
путем химического гидролиза. Его использование для пищевых целей запре-
щено. В зависимости от степени очистки выпускают пищевой спирт следую-
щих сортов: «Люкс», «Экстра», высшей очистки, 1-го сорта.

Технология производства состоит из следующих последовательных ста-
дий: подготовка крахмалосодержащего сырья; разваривание; осахаривание 
разваренной массы; приготовление дрожжей; сбраживание осахаренного сус-
ла; выделение спирта из бражки и его ректификация (очистка от примесей). 
На рис. 3.31. представлена принципиальная технологическая схема произ-
водства этилового спирта из зерна и картофеля.

В Республике Беларусь для производства спирта используют крахмал-со-
держащее сырье: все виды зерновых культур (рожь, пшеницу, тритикале,  
ячмень, овес, просо, сорго), картофель. В отдельные периоды, особенно  
в связи с нехваткой сырья, спиртовые заводы могут перерабатывать и другие 
виды зерна (рис, вику, гаолян, гречиху, чумизу), а также сахаросодержащее 
сырье: свеклосахарную, тростниковую, сырцовую мелассу, сахар-сырец,  
в редких случаях сахарную свеклу, плоды, ягоды, продукты их переработки. 
Крахмалосодержащее сырье в процессе технологии подвергается длительной 
многоступенчатой подготовке с целью перевода крахмала в сбраживаемые  
углеводы (моно-, дисахариды).

Характеристика сырья, его вид также влияют на качество спирта, его ор-
ганолептические (т. е. оцениваемые с помощью органов чувств) показатели: 
вкус, цвет, запах.

Качество картофеля для спиртового производства определяется норматив-
ным документом. Эти показатели являются базовыми, вместе с тем при от-
клонениях качественных характеристик картофеля он может перерабатывать-
ся как нестандартный. Важнейшей его характеристикой также является со-
держание крахмала.

Меласса свекловичная, тростниковая является отходом сахарного произ-
водства с высоким содержанием сухих веществ (74—84%), до 60% которых 
составляет сахароза, впрямую сбраживаемая дрожжами.

Для перевода крахмала в сбраживаемые углеводы проводят ферментный 
гидролиз с помощью ферментных препаратов или солода. Солод готовят на 
спиртовых заводах из различных злаков, чаще из ячменя и проса. Ферментные 
препараты, в качестве которых обычно используют культуры плесневых гри-
бов родов Aspergillus, Rhisopus, Endomicopsis или бактерий рода Bacillus, по-
лучают либо в ферментных цехах спиртзаводов, либо на специализированных 
заводах ферментных препаратов.

Из солодов перед внесением в охлажденную разваренную массу получают 
солодовое молоко, смешивая измельченный свежепроросший солод с водой 1 
: 3—3,5, затем дезинфицируют формалином.
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Для осахаривания ферментные препараты используют, как правило,  
в смеси друг с другом или с солодом в виде водной вытяжки из поверхност-
ной культуры или жидкой глубиной культуры. 

В качестве вспомогательного сырья в спиртовом производстве используют 
серную кислоту для очистки дрожжей, питательные соли — источники фос-
фора, азота при культивировании дрожжей, пеногасители (олеиновую кисло-
ту, соапсток и т. д.) для гашения пены при брожении, дезинфицирующие ве-
щества (хлорную известь, формалин и т. д.). Нормы расхода вспомогательных 
материалов устанавливаются концерном «Белгоспищепром».

В связи с этим при переработке разнообразных видов сырья нормативный 
выход спирта неодинаков. Для спиртовой промышленности республики 
Белорусским государственным концерном «Белгоспищепром» устанавлива-
ются единые нормы выхода этилового спирта из 1 т условного крахмала, диф-
ференцированные для каждой зерновой культуры, а также для сахаристого  
и эпизодического сырья. Эти нормы являются обязательными для всех спир-
товых заводов и их вышестоящих организаций.

Ликеро-водочные изделия представляют собой смеси различных спирто-
ванных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, получаемых из плодово-
ягодного и ароматического сырья с добавлением сахарного сиропа, эфирных 
масел, вин, коньяка, лимонной кислоты и других пищевых продуктов, а так-
же спирта и воды.

В каждой стране принята своя классификация ликеро-водочных изделий 
на основании целого ряда индивидуальных факторов.

Одним из примеров может быть классификация по видам сырья или по 
содержанию основных компонентов, в частности спирта и сахара.

В нашей стране ликеро-водочную продукцию классифицируют на 15 
групп в зависимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта, 
сахара, кислотности и цвета: ликеры крепкие, десертные, эмульсионные; кре-
мы; наливки; пунши; настойки сладкие, полусладкие, полусладкие слабогра-
дусные, горькие, горькие слабоградусные, десертные слабоградусные газиро-
ванные и негазированные; аперитивы; бальзамы; коктейли.

Ассортимент ликеро-водочных изделий, выпускаемых отечественными  
и зарубежными предприятиями, разнообразен и велик. Только официальный 
сборник рецептур насчитывает более 280 наименований. 

Единицей учета и калькулирования продукции ликеро-водочной про-
мышленности является объемный декалитр.

Продукция ликеро-водочных заводов республики постоянно представля-
ется на международных выставках. Неоднократно на протяжении последних 
лет отечественные водки и ликеро-водочные изделия удостаивались самых 
высоких наград на конкурсах-дегустациях в Бельгии, Польше, Литве, Латвии, 
России, Украине и др. Этому способствует в немаловажной степени активное 
сотрудничество ликеро-водочных заводов с научными организациями не 
только нашей республики, но и других стран.

Основными проблемами для спиртовой и ликеро-водочной промышлен-
ности являются следующие:

недостаточная загрузка производственных мощностей, что приводит к сни-
жению эффективности работы предприятий;
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недостаточное инвестирование на развитие производства;
устаревшее оборудование и технологии, не позволяющие успешно конку-

рировать на внешних рынках;
полное отсутствие экспорта.
Начиная с 2000 г. количество организаций, имеющих лицензии на произ-

водство водок и ликеро-водочных изделий, сократилось с 66 до 22 по состоя-
нию на 1 января 2005 г., производственные мощности уменьшились на 33%  
и составили 13,6 млн дал.

Объемы производства водок и ликеро-водочных изделий по причине не-
востребованности этой продукции также снизились более чем на 40%.

В 2004 г. произведено 7,42 млн дал указанной продукции, или 92,7%  
к уровню 2003 г., в том числе организациями:

концерна «Белгоспищепром» — 7,05 млн дал (95% от общего объема про-
изводства);

облпищепромов и облсельхозпродов — 0,23 млн дал (3,1%);
концерна «Белбиофарм» — 0,06 млн дал (0,8%);
Белкоопсоюза — 0,002 млн дал (0,03%);
не имеющими ведомственной подчиненности — 0,08 млн дал (1,08%).
За 2004 г. производителями республики было реализовано 7, 45 млн дал 

ликеро-водочной продукции, из них только 59,4 тыс. дал поставлено на экс-
порт (Германия, Турция, Польша, США, Литва, Латвия, Армения, Кали-
нинградская область России). Планируется к 2010 г. экспорт водки и ликеро-
водочных изделий увеличить в 15 раз и довести до 894 тыс. дал; импорт ука-
занной продукции сократить с 40 до 35 тыс. дал в 2010 г. 

Производственные мощности в отрасли созданы в основном в начале про-
шлого столетия, и их износ составляет более 80%.

Использование устаревших технологических схем и оборудования, осо-
бенно цехами сельскохозяйственных организаций, ведет к неоправданно вы-
соким потерям сырья, топливно-энергетических ресурсов, удорожанию про-
дукции. Согласно проведенному анализу эффективности использования сы-
рья в 2003—2004 гг. выход спирта из 1 т сырья в цехах сельскохозяйственных 
организаций на 8—10% ниже, чем на специализированных предприятиях,  
а производство спирта в большинстве организаций убыточно. 

Для повышения эффективности спиртового производства необходимо 
дальнейшее совершенствование технологических процессов, аппаратуры и обо-
рудования, а также осуществление широкомасштабного внедрения современ-
ных ресурсосберегающих технологий, что позволит снизить себестоимость 
продукции, сократить потери сырья, рационально использовать вторичные 
сырьевые ресурсы, повысить выход, ассортимент и качество целевых продук-
тов комплексной переработки зерна на спирт.

В настоящее время на некоторых спиртовых заводах еще крайне неэф-
фективно используется зерновое сырье. Так, на предприятиях, работающих 
по прогрессивным технологиям, выход спирта из тонны ржи достигает 37,0—
37,3 дал, в то же время на многих предприятиях не достигает и 35,0 дал.

Одним из резервов повышения эффективности спиртового производства 
является сбраживание высококонцентрированного сусла. Для этой цели се-
лекционированы осмофильные расы дрожжей, устойчивые к концентрации 
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сухих веществ сусла до 30% и концентрации спирта до 15%. Внедрение этих 
рас спиртовых дрожжей позволяет интенсифицировать процесс брожения на 
20%, сократить расход охлаждающей воды, снизить потери сырья, повысить 
качество и выход спирта.

Одним из перспективных направлений развития технологий спиртового 
производства можно считать также фракционную переработку зерна на спирт. 
Основой этого способа является предварительное отделение оболочек зерна 
перед его измельчением. Отделенные и измельченные оболочки могут быть 
использованы либо для получения дополнительного количества спирта (до 
2%) при обработке их целлюлолитическими ферментами, либо для повыше-
ния кормовой ценности барды при непосредственном их введении в барду. 
Переработка на спирт зерна, освобожденного от оболочек, обеспечит повы-
шение качества конечного продукта. 

Прогрессивные технологии в спиртовой отрасли разработаны и ждут 
внедрения. Это в первую очередь:

ресурсосберегающие технологии за счет низкотемпературных процессов 
тепловой обработки сырья с использованием ферментных препаратов микро-
бного происхождения, позволяющие снизить расход топлива на 25—30%  
и повысить выход спирта из 1 т сырья на 1,5—2,0%;

замена трубчатой теплообменной аппаратуры пластинчатой, что позволя-
ет сократить расход воды на охлаждение и ликвидировать очаги инфекции;

использование в производстве новых рас дрожжей с термотолерантными 
и осмофильными свойствами и глюкоамилазной активностью, позволяющих 
работать на концентрациях сусла до 25%, экономить до 30% осахаривающих 
материалов и воды на охлаждение сусла, а также сократить расход воды на 
приготовление замеса и снизить выход послеспиртовой барды.

внедрение мокрого помола зерна с использованием гидродиспергаторов, 
повышающих эффективность использования сырья;

внедрение новых научно-технических разработок по модернизации БРУ  
и процессов ректификации, позволяющих: увеличить выход ректификован-
ного спирта; снизить количество спиртосодержащих отходов; уменьшить по-
тери этилового спирта в процессе ректификации; обеспечить стабильное ка-
чество спирта; снизить энергозатраты; создать резерв мощности на действую-
щем оборудовании; осуществить комплексную автоматизацию предприятий.

Внедрение указанных мероприятий позволит: повысить производитель-
ность труда на 20—25%; дополнительно получить спирта без затрат сырья — 
7—8 млн дал; сократить расход топлива на 25—30%, воды — на 30—35%; сни-
зить себестоимость продукции на 20—25%; увеличить прибыль на 3,0—3,5 
млрд руб. 

Для снижения себестоимости, повышения рентабельности и конкуренто-
способности ликеро-водочной продукции необходимо провести мероприятия 
по реконструкции и техническому перевооружению организаций ликеро-во-
дочной отрасли за счет внедрения новой техники и современных технологий.

К таким технологиям относятся, прежде всего, следующие:
новые современные способы водоподготовки с использованием установки 

обратного осмоса;
использование новых эффективных сорбентов для обработки сортировки;
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внедрение схемы непрерывного приготовления сортировки с автоматичес-
ким регулированием процесса;

ввод в эксплуатацию автоматов для ополаскивания новых бутылок водно-
спиртовым раствором;

установка высокопроизводительных линий розлива;
установка новых бутылкомоечных машин и разливочно-фасовочных ав-

томатов;
разработка и внедрение рецептур водок с пониженной токсичностью для 

организма человека с внесением таких веществ, как янтарная кислота, фру-
лакт, алкософт и др., которые влияют на ускорение распада алкоголя, предо-
твращают побочные действия и снижают процесс привыкания и зависимости 
от алкоголя.

9.1.2. Винодельческая промышленность

Основными видами продукции винодельческой промышленности явля-
ются вина виноградные и плодовые, игристые, шампанское, крепленые на-
питки, такие, как коньяки, бренди и т. д., относится к одной из наиболее 
эффективных отраслей пищевой промышленности. Проблема отрасли — 
снабжение сырьем. Республика не располагает традиционным сырьем вино-
делия — виноградом, поэтому основным направлением отрасли стало плодо-
во-ягодное виноделие. При производстве плодового вина требуют замены  
в линиях переработки яблок гидравлические прессы пакетного типа, ранее 
поставляемые из Болгарии и Польши.

На предприятиях по производству шампанского и шипучих вин необхо-
димо заменить линии розлива, сепараторы, пластинчатые фильтры в силу их 
физической изношенности, которые в настоящее время не закупаются по 
причине отсутствия средств. Значительные трудности отрасль испытывает  
в связи с нехваткой стеклянных бутылок.

Основная масса плодовых вин ранее вырабатывалась на основе яблочных 
сбраженно-спиртованных материалов, что предопределяло узость ассорти-
мента, высокий расход спирта-ректификата. Расширение ассортимента пло-
довых вин реально может быть обеспечено за счет создания технологии ори-
гинальных типов вин, производимых на основе яблочного сырья.

Особое внимание должно быть уделено созданию технологии вин с повы-
шенным набродом естественного спирта, что позволит, с одной стороны, зна-
чительно сэкономить расход спирта-ректификата, а с другой — повысить ка-
чество продукции.

Проводимое в республике совершенствование акцизных налогов позволит 
улучшить ассортимент винодельческой продукции, сократить ввоз импорт-
ных вин и повысить выпуск конкурентоспособных отечественных вин.

Переход к рыночной экономике и усиленный приток на белорусский ры-
нок зарубежных товаров выявил низкий уровень эффективности имеющихся 
технологий и ряд других проблем, связанных с качеством и безопасностью 
выпускаемой винодельческой продукции.

В настоящее время основной задачей следует считать исследование посто-
янно изменяющихся условий современного винодельческого производства 
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для разработки оптимальных режимов технологического процесса и макси-
мального использования высокопроизводительного оборудования и техни-
ческих средств, в целях изготовления высококачественной продукции с ми-
нимальными материальными затратами. В современных условиях необходи-
мо уделять больше внимания ферментативным процессам, протекающим при 
переработке плодово-ягодного сырья, применению современных стабилизи-
рующих, оклеивающих и фильтрующих материалов, а также изысканию но-
вых эффективных средств обеспечения гарантированной стабильности вин  
в условиях развивающейся экономики.

На сегодняшний день отечественная винодельческая промышленность 
требует значительной реконструкции и перехода на современный путь разви-
тия. Использование современного оборудования, эффективных технологи-
ческих процессов и технологий осветления соков — одно из основных усло-
вий выхода отечественного виноделия на производство стабильной, качест-
венной, высокоценной и конкурентоспособной продукции на внутреннем  
и внешнем рынках. А это, в свою очередь, путь к самоокупаемости всей оте-
чественной винодельческой отрасли в целом, ее воссозданию и дальнейшему 
развитию.

Эффективность технологии применения ферментных препаратов заклю-
чается в получении виноматериалов, обогащенных красящими, ароматобра-
зующими и биологически активными веществами, обладающих высокими 
органолептическими показателями и стабильных к различного вида помут-
нениям. Дифференцированный подход к применению ферментных препара-
тов при переработке плодов и ягод упростит технологический процесс освет-
ления соков на последующих технологических этапах производства и, как 
результат, сократит технологические потери в производстве, в том числе спир-
тосодержащего сырья.

 Данная технология позволит устанавливать на готовую продукцию (пло-
довые вина) более длительные сроки хранения, в течение которых внешний 
вид готовой продукции будет соответствовать требованиям действующих тех-
нических нормативных правовых актов (ТНПА).

В последние годы производство плодовых и плодовых особых вин занима-
ет достаточно большой объем в секторе алкогольной промышленности, в связи  
с чем соответственно возрастает также доля отходов винодельческого произ-
водства, в том числе и спиртосодержащих осадков. В настоящее время при-
менительно ко всем технологическим операциям разработаны предельно-до-
пустимые нормативы потерь отходов, подлежащих утилизации. Однако в це-
лях обеспечения прозрачности производства и оборота спиртосодержащей 
продукции, а также необходимости сокращения потерь в республике посто-
янно ведется работа по снижению нормативов потерь.

Одной из главных задач в виноделии является максимальное использова-
ние высокопроизводительного оборудования и технических средств, в целях 
изготовления стабильной продукции с минимальными материальными за-
тратами. 

Использование современного оборудования, эффективных технологичес-
ких процессов, позволяющих в новых экономических условиях рыночных от-
ношений решить вопросы защиты окружающей среды от образующихся от-
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ходов, — одно из основных условий выхода отечественного виноделия на са-
моокупаемость всей отечественной винодельческой отрасли в целом.

Самым актуальным направлением переработки отходов виноделия, учи-
тывая современный уровень техники и технологии на предприятиях респуб-
лики, являются гущевые и дрожжевые спиртосодержащие осадки. На разных 
этапах технологического процесса в зависимости от ассортимента продукции 
и наличия технологического оборудования эти отходы составляют от 0,5 до 
7% от поступающего на операцию объема. 

9.1.3. Плодовое виноделие

В настоящее время в республике действует 89 организаций плодово-ягод-
ного виноделия общей мощностью 29,2 млн дал вин плодовых в год.

Начиная с 2000 г., объемы их выпуска возросли с 6,6 до 26,7 млн дал  
в 2003 г.

В 2004 г. выпуск вин плодовых составил 26,4 млн дал, в том числе органи-
зациями: концерна «Белгоспищепром» — 4475 тыс. дал (16,9% от общего объ-
ема выпуска); облпищепромов — 12950 тыс. дал (49%); Белкоопсоюза — 
1356 тыс. дал (5,1%); Белорусской железной дороги — 383 тыс. дал (1,4%); 
Управления делами Президента Республики Беларусь — 122 тыс. дал (0,5%); 
Минсельхозпрода — 619 тыс. дал (2,3%); концерна «Белбиофарм» — 1276 тыс. 
дал (4,8%); облсельхозпродов — 1308 тыс. дал (5,1%); не имеющими ведомс-
твенной подчиненности — 3934 тыс. дал (14,9%).

Мощности по переработке плодов и ягод на виноматериалы по состоянию 
на 1 января 2005 г. составили 156,1 тыс. т в сезон. Этого не достаточно для 
обеспечения намечаемых на 2005—2010 гг. объемов производства плодовых вин. 

9.1.4. Производство вин виноградных (вторичное виноделие)

В республике 44 организации различных форм собственности имеют ли-
цензии на право производства вин виноградных.

В 2004 г. выпуск этой продукции осуществляла 31 организация. 
Произведено 2552 тыс. дал вин виноградных, их них игристых — 949 тыс. 
дал, в том числе организациями: концерна «Белгоспищепром» — 1192 тыс. 
дал (46,7% от общего объема выпуска); облпищепромов — 75 тыс. дал (2,9%); 
Белкоопсоюза — 48 тыс. дал (1,9%); Белорусской железной дороги — 33 тыс. 
дал (1,5%); не имеющими ведомственной подчиненности — 1198 тыс. дал 
(47%). 

Из общего количества организаций, имеющих лицензии на право произ-
водства вин виноградных, 13 не имеют специализированных мощностей и до 
2010 г. не планируют выпуск указанной продукции.

9.1.5. Производство коньяков, коньячных напитков, бренди

В 2004 г. 6 организациями республики было выпущено 170 тыс. дал конь-
яков, коньячных напитков и бренди, в том числе организациями: концерна 
«Белгоспищепром» — 148 тыс. дал (87,1%); облсельхозпродов — 17 тыс. дал 
(10,0%); не имеющими ведомственной подчиненности — 5 тыс. дал (2,9%). 
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9.1.6. Производство пива 

Пиво — самый древний алкогольный напиток в истории человечества. Он 
занимает особое место в потреблении напитков, имеет огромную популяр-
ность и широко распространен у многих народов.

Древние народы знали множество сортов пива, в том числе горькое яч-
менное и мягкое с добавлением меда.

У славянских народов первое упоминание о пиве относится к 448 году 
при описании торжества, на котором хазары угощали греческих послов. В IХ в. 
пивоварение было уже широко распространено в Киевских и Новгородских 
землях.

Бурное развитие производства пива во многих странах убедительно свиде-
тельствует о том, что человек не ослабил своего внимания к этому напитку, 
разработав необозримое количество его рецептур, видов и марок.

Необдуманная борьба с пьянством и соответствующие решения прави-
тельства в 1985 г. наложили негативный отпечаток на пивную индустрию. 
Лишь в 1989 г. объем производства пива достиг показателя 1984 г. Несмотря 
на все трудности, пивоварение развивается, расширяется ассортимент, вкла-
дываются западные инвестиции. Цены на пиво сейчас относительно стабиль-
ные, что вселяет определенную надежду на развитие отечественной промыш-
ленности.

Производство пива составило в 2000 г. около 24 млн дал., в 2004 г. —  
23 млн дал. Падение объемов производства было обусловлено снижением 
потребительского спроса на отечественную продукцию на внутреннем и вне-
шнем рынках. На экспорт поставлено примерно 4,6 млн дал пива. Для того 
чтобы удержаться на отечественном рынке, и более того, расширять экспорт, 
необходимо повысить конкурентоспособность по ряду параметров, и прежде 
всего по цене и качеству. Решить эту проблему возможно только на основе 
полного технического перевооружения предприятий, основное технологичес-
кое оборудование которых изношено на 80%.

В настоящее время в пивоваренной отрасли Республики Беларусь насчи-
тывается порядка 14 специализированных предприятий различных форм 
собственности, из них 5 наиболее крупных (мощностью более 3,0 млн дал), 
на долю которых приходится примерно 72,0% общего объема производства. 
Мощность данных предприятий (в млн дал) на 01.01.2004 г. составляет: ОАО 
«Криница» — 15,0; СП «Речица-пиво» ОАО — 4,1; ОАО «Лидское пиво» — 3,5; 
ОАО «Пивзавод «Оливария» — 3,0; СЗАО «Белорусская пивоваренная компа-
ния» — 3,0; 4 предприятия средней мощности (от1,5 до 2,0 млн дал), на долю 
которых приходится 18,3% общего объема производства. Их мощность (млн 
дал) на 01.01.2004 г. составляет: ОАО «Полоцкое пиво» — 1,98; ОАО «Слуцкий 
пивзавод» — 1,97; ОАО «Брестское пиво» — 1,84; ОАО «Холдинг «Моги-
левоблпищепром» — 1,51.

На предприятиях пивоваренной промышленности производятся следую-
щие основные виды продукции:

1) солод (ячменный, ржаной); 2) пиво (по видам и сортам) бестарного, ке-
гового и бутылочного розлива; 3) побочная продукция из отходов: а) углекис-
лота; б) пивные дрожжи (сухие).
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Единицей учета и калькулирования для пива каждого вида и сорта явля-
ется одна тысяча декалитров.

К сырью и основным материалам при производстве пива относятся ком-
поненты, которые входят в состав выпускаемой продукции в качестве ее ос-
новы или необходимых добавок (солод ячменный, солод карамельный, хмель, 
хмелевой экстракт, углекислота, вода). В производстве некоторых сортов пива, 
помимо перечисленных сырья и материалов, могут применяться несоложеные 
материалы (ячменная, рисовая, кукурузная мука, рисовая сечка, рожь, кон-
центрат квасного сусла, сахар-песок, ферментные препараты).

Отходами производства пива являются: пивная дробина, пивные дрожжи, 
белково-дрожжевая смесь, углекислота.

Основными проблемами, стоящими перед предприятиями пивоваренной 
промышленности и снижающими ее эффективность, являются следующие:

нехватка сырья и основных материалов для производства пива: а) незна-
чительные объемы хмеля собственного производства, в связи с чем прихо-
дится импортировать его из Чехии, Германии, Украины, России и других 
стран, что приводит к существенному удорожанию конечной продукции;  
б) недостаточные объемы производства солода из-за нехватки пивоваренного 
ячменя, что вызвано низкой урожайностью зерновых в республике и несоот-
ветствием качества выращенного зерна ячменя пивоваренных сортов, предъ-
являемым стандартам;

постоянно сужающиеся рынки сбыта и относительно низкая конкурен-
тоспособность продукции на внешних рынках;

устаревшие технологии и оборудование на пивоваренных заводах, не поз-
воляющие использовать для выработки побочной продукции отходы основ-
ного производства, высокий износ основных фондов, что приводит к сниже-
нию эффективности производства.

Программой развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 
2003—2005 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 27 июня 2003 года № 867 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 дека-
бря 2002 года № 1502» предусматривается за счет реконструкции и техничес-
кого перевооружения 14 пивоваренных организаций к концу 2005 г. увеличить 
производственные мощности по выпуску пива более чем в 2 раза и довести 
их до 72 млн дал в год, производство пива — практически в 3 раза (до 60 млн 
дал), экспорт — в 7 раз (до 12 млн дал).

Для реализации Программы намечено привлечь 111,53 млн долл. США,  
в том числе за счет иностранных инвестиций — 25,85; банковских кредитов — 
74,38; собственных средств — 11,3 млн долл. США.

Для производства солода используют ячмень. Солод получают путем про-
ращивания злаков в искусственных условиях при определенной температуре 
и влажности.

Принципиальная технологическая схема производства солода приведена 
на рис. 3.32.

Мощности по производству пива в целом по республике используются на 
53,1%, т. е. имеются внутренние резервы для дальнейшего развития. Лишь 
одно предприятие — ОАО «Брестское пиво» использует мощность полностью 
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(на 113,9%), довольно высокий уровень использования мощностей на ОАО 
«Лидское пиво» — 94,0% и ОАО «Пивзавод «Оливария» — 84,0%. Пять пиво-
варенных предприятий используют мощности менее чем на 30,0%: ОАО 
«Витебское пиво» — 20,0%; ОАО «Мозырьпиво» — 5,2%; ОАО «Слуцкий пив-
завод» — 17,6%; ОАО «Молодечнопиво» — 14,0%; ОАО «Холдинг» Моги-
левоблпищепром» — 29,0%.

Постоянный рост конкуренции на рынке стимулирует создание новых 
типов и сортов пива, а также нового имиджа напитков. Перед производите-
лями пивоваренной продукции встает проблема изыскания внутренних ре-
сурсов для поддержания финансово-экономических показателей на приемле-
мом уровне.

При производстве пива до 40% в структуре затрат на сырье составляют 
расходы на солод, 3—5% — на хмель. Стоимость потребляемого сырья — тот 
фактор, на который производители пива способны влиять в среднесрочной 
перспективе путем локализации сырьевых производств. 

Рис. 3.32. Технологическая схема производства солода
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Развитие сырьевой базы должно стать приоритетным направлением дея-
тельности пивоваренных предприятий, так как собственное сырье не только 
позволяет снизить себестоимость пива, но и дает возможность усилить конт-
роль качества, позволяет осуществлять взвешенную ценовую политику, дает 

Рис. 3. 33. Технологическая схема производства пива
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предприятию независимость от импортных поставок и от политики государ- 
ства в отношении размера пошлин ввоза.

Важный фактор снижения себестоимости — тара, так как на нее прихо-
дится около 30% в составе затрат. В стремлении снизить издержки произ-
водства производители пива постепенно отказываются от неуклонно дорожа-
ющей стеклянной тары в пользу ПЭТ-упаковки, а также увеличивают ис-
пользование алюминиевой банки.

Пивоваренные предприятия наряду с мероприятиями по снижению рас-
ходов на основные ресурсы реализуют проекты по самостоятельному обеспе-
чению теплом, горячей водой и паром за счет собственных мощностей. 
Использование собственных мощностей позволит предприятию оставаться 
независимым от поставщиков пара и теплоэнергии, что при высокой потреб-
ности в паре приведет к значительной экономии.

Оптимизация непроизводственных расходов — один из наиважнейших фак-
торов снижения затрат пивоваренных предприятий. Важную роль здесь играет 
совершенствование системы дистрибуции, так как наряду с экономией на изде-
ржках пивоваренное предприятие обеспечивает себе контроль за продвижением 
продукции. В условиях насыщения рынка многие производители столкнулись  
с проблемой реализации пива. Для ее решения необходимо реформировать сис-
тему дистрибуции, направленную на совершенствование логистики и схем рас-
пределения продукции. Снижение расходов на транспортировку и дистрибуцию 
позволит пивоваренным предприятиям, поставляющим свою продукцию в раз-
личные регионы, повысить свою конкурентоспособность.

Производство пива относится к числу отраслей отечественной экономи-
ки, наиболее зависимых от импорта в области технологического обеспечения. 
Около 60% оборудования для производства пива импортируется, что приво-
дит к увеличению издержек производства. В этой связи положительное влия-
ние на повышение конкурентоспособности пивоварения окажет минималь-
ный уровень таможенной пошлины. Например, в России, льготная ставка 
таможенной пошлины распространяется, в частности, на такие позиции, как 
оборудование для фасования напитков в бутылки, банки при избыточном 
давлении, закупорки, этикетирования бутылок, банок производительностью 
не менее 30 000 бутылок или банок в час, оборудование для обертки товара 
на поддонах не менее 70 поддонов в час и др.

В последнее время на пивоваренном рынке многих стран, в частности 
России, наблюдается стремление компаний к укрупнению и объединению. 
Наряду с повышением капитализации в этом случае повышается эффектив-
ность деятельности пивоваренных заводов. Наряду с экономией на транзак-
цизных издержках объединение позволяет экономить на налогах. Интег-
рировав в себя солодовенные подразделения, которым полагаются налоговые 
льготы как переработчикам сельскохозяйственного сырья, пивовары рассчи-
тывают на то, что им удастся использовать льготу и для других предприятий, 
вошедших в холдинг. Консолидация предприятий в единую компанию поз-
воляет также удешевить получение кредитов и займов, а также снизить затра-
ты по их обслуживанию. 

Наряду с технологическим перевооружением отрасли необходимо решать 
проблему пивоваренного ячменя. В 2000 г. установлены закупочные цены на 
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ячмень пивоваренный в сумме 140 тыс. руб. за 1 т, что на 25% выше цен со-
предельных государств. Тем не менее 50,2 тыс. т, или 82,5% от всего объема, 
закуплено с отступлениями от ГОСТа, что сказывается как на качестве вы-
пускаемой продукции, так и на ее себестоимости.

Необходима серьезная работа предприятий по отработке сырьевых зон 
выращивания пивоваренного ячменя. Основным сырьем пивоваренной от-
расли является ячмень, солод, хмель, вода, дрожжи, сахар. Лицензии на про-
изводство пива в Республике Беларусь выданы 37 субъектам хозяйствования, 
из них 15 являются предприятиями государственной формы собственности.

Продукция пивоваренной и безалкогольной промышленности не входит  
в физиологически необходимый рацион продуктов питания. Среднедушевое 
потребление пива в Республике Беларусь составляет около 25 л. Для сравне-
ния в экономически развитых странах: в Германии — 146 л, Австрии — 118 л, 
Англии — 110 л, Бельгии — 106 л, Литве — 40 л, России — 15 л. Потребление 
безалкогольных напитков колеблется в пределах 10—15 л. В странах Западной 
Европы оно составляет 110—200 л (Германия — 195 л, Чехия — 110 л, Бельгия 
129 л, Испания —114 л).

9.2. Безалкогольная промышленность

В республике в настоящее время производят безалкогольные напитки бо-
лее 100 организаций различных форм собственности. 

В настоящее время основная доля рынка безалкогольных напитков (около 
80%) принадлежит таким производителям, как ИП «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия», «Дарида», «АкваТрайпл», «Вейнянский родник», ЗАО «Минский 
завод безалкогольных напитков». Доля ИП «Кока-Кола Бевриджиз Бело-
руссия» на белорусском рынке безалкогольных напитков в настоящее время 
составляет не менее 20%, что делает компанию лидером в этой области по 
республике. Остальные крупные производители производят (в процентах от 
общего выпуска безалкогольных напитков): Агрофирма «Вейнянский род-
ник» — 16,5; УЧП «Дарида» — 16,4; ЗАО «Минский завод безалкогольных 
напитков» — 13,0%; «АкваТрайпл» — 7,3%. 

Основной продукцией безалкогольной промышленности являются фрукто-
во-ягодные напитки, сиропы, квас и минеральные воды. Учет и калькулиро-
вание затрат на производство безалкогольных напитков ведутся по каждому 
виду и сорту напитков (квас бочкового розлива, квас бутылочный, брага, ме-
док, морс, фруктово-ягодные напитки всех сортов на соках, настойках, эс-
сенциях в бутылках, минеральные воды, соки, настойки, сиропы и др.).

К вспомогательным материалам при производстве как пива, так и безал-
когольных напитков относятся:

фильтрующие материалы (опорный картон, кизельгур);
отделочные материалы (этикетки, кольеретки, контрэтикетки, клей);
моющие средства для мойки бутылок (сода каустическая, хлорная известь, 

катамин, септабик и т. д.);
укупорочные материалы (кронепробка);
бой бутылок в процессе производства (при мытье бутылок и расфасовке 

продукции);
вода со стороны.
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Производство безалкогольных напитков особенно динамично стало раз-
виваться с середины 90-х гг., крупные и мелкие предприятия стали разраба-
тывать собственные рецепты либо использовать готовые концентраты веду-
щих мировых фирм. На сегодняшний день наиболее крупными производите-
лями безалкогольных напитков в Беларуси являются такие предприятия, как 
«Трайпл», «Кока-кола Аматил Белоруссия», «Минский завод безалкогольных 
напитков», «Вейнянский родник» и др.

Основным рынком сбыта безалкогольной продукции является отечест-
венный рынок. В последние годы значительно расширился ассортимент, виды 
упаковки, улучшились качественные характеристики, что наряду с относи-
тельно низкими ценами способствовало постепенному вытеснению с рынка 
Беларуси аналогичной продукции зарубежного производства.

Перед предприятиями по производству алкогольных и безалкогольных 
напитков стоит ряд проблем, требующих проведения научных исследований:

маркетинговые исследования в отношении ассортимента выпускаемой 
продукции и рынков сбыта;

экономическая оценка применяемых технологий;
привлечение инвестиций для реконструкции и модернизации производства;
исследования по совершенствованию организационно-управленческой 

структуры предприятий;
формы и методы осуществления реформирования предприятий.
Восемь цехов занято производством минеральной воды, их мощность 96 

млн бутылок в год. В республике открыты и находятся в промышленной экс-
плуатации 46 источников минеральной воды. Ассортимент минеральной воды 
насчитывает до 50 наименований. Вся она относится к группе лечебно-столо-
вых. Запасов минеральной воды достаточно для обеспечения населения в со-
ответствии с физиологической потребностью. В республике действует 33 
предприятия и цеха по производству безалкогольных напитков, позволяющих 
выпустить около 30 млн дал. В 2004 г. произведено 25 млн дал.

Сырьем для производства безалкогольных напитков служат фруктовые 
настои, плодовые соки, ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерван-
ты, сахар. Кроме сахара могут быть использованы и другие сладкие вещества: 
фруктоза, инвертный сахар, глюкозно-фруктозные сиропы, которые по срав-
нению с сахаром отличаются повышенной сладостью. Глюкозно-фруктозные 
сиропы широко применяются в производстве безалкогольных напитков  
в США, Голландии, Англии, Германии. Преимущество глюкозно-фруктозно-
го сиропа в том, что напитки, приготовленные с его использованием, облада-
ют лучшей усвояемостью. Для диетических и диабетических напитков ис-
пользуются фруктоза, ксилит, маннит.

 В последнее время в производстве безалкогольных напитков вместо саха-
ра стали употреблять различные сахарозаменители, полученные синтетичес-
ким путем: аспартам, сахарин, цикломаты, сукралоза и др. Применение этих 
подсластителей удешевляет производство безалкогольных напитков и увели-
чивает срок их хранения. За рубежом подсластители вытеснили до 20% объе-
ма сахара. Однако мировая медицина не дает однозначного ответа о безвред-
ности этих веществ для их потребителя. С 1990 г. пиво-безалкогольная от-
расль практически прекратила обновление технической базы. Большинство 
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пивоваренных заводов имеют основные фонды изношенностью 40% и более. 
Основное технологическое оборудование и линии розлива эксплуатируются 
10—20 лет. Потребность в отечественном оборудовании удовлетворена лишь 
на 30%. Аналогичные системы технического уровня имеют и предприятия 
безалкогольной промышленности. Оборудование большинства предприятий 
не может обеспечить выпуск безалкогольных напитков по качеству, соответ- 
ствующему мировому уровню. На многих предприятиях отсутствует оборудо-
вание по водоподготовке, только на одном заводе (ОАО «Криница») имеется 
оборудование для производства порошкообразных напитков. Следовательно, 
техническому перевооружению в этих отраслях альтернативы нет. 

В России в 2003 г. 184 предприятиями произведено этилового спирта из 
пищевого сырья 74,5 млн дкл, а 464 предприятия выработали 134,9 млн дкл 
водки и ликеро-водочных изделий.

Снижение производства ликеро-водочных изделий произошло в основном 
по двум причинам: первая — увеличение акцизных ставок, вторая — значи-
тельный рост цен на сырье. Следствием этого стал значительный рост себес-
тоимости и отпускных цен на алкогольную продукцию, что привело к сни-
жению производства и оборота продукции.

Производство вина виноградного в 2003 г. выросло до 36,5 млн дкл., шам-
панского — до 8,8 млн дкл, коньяка — до 3,5 млн дкл. 

9.3. Баланс производства и потребления безалкогольных  
и алкогольных напитков

В настоящее время пивоваренная отрасль республики развивается высо-
кими темпами. Так, темп роста производства пива в 2005 г. по сравнению  
с 2004 составил 19,6%. Объем потребления пива на одного человека в год со-
ставил в 2005 г. 27,6 л, что ниже мирового индекса потребления пива (около 
60 л) и значительно ниже, чем в таких традиционно «пивных» странах, как 
Чехия и Германия, где потребление составляет соответственно 160 и 130 л 
пива на человека в год.

В мире отмечается устойчивая тенденция роста производства и потребле-
ния безалкогольных напитков. В нашей республике производство безалко-
гольных напитков и минеральных вод развивается достаточно высокими тем-
пами. В 2005 г. произведено 25 925 млн дал безалкогольных напитков, или 
114,7% к объему выпуска 2004 г., минеральных вод — 358 233 тыс. полулитров 
(109,4%).

По потреблению напитков на душу населения республика значительно 
уступает зарубежным странам. Производство безалкогольных напитков на 
душу населения в республике в 2005 г. составило 26,4 л, в то время как  
в Германии — 195, США — 164, Бельгии — 130, Чехии — 110, Швеции — 55, 
однако в России около 20. Производство минеральных вод на душу населе-
ния в 2005 г. в республике составило 18,2 л (в России около 10 л), а в Германии — 
93, в Италии — 116 л. Эти цифры показывают, что рынок безалкогольных 
напитков и минеральных вод имеет значительный потенциал к увеличению.

Однако сдерживающим фактором в потреблении безалкогольных напит-
ков и минеральных вод служит соотношение уровня средней заработной пла-
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ты в стране и уровня цен на безалкогольные напитки и минеральные воды.  
В нашей республике напитки пока не стали продуктом питания, а в основ-
ном используются для утоления жажды.

Минеральная вода пока не стала для жителей республики Беларусь това-
ром ежедневного спроса, таким же необходимым, как чай или кофе. Несмотря 
на ее достаточно низкую цену, минеральная вода остается товаром, от кото-
рого при недостатке денег легко отказаться.

Отсутствие традиций восприятия минеральной воды как неотъемлемой 
части ежедневного рациона подтверждается и данными о частоте ее потреб-
ления. Подавляющее большинство тех, кто пьет минеральную воду, делают 
это нерегулярно, от случая к случаю. Всего лишь около 10% потребителей 
пьют такую воду регулярно.

Таблица 3.43. Производство и потребление алкогольных и безалкогольных напитков  
в Республике Беларусь в 2004 г.

Группа напитков
Объем производ- 

ства, тыс. дал

Объем производства  
на душу населения

Сренеевропей- 
ская норма 

потребления  
л/чел в год

Квота  
на импорт 
 в Беларусь  
в 2005 г.,  
тыс. даллитров литров, абс/алк.

Водка и ликеро-водочные изделия 7420 7,5 2,9 40,0

Вина плодовые 26400 26,8 4,8

Вина виноградные 1603 1,6 0,2 2000

Коньяк 44 0,04 172

Бренди и коньячные напитки 126 0,12 0,05 13

Шампанское 949 1,0 0,15 30

Пиво 22700 23,0 100 и более

Минеральные воды 16375 16,6 90 и более

Безалкогольные напитки 22600 22,9 Около 150

Итого 9,5*
 
* По данным Всемирной организации здравоохранения, количество абсолютного алкоголя, 

не вызывающее деградацию личности, должно быть не более 8,0 л/чел в год.

Объемы продажи алкогольных напитков в республике в пересчете на аб-
солютный алкоголь, включая пиво, увеличились с 5,8 млн дал в 1990 г. до  
9,3 млн дал в 2004 г. (более чем в 1,5 раза) и составили около 9,5 л на одного 
жителя республики.

В республике назрела необходимость снижения объемов выпуска алко-
гольной продукции.

Развитие рынка безалкогольных напитков в Беларуси по качественным 
характеристикам соответствует мировым тенденциям. В настоящее время 
потребители хотят иметь высококачественную продукцию, удовлетворяющую 
потребности всех возрастных категорий населения.

В условиях жесткой конкуренции белорусские производители безалко-
гольных напитков (включая минеральные воды) уделяют большое внимание 
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повышению качества выпускаемой продукции и улучшению дизайна оформ-
ления.

Для повышения эффективности производства и реализации безалкоголь-
ной продукции производителям необходимо решить ряд задач:

расширение ассортимента безалкогольных напитков с использованием 
натурального растительного сырья, энергетических напитков, создание на-
питков с использованием гериартрических средств;

расширение выпуска негазированных безалкогольных напитков и мине-
ральных вод;

восстановление позиции национального русского напитка — кваса броже-
ния с длительным сроком хранения;

совершенствование водоподготовки;
повышение пищевой ценности напитков;
оснащение предприятий современными технологиями и оборудованием.

Глава 10

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКЕ,  
ХРАНЕНИю ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА  

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

10.1. Территориальное размещение  
и специализация молокоперерабатывающих организаций

Перерабатывающие предприятия молочной промышленности являются 
одним из важнейших элементов структуры аграрно-промышленного комп-
лекса Республики Беларусь. Огромная роль этих предприятий определяется 
высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения 
республики. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопро-
дуктов составляет 380 кг на душу населения в год, из них цельного молока —  
120 кг; обезжиренного — 6,8; творога — 8; сыра — 6,6; сметаны — 5,8; сли-
вочного масла — 6 кг. С учетом сложностей экологической ситуации в рес-
публике после аварии на Чернобыльской АЭС норма потребления составляет 
403 кг на душу населения в год. 

В общем объеме производства товарной продукции молочная отрасль за-
нимает 35—38%, что говорит о доминирующем положении ее среди предпри-
ятий перерабатывающей промышленности в республике.

В связи с изношенностью основных производственных фондов в молоч-
ной промышленности Беларуси потери достигают больших величин, в осо-
бенности потери таких наиболее ценных фракций молока, как молочный бе-
лок и молочный сахар. Это предполагает на перспективу использовать в от-
расли безотходные технологии, что позволит осуществить интенсификацию 
производства за счет углубления переработки, совершенствования ассорти-
мента молочной продукции путем увеличения выпуска продуктов, обогащен-
ных белковыми, витаминными и растительными компонентами.



�22

Маслодельные предприятия классифицируются на заводы, вырабатываю-
щие только масло, маслоказеиновые, маслодельные с цехами по производству 
обезжиренного сыра, маслодельные с цехами по производству пищевого казе-
ина, маслодельные с цехами по производству сгущенного обезжиренного мо-
лока с сахаром и др.

Вместе с тем отдельные профильные предприятия могут вырабатывать  
и другие виды молочной продукции. Так, молококонсервные, сыродельные  
и другие молочные заводы выпускают сливочное масло; молококонсервные, 
маслодельные и сыродельные заводы, расположенные в крупных населенных 
пунктах, — цельномолочную продукцию; сыродельные и городские молоч-
ные заводы — молочный сахар; маслодельные заводы — сгущенное и сухое 
обезжиренное молоко.

Производство молока сопряжено со значительными затратами, поэтому 
бережное и рациональное использование всех его частей составляет важную 
проблему экономики отраслей АПК. В то же время традиционная технология 
сыров предусматривает переход в готовый продукт лишь половины сухих ве-
ществ, содержащихся в исходном молочном сырье. Другая половина остается 
в молочной сыворотке. 

Технология другого массового продукта переработки молока — сливочно-
го масла традиционно нацеливает на использование лишь жировой части, 
оставляя другие компоненты в обезжиренном молоке и пахте. Не все пита-
тельные вещества молока переходят в конечный продукт и при производстве 
творога и творожных изделий, сметаны. Полностью все составные части мо-
лока используются лишь при производстве цельномолочных продуктов и мо-
лочных консервов. Исключение составляют лишь потери, допустимые разме-
ры которых определяются техническими и экономическими возможностями, 
находящимися в распоряжении отрасли и промышленности в целом.

Учитывая тот факт, что в состав сыров и сливочного масла традиционно-
го ассортимента входят лишь некоторые компоненты молока, их технология 
не может быть в принципе безотходной. Однако при одновременном исполь-
зовании комплекса технологий по выпуску определенного ассортимента про-
дуктов производство как этих, так и любых других молочных продуктов мо-
жет и должно быть безотходным. Для организации такого производства необ-
ходимо соблюдать ряд положений.

Первое из них заключается в том, что нельзя разрабатывать изолированно 
технологию какого-либо нового молочного продукта. Необходимо создавать 
одновременно комплекс технологий нескольких продуктов, обеспечивающих 
переработку всех составных частей молока без образования отходов. 

Согласно второму положению новый комплекс технологий должен обла-
дать определенной гибкостью, допуская применение альтернативных техно-
логических процессов и варьирование ассортимента готовой продукции. 
Продукты дополнительного ассортимента не имеют такого устойчивого сбы-
та, как основная продукция (масло, сыр, творог, кефир и т. д.). Многова-
риантность технологических решений помогает сглаживать этот недостаток.

Основная цель организации безотходного производства — максимальное 
привлечение всех макро- и микрокомпонентов молока для изготовления по-
лезной продукции. Уровни достижения этой цели для отдельных составных 
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частей молока, как правило, различны. Для определения этих уровней су-
ществуют различные методы оценки.

По одному из них рассчитывается стоимость продукции, изготовленной 
из одной тонны молочного сырья. Этот показатель по своей природе интег-
ральный, суммирующий, однако в большей мере зависит от уровня цен на 
молоко, установленных для расчетов себестоимости продукции.

При другом методе оценивается вначале степень использования каждого 
из компонентов молока, а затем, в случае необходимости, проводится обоб-
щающая оценка уровня использования нескольких компонентов. 

Существует также метод оценки эффективности использования состав-
ных частей молока по сухим веществам. Этот способ позволяет проводить 
сравнения по использованию как отдельных компонентов, так и суммы не-
скольких, например, белков и жира. К недостаткам такого сравнения отно-
сится равномерное влияние на обобщающую оценку составных частей с раз-
личной биологической и питательной ценностью, например, сывороточных 
белков и казеина, жира и лактозы и т. д.

Аналогично последнему методу может быть проведена оценка использова-
ния по энергетической ценности каждого компонента молока.

Уменьшения уровня отходов на действующем производстве можно добить-
ся за счет внедрения прогрессивной техники и передовых биоинженерных 
технологий. При этом одновременно, как правило, достигается сбережение 
энергетических и других ресурсов.

Более сложной, чем рациональное использование отходов, является про-
блема снижения потерь. По мере приближения размера потерь к нулю экспо-
ненциально возрастают затраты на производство. Последние десятые доли 
процента требуют, как правило, для своего устранения затрат материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов в размерах, в несколько раз превышающих 
стоимость потерь. Поэтому целесообразно говорить об оправданных с техни-
ческой и экономической стороны потерях.

Тем не менее научно-технический прогресс должен обеспечить неуклон-
ное снижение уровня фактических потерь. 

Сложившееся размещение организаций молочной промышленности не 
отвечает современным требованиям экономики. Изменение структуры пот-
ребления молочной продукции, появление принципиально новых продуктов 
и технологий их производства, значительное расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции обуславливают необходимость переспециализации ор-
ганизаций и концентрации производства. Это позволит максимально эффек-
тивно использовать сырье в зависимости от конъюнктуры рынка на основе 
поэтапной модернизации перспективных организаций.

Под специализацией понимают такую форму общественного разделения 
труда и организации производства, при которой изготовление различных из-
делий, их частей или стадий технологического процесса обособляется на от-
дельных предприятиях (цехах, участках).

Специализация предприятия, как производственное направление и выра-
жение общественного разделения труда, характеризуется сравнительной осо-
бенностью отраслевой структуры производства, создаваемой на основе разде-
ления и кооперации труда конкретными действиями предприятия в распре-
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делении и концентрации ресурсов в отраслях, их использованием в тех- 
нологических процессах по производству продукции и осуществлению 
намерений получить конкретные результаты. По сравнению с зональной спе-
циализацией ее специфика связана с существенностью и активностью влия-
ния процесса на экономическую эффективность производства, что объясня-
ется прежде всего непосредственностью организации использования эконо-
мических факторов, а также выполнением самых важных и ответственных 
задач в формировании результата по производству пользующейся спросом на 
товарном рынке продукции. 

Рассмотрение специализации в качестве важного фактора эффективности 
работы предприятия меняет акценты в методических положениях, усиливая 
в причинно-следственных связях значимость принципиальной зависимости  
в схеме «затраты — выпуск». Причиной здесь является специализация, а точ-
нее конкретные действия предприятия по изменению или сохранению отрас-
левой структуры, обобщающей изменение или сохранение сложившихся 
структур использования производственных мощностей, распределения трудо-
вых, материально-технических ресурсов по отраслям, направлений капиталь-
ных вложений. Следствием специализации является часть результата произ-
водства и эффективности, измеримая лишь при соблюдении важного методо-
логического положения — при равных прочих условиях.

Производственная специализация на уровне отрасли перерабатывающей 
промышленности, объединения, предприятия, цеха, бригады или участка 
осуществляется по трем основным направлениям: производство однородной 
продукции, выпуск полуфабрикатов, выполнение отдельных технологических 
операций в единой технологии производства конечной продукции. В соот-
ветствии с этим различают три формы производственной специализации: 
предметная, подетальная, стадийная (технологическая).

Предметная специализация представляет собой сосредоточение на пред-
приятии производства однородной продукции (масло, сыр, молоко и т. д.).

К подетальной специализации в молочной промышленности относится, 
например, производство сырной массы для производства плавленого сыра, 
казеина технического для производства клея, молочного белка для произ-
водства колбасных изделий и т. д.

Технологическая, или стадийная, специализация — превращение отде-
льных технологических операций или стадий в самостоятельное произ-
водство. Сущность этой формы специализации заключается в расчленении 
процесса производства какой-либо продукции на отдельные технологичес-
кие фазы или стадии и выполнении каждым предприятием одной опреде-
ленной стадии производства. Например, изготовление сыра производится 
на одном предприятии, а его дозревание — на межзаводских базах; выра-
ботка сливок, пастеризация и охлаждение заготовленного молока произво-
дится на низовых молочных заводах, а производство сметаны, пастеризо-
ванного молока в полиэтиленовых или тетрапакетах — на городских мо-
лочных заводах.

В зависимости от уровня специализации различают производственные 
типы и подтипы предприятий АПК. Так, в перерабатывающей промышлен-
ности выделяют:
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 узкоспециализированные предприятия с одной отраслью, доля продук-
ции которой близка к 100%;

 высокоспециализированные предприятия с одной главной отраслью (свы-
ше 50% товарной продукции) и дополнительными отраслями. Например,  
в молочной промышленности сюда можно отнести молочноконсервные ком-
бинаты, в структуре товарной продукции которых молочные консервы зани-
мают более 50%;

 специализированные предприятия с двумя главными отраслями (не ме-
нее 2/3 товарной продукции) или с тремя главными отраслями, доля которых 
не менее 75%. И в том и в другом случае на предприятии имеются дополни-
тельные отрасли. Основными представителями данной группы в молочной 
промышленности являются маслодельно-сыродельные заводы;

 многоотраслевые универсальные предприятия, среди которых могут быть 
предприятия с высокой концентрацией производства в отдельных отраслях.

Чтобы обеспечить надежность и стабильность функционирования пред-
приятия, важно выбрать такую модель отраслевой специализации, в которой 
было бы учтено действие максимально возможного количества факторов, 
действующих в конкретных условиях (сложившиеся традиции в производстве 
той или другой высококачественной продукции, профессиональную подго-
товку и личную заинтересованность в развитии той или иной отрасли, тру-
доемкость производства и его восприимчивость к машинизации, возможнос-
ти хранения продукции и др.). Кроме того, модель специализации должна 
быть гибкой и обладать максимальной приспособляемостью к адекватному 
действию меняющихся факторов, с тем чтобы постоянно создавать предпри-
ятию надежную основу не только для его выживания, но и для получения 
наибольшей прибыли.

По мере развития рыночных отношений специализация предприятий аг-
ропромышленного комплекса будет осуществляться в направлении развития 
тех отраслей, которые обеспечивают производителям наибольшую конкурен-
тоспособность. Выбор того или иного типа специализации предприятия бу-
дет ориентирован на конъюнктуру спроса и предложения как на отечествен-
ном потребительском рынке, так и за пределами республики. 

С целью выявления отраслей и предприятий, углубление специализации 
для которых будет сопровождаться значимым экономическим эффектом, 
была проведена их дифференциация.

Согласно нашим исследованиям для различных отраслей перерабатываю-
щей промышленности можно выделить следующие типы специализации 
предприятий: для молочная отрасли

продуктовая специализация

разнопродуктовая комбинированная;
маслодельная;
сыродельная;
по производству казеина;
по производству СОМ и ЗЦМ и др.;
по производству продукции с различными сроками хранения;
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по производству продукции длительного срока хранения (масло живот-
ное, сыры твердые, консервы молочные, сухое молоко, казеин);

по производству продукции короткого срока хранения (цельномолочная 
продукция, мягкие сыры);

специализация по рынкам

внутренний рынок;
внешний рынок.

технологическая (постадийная) специализация

первичная обработка (фильтрация, охлаждение, производство сливок) 
и реализация на другие перерабатывающие предприятия;

комплексная переработка от сырья до готовой продукции.
Сложившиеся в последние годы тенденции на рынке молока и молочных 

продуктов свидетельствуют, что наиболее экономически целесообразным для 
предприятий молочной промышленности является углубление постадийной 
специализации. Небольшие заводы на уровне района, с низкой эффективнос-
тью производства и не имеющие реальных источников инвестиций, должны 
перейти на более тесные модели интеграции с более крупными и эффектив-
но работающими предприятиями. За счет более полной переработки сырья  
и совершенствования структуры производства с ориентацией на более при-
быльные виды продукции позволит более эффективно использовать сырье-
вые ресурсы и получить большую массу прибыли в региональном аспекте. 

Рациональное применение постадийной специализации в рамках интег-
рированных объединений даст возможность более эффективно использовать 
сезонные колебания поступления сырья, за счет производства в период мак-
симального поступления продукции с длительным сроком хранения, а при 
минимальном поступлении в большей мере производить цельномолочную 
продукцию и реализовывать имеющиеся запасы другой молочной продукции.

Кроме того, наличие законсервированных мощностей на низовых пред-
приятиях будет своеобразным запасом прочности для интегрированного фор-
мирования на случай резкого колебания конъюнктуры рынка.

Другим типом специализации, требующим углубления, исходя из предла-
гаемой нами классификации, является специализация по рынкам. Считаем 
целесообразным обеспечить ускоренное развитие специализированных экс-
портоориентированных предприятий, которые должны быть нацелены на 
конкретные регионы мирового рынка, учитывая их тенденции, специфику  
и даже действующие стандарты.

В перспективе для обеспечения эффективного экспорта продукции в каж-
дой области целесообразно сформировать 2—3 крупные корпорации в молоч-
ной промышленности, увязанных со специализацией сельскохозяйственных 
предприятий и эффективно с ними сотрудничающих как в рамках интегри-
рованных формирований, так и на основе договоров контрактации. Это поз-
волит эффективно заниматься сбытом на внешних рынках за счет формиро-
вания крупных однородных партий продукции, что даст возможность макси-
мально снизить трансакционные издержки, а также более успешно продвигать 
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продукцию на рынок. В отличие от текущей ситуации, когда экспорт носит 
скорее хаотичный характер, без четкой стратегии со стороны разрозненных 
предприятий, это будет способствовать формированию нового имиджа и то-
варных марок белорусской продукции. 

Что касается внутреннего рынка республики, то перерабатывающие пред-
приятия должны более активно расширять ассортимент продукции с учетом 
запросов различных групп населения на основе модернизации производства 
и обновления технологий.

Считаем целесообразным перед принятием решения об углублении спе-
циализации конкретных предприятий, в том числе в рамках продуктовых 
объединений, проводить комплексную оценку исходя из следующих критериев:

1) экономическая эффективность предприятия за последние 3 года (рен-
табельность производства, выход товарной продукции из 1 т сырья и др.);

2) наличие мощностей по переработке вторичного сырья и сопутствую-
щей продукции (обезжиренного молока, молочной сыворотки, технической 
крови, костных отходов, картофельной мезги, жмыхов и т. д.);

3) социальная значимость предприятия и выпускаемой продукции (удель-
ный вес в экономике района, ассортимент социально-значимой продукции, 
социальная инфраструктура на балансе предприятия и др.);

4) экспортная ориентация предприятия (удельный вес экспорта в общем 
объеме реализованной продукции);

5) технологическая оснащенность и степень износа производственных 
фондов;

6) наличие и степень осуществления программ технического переоснаще-
ния производства;

7) внедрение новых маркетинговых подходов при производстве и сбыте 
продукции;

8) перспективы развития сырьевой зоны либо возможного импорта сырья 
и полуфабрикатов;

9) организационно-правовая форма предприятия, в том числе доля госу-
дарственной собственности в этом предприятии.

Оценка предприятий по данным критериям позволит достаточно объек-
тивно решить вопросы дальнейшей специализации и концентрации произ-
водства, оптимизации количества предприятий и производственных мощнос-
тей по отдельным отраслям и видам продукции.

Особое внимание хотелось бы акцентировать на том, что простая пере-
ориентация сырьевых потоков при углублении региональной и постадийной 
специализации перерабатывающих предприятий, конечно, принесет эффект, 
но без комплексной реструктуризации, в которой на сегодняшний день нуж-
даются практически все перерабатывающие предприятия, этот эффект будет 
минимальным, а с течением времени и вовсе может быть утерян.

В республике разработана Программа развития мясной и молочной 
промышленности на 2005—2010 г. По состоянию на 1 января 2005 г. в це-
лях сокращения затрат, концентрации и специализации производства рес-
труктуризирована 31 организация, в том числе в Брестской области — 5, 
Витебской — 9, Гомельской — 10, Гродненской — 2, Минской — 2, Мо-
гилевской области — 3.
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Проведенные мероприятия позволили сконцентрировать сырьевые потоки 
на головных перспективных организациях, значительно сократить объемы 
межзаводских поставок сырья, которые приводили к удорожанию продукции 
за счет двойного налогообложения. 

В рамках данной Программы предусматривается следующая работа по оп-
тимизации количества молокоперерабатывающих организаций.

В Брестской области уменьшение количества организаций не предусмат-
ривается. Переработка молока будет сосредоточена в 10 юридически самосто-
ятельных организациях.

В Витебской области количество организаций сократится до 6, в струк-
турные подразделения будут преобразованы 5 организаций:

к ОАО «Молоко» г. Витебска присоединятся ОАО «Шумилинский сырза-
вод», ОАО «Новолукомльский молочный завод», ОАО «Сенненский завод су-
хого обезжиренного молока»;

к ОАО «Полоцкий молочный комбинат» присоединится ОАО «Верхне-
двинский маслосырзавод»;

к ОАО «Оршанский молочный комбинат» присоединится ОАО «Толо-
чинский маслосырзавод».

В Гомельской области будут функционировать 3 крупные организации,  
в структурные подразделения будут преобразованы 7:

к ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель) присоединится ОАО «Речицкие 
молочные продукты»;

к ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» присоединятся ОАО 
«Жлобинский молочный завод», ОАО «Буда-Кошелевские сыры», КУП «Вет-
ковский молочный завод»;

к ОАО «Румянцевское» присоединятся ОАО «Калинковичский завод за-
менителей цельного молока», ОАО «Мозырские молочные продукты», ОАО 
«Октябрьский завод сухого обезжиренного молока», ОАО «Светлогорский 
молочный завод».

В Гродненской области количество организаций уменьшится до 9 за счет 
преобразования ОАО «Кореличский маслодельный завод» в структурное под-
разделение ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат».

В Минской области переработка молока будет сосредоточена в 13 юриди-
чески самостоятельных организациях, в структурные подразделения будет 
преобразовано 6 организаций:

к ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» присоединятся ОАО «Узденский 
молочный завод» и ОАО «Стародорожский маслодельный завод»;

к ОАО «Клецкий маслодельный комбинат» присоединится ОАО «Несвиж-
ский городской молочный завод»;

к ОАО «Борисовский молочный комбинат» присоединится ОАО «Логой-
ский маслодельный завод»;

к КПУП «Гормолзавод N 3» г. Минска присоединятся ОАО «Дзержинский 
маслодельный завод» и ОАО «Пуховичский молочный завод».

ОАО «Червенский молочный завод» с учетом его технического и финансо-
вого состояния предполагается ликвидировать.

В Могилевской области переработка молока будет сосредоточена в 12 орга-
низациях за счет присоединения в качестве филиалов 5 организаций:
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к ОАО «Могилевский молочный комбинат» — ОАО «Белыничский сыро-
дельный завод», ОАО «Кировский маслодельный завод», ОАО «Дрибинский 
маслодельный завод»;

к ОАО «Осиповичский молочный комбинат» — ОАО «Глусский масло-
дельно-сыродельный завод»;

Рис. 3.34. Схема размещения и специализации предприятий молочной промышленности
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к ОАО «Славгородский маслодельно-сыродельный завод» — ОАО «Чери-
ковский сыродельный завод».

Схема размещения и специализации предприятий молочной промышлен-
ности представлена на рис. 3.34.

10.2. Ассортимент выпускаемой продукции  
и повышение ее конкурентоспособности на отечественном  

и зарубежных рынках

Объем производства и реализации продукции являются взаимосвязанны-
ми показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей 
и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства 
продукции. Но по мере наращивания рынка и усиления конкуренции не 
производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем про-
даж является основой разработки производственной программы. Предприятие 
должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно может 
реально реализовать. На сегодняшний день предприятия молочной промыш-
ленности выпускают огромный ассортимент продукции — это только более 
100 наименований цельномолочной продукции: молоко пастеризованное, сте-
рилизованное, топленое различной жирности, сливки, кисломолочные про-
дукты (кефир, простокваша, ряженка, йогурт, кефир, творог, творожная мас-
са, различные сладкие глазированные сырки, бифидопродукт, ацидофилин); 
сливочное масло соленое и несоленое, любительское, крестьянское, бутерб-
родное, топленое, комбинированное; сыры сычужные твердые, мягкие, рас-
сольные и различные другие виды продукции. 

Особенно широк ассортимент вырабатываемой продукции на городских 
молочных заводах. Ассортимент продукции, как правило, дублируется.

Расширение ассортимента продукции иногда ничем не обусловлено, про-
водится без учета технико-экономических возможностей, что не способствует 
более эффективному использованию оборудования. Широкий ассортимент 
вырабатываемой продукции снижает уровень специализации производства  
и влечет за собой увеличение затрат труда, неполную загрузку и простои обо-
рудования.

Так, в связи с широким ассортиментом продукции на городских молоч-
ных заводах требуется установка разнообразного технологического оборудо-
вания. Загрузка его при небольшой выработке каждого вида продукции не-
значительна. Кроме того, непроизводительные потери времени наблюдаются, 
если одно оборудование применяют для выпуска нескольких видов продук-
ции. В этом случае простои обуславливаются частой переналадкой оборудо-
вания, его мойкой и чисткой при переходе на другой вид продукции.

Исследования ассортимента показывают, что предприятия, стремясь пол-
нее удовлетворить спрос на молочную продукцию, расширяют ее ассорти-
мент, при этом нередко забывая об экономической стороне вопроса. 
Значительное расширение ассортимента приводит на некоторых предприяти-
ях к ограничению объемов производства отдельных видов продукции, сни-
жает механизацию и автоматизацию производственных процессов и специа-
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лизацию производства, что в конечном счете снижает производительность 
труда и эффективность производства в целом.

Например, на ряде городских молочных заводов изготавливаются мягкие 
сыры с использованием оборудования, предназначенного для производства 
творога, так как специального оборудования для производства мягких сыров 
эти предприятия не имеют. В результате производство творога за счет этого 
уменьшается.

В развитых странах на предприятиях молочной промышленности выраба-
тывается ограниченный ассортимент продукции, что позволяет автоматизи-
ровать производство.

Большое внимание должно уделяться организации выпуска продуктов, 
содержащих биодобавки, способствующие укреплению здоровью человека  
и приобретающие все большую популярность у потребителей.

В молочной промышленности, например, высоким спросом (при условии 
их ценовой доступности) обладают так называемые пробиотические продук-
ты, содержащие бактериологические культуры (бифидобактерии, ацидофиль-
ная палочка и др.), которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, активи-
зируют работу кишечника, являясь надежным защитным барьером от пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов.

Производство продуктов с пробиотическими свойствами — дело важное  
и перспективное, но требующее высокого санитарно-гигиенического статуса 
предприятия.

Весьма перспективным направлением является и производство продук-
тов, обогащенных витаминами, минеральными веществами, пищевыми 
волокнами, пектинами и другими растительными компонентами. Употреб-
ление этих продуктов позволит снизить риск различных заболеваний и ока-
зать оздоровительное воздействие на организм человека, что важно для 
экологически неблагоприятных регионов, особенно пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС.

Первоочередной задачей молочной промышленности в настоящее время 
является создание продуктов, обладающих высокими питательными и вкусо-
выми свойствами, пользующихся повышенным спросом у населения, а также 
соответствующих требованиям сбалансированного питания. Для этого необ-
ходимо изменить структуру использования молока, т. е. увеличить производ- 
ство цельномолочной продукции, повысить выпуск сыра, снизив одновре-
менно расход молока на выработку масла. На производство животного масла  
у нас в республике идет почти половина всего молока, а на долю цельномо-
лочной продукции остается лишь 30% сырья, в то время как во всем мире на 
эти цели направляется до половины перерабатываемого молока. В ведущих 
странах соотношение сырья, которое используется для изготовления сыров  
и масла, составляет 3:1, а у нас наоборот — 1:3. Кроме того, производители 
молочной продукции должны уделять должное внимание качественной кон-
курентоспособной продукции, поскольку мировой рынок функционирует  
в новой и жесткой относительно экологической безопасности продукта систе-
ме международных стандартов качества ИСО 14 000. Для того чтобы сделать 
молочные продукты важным для республики экспортным товаром, нужна 
серьезная перестройка перерабатывающей отрасли и ценообразования, кото-
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рое ориентировано на жировую часть молока, что не соответствует тенденци-
ям мирового и даже белорусского рынка.

Сыр для Беларуси может и должен стать «народным бизнесом». Во всяком 
случае, страна имеет для этого все предпосылки: потенциально сильную сы-
рьевую базу и емкий российский рынок сбыта. 

Но не только на сыр можно делать ставку. По мнению экспертов, высокий 
спрос на творог сохранится достаточно долго, при этом творог имеет перед 
сыром ряд преимуществ. Он созревает всего 1 день, не требует наличия боль-
ших складских помещений и имеет высокую оборачиваемость. Что касается 
качества этого, как принято считать, скоропортящегося продукта, то хотя  
в Беларуси молоко и недостаточно высокого уровня, тем не менее творог, 
произведенный на линиях OBRAM, имеет срок годности 3 недели.

В отношении сухого обезжиренного молока, которое в Беларуси принято 
считать выгодной экспортной позицией, можно отметить следующее: что это 
за бизнес, когда прибыль от продажи СОМ и казеина «съедается» убыточным 
маслом? 

Достаточно жесткое давление со стороны исполнительных органов власти 
приводит к наращиванию объемов производства даже при резких и негатив-
ных колебаниях конъюнктуры рынка на данный вид продукции. Например, 
более 50% сырьевых ресурсов молока в республике используется на произ-
водство масла животного. Если 3—5 лет назад относительно убыточное про-
изводство масла животного компенсировалось выработкой и реализацией ка-
зеина, получаемого из обрата, то в последние годы в связи с падением спроса 
на казеин на мировом рынке, и особенно на европейском (где наблюдается 
перепроизводство молока и его в больших объемах стали использовать на 
производство казеина и сухого молока), большинство таких заводов стали 
убыточными. Вместе с тем не происходит переориентация на другие виды 
продукции, за исключением отдельных предприятий (молочных заводов  
г. Минска, Брестского МК, Клецкого МК и еще нескольких), чтобы эффек-
тивнее использовать белковую часть молока, которая признается наиболее 
ценной в мировом производстве. Полученная продукция либо лежит на скла-
де, либо реализуется по складывающимся на рынке ценам, заведомо убыточ-
ным для предприятий.

Производить надо то, что высоко ценится и за что дают хорошие деньги. 
К примеру, сыр «Эменталь» с большими глазками и ореховым привкусом 
стоит в 2 раза дороже «Российского». Вместе с тем производство дорогих сы-
ров предъявляет высокие требования к качеству заготовляемого молока,  
к оборудованию и соблюдению технологии.

Например, содержание кальция в молоке должно быть на уровне не менее 
1200 мг/л, белка — 3,2%, соматических клеток — не более 300 тыс/мл, недо-
пустимо содержание антибиотиков. Молоко должно находиться на предпри-
ятии не более 24 часов. В производственном процессе необходимо использо-
вать специально подготовленную технологическую воду.

Беларусь пока отстает от Польши и других европейских стран в плане ди-
зайна упаковки. Истина заключается в том, что потребитель покупает глаза-
ми. И то, что на белорусских прилавках так много продукции компаний 
Danone и «Вимм-Билль-Данн», как раз и подтверждает эту аксиому. Продукт 
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предлагается в общем-то стандартного качества, но благодаря превосходному 
дизайну продается очень хорошо.

Исходя из вышеизложенного, приоритетными должны стать следующие 
направления развития переработки:

расширение ассортимента и увеличение объемов производства нежирной 
молочной продукции (сыров, молока, кисломолочных продуктов);

расширение ассортимента вторичной молочной продукции, включая сы-
воротку, обрат и пахту с использованием растительных, плодово-ягодных  
и других наполнителей (За последнее десятилетие уменьшился выпуск мо-
лочных продуктов из вторичного молочно-белкового сырья, что говорит  
о снижении степени использования обезжиренного молока и молочной сыво-
ротки в переработке. Всего лишь около 20% полученной в производстве сы-
воротки используется на промышленную переработку в качестве вторичного 
сырья, тогда как в промышленно развитых странах все сырье находит прак-
тическое использование);

производство пищевых молочно-белковых концентратов для дальнейшего 
их использования при производстве творога, мягких сыров и т. д.;

производство диетических и лечебно-профилактических кисломолочных 
продуктов.

Безусловно, необходимо обновлять ассортимент продукции, пополнять 
его новыми видами, но при этом следует отбирать и вырабатывать действи-
тельно новые виды продукции, отличающиеся вкусовыми достоинствами  
и питательной ценностью, улучшенным качеством, а не просто механически 
увеличивать количество их наименований. Наряду с освоением новых видов 
продукции необходимо проводить оптимизацию ассортимента — отбор  
и производство молочной продукции, пользующейся массовым спросом  
и удовлетворяющей потребности населения в молочной продукции.

Важным показателем конкурентоспособности продукции перерабатываю-
щих отраслей АПК является его качество. Приоритетными направлениями 
по стабилизации системы обеспечения качества продукции для предприятий 
являются:

обеспечение эффективной системы контроля за качеством труда и про-
дукции;

создание устойчивого правового обеспечения качества в АПК с учетом 
ответственности за качество готовой продукции и сырья;

совершенствование информационного обеспечения, баз данных докумен-
тов по стандартизации, сертификации качества в АПК и управлению им;

внедрение систем качества на предприятиях АПК в соответствии с требо-
ваниями стандартов ИСО серии 14000;

создание эффективного экономического механизма обеспечения качества 
продукции на основе договорных отношений.

Для перерабатывающих предприятий АПК производство конкурентоспо-
собной продукции имеет особое значение. Это не только обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, но и, в первую очередь, удовлетворение 
спроса населения на продукты питания необходимого ассортимента и качества.

В настоящее время белорусская пищевая промышленность проигрывает 
конкуренцию импортным, в том числе российским товарам. Потребитель 
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выбирает продукцию, более подходящую ему по качеству и по цене, и имен-
но с точки зрения этих параметров необходимо сравнивать белорусское  
и импортное продовольствие.

Высокое качество продукции всегда требует затрат, поэтому подняться на 
должную высоту в этом вопросе предприятия могут, только проведя техни-
ческое перевооружение.

Хороший резерв для повышения конкурентоспособности продукции пе-
рерабатывающих отраслей АПК заложен в общенациональной стратегии, 
сертификации на соответствие системе стандартов качества ИСО серии 
14000.

Немаловажным элементом конкуренции на рынке является упаковка, 
причем не только ее красочность и практичность, но и способность обеспе-
чивать длительные сроки хранения без потери качества продукции. Целе-
сообразным с точки зрения маркетинговых технологий является создание 
оригинального стиля для всей продукции предприятия, товарного знака,  
дизайна.

Несомненным атрибутом конкуренции продукции на рынке является ее 
реклама, в связи с чем важно разработать и планомерно осуществлять рек-
ламную политику предприятия, используя выставки, радио, телевидение, пе-
чать, открытые дегустации в магазинах.

10.3. Экономическая эффективность производства  
и реализации молокопродуктов

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение 
ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рен-
табельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное 
значение. Его основные задачи:

оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализа-
ции продукции;

определение влияния факторов на изменение величины этих показателей;
выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализа-

ции продукции;
разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.
С переходом к рыночной экономике изменяются трактовка и иерархия кри-

териев эффективности, их содержание. Поскольку основной целью предприни-
мательской деятельности в условиях рыночных отношений является прибыль, 
то в качестве критерия экономической эффективности выступает максимизация 
прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов) при высоком уровне качества 
труда и обеспечении конкурентоспособности продукции. При внедрении ресур-
сосберегающих технологий критерием эффективности является минимизация 
затрат и ресурсов на единицу конечного результата. В рыночных условиях со-
храняется и общий народнохозяйственный критерий эффективности: максими-
зация национального дохода, валового внутреннего продукта на единицу затрат 
и ресурсов для повышения уровня жизни народа. 

Главным обобщающим показателем повышения экономической эффек-
тивности производства является рост национального дохода. Увеличение на-
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ционального дохода на душу населения означает рост народного благосостоя-
ния, а на одного работающего в сфере материального производства — рост 
производительности общественного труда.

Для достижения единого методологического подхода к оценке эффектив-
ности производства в отраслях промышленности рекомендуется показатель 
«чистой продукции». В состав чистой продукции входят оплата рабочей силы 
и прибыль. Чистая продукция определяется как разность между стоимостью 
товарной продукции (без налогов и сборов) и материальными затратами 
(включая амортизационные отчисления).

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются сум-
мой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Основную часть при-
были предприятия получают от реализации продукции и услуг. 

Прибыль — это часть чистого дохода, который непосредственно получает 
субъект хозяйствования после реализации продукции. Только после продажи 
продукции чистый доход приобретает форму прибыли. Количественно она 
представляет собой разность между чистой выручкой (после уплаты налогов) 
и полной себестоимостью реализованной продукции.

Одним из показателей, характеризующих экономическую эффективность 
производства и реализации продукции, является прибыль на 1 тонну выраба-
тываемого сырья.

Необходимо при исчислении прибыли учитывать изменения цен на про-
дукцию, изменение ассортимента продукции как факторы, влияющие на 
уровень и рост рентабельности независимо от трудовых усилий коллективов 
предприятий.

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от 
четырех факторов: объема реализации продукции, ее структуры, себестои-
мости и уровня среднереализационных цен.

При различии и несопоставимости цен (например, разные расчетные цены 
на одну и ту же или взаимозаменяемую продукцию) решающим показателем 
экономической эффективности производства служит не прибыль и рента-
бельность производства, а наименьшие производственные издержки вместе  
с капитальными затратами, приведенным к текущим затратам умножением 
их на нормализованный коэффициент эффективности.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы пред-
приятия в целом, доходность различных направлений деятельности, окупае-
мость затрат и т. д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные 
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотноше-
ние эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) — 
отношение валовой или чистой прибыли к сумме затрат по реализованной 
продукции. Оно показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого 
рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность реализованной продукции представляет собой отношение 
прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости реализо-
ванной продукции.

Рентабельность единицы продукции — это отношение прибыли к себестои-
мости единицы реализованной продукции.
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На практике используются и коэффициенты рентабельности (прибыль-
ности) реализованной продукции Кр. р.п.

Кр. р.п. = чистая прибыль от реализации товаров (продукции, работ и ус-
луг) / реализация товаров (продукции, работ и услуг) за минусом налогов * 100;

Кр. р.п. = валовая прибыль от реализации товаров (продукции, работ  
и услуг) / реализация товаров (продукции, работ и услуг) за минусом нало- 
гов * 100.

Коэффициент рентабельности реализованной продукции показывает, сколь-
ко валовой и чистой прибыли на 1 000 руб. реализованной продукции может 
получить предприятие. 

Уровень и рост рентабельности производства служат показателями эф-
фективности производства; при прочих равных условиях чем больше уровень 
и рост рентабельности производства, тем выше эффективность производства.

В системе показателей, определяющих экономическую эффективность 
производства, одним из важнейших синтетических показателей является се-
бестоимость продукции и ее снижение.

Этот показатель расчетный, без него нельзя определить размер прибыли, 
рентабельность производства.

Важный обобщающий показатель себестоимости продукции — затраты 
на рубль товарной продукции, который выгоден тем, что, во-первых, очень 
универсальный: может рассчитываться в любой отрасли производства и, во-
вторых, наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибы-
лью. Определяется он отношением общей суммы затрат на производство  
и реализацию продукции к стоимости произведенной продукции в действую-
щих ценах.

Затраты на рубль товарной продукции непосредственно зависят от изме-
нения общей суммы затрат на производство и реализацию продукции и от 
изменения стоимости произведенной продукции. На общую сумму затрат 
оказывают влияние объем производства продукции, ее структура, изменение 
переменных и постоянных затрат, которые в свою очередь могут увеличиться 
или уменьшиться за счет уровня ресурсоемкости продукции и цен на потреб-
ленные ресурсы. 

Очень важный показатель экономической эффективности производства — 
показатель фондоотдачи и его роста — отношение объема валовой (товарной) 
продукции (или прибыли) на единицу стоимости основных производствен-
ных фондов. Рост фондоотдачи означает, как правило, экономию капиталь-
ных вложений, повышение производительности труда на предприятиях  
и снижение себестоимости продукции.

Высокое качество продукции — это обязательное требование развития  
и эффективности производства каждой отрасли. От улучшения качества про-
дукции зависит рост экономии общественного труда во всем народном хо-
зяйстве, лучшее удовлетворение потребностей населения и смежных отраслей 
промышленности, ускорение реализации продукции и товарооборота.

Показатель роста производительности труда стимулирует ускорение про-
цесса внедрения новой техники, механизации и автоматизации производ- 
ственных процессов и усиление экономической эффективности внедренных 
технических мероприятий. 
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Производительность труда определяется как отношение объема валовой 
(товарной) продукции к численности занятых в материальном производстве 
(промышленно-производственного персонала).

Производительность труда должна расти более высокими темпами, чем 
рост фондовооруженности и средней заработной платы.

К показателям, характеризующим экономическую эффективность произ-
водства и реализации продукции, также можно отнести и такие показатели, 
как выход продукции из 1 т переработанного сырья и энергоемкость 1 т продук-
ции. Увеличение выхода продукции с единицы сырья в конечном счете опре-
деляет эффективность производства.

Таким образом, в системе показателей важнейшими обобщающими пока-
зателями экономической эффективности производства на предприятиях мо-
лочной промышленности являются следующие:

прибыль (в целом по предприятию и на единицу продукции);
рентабельность производства и продукции;
приведенные затраты на единицу продукции (или приведенная себестои-

мость);
показатель фондоотдачи и ее роста;
производительность труда и улучшение условий труда;
качество продукции.
Все эти показатели взаимно связаны, отражают экономию овеществлен-

ного и живого труда и улучшение удовлетворения общественных потребнос-
тей. Каждый из этих показателей в определенных условиях производства мо-
жет иметь решающее значение в экономической оценке хозяйственных ме-
роприятий.

10.4. Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 
и снижения себестоимости продукции

Важным вопросом в функционировании перерабатывающей промышлен-
ности является повышение эффективности работы предприятий за счет сни-
жения себестоимости производства продукции, улучшения ее качества с це-
лью успешной конкуренции на продуктовых рынках. 

Затраты живого и овеществленного труда в процессе производства состав-
ляют издержки производства. В условиях товарно-денежных отношений и хо-
зяйственной обособленности предприятий неизбежно сохраняются различия 
между общественными издержками производства и издержками предприя-
тия. Общественные издержки производства — это совокупность живого и ове-
ществленного труда, находящая выражение в стоимости продукции. Издержки 
предприятия состоят из всей суммы расходов предприятия на производство 
продукции и ее реализацию. Они, выраженные в денежной форме, называ-
ются себестоимостью и являются частью стоимости продукта. В нее включа-
ют стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других предме-
тов труда, амортизационные отчисления, заработная плата производственного 
персонала и прочие денежные расходы. Снижение себестоимости продукции 
означает экономию овеществленного и живого труда и является важнейшим 
фактором повышения эффективности производства, роста накоплений. Наи-
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большая доля в затратах на производство продукции в перерабатывающей 
промышленности приходится на сырье и основные материалы. 

Себестоимость продукции находится во взаимосвязи с показателями эф-
фективности производства. Она отражает большую часть стоимости продук-
ции и зависит от изменения условий производства и сбыта. Существенное 
влияние на уровень затрат оказывают различные технико-экономические 
факторы. Это влияние проявляется в зависимости от изменений в технике, 
технологиях, организации производства, структуре и качестве продукции  
и величины издержек. 

Резервы или источники снижения себестоимости представляют собой не-
использованные возможности. Они подразделяются на две группы — резервы 
зависящие (внутрипроизводственные) и независящие (внешние) от предпри-
ятия. Внутрипроизводственные резервы выявляются в процессе аудита и ана-
лиза.

Классификация внутрипроизводственных резервов снижения себестои-
мости представлена на рис. 3.35.

К основным резервам снижения себестоимости в перерабатывающей про-
мышленности следует отнести следующие: 

сокращение затрат на сырье;

Рисунок 3.35. Классификация внутрипроизводственных резервов снижения себестоимости



���

экономия прочих материальных издержек;
рост производительности труда темпами, превышающими темпы роста 

оплаты труда;
максимальное снижение накладных расходов;
полная ликвидация непроизводительных издержек. 
Выявленные резервы снижения себестоимости продукции реализуются 

определенными путями. В каждой отрасли перерабатывающей промышлен-
ности эти пути будут иметь свою специфику. Наиболее важными и приори-
тетными являются следующие: 

1. Улучшение качества используемого сырья, увеличение полезных веществ  
в нем. Чем больше полезных веществ в сырье (белка в молоке, сахара в свекле, 
масла в семенах и т. д.), тем ниже удельные расходы его на единицу готовой 
продукции, ниже себестоимость, а значит, оно дешевле. 

При реализации мер в данном направлении важное значение имеет срав-
нение требуемых затрат на повышение качества сырья с экономическими ре-
зультатами. С одной стороны, производство сырья высокого качества требует 
дополнительных денежных затрат на закупку оборудования и техники, обу-
чение персонала и т. д. С другой стороны, эти затраты экономически оправ-
даны, так как способствуют увеличению срока хранения и сортности сырья, 
а следовательно, позволяют реализовать продукцию по большей цене и полу-
чить дополнительную прибыль. Кроме того, качественная продукция пользу-
ется устойчивым спросом потребителя, в то время как возврат или порча ее 
из-за низкого качества приводит к прямым потерям денежных средств. Если 
к этому также добавить потерю репутации, то полученные убытки могут быть 
еще большими. Исследования маркетологов и психологов показывают, что 
если потребитель купит некачественный продукт, то он не будет его приоб-
ретать в течение нескольких месяцев, а если покупка окажется неудачной 
дважды в течение года, то он никогда не купит этот продукт. Крупным пере-
рабатывающим предприятиям требуется выделять значительные средства на 
развитие сырьевой базы и повышение качества сырья.

Высокое качество сырья, а следовательно, и готовой продукции позволит 
успешно конкурировать на рынках стран СНГ и на европейских рынках.

Проблема экономики качества является одной из первоочередных, так как 
обществу небезразлично, ценой каких затрат обеспечивается ее повышение: 
является ли оптимальным соотношение между повышением потребительских 
свойств производимой продукции и возрастающими издержками ее произ-
водства, и в полной ли мере это отвечает задаче наиболее эффективного удов-
летворения личных и производственных потребностей. Важное значение 
имеет установление количественных критериев качества.

Повышение качества сельскохозяйственной продукции равнозначно уве-
личению его производства, иначе говоря, повышению производительности 
труда, что в значительной мере определяет уровень интенсивности функцио-
нирования агропромышленного комплекса.

2. Сокращение затрат на сырье и его потерь на всех этапах транспортиров-
ки, хранения и переработки. Чем меньше потерь, тем выше выход продукции, 
тем ниже удельные расходы, а значит, и меньше затрат по данной статье се-
бестоимости. 
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В структуре затрат наибольший удельный вес составляют материальные 
затраты — 65—70%. Поэтому важный путь снижения себестоимости продук-
ции — экономия сырья и материалов. С развитием научно-технического про-
гресса появляются новые технологии, виды машин и оборудования, более 
совершенные формы организации труда, позволяющие снижать материало-
емкость, трудоемкость продукции, виды используемого сырья, меняющие ка-
чественный состав готового продукта, значительно влияющие на себестои-
мость в сторону ее снижения.

Транспортные расходы сокращаются в результате уменьшения затрат на 
доставку сырья и материалов от поставщика до складов предприятия, от за-
водских складов до мест потребления; снижения расходов на транспортиров-
ку готовой продукции. Необходимо упростить заготовительный аппарат, ук-
рупнить сеть приемных пунктов, установить прямую связь между поставщи-
ками и заводами. Важен правильный выбор транспорта для перевозки сырья. 

Правильное нормирование расхода сырья на выработку продукции имеет 
большое значение для уменьшения его расходов. Для этого необходимо, что-
бы на каждом участке производства и на каждую операцию технологического 
процесса были установлены свои нормы. Важно проводить уточнение и пере-
смотр норм в связи с выявлением резервов использования оборудования, по-
вышением производительности труда.

На расходование сырья большое влияние оказывает учет и контроль их 
использования по отдельным производственным участкам и по предприятию 
в целом. Правильное исчисление себестоимости продукции также имеет важ-
ное значение: чем лучше организован учет и совершеннее методы калькули-
рования, тем легче выявить посредством анализа резервы снижения себесто-
имости продукции.

3. Оптимизация уровня концентрации и специализации производства. Чем 
выше масштабы производства, тем ниже себестоимость продукции за счет 
сокращения на единицу готовой продукции условно-постоянных расходов. 

 Децентрализация производства приводит к неоправданным дополнитель-
ным капитальным затратам, нерациональному использованию сырьевых ре-
сурсов, увеличению удельных издержек, снижению доходности. На крупных 
предприятиях, как правило, эффективность производства значительно выше, 
чем на малых.

Возникает объективная необходимость в усилении концентрации произ-
водства, перепрофилировании малых бесперспективных предприятий. 
Концентрация предполагает расширение сырьевых зон предприятий до опти-
мальных размеров при максимально возможном увеличении объемов поста-
вок сырья на завод. 

Следует отметить, что по уровню концентрации и по своим максималь-
ным размерам перерабатывающие предприятия в развитых странах значи-
тельно превосходят белорусские. Однако наряду с этим отрасли перерабаты-
вающей промышленности развитых стран характеризуются наличием боль-
шого количества малых специализированных предприятий, действующих на 
основе интеграции и кооперации. 

Практический опыт свидетельствует, что концентрация производствен-
ных мощностей, строительство крупных предприятий теоретически обеспе-
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чивает более низкие издержки производства по сравнению с малыми пред-
приятиями. 

При вводе в эксплуатацию сравнительно крупных производственных 
единиц:

уменьшаются капитальные вложения в расчете на единицу мощности ос-
новного производства;

уменьшаются затраты по переработке сырья;
более экономно и полно используются основное сырье и сопутствующая 

продукция;
увеличивается выход готовой продукции с единицы сырья;
повышается производительность труда, прибыль и рентабельность.
Однако чрезмерное укрупнение предприятий имеет свои серьезные недо-

статки:
строительство и освоение таких предприятий характеризуется длительны-

ми сроками;
увеличиваются расстояния перевозки сырья и готовой продукции, как 

следствие:
растут транспортные расходы;
увеличиваются потери сырья;
недостаточно используются местные трудовые ресурсы.
Возникает объективная необходимость в экономическом обосновании ра-

ционального (оптимального) размера предприятий, обеспечивающего на-
именьший уровень удельных затрат.

4. Совершенствование организации производства, труда и управления. 
Снижение себестоимости может произойти в результате:

изменения в организации производства, формах и методах труда при раз-
витии специализации производства; 

совершенствования управления производством и сокращения затрат на 
него;

улучшения использования основных фондов; 
улучшения материально-технического снабжения; 
сокращения транспортных расходов; 
прочих факторов, повышающих уровень организации производства.
При одновременном совершенствовании техники и организации произ-

водства необходимо установить экономию по каждому фактору в отдельности 
и включить в соответствующие группы. Если такое разделение сделать труд-
но, то экономия может быть рассчитана исходя из целевого характера мероп-
риятий либо по группам факторов. Снижение текущих затрат происходит  
в результате совершенствования обслуживания основного производства (на-
пример, развития поточного производства, повышения коэффициента смен-
ности, упорядочения подсобно-технологических работ, улучшения инстру-
ментального хозяйства, совершенствования организации контроля за качест-
вом работ и продукции). Значительное уменьшение затрат живого труда 
может произойти при увеличении норм и зон обслуживания, сокращении 
потерь рабочего времени, уменьшении числа рабочих, не выполняющих норм 
выработки. Эту экономию можно подсчитать, если умножить количество вы-
свобождающихся рабочих на среднюю заработную плату в предыдущем году 
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(с начислениями на социальное страхование и с учетом расходов на спецо-
дежду, питание и т. п.). Дополнительная экономия возникает при совершенс-
твовании структуры управления предприятия в целом. Она выражается в со-
кращении расходов на управление и в экономии заработной платы и начисле-
ний на нее в связи с высвобождением управленческого персонала. При 
улучшении использования основных фондов снижение себестоимости проис-
ходит в результате повышения надежности и долговечности оборудования; 
совершенствования системы планово-предупредительного ремонта; центра-
лизации и внедрения индустриальных методов ремонта, содержания и экс-
плуатации основных фондов. Экономия исчисляется как произведение абсо-
лютного сокращения затрат (кроме амортизации) на единицу оборудования 
(или других основных фондов) на среднедействующее количество оборудова-
ния (или других основных фондов). Совершенствование материально-техни-
ческого снабжения и использования материальных ресурсов находит отраже-
ние в уменьшении норм расхода сырья и материалов, снижении их себестои-
мости за счет уменьшения заготовительно-складских расходов. 

5. Масштабное использование достижений научно-технического прогресса, 
внедрение ресурсо-энергосберегающих безотходных и малоотходных технологий. 
Данная группа факторов особенно значима для материалоемкой пищевой 
промышленности, так как включает внедрение новой, прогрессивной техно-
логии, механизацию и автоматизацию производственных процессов; улучше-
ние использования и применение новых видов сырья и материалов; измене-
ние конструкции и технических характеристик изделий; прочие факторы, 
повышающие технический уровень производства. По данной группе анали-
зируется влияние на себестоимость научно-технических достижений и пере-
дового опыта. По каждому мероприятию рассчитывается экономический эф-
фект, который выражается в снижении затрат на производство. Экономия от 
осуществления мероприятий определяется сравнением величины затрат на 
единицу продукции до и после внедрения мероприятий и умножением полу-
ченной разности на объем производства в планируемом году.

Одновременно должна учитываться и переходящая экономия по тем ме-
роприятиям, которые осуществлены в предыдущем году. Ее можно опреде-
лить как разность между годовой расчетной экономией и ее частью, учтенной 
в плановых расчетах предыдущего года. По мероприятиям, которые планиру-
ются в течение ряда лет, экономия исчисляется исходя из объема работы, 
выполняемой с помощью новой техники, только в отчетном году, без учета 
масштабов внедрения до начала этого года. Снижение себестоимости может 
произойти при создании автоматизированных систем управления, использо-
вании ЭВМ, совершенствовании и модернизации существующей техники  
и технологии. Уменьшаются затраты и в результате комплексного использо-
вания сырья, применения экономичных заменителей, полного использования 
отходов в производстве. 

6. Сокращение и полная ликвидация сверхнормативных и непроизводительных 
затрат. Определенные резервы снижения себестоимости заложены в устра-
нении или сокращении затрат, которые не являются необходимыми при нор-
мальной организации производственного процесса (сверхнормативный расход 
сырья, материалов, топлива, энергии, доплаты рабочим за отступление от 
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нормальных условий труда и сверхурочные работы, платежи по регрессивным 
искам и т. п.). Выявление этих излишних затрат требует особых методов  
и внимания коллектива предприятия. Их можно выявить проведением спе-
циальных обследований и единовременного учета, при анализе данных нор-
мативного учета затрат на производстве.

На снижение себестоимости влияют сокращение и ликвидация непроиз-
водительных расходов. Необходимо ликвидировать выпуск недоброкачествен-
ной продукции и брак в производстве, т. е. не допускать нарушения: техноло-
гических процессов, правил эксплуатации оборудования, установленного 
распорядка работ, правил сортировки и хранения сырья, основных материа-
лов и полуфабрикатов.

7. Сокращение накладных расходов. Некоторого снижения себестоимости еди-
ницы продукции можно достичь за счет масштаба производства, т. е. за счет 
уменьшения в структуре себестоимости удельного веса постоянных и условно-
постоянных затрат. Этого позволяет достичь эффективное использование про-
изводственной мощности предприятия, т. е. оптимальная загрузка производс-
твенного оборудования и ритмичное использование его в течение всего года.

8. Амортизационные отчисления. Переоценка основных фондов ведет к уве-
личению амортизационных отчислений. В случае неиспользования или час-
тичного использования некоторых видов оборудования для снижения себес-
тоимости продукции целесообразно пересмотреть амортизационную полити-
ку. Предприятия могут произвести консервацию оборудования без начисления 
амортизации и (или) использовать наименьший уровень диапазонной нормы 
амортизационных отчислений. Однако данные меры должны носить лишь 
временный характер, так как ведут к росту физического и морального износа 
основных фондов.

9. Экономическое и материальное стимулирование снижения себестоимости 
продукции. Сам рынок является универсальным хозяйственным механизмом 
снижения затрат, а значит, и себестоимости. Однако в рамках рынка целесо-
образна разработка и внедрение в каждой конкретной отрасли перерабатыва-
ющей промышленности стимулирующих систем по снижению себестоимости.

Одним из важнейших качественных показателей работы предприятия яв-
ляется производительность труда, выражающая эффективность затрат труда. 

Производительность труда характеризует результативность трудовой де-
ятельности человека и определяется количеством продукции, произведенной 
в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведен-
ной продукции или выполненных работ.

Как показатель, производительность труда характеризуется количеством 
продукции, выпущенной одним работником за определенный период време-
ни, и количеством рабочего времени, затраченного на единицу продукции. 
Выражается производительность труда в натуральных (условно-натуральных), 
стоимостных или трудовых измерителях.

Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема 
произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего време-
ни. От уровня производительности труда зависят темпы развития промыш-
ленного производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры сни-
жения себестоимости продукции. 
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Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат 
труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополни-
тельное количество произведенной продукции в единицу времени, что не-
посредственно влияет на повышение эффективности производства, так как  
в одном случае сокращаются текущие издержки на производство единицы 
продукции по статье «Заработная плата основных производственных рабо-
чих», а в другом — в единицу времени производится больше продукции. 

Факторы роста производительности труда по сфере своего действия под-
разделяются на внутрипроизводственные и отраслевые. 

К внутрипроизводственным относятся факторы, действующие на пред-
приятиях всех отраслей хозяйства. Все их многообразие сводится к следую-
щим укрупненным группам: повышению технического уровня производства, 
совершенствованию управления, организации производства и труда, измене-
нию объема и структуры производства. 

В условиях становления рыночных отношений рост производительности 
труда — объективная предпосылка, так как происходит отвлечение рабочей 
силы в непроизводственную сферу и сокращается численность работающих 
вследствие демографических изменений. 

К факторам роста производительности труда относятся: 
факторы, создающие условия для роста производительности труда (уро-

вень развития науки, организация производства, производственный опыт, 
повышение квалификации работников); 

факторы, способствующие росту производительности труда (материальное 
и моральное стимулирование);

 факторы, непосредственно определяющие уровень производительности 
труда (улучшение качества сырья, механизация и автоматизация процессов, 
совершенствование, модернизация оборудования, разумное повышение ин-
тенсивности труда).

Производительность труда зависит от многих факторов, в том числе от 
стоимости прошлого труда (активов предприятия), конкурентоспособности 
предприятия и продукции, конъюнктуры рынка, структуры товара с точки 
зрения рентабельности и убыточности.

Значительное влияние на рост производительности труда оказывает внедрение 
достижений научно-технического прогресса, которое проявляется в использо-
вании экономичного оборудования и современной технологии, что способствует 
экономии живого труда (зарплата) и увеличению прошлого труда (амортизация). 
Однако прирост стоимости прошлого труда всегда меньше, чем экономия живого 
труда, иначе внедрение достижений научно-технического прогресса экономически 
не оправдано (исключением является повышение качества продукции). 

Важнейшим фактором роста производительности труда является совер-
шенствование технологии производства. Она включает в себя технические 
приемы изготовления продукции, производственные методы, способы при-
менения технических средств, приборов и агрегатов. Технология охватывает 
весь процесс материального производства — от разведки и добычи природно-
го сырья до переработки материалов и получения готовой продукции. 

Основными направлениями совершенствования технологии производства 
в современных условиях являются: сокращение длительности производствен-
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ного цикла, снижение трудоемкости изготовления изделий, предметно-за-
мкнутое построение структуры производственных процессов, сокращение 
объема обслуживания на межоперационных перемещениях обрабатываемых 
предметов и др. Решение этих задач достигается различными способами, на-
пример, механическая обработка предметов труда дополняется, а в необходи-
мых случаях заменяется химическими методами, электрохимией и другими 
видами технологического использования электроэнергии. Все большее при-
менение в технологии производства получают сверхвысокие и сверхнизкие 
давления и температуры, ультразвук, токи высокой частоты, инфракрасные  
и другие излучения, сверхпрочные материалы и т. д. Совершенствование тех-
нологии изготовления продукции во всех отраслях производства обеспечива-
ет значительную интенсификацию и ускорение производственных процессов, 
их непрерывность и высокое качество продукции. 

Технология производства подвержена особенно быстрому моральному ста-
рению в эпоху научно-технической революции. Поэтому перед современным 
производством ставится задача обеспечить широкое внедрение прогрессив-
ных, особенно непрерывных, технологических процессов на основе исполь-
зования химической технологии, электротехнических средств и др. 

Рост производительности труда возможен при большой организаторской 
работе, проводимой менеджерами разного уровня — от мастера до руководи-
теля предприятия. Опережение роста производительности труда по сравне-
нию с ростом заработной платы является необходимым условием повышения 
эффективности производства. С экономической точки зрения такая ситуация 
означает, что снижается себестоимость продукции. Рост производительности 
труда является первым источником увеличения объема производства. Второй 
источник — дополнительный набор персонала. Они действуют одновремен-
но, но решающее влияние должен оказывать прирост производительности 
труда. В противном случае наблюдается повышение затрат труда, увеличение 
себестоимости продукции и снижение ее конкурентоспособности по ценово-
му фактору.

Существенное влияние на рост общественной производительности труда 
оказывает повышение качества продукции, которое дает возможность удов-
летворять общественные потребности с меньшими затратами труда и средств: 
изделия лучшего качества заменяют большее количество изделий более низ-
кого качества. Улучшение качества во многих отраслях выражается в увели-
чении срока службы изделий. Повышение же долговечности тех или иных 
средств труда равнозначно дополнительному увеличению выпуска этих изде-
лий. Однако повышение качества этих видов продукции будет эффективно 
лишь в том случае, если их физический и моральный износ будут примерно 
совпадать. 

Улучшение качества продукции одной отрасли способствует росту произ-
водительности труда другой, потребляющей эту продукцию. Поэтому эконо-
мический эффект от повышения качества продукции исключительно велик. 

Преимущества от роста производительности труда получают предпри-
ятия: снижается стоимость производства, растут их прибыли и конкурентос-
пособность, и предприятия получают возможность повышать работникам за-
работную плату и сокращать рабочие часы. В конечном итоге рост произво-
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дительности труда дает положительный эффект и на макроэкономическом 
уровне — в виде снижения цен, роста потребления и увеличения занятости. 

Зачастую рост производительности труда может привести к сокращению 
некоторых отраслей, в то время как в других будут создаваться новые рабочие 
места. 

Интересы дальнейшего роста производительности труда в нашей стране 
требуют последовательного повышения уровня комплексной механизации  
и автоматизации на всех участках производства в зависимости от конкретных 
технологических особенностей предприятий. 

До последнего времени на предприятиях главное внимание уделялось ме-
ханизации основных производственных процессов. В результате образовалась 
диспропорция в механизации труда на различных производственных участ-
ках. Поэтому комплексная механизация всего производства представляет со-
бой одну из важнейших задач технической политики руководства предпри-
ятия. Осуществление комплексной механизации производства создает необ-
ходимые условия для перехода к комплексной автоматизации, являющейся 
высшей ступенью механизации труда. 

Таким образом, снижение себестоимости продукции не может быть достиг-
нуто без улучшения использования оборудования, внедрения новой прогрес- 
сивной техники. Недостатки в управлении процессом обновления основных 
производственных фондов приводят к тому, что в перерабатывающей промыш-
ленности продолжает действовать негативная тенденция их экстенсивного вос-
производства. Большая часть вводимых фондов направляется не на замену уста-
ревших, а на расширение парка оборудования. Это одна из причин, по которым 
обновление основного технологического оборудования на предприятиях не пре-
вышает 3—4% в год, тогда как необходимый темп должен быть в 2,5—3 раза 
выше, а процесс старения активной части фондов продолжается.

Снижения затрат на производство продукции можно добиться только при 
комплексном подходе к данному вопросу с учетом всех возможных путей  
по снижению себестоимости как на уровне отдельного предприятия, так  
и в масштабах всего государства. Сегодня важны согласованные действия  
и решения всех государственных управленческих структур и производствен-
ной сферы в области налоговой, тарифной, таможенной, бюджетной и денеж-
но-кредитной политики.

10.5. Проблемы оптимизации сырьевых зон  
молокоперерабатывающих организаций

Совершенствование размещения сельского хозяйства, углубление его спе-
циализации, формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий 
должно в полной мере отвечать сырьевой безопасности страны и иметь экс-
портную ориентацию. Конечным оценочным критерием должна стать высо-
кая конкурентоспособность реализуемой продукции на внутреннем и вне-
шнем рынках.

Под оптимальным размещением следует понимать такой вариант разме-
щения предприятия, при котором общие затраты на производство и исполь-
зование всех ее составных частей минимальны.
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Основные цели и задачи, которые решаются при формировании  
и совершенствовании сырьевых зон предприятий

Основная цель — обеспечение конкурентоспособности продукции пред-
приятий за счет стабильной поставки сырья требуемого качества, в нужном 
объеме и в сроки, учитывающие технологические особенности предприятий 
и конъюнктуру рынка.

При создании оптимальных сырьевых зон необходимо решить следующие 
проблемы: уменьшить численность поставщиков сырья; повысить их матери-
альную заинтересованность и ответственность за развитие производства сы-
рья и его переработки; сократить расстояние доставки сырья; обеспечить на-
ибольшую плотность заготовок сырья; уменьшить потери при транспорти-
ровке и хранении.

Для максимальной экономии затрат, включая издержки на транспорти-
ровку сырья, его переработку и доставку в районы потребления, немаловаж-
ное значение имеют размещение перерабатывающих предприятий, их бли-
зость к источникам производства сырья и рынкам сбыта продукции.

Местоположение конкретного перерабатывающего предприятия зависит 
от стоимости транспортировки сырья и доставки готовой продукции потре-
бителю. Как правило, если сырье достаточно объемно в сравнении с конеч-
ным продуктом переработки, а конечный продукт относительно дороже ис-
ходного, предприятие целесообразно размещать вблизи источников сырья, 
производимого его поставщиками (для масло- и сыродельных производств).

Переработчики стремятся свести к минимуму затраты на перевозку сырья 
и готовой продукции. Если сырье перевозить дешевле, чем конечный про-
дукт, то размещение будет гарантировано на потребителя. В случае, когда 
дороже транспортировка сырья, чем конечного продукта, предприятия распо-
лагают вблизи сырьевой базы. Изменение стоимости доставки сельскохозяй- 
ственного сырья или готовой продукции может вызвать перемещение пред-
приятия в места, обеспечивающие снижение издержек.

 Таким образом, промышленное предприятие должно свести к минимуму 
затраты на перевозку сырья и готовой продукции. Если оказывается, что сы-
рье перевозить дешевле, чем конечные продукты, то размещение будет ориен-
тировано на потребителя. Изменение стоимости доставки сельскохозяйствен-
ного сырья или готовой продукции может вызвать перемещение перерабаты-
вающего предприятия в места, обеспечивающие снижение издержек.

Из-за нехватки сырья предприятия с более устойчивым финансовым по-
ложением имеют возможность заготавливать сырье по более высоким заку-
почным ценам в сырьевых зонах, обеспечивающих другие предприятия, ко-
торые не могут оплатить повышенную закупочную цену. Это приводит к сле-
дующему: во-первых, для предприятий, закупающих сырье в сырьевых зонах 
других предприятий, увеличиваются их транспортно-заготовительные расхо-
ды и, как следствие, растет себестоимость продукции, снижается прибыль; 
во-вторых, у предприятий, теряющих сырье из своих сырьевых зон, снижа-
ются загрузка мощностей и экономические показатели работы предприятия.

Повысить материальную заинтересованность и ответственность постав-
щиков сырья за развитие производства сырья может быть повышение или 
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понижение базовых закупочных цен в зависимости от качества, состава, тех-
нологических свойств и объемов поставляемого сырья, сроков сезонности  
и ритмичности поставок, соответствия установленным стандартам.

Кроме того, создание оптимальных сырьевых зон позволяет решить ряд 
задач, основными из которых являются:

оптимизация объемов производства. Производство сырья и готовой про-
дукции должно находиться на уровне, учитывающем использование мощнос-
тей по хранению и переработке сырья и позволяющем эффективно реализо-
вывать продукцию на внутреннем и внешнем рынках;

специализация и концентрация. Для обеспечения интенсификации произ-
водства, высокого качества продукции, освоения новых технологий следует 
концентрировать производство сырья в специализированных предприятиях;

технико-технологическое переоснащение. Для повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции в сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятиях необходимо постоянное обновление технологий и обору-
дования;

экономия ресурсов. Для обеспечения эффективности производства необхо-
дим переход на ресурсосберегающие технологии, а также оптимизация транс-
портных расходов на доставку сырья и готовой продукции;

эффективный механизм взаимоотношений. Создание эффективного меха-
низма взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий как в рамках существующей системы контрактаций, так и в новых 
кооперативных и интеграционных объединениях позволит обеспечить заин-
тересованность всех участников технологической цепи в конечных результа-
тах работы;

учет природного фактора. Учет природных особенностей (ландшафта, пло-
дородия земель, химического и механического состава почв, наличия рек  
и водоемов и др.) будет способствовать диверсификации и реструктуризации 
сельскохозяйственного производства, решению экологических проблем региона.

При обосновании оптимальных сырьевых зон перерабатывающих пред-
приятий необходимо также учитывать особенности применяемой технологии 
и структуры производства, мощности предприятий и их загрузку, влияние 
транспортных расходов на себестоимость производства продукции и другие 
факторы.

10.6. Материально-техническая база и эффективность перевооружения 
и модернизации технологических линий и оборудования  

на молочных (сыродельных) заводах и комбинатах

В комплексной реструктуризации на сегодняшний день нуждаются прак-
тически все перерабатывающие предприятия. Эта проблема нашла отобра- 
жение в Программе развития мясо-молочной промышленности на 2005— 
2006 годы, а также в Государственной программе возрождения и развития 
села на 2005—2010 годы.

Обновление основного технологического оборудования на предприятиях 
мясо-молочной промышленности не превышает 3—4% в год, тогда как необ-
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ходимый темп должен быть в 2,5—3 раза выше. В этой связи износ активной 
части основных фондов в молочной промышленности составляет 59,3%.

Ускоренное обновление основных производственных фондов на новой 
технической основе является одним из главных направлений интенсифика-
ции производства в перерабатывающей промышленности. Без такого обнов-
ления невозможна качественная перестройка производства на выработку 
продукции повышенной биологической ценности и широкого ассортимента в 
объемах, полностью удовлетворяющих спрос населения с учетом возраста, 
состояния здоровья, размеров дохода и других факторов. 

В связи с этим для расширения ассортимента, улучшения качества про-
дукции, ее упаковки, с целью снижения энергозатрат, себестоимости выпус-
каемой продукции, повышения ее конкурентоспособности на внутреннем  
и внешнем рынках предусматривается техническое перевооружение предприя-
тий, преимущественно для наращивания эффективного экспорта.

В целях повышения эффективности молочной промышленности по ито-
гам Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 го-
ды намечает: реконструировать и технически переоснастить предприятия мо-
лочной промышленности на основе новейшего технологического оборудова-
ния отечественного и зарубежного производства в соответствии с планом 
технического переоснащения предприятий, приведенным в табл. 3.44.

Таблица 3.44. План технического переоснащения предприятий молочной промышленности

Области
Количество 
предприятий

Из них перспек-
тивных

Переоснащено  
в 2004 г.

Задание по переоснащению

2005—2006 гг. 2007—2008 гг. 2009—2010 гг.

Брестская 9 6 1 2 2 1

Витебская 10 8 1 5 1 1

Гомельская 3 3 2 1 — —

Гродненская 9 7 2 2 1 2

Минская 11 6 1 1 2 2

Могилевская 13 5 2 1 1 1

г. Минск 3 3 2 1 — —

Всего 58 38 11 13 7 7

В соответствии с Программой развития мясо-молочной промышленности 
на 2005—2006 годы в молочной промышленности планируется следующее.

В Брестской области провести техническое перевооружение 3 предпри-
ятий (Столинского филиала ОАО «Пинский молкомбинат», ОАО «Кобринский 
маслосырзавод», ОАО «Брестский молочный завод»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение цехов по производству твер-
дых сыров с приростом мощностей на 7,5 т в смену, реконструкция котель-
ной, компрессорной, организация производства сухой сыворотки.

В Витебской области проведение технического перевооружения предус-
матривается на 5 предприятиях (ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО 
«Молоко» г. Витебск, ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО 
«Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Толочинский маслосырзавод»). 
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Планируемые мероприятия: реконструкция цехов по производству твер-
дых сыров с приростом мощностей на 5,0 т в смену, сухих молочных продук-
тов, цельномолочной продукции, мороженого, систем холодоснабжения.

В Гомельской области техническое перевооружение планируется провести 
на 4 молочных заводах (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», 
ОАО «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молочные продукты» г. Гомель, 
ОАО «Светлогорский молочный завод»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение участка по производству 
жестебанки для молочных консервов, реконструкция сушилки, цехов по про-
изводству мороженого, цельномолочной продукции, строительство цеха по 
производству твердого сыра мощностью 5,0 т в смену. 

В Гродненской области проведение технического перевооружения плани-
руется на 5 молочных заводах (ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат», 
ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Ошмянский сырзавод», ОАО 
«Дятловский сырзавод», ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение и строительство цехов по 
производству твердых сыров с приростом мощностей на 16,2 т в смену, цехов 
по производству сухих молочных продуктов. 

 В Минской области техническое перевооружение планируется провести 
на 5 предприятиях молочной промышленности (ОАО «Борисовский молоч-
ный комбинат», ОАО «Молодечненский гормолзавод», ОАО «Клецкий масло-
дельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Ко-
пыльский маслосырзавод»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение цехов по производству твер-
дых сыров с увеличением мощности на 2,5 т в смену, цельномолочной про-
дукции, сухого обезжиренного молока, мороженого, систем холодоснабже-
ния.

В г. Минске проведение технического перевооружения планируется на 3 
молочных заводах (ОАО «Гормолзавод № 1», ОАО «Гормолзавод № 2», КПУП 
«Гормолзавод № 3»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение цехов по производству цель-
номолочной продукции, мягких и плавленых сыров, котельной, компрессор-
ной. 

В Могилевской области техническое перевооружение планируется про-
вести на 3 предприятиях молочной промышленности (ОАО «Быховмолоко», 
ОАО «Могилевский молочный комбинат», ОАО «Осиповичский молочный 
комбинат»). 

Планируемые мероприятия: переоснащение цехов цельномолочной про-
дукции, модернизация распылительных сушилок, внедрение системы собс-
твенного водообеспечения.

Реализация вышеупомянутых проектов позволит обеспечить увеличение 
производства и экспорта твердых сыров на 20 тыс. т в год, освоить новые 
виды сыров, изменить структуру переработки молока, увеличив удельный вес 
производства сыров до 19,0% в общем объеме переработанного молока.
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Глава 11

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАГОТОВКАМ,  
ХРАНЕНИю, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ

11.1. Основные принципы пищевой комбинаторики

На рынке мясной продукции республики функционирует около 300 пред-
приятий. Однако значительный вклад в отрасль вносят 26 предприятий Мин-
сельхозпрода. Данными предприятиями производится 70% мяса и субпро-
дуктов I категории и 75% колбасных изделий.I категории и 75% колбасных изделий. категории и 75% колбасных изделий. 

Процессы, происходящие в мясной промышленности, во многом обуслов-
лены общей ситуацией в АПК. Производители мясного сырья быстро осознали, 
что налаживание собственной переработки гораздо эффективнее по сравне-
нию со сбытом дешевых сырьевых ресурсов. В связи с этим появились много-
численные мини-цеха по производству мясоколбасных изделий. Отмечая не-
которую позитивность таких изменений, следует высказать опасение в том, 
что сельчане не всегда владеют необходимым оборудованием, квалификацией 
и технологией перерабатывающего производства. В результате страдает качес-
тво продукции, сужается ее ассортимент и возрастает отходность, а, кроме 
того, крупные перерабатывающие комбинаты в этих условиях испытывают 
дефицит сырьевых ресурсов, и их производственные мощности не полностью 
загружены.

В этой ситуации ресурсосберегающая деятельность на предприятии мяс-
ной индустрии способна улучшить экономическую обстановку в отрасли  
и создать благоприятные условия для повышения качества мясоколбасной 
продукции.

Применительно к мясной промышленности ресурсосберегающая полити-
ка требует осуществления мер по широкому внедрению малоотходных и без-
отходных технологий, перевооружению производства на основе современного 
оборудования, обеспечивающих комплексную переработку сырья и высокое 
качество получаемой продукции, исключающих или существенно снижаю-
щих вредное воздействие на окружающую среду. Актуальность широкого 
внедрения на мясокомбинатах безотходных технологий исходит из того, что 
удельный вес сырья в структуре себестоимости вырабатываемой продукции 
составляет 94—96%. В этой связи увеличение степени использования сырья, 
исключение или минимизация его потерь обеспечивают высокую экономи-
ческую эффективность.

Однако задача комплексного использования сырья и устранения произ-
водственных потерь в мясной промышленности до настоящего времени пол-
ностью не решена. Анализ показывает, что в целом по отрасли продукты пе-
реработки скота, направляемые на пищевые цели, составляют 64% по отно-
шению к живой массе, на кормовые цели — 12, на выработку технической 
продукции — 10 и неиспользуемые — 14%. Неиспользуемые отходы, возника-
ющие в результате низкого технического уровня производства, недостатков  
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Рисунок 3.36. Принципиальная схема разработки и освоения производства новых видов пище-
вой продукции
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в его организации, технологии переработки и качества сырья, представляют 
собой потери. 

Развитие мясной отрасли, как и других перерабатывающих отраслей, свя-
зано не только с ростом производства продукции, но и с увеличением эф-
фективности работы предприятий, выпуском конкурентоспособной продук-
ции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках; разработкой, производс-
твом и выпуском на рынок новой продукции. Высокий риск при внедрении 
новшества, накладываясь на значительный риск от незнания потенциального 
покупателя, может сделать неэффективной и убыточной деятельность любого 
предприятия.

Определение основных принципов пищевой комбинаторики, описание 
методической последовательности практических действий при разработке  
и освоении производства новых видов пищевой мясной продукции в услови-
ях стандартизации Беларуси представлено на рис. 3.36. 

Как видно из рис. 3.36, разработка и постановка на производство мясной 
продукции (как, впрочем, и другой пищевой продукции) — процесс слож-
ный, трудоемкий и требующий от специалистов отрасли подготовки, опыта 
работы. 

11.2. О рациональном использовании мясных ресурсов республики

Основной задачей, стоящей перед мясоперерабатывающей промышлен-
ностью республики, является комплексная, безотходная технология перера-
ботки скота с целью производства максимально возможного количества то-
варной конкурентоспособной продукции.

Мясная промышленность в республике развивалась как отрасль комби-
нированного производства. Основной тип предприятия — мясокомбинат 
обеспечивает убой скота, комплексную переработку и выпуск широкого ас-
сортимента продукции пищевого, кормового и технического назначения.

Рациональное использование сырья предусматривает сохранение всех его 
позитивных качеств по всей технологической цепочке, связанной с перера-
боткой: от транспортировки скота и его убоя и до упаковки и хранения гото-
вой продукции. Действующие технологии направлены на выработку макси-
мального количества пищевой продукции из самого дорогого сырья — мяса. 
Соответственно с этим ведется сортовое деление туш, разрабатываются схе-
мы их разделки, вырабатывается ассортимент пищевой, кормовой и техни-
ческой продукции, создаются новые технологии и оборудование. Рациональное 
использование предусматривает повышение глубины переработки за счет вто-
ричного сырья: кости, крови, субпродуктов II категории, жира, кишок, эн-
докринно-ферментного и кожевенно-мехового.

Одним из главных показателей глубины переработки сырья является цено-
вое выражение: стоимость выпуска товарной продукции из 1 т переработанного 
скота. Этот показатель зависит от мощности предприятия и согласно имеющим-
ся данным повышается с увеличением объема производства. Эксплуатация мел-
ких предприятий объективно сопровождается более нерациональным использо-
ванием мясного сырья, обусловленным прежде всего небольшими объемами 
производства и их невысокими техническими возможностями.



�5�

Мясная промышленность в настоящее время имеет ряд резервов для уве-
личения производимой продукции, которые должны быть реализованы. 
Одним из резервов является сокращение усушки мяса и мясопродуктов  
в процессе производства и хранения. Здесь особую роль играет совершенство-
вание технологии термической обработки мяса и мясопродукции и соответс-
твующее оборудование. Определенные перспективы имеет и ресурсосберега-
ющая технология переработки парного мяса для производства продукции.  
В связи с этим совершенствование способов разделки сырья, его термической 
обработки остается одной из главных задач специалистов.

Резервом увеличения количества мясных ресурсов является переработка 
кости на пищевые цели. Известно, что кость содержит около 20% белков, ос-
новным из которых является коллаген. Этот белок содержит сравнительно 
низкое количество незаменимых аминокислот, вследствие чего о нем сложи-
лось мнение как о не вполне полноценном. Однако, используя современные 
технологии, на основе коллагена, особенно при его сочетании с мышечным 
белком, возможно получение высокопитательной продукции.

Кровь, содержащую более 17% белков, богатых почти всеми незаменимы-
ми аминокислотами, минеральными веществами, витаминами, всегда отно-
сили к наиболее перспективному источнику белка животного происхожде-
ния. Гемоглобин крови представляет собой ценный источник белка с высо-
ким содержанием железа, которое легче усваивается организмом человека, 
чем соединения этого элемента в других продуктах. На крупных мясоперера-
батывающих предприятиях республики практически вся кровь (95%) исполь-
зуется для производства пищевой продукции, остальная часть — для произ-
водства кормов.

Важной задачей мясоперерабатывающей промышленности является раци-
ональное использование субпродуктов. Использование субпродуктов I кате-
гории особых проблем не вызывает, так как они широко применяются при 
производстве разнообразной продукции. Субпродукты II категории, имею-
щие меньшее использование, следует включать в определенных количествах  
в рецептуры различных изделий: колбасы, паштеты, фарши, консервы, пище-
вые гидролизаты. Крупные предприятия используют 80% их ресурсов.

Таким образом, современные мясокомбинаты полного технологического 
цикла располагают необходимыми технологиями и оборудованием для комп-
лексной, безотходной переработки скота, и эти возможности должны исполь-
зоваться в полной мере.

11.3. Новые технологии как основа производства  
и реализации мясной продукции

Перерабатывающая промышленность Беларуси в технологической цепоч-
ке «производство—переработка—реализация» является одним из основных 
звеньев. Ее задача — рационально использовать сырье, выпускать конкурен-
тоспособную продукцию для различных слоев населения республики и на 
экспорт, разнообразного ассортимента, высокого качества, отвечающую сов-
ременным концепциям науки о питании.
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В существующей ситуации функции технологии в производстве и реали-
зации продукции становятся особенно важными. Именно технологи должны 
искать рациональные решения по созданию новых видов продукции, сни-
жать комплекс затрат при производстве, защищать отечественный рынок от 
вторжения российской, польской и другой зарубежной продукции за счет 
лучшего качества и приемлемой цены.

Анализ деятельности предприятий зарубежных стран показывает, то уси-
лия специалистов там направлены на разработку новых технологий с исполь-
зованием нетрадиционных носителей энергии (СВЧ, микроволны, электро-
магнитное излучение), биотехнологий, физико-химических воздействий. Это 
позволяет интенсифицировать технологии, создавать продукты новых, нетра-
диционных рецептур, улучшенного состава с высокими органолептическими 
показателями. При этом достигается увеличение сроков хранения продук-
ции, улучшаются санитарно-гигиенические условия на предприятиях, повы-
шается экологическая безопасность процессов. Технический прогресс в даль-
нейшем будет направлен на развитие исследований в области пищевой хи-
мии, биотехнологии, микробиологии, гигиены питания и разработку на этой 
основе модульного принципа конструирования новых продуктов с заданны-
ми свойствами. 

Разрабатывая новые технологии, создавая новые продукты питания, не-
обходимо учитывать и тот фактор, что структура потребления продуктов пи-
тания с различного типа добавками должна соответствовать физиологичес-
ким потребностям всех категорий населения.

11.4. Мясопродукты в продовольственной базе  
белорусского населения

В настоящее время в мясной отрасли отмечаются новые тенденции, на-
правленные на создание принципиально нового поколения многофункцио-
нальных продуктов. Известно, что мясо как белково-жировое сырье содержит 
в значительных количествах все незаменимые кислоты, насыщенные и нена-
сыщенные жирные кислоты, макро- и микроэлементы, витамины. В настоя-
щее время освоен ассортимент разнообразных мясных продуктов. Однако  
в состав традиционных продуктов не входят в необходимых количествах ве-
щества, удовлетворяющие потребности человеческого организма в энергети-
ческих и пластических материалах. Для максимального повышения усвояе-
мости мясных продуктов, обеспечения нормального протекания обменных 
процессов в организме человека необходимо создание комбинированных из-
делий с добавлением в мясное сырье различного вида добавок специального 
назначения. Одной из таких добавок, которая по многим причинам нашла 
применение, является растительное сырье. Необходимы комплексные добав-
ки, содержащие пищевые волокна, витамины, макро- и микроэлементы, ко-
торые позволяют произвести сбалансирование мясной продукции, повысить 
биологическую ценность продукции и снизить ее калорийность.

Исходя из этого, в настоящее время складывается следующая классифи-
кация мясной продукции по функциональному действию:
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продукты массового потребления — пищевые продукты, предназначенные 
для питания основных групп населения, вырабатываемые по традиционным 
технологиям;

функциональные продукты — пищевые продукты, предназначенные для 
питания основных групп населения, полезные для здоровья, фортифициро-
ванные отдельными компонентами. При их употреблении регулируются опре-
деленные процессы в организме, предотвращается развитие некоторых забо-
леваний, контролируются физические процессы в организме. Профилакти- 
ческое действие продукции функционального назначения обеспечивается ее 
отдельными компонентами;

продукты лечебного питания — пищевые продукты специального назначе-
ния (для отдельных групп населения), используемые в качестве лечебного 
приема в комплексной терапии заболеваний, характеризующиеся изменен-
ным химическим составом и физическими свойствами. 

Таким образом, перед специалистами мясной отрасли на современном 
этапе в условиях рыночных отношений возникает задача создания пищевых 
продуктов нового поколения, обладающих общеукрепляющими и специфи-
ческими свойствами. Важно обеспечить потребность организма в необходи-
мых ему компонентах при организации рационального питания без избыточ-
ных энергетических и гастрономических нагрузок.

Производство и переработка мяса должны быть не только социально ори-
ентированными, обеспечивать продовольственную безопасность государства 
и удовлетворять потребительский спрос, но и способными включиться  
в международное разделение труда, привлекать необходимые валютные 
средства и капиталы для дальнейшего наращивания производственного 
потенциала.

Существующая производственно-экономическая база перерабатывающих 
предприятий мясной промышленности способна полностью обеспечить на-
селение республики качественными мясными продуктами. Однако около 40% 
продовольствия должно экспортироваться. Для того чтобы обеспечить конку-
рентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках, необходима 
реализация комплекса мер по техническому перевооружению перерабатыва-
ющих предприятий, совершенствованию структуры производства, углубле-
нию специализации и повышению концентрации мощностей по переработке 
мясного сырья, повышению качества его и готовой продукции. Это в сово-
купности позволит обеспечить рентабельное производство предприятий мяс-
ной промышленности и устойчивое их развитие.

Сложная производственная и экономическая ситуация, неполная загрузка 
мощностей сказывается на себестоимости выпускаемой продукции, которая 
поднялась уже до уровня, не позволяющего поддерживать требуемую конку-
рентность производства и сбыта готового продовольствия. Усугубляющим 
фактором является то, что внутри продуктовых подкомплексов практически 
нет резерва, чтобы, например, за счет регулирования цен между звеньями 
технологической цепи перераспределять стоимостные результаты. Не может 
дать для перерабатывающих предприятий существенного эффекта и совер-
шенствование структуры производства, так как в последние годы практичес-
ки нельзя выделить стабильно прибыльные виды продукции. 
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Поэтому на современном этапе требуется более широкое и последователь-
ное развитие кооперативно-интеграционных процессов на всех уровнях уп-
равления АПК. Необходимо увеличение количества интегрированных струк-
тур, участники которых должны работать на конечный результат. Мясокомби-
наты обязаны сами создавать для себя сырьевые зоны. Сырьевое обеспечение 
оказывает большое влияние на бесперебойную и эффективную работу пред-
приятия. 

Мировой опыт показывает, что там, где перерабатывающие предприятия 
имеют мощные сырьевые зоны, устойчивые связи с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, повышается общая эффективность аграрного произ-
водства. В таких формированиях повышение эффективности производства 
достигается во многом за счет снижения затрат на промежуточных стадиях 
технологического процесса агропромышленного производства, а также за счет 
более полной загрузки производственных мощностей. Наряду с другими бо-
лее успешно решается и такая важная задача, как привлечение инвестиций.

В нынешних условиях существует необходимость развития агропромыш-
ленной интеграции на основе обеспечения технического, технологического, 
экономического единства и непрерывности этапов производства, заготовки, 
транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
с целью стабилизации агропромышленного производства и повышения его 
экономической эффективности. 

Традиционное содержание региональной экономической стратегии наце-
лено на определение оптимальной территориальной структуры и размеров 
производства как в стране в целом, так и в каждом конкретном регионе. 
Сложившаяся практика государственного управления социально-экономи-
ческим развитием в странах СНГ базируется на учете отраслевых и регио-
нальных факторов повышения эффективности. Наиболее значимые решения 
принимаются на уровне стратегического управления регионом.

Интегрированные структуры регионального уровня способны добиваться 
существенного снижения производственных издержек, оперативно реагиро-
вать на изменения рыночной конъюнктуры, повышать уровень использова-
ния производственных мощностей и эффективность привлечения трудовых  
и финансовых ресурсов. Интеграция сокращает зависимость от посредников, 
решает проблему согласования интересов сельхозпроизводителей, перераба-
тывающих предприятий и организаций торговли, смягчая диспаритет между 
ценами на продукцию сельского хозяйства и розничной ценой продоволь- 
ствия. 

Ставится задача сформировать в республике развитую сеть специализи- 
рованных и многоотраслевых продуктовых объединений, кооперирующих 
производство исходного сырья, переработку, фирменную торговлю и сбыт 
конкурентоспособной продукции, начиная от межхозяйственного до обще-
республиканского уровня. В зависимости от характера межотраслевого взаи-
модействия агропромышленные формирования могут создаваться по отрас-
левому или территориальному признакам, а также в их сочетании.
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Глава 12

ЭКОНОМИКА ПТИЦЕфАБРИК  
И ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

12.1. Состояние и тенденции развития промышленного птицеводства

Промышленное птицеводство — отрасль, за счет которой можно в корот-
кие сроки увеличить производство крайне нужной стране продукции и по-
высить уровень продовольственного обеспечения населения.

Использование преимуществ крупных специализированных предприятий 
промышленного типа, в которых на основе достижений науки и передовых 
технологий обеспечиваются все технологические процессы от воспроизводс-
тва птицы до производства готовой продукции птицеводства, ее переработки 
и реализации, выдвинуло птицеводческую отрасль в число важнейших ис-
точников пополнения ресурсов продовольствия.

В 2003 г. предприятиями РО «Белптицепром» произведено 1534,6 млн шт. 
куриных яиц и 97,5 тыс. т мяса птицы в живом весе. 

По производству и потреблению яиц на душу населения республика нахо-
дится на уровне развитых стран — 300 и более яиц в год на одного жителя 
при медицинской норме 294 яйца, по потреблению мяса птицы — 8,5 кг, что 
в 2,5 меньше в сравнении со странами ЕЭС.

Основным производителем продукции птицеводства в Республике 
Беларусь является Республиканское объединение «Белптицепром».

В состав РО «Белптицепром» входит 57 сельхозорганизаций, в том числе 
51 птицефабрика, из них 35 — яичного направления и 16 — мясного.

На предприятиях объединения насчитывается 1520 капитальных птични-
ков, из них 635 для яичного и 885 — для мясного птицеводства с вместимостью 
на 8 млн голов взрослой птицы и 16,4 млн голов молодняка. Технологическое 
оборудование морально и физически устарело. По состоянию на 01.01.2004 г. 
технологическое оборудование с двумя и более нормативными сроками экс-
плуатации превысило 73,6%. За 1997—2003 г. пришло в негодность и демонти-
ровано оборудования на 1 млн птицемест. За период с 1998—2004 г. заменено 
50 комплектов клеточного оборудования для содержания кур-несушек, что 
составляет 14,5% к эксплуатируемым, и 214 комплектов напольного оборудо-
вания, что составляет соответственно 34% к эксплуатируемым.

В современном промышленном птицеводстве (как отечественном, так  
и зарубежном) используются клеточные и напольные способы содержания  
и выращивания птицы. Отличия между ними заключаются в том, что про-
мышленные куры-несушки, ремонтный молодняк и родительское стадо кур-
несушек содержатся в клеточных батареях, а мясная птица содержится не-
посредственно на полу, на глубокой подстилке (измельченная солома, древес-
ные опилки, костра, торф и др. влагопоглощающие материалы). Принятый 
способ выращивания птицы (клеточный или напольный) предопределяет вы-
бор соответствующих средств механизации и оборудования: систем вентиля-
ции, кормления и поения, удаления и выгрузки помета, механизмов яйцесбо-
ра и систем освещения. Все эти существенные различия в конечном итоге 



�5�

влияют на капиталовложения при строительстве или реконструкции поме-
щений для содержания птицы.

В промышленном птицеводстве установилась устойчивая тенденция со-
держания промышленного стада кур в клеточных батареях. 

Напольное содержание птицы используется на мясных птицефабриках  
и племенных заводах, которые выращивают племенную птицу, родительские 
формы первого и второго порядка с целью селекционирования и получения 
новых линий и пород домашней птицы с высокими хозяйственно-полезными 
признаками. 

Эксплуатация устаревшего оборудования отрицательно отражается на ре-
зультатах работы предприятий, в особенности яичного направления, сниже-
ны объемы производства яиц, возросли затраты кормов.

В настоящее время происходит освоение производства машин и оборудо-
вания отечественным машиностроением для птицеводческой отрасли. Вы-
сокая стоимость импортного оборудования, отсутствие возможности получе-
ния запчастей и необходимости вложения больших затрат на реконструкцию 
птичников — все это способствует тому, что большинство общецеховых 
средств механизации и технологического оборудования для птицефабрик на-
мечается выпускать на отечественных предприятиях с участием иностранных 
фирм. Так, освоено совместное производство клеточных батарей «Евровент» 
фирмы «Биг-Дачмен» на ОАО «Лепельский РМЗ». В настоящее время идет 
освоение клеточных батарей «Евровент-стартер» с долей комплектующих 
ОАО «Лепельский РМЗ» от 30% в 2002 г. до 80—90% в 2007 г.

Для обеспечения экономии валютных средств оборудование для птице-
водства планируется производить на заводах республики. ОАО «Минский за-
вод «Калибр» определен как основной разработчик оборудования для птице-
водства и производитель напольного оборудования для выращивания брой-
леров, а также систем ниппельного поения для всех видов оборудования. На 
завод возлагается организация выпуска пультов управления для всех видов 
оборудования и автоматических систем управления производственными про-
цессами, а также систем освещения птичников. Заводом уже изготовлено  
и установлено более 100 комплектов оборудования для содержания бройле-
ров. Изготовлено более 50 комплектов клеточного оборудования.

ОАО «Лепельский РМЗ» определен как базовое предприятие по произ-
водству клеточного оборудования, инкубаторов и автофургонов для перевоз-
ки инкубационных яиц и суточных цыплят.

РУП «Институт энергетики АПК НАН Беларуси» и РУП «Завод «Изме-
ритель» должны разработать и освоить комплект оборудования для микро-
климата при напольном и клеточном содержании птицы.

Современное промышленное птицеводство характеризуется большой кон-
центрацией поголовья птицы на птицефабриках, углубленной внутри- и меж-
хозяйственной специализацией производственных подразделений, четкой рит-
мичностью и поточностью технологического процесса с большой номенкла-
турой технического оборудования и средств механизации. Совершенствование 
технологии производства яиц и мяса птицы всех видов предусматривает мак-
симальное использование действующих мощностей за счет их расширения  
и модернизации. 



��0

Предусматривается техническое переоснащение птицеводческих помеще-
ний более совершенным энергосберегающим оборудованием. Планируется 
заменить в период 2004—2009 гг. 120 комплектов клеточного оборудования 
для содержания кур-несушек; 40 комплектов клеточного оборудования для 
содержания родительского стада кур-несушек, 48 комплектов клеточного 
оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур-несушек; 235 
комплектов напольного оборудования выращивания цыплят бройлеров. На 
освоение производства машин и оборудования для птицеводства требуется 
3,1 млрд руб. 

Общий объем необходимых средств на выполнение программы модерни-
зации птицеводства с учетом средств на разработку машин и оборудования, 
освоение образцов машин, приобретение машин и оборудования для техни-
ческого переоснащения, научно-технического и проектного обеспечения со-
ставляет 267,7 млрд руб. в том числе:

260,5 млрд руб. на приобретение планируемых к выпуску технологическо-
го оборудования и машин для птицеводства, из них 182 млрд руб. из респуб-
ликанского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки, 78,5 млрд руб. — льготируемые кре-
диты банков в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 мая 2004 г. № 565;

4,8 млрд руб. на разработку и освоение производства машин и оборудова-
ния, в том числе 2,4 млрд руб. из республиканского фонда поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной на-
уки, 2,4 млрд руб. собственные средства предприятий;

1,5 млрд руб. на научно-техническое и проектное обеспечение программы 
из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки.

Экономическая эффективность модернизации птицеводства складывается 
из нескольких составляющих: снижения затрат на топливно-энергетические 
ресурсы, сокращения трудозатрат и экономии корма.

Реализация программы позволит довести производство яиц в 2010 г. до 
3000 шт. и мяса птицы до 200 тыс. т.

За счет применения современного технологического оборудования для со-
держания птицы будет обеспечено снижение удельных затрат на продукцию 
птицеводства.

В целом за годовой период эксплуатации один комплект современного 
оборудования для содержания кур-несушек дает экономию 107 млн руб.  
и бройлеров — 70 млн руб. Срок окупаемости одного комплекта оборудова-
ния в мясном птицеводстве 2—2,5 года и в яичном 3,5—4 года при 20-летнем 
нормативном сроке эксплуатации.

На примере технического перевооружения основной площадки ОАО 
«Минская птицефабрика им. Н. Крупской» с установкой 10 комплектов сов-
ременного клеточного оборудования, яйцесортировальных машин и перера-
батывающего комплекса видно, что производство яиц увеличилось более чем 
в 1,2 раза и получена экономия кормов 5900 т в год; электроэнергии —  
960 тыс. кВт/час; теплоэнергии — 5 тыс. Г/кал; воды — 60 тыс. м3. Всего эко-
номия материальных ресурсов составила 2000 млн руб. в год. 
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Внедрение новых систем вентиляции позволяет экономить энергоносите-
ли. Замена теплогенераторов на птичниках РУПСП «Птицефабрика «Дружба» 
на воздухонагреватели ВГ-007 (ОАО «Брестсельмаш») позволила сэкономить 
потребление газа на обогрев птичников до 30%.

Применение современного оборудования значительно уменьшает бой яиц 
и их загрязнение, что делает продукцию конкурентоспособной на рынках 
СНГ и дальнего зарубежья.

Динамика рентабельности предприятий РО «Белптицепром» за период 
1990—2004 г. представлена в приложении.

Программа позволит сократить закупки импортного оборудования в 2004 г. 
с 80 до 30% в 2009 г. в общем объеме устанавливаемого оборудования при 
реконструкции птицефабрик.

Срок окупаемости затрат в целом по программе за счет снижения расхо-
дов птицеводческих организаций и потерь продукции составит около трех лет.

12.2. Яйца и мясо птицы в продовольственном балансе  
белорусского населения

В 1990 г. в республике было произведено 142 тыс. т мяса птицы в убойном 
весе (13,8 кг на душу населения). В общем душевом потреблении удельный 
вес мяса птицы составлял лишь 11% (8,5 кг). Производство яиц составляло 
3,6 млрд шт. (в том числе в общественном секторе — 2,2 млрд шт.), а потреб-
ление на душу населения — 323 шт. при медицинской норме 294.

В странах ЕЭС потребление мяса птицы на душу населения составляет  
21 кг, что соответствует 22% в структуре потребления мяса. В Европе потреб-
ление яиц стабилизировалось на уровне 230—240 шт/год.

С прекращением централизованного обеспечения отрасли концентриро-
ванными кормами из-за пределов республики к 1997 г. производство мяса 
птицы сократилось до 76 тыс. т (производство яиц не изменилось).

За 5 последующих лет действия республиканской программы развития 
птицеводства на 1998—2002 гг. увеличилось производство мяса бройлеров  
с 50 до 80 тыс. т, возросла продуктивность — с 26 до 36 г в сутки, снизились 
затраты кормов — с 3 до 2,2 ц к. е., рентабельность составила 12%. При край-
не недостаточном финансовом обеспечении программы принимаемые орга-
низационно-хозяйственные меры позволили сохранить производственные 
мощности в отрасли, обеспечить в 2002 г. производство мяса птицы в объеме 
93,7 тыс. т и яиц в объеме 1612 млн шт., что составило лишь 56% от прогноз-
ных параметров программы.

12.3. Размещение и специализация птицефабрик  
и их технико-экономическая характеристика

За 2003—2004 гг. на реконструкцию и техническое переоснащение птице-
фабрик направлено 127,3 млрд руб., в том числе из средств республиканского 
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки — 28,8 млрд руб., кредитов банков — 52,4 млрд 
руб., собственных средств предприятий — 42,1 млрд руб. и инновационного 
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фонда Минэнерго — 4,0 млрд руб. Всего по республике заменено 46 комплек-
тов оборудования для кур-несушек и 154 комплекта для бройлеров, на 2,1  
и 3 млн птицемест соответственно.

По итогам 2004 г. на птицефабриках яичного направления заменено 36 
комплектов оборудования, на бройлерных — 94 комплекта, что позволило 
обновить почти 30% клеточного оборудования, подлежащего замене, а в брой-
лерном производстве 60%.

Проведение комплекса работ по реконструкции и техническому переосна-
щению птицефабрик, повышение уровня племенной работы и перевод птице-
водства на использование высокопродуктивных кроссов, обеспечение птице-
фабрик зерном из урожая 2004 г. позволило довести объем товарной продук-
ции до 578,3 млрд руб., что составило 137,8% к уровню 2003 г.

По итогам работы за 2004 г. организациями РО «Белптицепром» получено 
42,6 млрд. руб. прибыли. Рентабельность составила 7,3% (в 2003 г. — 0,1%),  
в том числе по яичному производству — 9,4 , бройлерному — 17,7%.

В 2004 г. абсолютное значение финансовых результатов (прибыли) увели-
чилось на 43,281 млрд руб. (или в 66,5 раза к уровню 2003 г.), при этом денеж-
ная выручка и себестоимость увеличились на 26,9 и 38,7% соответственно.  
С наибольшей прибылью по отрасли сработали Минская и Брестская облас-
ти. У них же достигнуты самые высокие производственные показатели. 
Неплохих результатов достигли Витебская и Могилевская области, однако 
они имеют небольшой объем производства (табл. 3.48).

Число убыточных организаций в 2004 г. уменьшилось с 32 до 10.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта 

2004 года № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельско-
хозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяй- 
ственное производство» и в рамках осуществления мероприятий по совер-
шенствованию организации и управления птицеводческой отраслью, в качес-
тве валообразующих определено 8 птицефабрик по производству мяса птицы 
и 17 — по производству яиц.

Рентабельность по 8 валообразующим птицефабрикам за 2004 г. состави-
ла 6—23%. Ими произведено 91% мяса бройлеров (90,2 тыс. т), остальными 
птицефабриками произведено 8,9 тыс. т и получен убыток 1,9 млрд руб. Такое 
же положение и в яичном птицеводстве, где 17 валообразующих птицефабрик 
произвели 1401 млн шт. яиц, или 86% от общего объема, рентабельность их 
производства составила от 8—30%.

12.4. Внутрипроизводственные резервы увеличения  
и удешевления продукции на птицефабриках

Потенциал 8 крупных бройлерных птицефабрик, их технологические 
мощности, при условии проведения реконструкции и технического перевоо-
ружения, перемещения сюда родительского стада мясной птицы, организа-
ции полноценного кормления, позволяет обеспечить производство мяса брой-
леров до 160 тыс. т, (до 80% всего производства мяса птицы, прогнозируемого 
в 2010 г.). На решение этой задачи необходимо инвестировать в отрасль до 
100 млрд руб.
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Организация эффективного производства мяса бройлеров требует уско-
ренного перехода на выращивание высокопродуктивных кроссов типа КОББ-
500, ГИБРО, РОСС, которые позволяют получать среднесуточные привесы 
на уровне 50—55 г при затратах кормов 1,7—1,8 к. е. на 1 кг привеса. В рес-
публику уже завезено более 300 тыс. голов племенного молодняка родитель-
ских форм указанных кроссов, что позволит заменить используемые низко-
продуктивные кроссы, а в последующем полностью перейти на выращивание 
высокопродуктивной птицы.

Яичное производство в последние годы оказалось наиболее зависимым от 
ситуации на потребительском рынке (сокращение потребительского спроса 
внутри республики и снижение экспортных цен), что негативно сказалось на 
эффективности этого производства.

Низкие доходы птицефабрик яичного направления не позволили своевре-
менно обновлять стадо кур-несушек, рассчитываться за молодняк с репро-
дукторными птицефабриками, которые в свою очередь также в полной мере 
не смогли обеспечить производство качественного ремонтного молодняка 
яичных кроссов в необходимом количестве.

Одним из основополагающих факторов, который оказал негативное влия-
ние на эффективность яичного производства, является физический износ 
технологического оборудования, которое зачастую отработало по 2—3 норма-
тивных срока.

Внедрение нового клеточного оборудования для кур-несушек по сравне-
нию со старым используемым оборудованием позволяет экономить корма на 
12—15%, электроэнергию в 1,5 раза, воду в 7—8 раз. Таким образом, общие 
затраты на производство одного десятка яиц возможно уменьшить на 15—
20%, доведя себестоимость его до 25—30%, и приблизиться к среднеевропейс-
кому уровню.

Проведение реконструкции (180 комплектов оборудования стоимостью 
100 млн руб.) позволит на 11 птицефабриках из 35 содержать 9 млн кур-несу-
шек и производить 2,7 млрд шт. яиц, или 90% планируемого объема в 2010 г.

По птицефабрикам, не включенным в число валообразующих с незначи-
тельными объемами производства мяса птицы и яиц и по убыточным пред-
приятиям, определены меры по их оздоровлению:

приказом Минсельхозпрода от 17 июня 2004 г. № 270; от 9 ноября 2004 г. 
№ 469, 470; от 28 декабря 2004 г. № 560 РУСПП «Мозырская птицефабрика» 
присоединена к РУП «Совхоз-комбинат «Заря», РУСПП «Шумилинский 
ППР» к РУСПП «Городокская птицефабрика», РУСПП «Пуховичский ППР» 
к РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика», РУСПП «Птицефабрика 
«Сож» Кормянского района к РАУП «Особино» Буда-Кошелевского района;

привлечены инвестиции частного предприятия ОДО «МиМ» в РУСПП 
«Бобруйская птицефабрика» и ООО «ОМС «Агро» в РУСПП «Гвардия» Бори-
совского района, СПК «СнитовоАгро» Ивановского района в РУСПП «Ива-
новский племптицерепродуктор», ЗАО «Промстройторг» г. Гомель в РУСПП 
«Светлогорская птицефабрика»;

за счет совместной работы птицефабрик с комбинатами хлебопродуктов  
и на этой основе полного обеспечения высококачественными кормами, по-
вышения продуктивности организована работа РУСПП «Климовичская пти-
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цефабрика» с ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО 
«Могилевская птицефабрика» с ОАО «Могилевхлебопродукт», РУСПП «Лид-
ская птицефабрика» с ОАО «Лидакомбинат хлебопродуктов».

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 19 марта 2004 года № 138 «О некоторых мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечения инвести-
ций в сельскохозяйственное производство» убыточные птицефабрики нахо-
дятся в стадии реформирования:

РУП «Ивенецкий племптицезавод» с ПСК УП «Ивенецкая Криница» Во-
ложинского района;

РУСПП «Могилевская бройлерная птицефабрика» с ИП «Серволюкс»;
РПСУП «Жлобинская птицефабрика» с РУП «Белорусский металлурги-

ческий комбинат».

Глава 13

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Потребительская кооперация в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь является системой потребительских обществ, их союзов  
и созданных ими унитарных предприятий и учреждений в целях удовлетво-
рения материальных и иных потребностей членов потребительских обществ 
и населения Республики Беларусь. Исторически, более ста лет тому назад, 
учредителями первых кооперативов были граждане, которые объединялись  
с целью организации совместных закупок товаров и обеспечения себя и сво-
их семей качественными товарами (прежде всего продовольственными), по 
умеренным ценам, без обвеса и обсчета продавцов, организуя при этом свой 
контроль. Формирование кооперативов было обусловлено развитием капита-
лизма, как своеобразное противостояние стремлениям предпринимателей  
к первоначальному накоплению капитала порой не всегда законным спосо-
бом. Чтобы защитить себя от недобросовестных продавцов, граждане объеди-
нялись в кооперативы потребителей — потребительские кооперативы (или 
потребительские общества). Далее кооперативное движение получило разви-
тие в формах жилищных, гаражно-строительных, сельскохозяйственных  
и других кооперативов. Но самое большое развитие получила в годы советс-
кой власти именно потребительская кооперация.

Капитал кооператива, включая имущество, изначально формировался пу-
тем объединения денежных взносов — паев. Члены кооператива, внесшие 
свой взнос, а это одно из обязательных условий участия в кооперативе, назы-
вались пайщиками. В настоящее время в законодательстве вместо понятия 
«пайщик» употребляется понятие «член потребительского общества». Потре-
бительская кооперация Республики Беларусь объединяет более миллиона 
членов потребительских обществ. Организационная структура потребитель-
ской кооперации имеет следующий вид. В каждом административном районе 
функционируют районные потребительские общества (райпо), объединенные 
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в областные потребительские союзы (облпотребсоюзы), которые, в свою оче-
редь, объединяет Белорусский республиканский союз потребительских об-
ществ (Белкоопсоюз). Следует уяснить, что эти организационные форми-
рования осуществляют лишь оперативное руководство хозяйственной дея-
тельностью кооперативных организаций. Все проблемы по управлению 
решаются коллегиально, в соответствии с принципами кооперативной де-
мократии на общих собраниях членов потребительского общества либо их 
уполномоченных, избранных на собрании кооперативного участка потре-
бительского общества и наделенных полномочиями решать вопросы в вы-
сшем органе управления от имени членов потребительского общества. 
Между собраниями решение стратегических и оперативных вопросов осу-
ществляется на заседаниях правления. Члены правления райпо, облпот-
ребсоюзов, Белкоопсоюза избираются общими собраниями членов или их 
уполномоченных.

В настоящее время потребительская кооперация является развитой хо-
зяйственной системой, объединяющей около пятнадцати отраслей и видов 
деятельности: торговое обслуживание, заготовки сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, промышленную переработку, автомобильное транспортное 
обслуживание, строительство, звероводство, страхование, подготовку кадров, 
научно-исследовательскую работу и др.

Основной целью хозяйственной деятельности организаций потребитель-
ской кооперации является торговое обслуживание сельского населения. 
Организации потребительской кооперации имеют разветвленную сеть объек-
тов розничной и оптовой торговли. Однако наряду с торговлей важное место 
занимает заготовительная деятельность и промышленное производство. Эти 
виды деятельности потребительской кооперации играют важную роль в фор-
мировании продовольственных ресурсов республики, в пополнении товарно-
го рынка непродовольственными товарами.

В районных потребительских обществах функционируют в классическом 
виде розничные торговые, производственные, заготовительные хозяйствую-
щие субъекты, предприятия общественного питания. Производственная де-
ятельность потребительской кооперации сосредоточена не только в райпо, но 
и в унитарных предприятиях, подчиняющихся непосредственно Белкоопсоюзу. 
Производственные предприятия занимаются производством торгового обору-
дования, нетканых материалов, фруктовых, овощных и мясных консервов, 
безалкогольных напитков, хлебопечением, мясопереработкой и др. 

Удельный вес организаций потребительской кооперации в общем объеме 
производства потребительских товаров в Республике Беларусь составляет все-
го 3%. 

Базисным элементом реформирования промышленности потребительской 
кооперации должна стать работа по концентрации и ассортиментной специа-
лизации производственных предприятий, выпуску конкурентоспособной 
продукции в соответствии со спросом обслуживаемого населения.

Это предполагает:
концентрацию производства в технически оснащенных предприятиях  

с перепрофилированием или закрытием убыточных, малозагруженных про-
изводств с изношенным оборудованием;
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Таблица 3.50. Производство потребительских товаров  
организации потребительской кооперации Республики Беларусь в 2005 г.  

в разрезе облпотребсоюзов

Облпотребсоюз

Объем производства потребитель-
ских товаров, млн руб. Темп изменения объема  

производства в 2005 г.  
по сравнению с 2004 г.  

в сопоставимых  
ценах, %всего

в том числе  
непродовольственных 

товаров

Брестский 70114,5 4212,8 105,1

Витебский 58902,8 2335,4 103,6

Гомельский 58353,6 1232,8 104,4

Гродненский 53885,3 1241,9 103,0

Минский 89008,2 2210,6 102,0

Могилевский 37496,4 938,8 105,0

Унитарные предприятия Белкоопсоюза 11939,0 5780,0 76,2

Всего по системе потребительской кооперации 379729,8 17952,3 102,5

создание новых производств по выпуску продукции, не вырабатываемой  
в республике или вырабатываемой в недостаточном количестве;

создание новых перспективных производств по выработке нетрадицион-
ного для потребительской кооперации ассортимента продукции (например, 
быстрозамороженной продукции и полуфабрикатов высокой степени готов-
ности из теста, мяса, мясных изделий в тесте), по переработке пластмасс и т. д.;

производство специализированных кузовов автомашин для организации 
развозной торговли непродовольственными товарами на частном унитарном 
предприятии «Гомельский завод торгового оборудования Белкоопсоюза»;

улучшение использования мощностей, увеличение уровня загрузки до 
50—70%, оптимизацию численности работающих, сокращение расходов про-
изводства, рациональное использование финансовых и материальных ресур-
сов, повышение конкурентоспособности продукции по качеству и цене;

осуществление реконструкции и технического перевооружения произ-
водственных мощностей с концентрацией средств не только на основных 
производствах, но и по ведущим технологиям, видам продукции;

наращивание экспортного потенциала кооперативной промышленности 
за счет выпуска конкурентоспособных по качеству и цене видов продукции 
(консервы в современных видах тары из плодоовощного и дикорастущего сы-
рья, быстрозамороженная продукция, минеральная вода и безалкогольные 
напитки нового поколения, непродовольственные товары);

освоение новых видов пищевой продукции профилактического и лечеб-
ного воздействия на организм человека;

внедрение в организациях системы управления качеством и безопаснос-
тью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контроль-
ных точек (ХАССП) и системы качества на базе МС ИСО серии 9000 версии 
2000 г.;

проведение активной и целенаправленной маркетинговой политики, обес-
печивающей постоянное изучение потребностей рынка, использование средств 
и возможностей рекламы;

строжайшую экономию сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.
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На основе анализа дислокации хлебопекарных предприятий в Республике 
Беларусь, принадлежащих различным собственникам, проводится оптимиза-
ция производственных мощностей потребительской кооперации, которая 
предусматривает:

консервацию излишних печей;
специализацию на производстве отдельных видов продукции, особенно  

в районах, имеющих два и более хлебозавода;
замену старых энергоемких хлебопекарных печей на ресурсосберегающие 

печи нового поколения, соответствующие по мощности текущим и перспек-
тивным потребностям обслуживаемого региона в хлебе;

дооснащение хлебозаводов необходимым технологическим оборудовани-
ем, обеспечивающим повышение качества выпускаемой продукции (камеры 
для сохранения свежести хлеба, камеры брожения теста, оборудование для 
упаковки изделий в пленку и др.);

расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение вы-
пуска подовых и заварных сортов хлеба, продукции лечебно-профилактичес-
кого назначения в упаковке;

перепрофилирование на выпуск других видов продукции.
В контексте общеотраслевой стратегии реформирования осуществляется 

концентрация и специализация консервного производства с сохранением од-
ной-двух организаций в каждой области, в которых будет проведено коренное 
техническое перевооружение производства в соответствии с Программой раз-
вития консервной отрасли Республики Беларусь, утвержденной постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 года № 163 
(в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 
2004 года № 734), что позволит обеспечить переработку плодово-ягодной  
и овощной продукции на собственных предприятиях в количестве 70 тыс. т, 
на предприятиях системы концерна «Белгоспищепром» — 200 тыс. т.

Мясоперерабатывающее производство имеет также определенные проблемы, 
для устранения которых предусматривается концентрация и специализация кол-
басного производства с тем, чтобы организовать выпуск полного ассортимента 
мясной продукции в оптимально оснащенных колбасных цехах. Остальные цехи 
планируется перевести на выпуск узкого ассортимента высокорентабельных сы-
ровяленых, твердокопченых, полукопченых колбасных изделий, копченостей по 
современным технологиям; новых видов продукции, таких как продукты в желе, 
заливные блюда, колбаски для гриля, фаршированные и слоеные изделия, сы-
ровяленые колбасы в натуральной кишечной оболочке, изделия в тесте, быстро-
замороженные полуфабрикаты высокой степени готовности.

С этой целью действующие колбасные цехи подразделяются на четыре 
основные группы в зависимости от их технического уровня:

первая группа — 21 цех — наиболее крупные, системообразующие органи-
зации, подлежащие модернизации до уровня современного мясоперерабаты-
вающего предприятия, ориентированного на выпуск широкого ассортимента 
колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов;

вторая группа — 45 цехов — подлежащие переводу на выработку ограни-
ченного ассортимента колбасной продукции (твердокопченые и полукопче-
ные колбасы, копчености) и широкого ассортимента мясных полуфабрикатов;
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третья группа — 23 цеха — предприятия небольшой мощности, подлежа-
щие переводу на выпуск мясных полуфабрикатов, консервации, сдаче в арен-
ду или перепрофилированию;

четвертая группа — 12 цехов (югославские модули) — выпуск ограничен-
ного ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

Первоочередное техническое перевооружение проводится в цехах первой груп-
пы (уровень современного мясоперерабатывающего предприятия) с установкой 
прогрессивного оборудования нового поколения (климокамеры, вакуум-массаже-
ры, многоигольчатые инъекторы, волчки-жиловщики, вакуумные шприцы и кутте-
ры, ленточные пилы, кондиционеры, машины для вакуумной упаковки и др.). 
Предпринимается комплекс мер по обеспечению глубины переработки на мясопе-
рерабатывающих предприятиях потребительской кооперации и полного технологи-
ческого использования на пищевые цели всех продуктов убоя.

Заметно улучшается товарный вид продукции за счет использования ва-
куумной упаковки, искусственных колбасных оболочек новейших модифика-
ций (многослойных, барьерных, термоусадочных) с нанесением красочной 
маркировки и двухсторонним клипсованием, обновляется ассортимент выра-
батываемой продукции не менее чем на 30%.

Основными приоритетными направлениями развития пушного зверовод- 
ства в потребительской кооперации на период до 2010 г. являются:

обеспечение конкурентоспособности белорусской пушнины на основе 
увеличения размера и повышения качества шкурок пушных зверей, совер-
шенствования племенной работы, полноценного кормления зверей и сниже-
ния себестоимости продукции;

завоз и разведение новых цветовых групп зверей;
увеличение маточного поголовья основного стада норки;
техническое перевооружение производства, реконструкция и строитель- 

ство в каждом зверохозяйстве не менее 5 шедов в год (2060 зверомест);
перевод котельных на местные виды топлива и холодильных установок на 

азонобезопасные хладагенты;
использование в рационах зверей более дешевого источника белка (крови 

сельскохозяйственных животных — не менее 5%, субпродуктов скотоубойных 
пунктов и мяса сельскохозяйственных животных — не менее 10%, гидролиз-
ных дрожжей, биовитаминных комплексов и добавок — не менее 5% от обще-
го количества кормов);

доведение удельного веса закупок мясных кормов в республике до не ме-
нее 60% от общей потребности;

создание на начало каждого месяца неснижаемого запаса кормов в объеме 
как минимум месячной потребности;

улучшение ветеринарного обслуживания зверей путем использования в лет-
ний период новых эффективных дезинфицирующих средств (белстерил и др.), 
позволяющих осуществлять дезинфекцию шедового хозяйства в присутствии 
зверей, а также других производственных объектов и осуществление посто-
янного контроля и анализа эпизоотической обстановки в хозяйствах.

В целях расширения рынков сбыта и увеличения объема продаж продук-
ции зверохозяйств планируется реализовать не менее 40% объемов произве-
денной продукции через международные пушные аукционы.
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Торговое обслуживание населения системой потребительской кооперации 
имеет свои особенности, продиктованные спецификой ее миссии и совре-
менными задачами. Потребительская кооперация в торговле развивается как 
на оптовом, так и на розничном рынках. В настоящее время она насчитывает 
127 организаций оптовой торговли и более 11 тыс. магазинов розничной тор-
говли. Вместе с тем ведущей торговой отраслью остается розничная торговля, 
которая занимает около 10% розничного рынка республики и обслуживает 
более 30% населения республики.

Таблица 3.51. Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации  
Республики Беларусь в разрезе облпотребсоюзов в 2005 г.

Облпотребсоюз
Розничный 

товарооборот 
(млн руб.)

Удельный вес  
реализации не-
продовольствен-

ных товаров  
в розничном това-

рообороте, %

Розничный  
товарооборот  

на 1 чел., обслужи-
ваемого потреби-
тельской коопера-
цией (тыс. руб.)

Темп роста розничного товаро-
оборота в 2005 г. по сравнению с 

2004 г., %

в сложившихся  
ценах

в сопоставимых 
ценах

Брестский 459861,3 23,4 537,0 119,5 109,7

Витебский 411824,4 21,0 657,7 121,4 112,5

Гомельский 429890,1 20,5 482,2 124,6 113,7

Гродненский 288948,8 18,3 353,1 120,8 110,6

Минский 512039,9 20,4 437,2 121,8 110,3

Могилевский 307676,4 16,7 538,9 122,8 110,9

Унитарные предприятия 
Белкоопсоюза 

27715,3 17,9 х 129,4 117,4

Всего по системе потреби-
тельской кооперации

2437956,2 20,4 494,1 121,8 111,3

Стратегической задачей развития торговли потребительской кооперации 
является обеспечение устойчивого экономического роста системообразующей 
отрасли. Для этого необходимо создать новую модель хозяйствования коопе-
ративных торговых организаций, которая бы реально вписалась в современ-
ную сельскую жизнь и заняла прочное место в системе хозяйственных связей 
аграрного и промышленного секторов экономики. В основу этой модели дол-
жен быть положен единый норматив социального стандарта по обслужива-
нию населения в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь 
и распоряжением Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 
2003 года № 24-р.

Основной целью Белкоопсоюза при создании такого стандарта является 
максимальное удовлетворение потребностей сельского населения в необходи-
мых товарах и услугах, повышение эффективности работы кооперативных 
торговых организаций. Основное требование, предъявляемое к организациям 
торгового обслуживания сельского населения, — это доведение товаров и ус-
луг высокого качества и требуемого разнообразия до каждого населенного 
пункта, каждой семьи, каждого покупателя.

Зона деятельности розничной кооперативной торговли характеризуется 
наличием большого числа населенных пунктов, измельченностью и рассре-
доточенностью розничных торговых предприятий в силу сложившейся систе-
мы сельского расселения. Преодолению противоречия между необходимос-
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тью концентрации материально-технической базы в населенных пунктах  
с наибольшей плотностью и обеспечением доступности использования этих 
предприятий будет способствовать создание на территории каждого сельско-
го административного района комплексной системы торгового обслуживания.

В качестве нормативного (базисного) показателя при разработке единого 
стандарта определен норматив обеспеченности населения торговыми площа-
дями на 1000 жителей. Он установлен в пределах 260—300 м2.

Учитывая сложившуюся систему сельского расселения, при разработке 
единого стандарта населенные пункты в зоне деятельности потребительской 
кооперации распределены на следующие группы:

районные центры;
сельские населенные пункты с числом жителей более 500 чел.;
сельские населенные пункты с числом жителей от 200 до 500 чел.;
сельские населенные пункты с числом жителей от 200 чел.;
малые населенные пункты без наличия стационарной торговой сети.
В качестве отработки и внедрения условий единого социального стандар-

та определены базовые районы (Пружанский, Верхнедвинский, Наровлянский, 
Кореличский, Клецкий и Осиповичский).

В районных центрах потребительской кооперацией уже создана соответс-
твующая инфраструктура — сеть крупных универмагов, торговых центров, 
специализированных магазинов по торговле непродовольственными товара-
ми, объектов общественного питания, центров поддержки личных подсобных 
хозяйств. Указанные предприятия кооперативной торговли имеют все воз-
можности (ресурсные, кадровые, финансовые) для обеспечения населения 
товарами сложного ассортимента, изделиями легкой промышленности и про-
довольственными товарами отечественных товаропроизводителей, импорт-
ными товарами редкого и периодического спроса. Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей в районных центрах выше нижней границы нор-
матива.

В сельских населенных пунктах численностью более 500 жителей размеща-
ются специализированные магазины по торговле отдельными группами про-
довольственных и непродовольственных товаров, продукцией общественного 
питания. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей несколько 
ниже установленного норматива. Для приведения норматива стандарта в со-
ответствие Правление Белкоопсоюза ходатайствует о передаче в данных насе-
ленных пунктах в собственность районных потребительских обществ пусту-
ющих и неиспользуемых помещений коммунальной собственности.

Сельских населенных пунктов с числом жителей от 200 до 500 человек на-
считывается более 2 тыс. единиц, в которых проживает около 800 тыс. чело-
век. Для торгового обслуживания используются магазины типа «Минимаркет» 
по торговле смешанным ассортиментом продовольственных и непродовольст-
венных товаров повседневного спроса и «Продукты», автомагазины. Фак-
тическая обеспеченность торговыми площадями в этих населенных пунктах 
выше норматива.

Для обслуживания сельских населенных пунктов с числом жителей до 200 
человек используются магазины «Минимаркет», что составляет 36% от общего 
количества магазинов потребительской кооперации. Кроме того, в части этих 
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населенных пунктов обслуживание осуществляется через автомагазины 
и близлежащие магазины в пределах пешеходной доступности (1,5—2 км).

Актуальной остается задача обслуживания малых населенных пунктов. В зо-
не деятельности потребительской кооперации имеется более 15 тыс. населен-
ных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть. Их торговое обслу-
живание осуществляется близлежащими магазинами в пределах пешеходной 
доступности, лавками на дому и другими объектами мелкой розницы.

В целом для обслуживания малых населенных пунктов в системе потре-
бительской кооперации имеется более 400 автомагазинов.

Развитие конкуренции в зоне деятельности потребкооперации требует 
развития новых типов магазинов, предназначенных для обслуживания опре-
деленных групп населения или выполняющих функции маркетингового об-
служивания.

Удобный (дискаунтный) магазин позволяет создать в нем дополнительные 
удобства или преимущества для покупателей по сравнению с другими пред-
приятиями. Это могут быть магазины с удлиненным или круглосуточным 
режимом работы, а также работающие без выходных дней, магазины на авто-
заправочных станциях, автомагистралях, зонах отдыха, дачных поселках. 
Для обслуживания малообеспеченных граждан и льготных категорий созда-
ются магазины типа «Комиссионный», «Товары по сниженным ценам», «Пай-
щик», «Забота», «Ветеран».

Особую актуальность в системе потребительской кооперации имеет со-
здание магазинов, совмещающих функции розничной торговли, бытового 
обслуживания, закупок сельскохозяйственной продукции. В целях акти-
визации социально-экономической деятельности потребительской коопе-
рации, обеспечения ее конкурентоспособности и защиты интересов членов 
потребительского общества принято постановление Правления Белкооп-
союза от 16 ноября 2002 года № 473 «О роли магазина как центра коопера-
тивного участка по реализации хозяйственных и социальных задач потре-
бительской кооперации», согласно которому каждый сельский магазин 
должен быть преобразован в магазин — заготовительный пункт — центр 
кооперативного участка.

С целью предоставления льгот членам кооператива и увеличения пропус-
кной способности магазинов предусматривается в двух лучших райпо каждо-
го облпотребсоюза внедрять продажу товаров с использованием дисконтных 
карт и предоставлением скидок с розничных цен.

Необходимо создание фирменных магазинов, которые будут активно про-
двигать на рынок собственную продукцию предприятий кооперативной про-
мышленности, общественного питания, заготовительно-перерабатывающего 
комплекса. Кроме того, такие магазины будут целенаправленно изучать спрос 
обслуживаемого населения, оказывать большой спектр услуг, проводить ак-
тивную маркетинговую политику.

Продолжается целенаправленная работа по открытию магазинов в горо-
дах республиканского и областного подчинения. Эти магазины по своим со-
ставляющим (ассортименту, технологическим решениям, методам продажи, 
услугам и др.) могут конкурировать с предприятиями различных форм собст-
венности, принадлежащим другим торговым системам.
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Таким образом, проводимая ассортиментная политика заключается в со-
здании устойчивого ассортимента товаров повседневного спроса, максималь-
но приближенного к населению, с одновременным сосредоточением торговли 
товарами сложного ассортимента в крупных универсальных и специализиро-
ванных магазинах по торговле непродовольственными товарами. Она направ-
лена на удовлетворение спроса обслуживаемого населения с разными уров-
нями доходов, гибкое реагирование на изменения конъюнктуры товарных 
рынков и обеспечение финансовой устойчивости торговых предприятий. Ее 
реализации во многом способствует типизация розничной торговой сети. 

Типизация представляет собой систему мероприятий, направленных на 
отбор технически совершенных и экономически эффективных типов магази-
нов для массового распространения.

На основе типизации совершенствуется управление торговой сетью, обес-
печивается возможность широкого использования типовых решений по фор-
мированию торгового ассортимента, что способствует стандартизации обору-
дования, определению численности работников для магазина, упорядочению 
товароснабжения, организации труда, внедрению прогрессивных технологий.

В процессе типизации устраняется излишнее многообразие магазинов, 
создаются условия для рационального построения торговой сети и более эф-
фективного ее использования, унификации строительных конструкций, ин-
дустриализации строительства.

Таблица 3.52. Основные типы магазинов потребительской кооперации

Тип магазина Вариант текста вывески
Примерная торговая  

площадь, м2

Универмаг Универмаг. Детский мир. Молодежный 600, 800, 1000, 
1200 и более

Супермаркет Супермаркет. Универсам 250, 400, 550  
и более

Минимаркет Минимаркет. Товары повседневного спроса. 
Магазин

30, 50, 70, 100, 
150

Продтовары Продтовары. Продукты. Продовольственные то-
вары. Гастроном

70, 100, 150, 200

Специализированный мага-
зин по продаже отде-
льных групп продоволь-
ственных товаров

Хлеб. Сельхозпродукты. Овощи и фрукты. 
Колбасы. Мясо и молоко. Кондитерские изде-
лия. Кулинария. Вино и водка и т. п.

30, 50, 70, 100

Промтовары Промтовары. Промышленные товары 100, 150, 250, 400

Специализированный мага-
зин по продаже отде-
льных групп непродо-
вольственных товаров

Хозтовары. Строительные материалы. Товары 
для дома. Культтовары. Техника. Товары для 
приусадебного хозяйства. Фермер. Современное 
домашнее хозяйство. Одежда. Обувь. Трикотаж. 
Галантерея и парфюмерия. Подарки. Книги и т. д.

70, 100, 150, 
250, 400 и более

Дом торговли Дом торговли. Торговый центр 1000, 1500  
и более

Фирменный магазин Фирменный магазин. Кооператор. Дары приро-
ды. Коммунарка. Неман. Горизонт  
и т. д.

100, 150

Удобный (дискаунтный)  
магазин 

Удобный магазин. Комфорт. Комиссионный ма-
газин. Товары по сниженным ценам. Пайщик. 
Ветеран. Магазин заготпункт и др.

50, 70, 100
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Типизация розничной торговой сети потребительской кооперации долж-
на базироваться на общепринятых в мировой практике принципах.

Процесс типизации динамичен и зависит от происходящих социальных  
и экономических изменений.

Тип торгового предприятия определяется ассортиментным профилем ма-
газина, размером торговой площади, формами и методами торговли, целевы-
ми функциями торгового предприятия.

С учетом этих принципов в августе 1996 г. разработана новая номенклату-
ра типов предприятий розничной торговли.

В ней отражены основные тенденции типизации розничной торговой сети 
в мировой практике и традиционные подходы к данной проблеме, используе-
мые в республике.

В табл. 3.52 представлены основные типы магазинов потребительской ко-
операции.

Характеристика основных типов

1. Универмаг — крупное розничное предприятие торговой площадью бо-
лее 600 м2 с универсальным ассортиментом промышленных товаров, имею-
щее специализированные секции (отделы), оказывающее дополнительные ус-
луги населению, работающее на полном или внутреннем хозрасчете. Может 
включать секцию (отдел), торгующую продовольственными товарами, кули-
нарными, кондитерскими изделиями, кафетерий и т. п. К универмагам отно-
сятся также крупные магазины, торгующие товарами для детей и молодежи.

2. Супермаркет — розничное торговое предприятие торговой площадью 
более 250 м2 с универсальным ассортиментом продовольственных товаров  
и ограниченным ассортиментом промышленных товаров преимущественно 
повседневного спроса. Доля торговой площади под промышленными товара-
ми должна составлять примерно 30%. Возможно наличие отдела кулинарии, 
кафетерия и т. п.

3. Минимаркет — небольшое розничное предприятие торговой площадью 
30—150 м2 с ассортиментом продовольственных и непродовольственных то-
варов повседневного спроса. Доля торговой площади под промышленными 
товарами в зависимости от категории составляет примерно 40—50%. 

4. Продтовары — розничное предприятие локализации продуктов пита-
ния торговой площадью 70—200 м2. Возможно наличие «уголка» сопутствую-
щих непродовольственных товаров.

5. Специализированные магазины по продаже отдельных групп продо-
вольственных товаров — небольшие розничные предприятия торговой пло-
щадью 30—100 м2, реализующие отдельные группы продтоваров.

6. Промтовары — розничные предприятия торговой площадью 100—400 м2 
по продаже непродовольственных товаров преимущественно массового спро-
са. Специализированные магазины по продаже отдельных групп непродо-
вольственных товаров. Данный тип включает предприятия, которые условно 
можно подразделить на две группы: крупные, торговой площадью 150—400 м2, 
реализующие хозяйственные товары, мебель, бытовую технику, строительные 
товары, товары для фермерских и приусадебных хозяйств, товары для дома  
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и т. п.; мелкие, имеющие торговую площадь до 150 м2, реализующие книги, 
обувь, одежду, головные уборы, галантерею, парфюмерию, подарки, посуду  
и т. д.

8. Дом торговли — комплексное предприятие торговой площадью более 
1000 м2, состоящее, как правило, из нескольких обособленных магазинов,  
с единой дирекцией, размещенных в одном здании и работающих на полном 
хозяйственном расчете. В состав Дома торговли могут входить универмаг, су-
пермаркет, специализированные магазины, предприятия питания, а также 
мелкооптовый магазин-склад типа «Кэш-энд-кэрри». Отличительной особен-
ностью данного типа предприятия является более широкий, чем в обычных 
магазинах, спектр коммерческих функций. В частности, Дом торговли наря-
ду с продажей товаров населению, обслуживанием через предприятия пита-
ния, оказывает разнообразные услуги, включая маркетинговые, реализует че-
рез магазины-склады товары оптовым покупателям независимо от их ведомс-
твенной принадлежности.

9. Фирменный магазин — небольшое розничное предприятие торговой 
площадью до 150 м2 с ограниченным ассортиментом промышленных или 
продовольственных товаров, находящееся в подчинении того предприятия, 
чьими товарами торгует. Такое предприятие должно изучать спрос населения 
на товары, оказывать услуги, проводить активную маркетинговую политику.

10. Удобный (дискаунтный) магазин — небольшое розничное предпри-
ятие торговой площадью до 100 м2 с ассортиментом продовольственных  
и непродовольственных товаров преимущественно повседневного спроса. 
Отличительной особенностью данного типа предприятия является создание 
в нем дополнительных удобств или преимуществ для покупателей по сравне-
нию с другими предприятиями: удлиненный или круглосуточный режим ра-
боты; более низкие цены; совмещение функций розничной торговли, быто-
вого обслуживания, закупок сельскохозяйственной продукции и т. п.; место-
расположение на автозаправочных станциях, автомагистралях, зонах отдыха 
и т. д.

Розничная торговля потребительской кооперации Республики Беларусь 
занимает в настоящее время около 10% розничного рынка и является круп-
ной сетевой организацией, где значительный удельный вес в общем количес-
тве магазинов занимают «Товары повседневного спроса» (мини-маркеты),  
а также магазины по продаже продовольственных товаров. Результаты де-
ятельности розничной торговли свидетельствуют о низкой эффективности 
действующей номенклатуры типов магазинов и их недостаточной адаптации 
к постоянно изменяющимся условиям среды деятельности, и в том числе  
к условиям появления крупных сетевых объединений. Ввиду этого необходи-
ма разработка концепции сетей современных мини-магазинов на селе и сред-
них (или крупных) магазинов в городах с единым подходом к имиджу (эксте-
рьер, интерьер, планировка, оборудование, персонал, реклама, методы про-
даж, стимулирование) и определенным стандартом торгового обслуживания.

Учитывая социальную функцию потребительской кооперации целесооб-
разно размещать сеть в городах на основе концепции создания центров тор-
гово-бытового обслуживания. Такие центры могут включать магазины, осу-
ществляющие функции торгового обслуживания и заготовок, а также отде-
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льно стоящий комплекс бытового обслуживания. Торгово-бытовые комплексы 
являются координаторами функций бытового обслуживания, центром сведе-
ния и обобщения заявок из всех населенных пунктов. Для этого необходимо 
создание сети коммуникаций (телефонная связь, электронная почта, выход  
в Интернет).

В небольших населенных пунктах целесообразно дислоцировать пункты 
сбора, обобщения и передачи заявок на бытовые услуги и покупку товаров по 
заявкам и работать на принципе кооперирования с населением (с семьями).  
В перспективе такие пункты целесообразно оснастить компьютерами, что 
позволит автоматизировать обработку заказов и повысить скорость их выпол-
нения. Выполнение заказов осуществляется на основе принципа внедрения 
мобильных услуг (бытовых, сельскохозяйственных).

Вторым направлением в развитии розничной торговли является создание 
средних или крупных магазинов в крупных городах и районных центрах (строи-
тельство или реконструкция), работающих в режиме самообслуживания.

Все магазины потребительской кооперации должны иметь единый коор-
динационный центр, единый торговый имидж (вывеска, планировка, распо-
ложение товаров и т. д.), т. е. единые концептуальные решения. Если магази-
ны этих сетей распространить на всю систему потребкооперации, то они 
смогут противостоять приходу на розничный рынок иностранных сетей, про-
водить эффективные рекламные акции. Такая сеть создает серьезные барье-
ры вхождения конкурентов на традиционный для потребительской коопера-
ции рынок и позволяет формировать конкурентные преимущества за счет 
эффекта масштаба.

Разработка сети магазинов может осуществляться: 
на основе договоров-сотрудничества с зарубежными фирмами; 
через заключение договоров франчайзинга;
на основе изучения отечественного опыта и проведения конкурса идей  

и конференций со специалистами-практиками.
Развитие сетей магазинов требует разработки соответствующей системы 

подготовки кадров — продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, 
логистиков, мерчендайзеров; внедрения автоматизированных систем управле-
ния товаропотоками, создание партнерских (длительных, взаимовыгодных и 
устойчивых) отношений с поставщиками, кардинальных изменений в работе 
с оптовыми предприятиями потребительской кооперации и системными пос-
тавщиками, разработку собственных торговых марок в потребительской коо-
перации, закупку товаров со штриховыми кодами.

Конкурентоспособность розничной торговой сети и целенаправленная ас-
сортиментная политика итоге обеспечат стабильное и цивилизованное торго-
вое обслуживание сельских жителей.

Оптовая торговля потребительской кооперации характеризуется рядом  
серьезных негативных тенденций, среди которых необходимо выделить сле-
дующие:

невысокий уровень концентрации капитала предопределяет функцио-
нирование в основном мелких и средних оптовых структур. Так, средний 
размер общетоварного склада по Белкоопсоюзу составляет в среднем около 
1000 м2;
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преобладающее количество оптовых организаций превратилось в структу-
ры по розничной продаже, производству и заготовкам;

высокий уровень нецелевого использования складских помещений (зна-
чительная часть складов сдается в аренду или вообще не эксплуатируется);

нестабильное финансово-экономическое положение;
значительное сокращение доли кооперативного опта в обороте розничной 

торговой сети системы: с 87% в 1991 до 17% в 2005 г.
Сложившаяся экономическая ситуация в оптовой торговле давно требова-

ла кардинальных решений, направленных на повышение конкурентоспособ-
ности кооперативных оптовых организаций с учетом возрастающей конку-
ренции, в том числе и внутрисистемной.

Для этого необходимо переориентировать организации оптовой торговли 
на работу с рынком, повысить уровень их коммерческой и маркетинговой дея-
тельности, ориентированных на потребителя и получение доходов.

Для дальнейшего развития оптовой торговли и создания предпосылок для 
устойчивого экономического роста Белкоопсоюз проводит реализацию сле-
дующих направлений:

закрепление специализации межрайонных и оптовых предприятий рес-
публиканского подчинения по закупкам импортных товаров, а также выра-
батываемых отечественными товаропроизводителями;

организацию товароснабжения районных потребительских обществ с учас-
тием республиканских и межрайонных оптовых организаций, используя ре-
комендуемые схемы завоза;

наращивание объемов оптового оборота за счет доведения удельного 
веса поставки товаров с межрайонных оптовых баз в розничном товаро-
обороте обслуживаемых районов до 25%, развития внешнеэкономичес-
кой деятельности, экспортных поставок и материально-технического 
снабжения;

повышение результативности участия оптовых организаций в оптовых яр-
марках, проводимых за пределами Республики Беларусь, прежде всего в Рос-
сийской Федерации, для закупки товаров, не производимых в республике 
или производимых в недостаточных объемах;

развитие мелкооптовой продажи через магазины-склады всем субъектам 
рынка всех форм собственности;

укрепление договорных отношений с предприятия концернов «Беллегпром», 
«Белгоспищепром», «Беллесбумпром», Министерства промышленности (за-
ключение договоров на выгодных условиях в части сроков оплаты товаров, 
замены, возврата непроданной продукции в согласованные сроки, проведе-
ния совместно с товаропроизводителями выставок-продаж, покупательских 
конференций, распродаж товаров по сниженным ценам);

создание информационного банка данных о товарах, товаропроизводите-
лях, оптовых покупателях с целью ориентации оптовых организаций на пот-
ребности рынка;

подготовка руководителей и специалистов оптовой торговли к работе в ры-
ночных условиях, способных использовать возникшие на рынке конкурент-
ные возможности, обладающих развитой интуицией, инициативой и ответ- 
ственностью за результат;
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укрепление финансового положения за счет мероприятий по снижению 
совокупных затрат, выполнению объемных показателей и получению допол-
нительных валовых доходов, соблюдению договорной дисциплины;

осуществление компьютеризации и автоматизации технологических и ком-
мерческих процессов;

проведение мероприятий по развитию материально-технической базы, 
перевооружению (переоснащению) современным подъемно-транспортным 
оборудованием.

Таким образом, восстановление традиционных функций и укрепление 
кооперативного опта и системное развитие розничной торговли будут спо-
собствовать гарантированному обеспечению поступления на сельский рынок 
товаров для обслуживаемого сегмента потребителей с оптимальными логис-
тическими затратами.

Заготовительная отрасль потребительской кооперации является составной 
частью заготовительной системы аграрного сектора национальной экономи-
ки. Она теснейшим образом связана, с одной стороны, с производителями 
сельскохозяйственной продукции, с другой — с торговлей и перерабатываю-
щей промышленностью. 

В отличие от других заготовительных систем, специализирующихся на за-
купках отдельных видов продукции, потребительская кооперация является 
универсальной заготовительной системой, закупающей свыше 60 видов сель-
скохозяйственной продукции и сырья (таблица 3.57). Другие заготовительные 
системы, осуществляющие закупку конкретных видов продукции и сырья 
(например, зерна — хлебопродуктовые и мукомольные организации; льна — 
льноперерабатывающие организации и др.), ориентируются в основном на ра-
боту с крупными производителями — сельскохозяйственными унитарными 
предприятиями и кооперативами. Заготовительные организации потреби-
тельской кооперации осуществляют закупки сельскохозяйственной продук-
ции и сырья не только у крупных производителей, но и у фермеров, в личных 
подсобных хозяйствах населения. 

Указанные особенности заготовительной деятельности потребительской 
кооперации накладывают свой отпечаток и выдвигают требования к органи-
зации и развитию материально-технической базы.

В натурально-вещественном выражении материально-техническая база 
заготовительной отрасли включает следующие составные элементы:

1. Производственные основные фонды заготовок.
2. Малоценный инвентарь, срок эксплуатации которого не более одного 

года и стоимость которого не превышает тридцати базовых величин. Доля 
данного элемента — около 5% общей стоимости материально-технической 
базы заготовок.

3. Тара и тарооборудование.
4. Продуктивные звери, кролики, птицы, пчелосемьи — около 4% стои-

мости материально-технической базы.
 5. Молодняк животных и животные на откорме и выращивании — до 7%.
Ведущим элементом материально-технической базы кооперативных заго-

товительных организаций являются производственные основные фонды — 
это материально-вещественные ценности, действующие в течение продолжи-
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тельного периода времени и функционирующие в качестве средств труда.  
К ним относятся здания, сооружения, передаточные устройства, машины, 
механизмы, оборудование, транспортные средства, инструменты и инвентарь.

Сооружения, здания и ряд других элементов основных фондов создают 
материальные условия, необходимые для труда заготовительных работников, 
а также для совершенствования технологических процессов и хранения то-
варных запасов. Непрерывность потребления и сезонность производства 
сельскохозяйственных продуктов и сырья (в наиболее значительной своей 
массе) вызывают необходимость длительного хранения больших запасов сель-
скохозяйственной продукции, что, в свою очередь, требует наличия целой 
сети специальных складов и хранилищ, которые способны обеспечить со-
хранность качества продукции и свести к минимуму потери.

Основной признак классификации предприятий заготовительной отрас- 
ли — вид деятельности. По данному признаку различают следующие пред-
приятия:

заготовок;
переработки;
хранения заготовленной продукции;
торговли закупленной сельскохозяйственной продукцией;
производства сельскохозяйственной продукции (в основном — это откор-

мочные предприятия);
вспомогательные (как правило, сюда относят предприятия по производс-

тву тары).
Предприятия заготовок подразделяются на две группы:
1. Первичные предприятия приемки сельскохозяйственной продукции.  

К таким относятся приемосдаточные пункты, создание которых является од-
ним из важных условий перехода заготовительных организаций на приемку 
плодоовощей непосредственно в местах производства. Основные функции та-
ких предприятий следующие:

приемка сельскохозяйственной продукции от сдатчиков по количеству  
и качеству;

отправка заготовленной продукции перерабатывающим организациям,  
а также покупателям;

краткосрочное хранение принятой от сдатчиков сельскохозяйственной 
продукции.

2. Приемозаготовительные пункты, приемоотгрузочные пункты и склады. 
Это предприятия второй стадии технологического цикла товародвижения 
сельскохозяйственной продукции и сырья внутри потребительской коопера-
ции. Деятельность таких предприятий шире по сравнению с функциями 
предприятий первой группы. Дополнительно они охватывают следующие 
функции:

приемку сельскохозяйственной продукции, вывозимой с заготовительных 
пунктов первичного уровня;

формирование отгрузочных партий и отгрузку продукции предприятиям.
Фактически предприятия вторичного уровня концентрируют продукцию, 

закупленную пунктами первичного уровня.
Предприятия первой группы в свою очередь подразделяются:



��1

а) по степени специализации:
универсальные,
узкоспециализированные (приемоотгрузочные пункты, пункты заготовки 

грибов, вторичного сырья и т. д.);
б) по времени действия:
сезонные,
постоянные;
в) по принадлежности:
собственные,
арендованные;
г) по характеру действия: 
стационарные,
передвижные.
Основным типом заготовительных предприятий потребительской ко- 

операции по приемке сельскохозяйственной продукции от населения вы-
ступают универсальные стационарные постоянно действующие заготови-
тельные пункты.

Распространенным типом являются специализированные постоянно дей- 
ствующие приемозаготовительные пункты.

Характерной особенностью развития постоянно действующей заготови-
тельной сети в последнее время является расширение функций переработки 
и торговли рядом товаров. Так, универсальные приемозаготовительные пунк-
ты наряду с функцией закупок осуществляют всестороннюю продажу сдат-
чикам товаров повышенного спроса, комбикормов и др.

На их базе размещаются объекты по хранению (холодильные камеры и т. п.), 
простейшей переработке плодоовощей (квашение, соление, маринование, 
сушка и др.), убою скота, производству копченостей и колбасных изделий, 
торговле ими.

Специализированные заготпункты также занимаются встречной прода-
жей товаров. На этой основе появляются новые типы предприятий с функ-
циями не только заготовок, но и торговли: пункты по заготовкам вторичного 
сырья, пункты для закупки сельскохозяйственной продукции и торговли са-
дово-огородным инвентарем и др. 

Сезонная заготовительная сеть представлена в основном узкоспециализи-
рованными заготпунктами по приемке от населения плодоовощной продук-
ции. К ней, по существу, относится и специализированная стационарная сеть 
по заготовкам и переработке дикорастущей продукции и лекарственно-тех-
нического сырья, а также меда.

Номенклатура типов таких предприятий включает:
специализированные пункты по приему и первичной переработке дико-

растущей продукции и лекарственно-технического сырья;
грибоварочные пункты;
лесные лагеря.
Следует отметить, что в потребительской кооперации функции первич-

ной заготовительной сети по приемке продукции от населения все больше 
должны выполнять также розничная торговая сеть, организации обществен-
ного питания и перерабатывающие организации. Так, к закупкам сельскохо-
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зяйственных продуктов в населенных пунктах, где еще не созданы стацио-
нарные приемозаготовительные предприятия или их создание нецелесооб-
разно, привлекаются, как правило, продавцы сельских магазинов. В сезон 
заготовок они, например, обеспечивают приемку от населения значительных 
объемов картофеля в ряде районов. Разработаны и внедрены также типовые 
проекты сельских магазинов-заготпунктов с жильем для семьи продавца-за-
готовителя. Создание таких предприятий в небольших сельских населенных 
пунктах экономически целесообразно и позволяет получить существенный 
социальный эффект.

В районах, в которых расселение сельских жителей характеризуется высо-
кой степенью рассредоточенности, имеется большое число мелких сельских 
поселений. Важную роль в закупках продукции у населения призвана сыг-
рать передвижная заготовительная сеть, создаваемая на базе малогабаритных 
грузовых автомобилей.

Особенностью заготовительной сети второй стадии товародвижения явля-
ется ее специализация на приемке, краткосрочном хранении, подработке  
и отгрузке отдельных видов или групп однородной продукции и сырья. Полу-
чили наибольшее распространение и являются перспективными следующие 
виды предприятий этой группы: приемозаготовительные пункты картофеля 
и плодоовощной продукции, склады сельхозпродуктов, дикорастущей про-
дукции и лекарственно-технического сырья, шерсти, кожевенного, пушно-
мехового и вторичного сырья. Эти предприятия в настоящее время занимают 
40—50% общей стоимости производственных основных фондов заготовок.

Функции хранения и оптовой отгрузки выполняют в заготовительных ор-
ганизациях хранилища для картофеля и плодоовощной продукции, а также 
холодильники. Различают хранилища:

специальные;
комбинированные;
временные (бурты, траншеи);
капитальные.
Материально-техническая база заготовок животноводческого сырья вклю-

чает:
цехи первичной обработки с временным хранением шерсти, кожевенного 

и пушно-мехового сырья;
скотобойные пункты;
пункты по приему кроликов с помещением для их забоя;
кролиководческие фермы с цехами по забою кроликов.
К числу перерабатывающих предприятий следует отнести:
плодоконсервные заводы;
соковые цехи;
квасильно-засолочные пункты; 
грибоварочные пункты;
рыбокоптильные цехи;
колбасные цехи;
цехи по производству копченостей.
Материально-техническая база заготовительной отрасли имеет большое 

социально-экономическое значение. Она создает условия для максимального 
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освоения товарных ресурсов, сохранения и повышения качества сельскохо-
зяйственной продукции, доведения ее до потребителей без потерь и с опти-
мальными затратами. Материально-техническая база, несмотря на сезонность 
сельскохозяйственного производства, позволяет удовлетворить потребности 
населения в жизненно важных продуктах питания круглый год. Она является 
необходимым условием успешного развития и повышения эффективности де-
ятельности кооперативных организаций. В свою очередь, эффективная заго-
товительная деятельность потребительской кооперации способствует упроче-
нию экономического положения сельскохозяйственных унитарных предпри-
ятий, кооперативов, росту денежных доходов населения, ведущего личное 
подсобное хозяйство, эффективному функционированию многих предпри-
ятий ряда отраслей национальной экономики.

Анализ современного состояния, развития и размещения основных объек-
тов материально-технической базы заготовок потребительской кооперации 
Республики Беларусь свидетельствует о том, что за последние годы наблюда-
лось некоторое увеличение площадей (емкостей) пунктов по приему и крат-
косрочному хранению картофеля, овощей и плодов; складов (хранилищ) 
длительного хранения картофеля и плодоовощной продукции; складов вто-
ричного, животноводческого и пушно-мехового сырья; емкостей квасильно-
засолочных пунктов, скотобойных пунктов.

Однако следует отметить, что техническая оснащенность указанных объек-
тов материально-технической базы заготовок находится на уровне, который 
не соответствует задачам (целям) успешного функционирования заготови-
тельной отрасли в условиях становления и развития рынка сельскохозяйст-
венной продукции. О низком техническом уровне материально-технической 
базы заготовительной отрасли потребительской кооперации свидетельствует 
то, что примерно 70—80% всех работ (подсортировка и упаковка продукции, 
внутрискладские перемещения продуктов и сырья, погрузка и выгрузка това-
ров заготовок и другие операции) осуществляются вручную.

За указанный период значительно уменьшилось количество ларьков по 
заготовке вторичного сырья, стационарных и передвижных приемозаготови-
тельных пунктов. Учитывая, что в настоящее время важным источником 
поступления на рынок картофеля, овощей, плодов, мяса и мясопродуктов, 
животноводческого сырья являются личные подсобные хозяйства населения 
и фермерские хозяйства, уменьшение указанных объектов материально-тех-
нической базы заготовок отрицательно сказывается на росте заготовительно-
го оборота, снижает конкурентоспособность отрасли. Эффективность работы 
небольших по размерам предприятий, расположенных в местах производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья, во многом зависит от 
уровня применения средств малой механизации (ручных тележек, тележек  
с подъемной платформой и др.).

Известно, что малораспространенные овощи, некоторые сорта картофеля 
с повышенными вкусовыми качествами, почти все виды плодов производятся 
в основном в личных подсобных хозяйствах населения. Указанные виды про-
дукции на рынке сельскохозяйственной продукции пользуются повышенным 
спросом, а следовательно, являются конкурентоспособными, т. е. первая 
встреча продавца и покупателя заканчивается покупкой товара.
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Продолжают иметь место явная несбалансированность, отставание мощ-
ностей материально-технической базы заготовок, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции от возможностей заготовок, объемов ее 
производства и товарных ресурсов у производителей, особенно в личных под-
собных хозяйствах населения. Это отрицательно сказывается не только на 
степени освоения ресурсов и сохранности продукции в сельском хозяйстве, 
на объемах ее закупок и переработки, но и на качестве закупаемой, поставля-
емой и перерабатываемой продукции, из-за чего конечный результат произ-
водства и кооперативной заготовительно-перерабатывающей деятельности 
еще намного ниже потенциально возможного в условиях достигнутых объ-
емов сельскохозяйственного производства.

Несмотря на рост сети приемозаготовительных пунктов, их также явно 
недостаточно для того, чтобы повсеместно создавать населению необходимые 
условия для продажи выращенной продукции кооперативным организациям 
на месте. Наряду с недостаточностью мощностей, потенциальные возмож-
ности имеющихся предприятий по расширению закупок, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции занижены в связи с низким общим 
техническим и технологическим уровнем в большей части заготовительных 
организаций, которые по-прежнему ощущают острую нехватку многих видов 
оборудования. Не хватает транспортеров, конвейеров различных типов, руч-
ных грузовых тележек.

В системе недостаточно предприятий, способных применять прогрессив-
ные, высокоэкономичные ресурсосберегающие технологии. На многих пред-
приятиях отсутствуют элементарные условия для организации механизиро-
ванного производства, обеспечения сохранности закупленной продукции.

Общий недостаток современных мощностей заготовительные организа-
ции восполняют отчасти за счет расширения складских площадей, приспо-
собленных для хранения картофеля и плодоовощей.

Такое, далеко не в полной мере отвечающее современным требованиям 
общее состояние материально-технической базы заготовительных организа-
ций во многом обусловлено недостатками и просчетами, имевшими место  
в инвестиционной политике. Так, значительная часть капитальных вложений 
в заготовки (до 40%) была направлена на строительство сети предприятий по 
приемке продукции от населения, что вполне оправдано в свете важных за-
дач, стоящих перед системой. Однако при этом было ослаблено внимание  
к развитию и укреплению других объектов материально-технической базы 
заготовок, на которых закупаемая продукция должна концентрироваться, 
храниться, подрабатываться, перерабатываться и реализовываться потребите-
лям. От наличия и состояния этих предприятий во многом зависит конеч-
ный результат функционирования первичной сельской заготовительной сети.

В результате темпы обновления основных производственных фондов на-
много снизились. Замедленные темпы развития и обновления заготовитель-
но-перерабатывающего комплекса обуславливают сохранение высокой доли  
в общем количестве и мощностях действующих предприятий объектов уста-
ревших типов, построенных 25—30 и более лет тому назад, многие из кото-
рых подлежат не реконструкции и дальнейшей эксплуатации, а ликвидации, 
замене современными предприятиями.
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Второй серьезный недостаток инвестиционной политики в области коопера-
тивной заготовительной деятельности состоит в том, что десять лет назад строи-
лось и вводилось в эксплуатацию большое количество предприятий, не рассчи-
танных на применение прогрессивных технологий. Так, большая часть ското-
бойных пунктов, построенных в 80-е годы, не оборудована холодильными 
камерами. Такие объекты не могут служить надежным звеном в технологичес-
кой цепи снабжения населения мясом высокого качества, а перерабатывающих 
предприятий доброкачественным сырьем. Неизбежны при таком состоянии на-
чальной стадии технологии товародвижения и чрезмерные потери этого ценного 
продукта, особенно его пищевых качеств. Много было введено овощекартофе-
лехранилищ без активной вентиляции, а также фруктохранилищ без систем ма-
шинного охлаждения. Это означает, что вместо современных хранилищ введены 
в эксплуатацию, по существу, обычные склады, на которых невозможно продол-
жительное время хранить скоропортящуюся продукцию.

Таким образом, к настоящему времени сложилось общее не совсем благо-
приятное положение дел с материально-технической базой заготовительно-
перерабатывающего комплекса в системе потребительской кооперации.

Масштабы, темпы наращивания и качественного обновления материаль-
но-технической базы еще недостаточны. Они явно отстают от основной от-
расли агропромышленного комплекса — сельского хозяйства — и тем самым 
косвенно тормозят развитие и достижение его высоких конечных результатов.

Интересам всей национальной экономики отвечает обеспечение сбалансиро-
ванного развития заготовительно-перерабатывающего комплекса потребитель-
ской кооперации в современном агропромышленном комплексе. Это предпола-
гает прежде всего всемерное ускорение научно-технического прогресса в этой 
отрасли кооперативного хозяйства, призванной сыграть важную социально-эко-
номическую роль на нынешнем этапе развития Республики Беларусь.

По инициативе Правления Белкоопсоюза в каждом районе республики 
при организациях потребительской кооперации созданы Центры поддержки 
личных подсобных хозяйств граждан.

Таблица 3.53. Заготовительный оборот сельскохозяйственной продукции и сырья организаций 
потребительской кооперации Республики Беларусь в разрезе облпотребсоюзов в 2005 г.

Облпотребсоюз

Общий объем 
заготовитель-
ного оборота 

всего (млн руб.)

В том числе

карто-
фель, т

овощи, т фрукты, т 
дикорасту-

щие, т 
грибы, т 

мясопро-
дукты, т 

лом чер-
ных ме-
таллов, т 

Брестский 49540,2 9973 9236 16970 1369,3 11,0 6882 228

Витебский 45404,7 8155 6681 16833 800,1 296 7367 242,3

Гомельский 41744,2 7310 6887 17602 782,5 17,1 6215 334,9

Гродненский 45068,3 4434 5167 12213 325,3 32,7 9106 231,4

Минский 60349,5 8132 10992 16235 1072,4 49,2 10037 595,9

Могилевский 28080,5 3588 4923 11607 614,5 22,1 4298 201,0

Унитарные предприя-
тия Белкоопсоюза 

2001,8 141 213 107 1,0 Х 334 х

Всего по системе пот-
ребительской коопе-
рации

272189,0 41732 44101 91566 4965,1 159,0 44239 1834,3
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Перед Центрами стоит задача обеспечить развитие личных подсобных  
и фермерских хозяйств с использованием механизма товарного кредитования.

Механизм товарного кредитования позволяет уже весной определиться  
с каждым видом заготовок. Кредитование населения семенами тех культур  
и того сорта, которые можно успешно продать или переработать, увеличивает 
объемы заготовительной деятельности. Основой развития заготовительной 
отрасли должно стать участие организаций потребительской кооперации  
в развитии личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств с ис-
пользованием механизма их товарного кредитования.

Это позволит:
влиять на специализацию конкретных поселений для производства одно-

го-двух видов заготавливаемой продукции;
усилить экспортный потенциал за счет повышения качества производи-

мых сельскохозяйственной продукции и сырья.
В связи с этим требуется:
развивать материально-техническую базу заготовок путем расширения  

и восстановления закрытой сети стационарных и передвижных приемозаго-
товительных пунктов, открытия комплексных приемных пунктов по закупке 
всех видов сельскохозяйственной продукции и сырья, увеличения количества 
грибоварочных пунктов и сушильных установок;

обеспечить организацию закупок каждым сельским магазином продук-
ции, выращенной населением;

наладить снабжение населения семенами для выращивания нужных для 
заготовок хозяйственно-ботанических сортов картофеля, овощей, плодов, 
ягодных культур, саженцами плодовых деревьев перспективных помологичес-
ких сортов, гербицидами, минеральными удобрениями, пленкой, тарой, мо-
лодняком скота высоких кондиций, сельскохозяйственным инвентарем и ми-
ни-сельхозтехникой, обозно-шорными товарами, строительными материала-
ми, средствами защиты растений и т. д. Организовать продажу этих товаров 
по предварительным заказам населения;

перейти повсеместно на систему заказов на производство сельскохозяйс-
твенной продукции в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах и сельскохозяйственных кооперативах на основе типовых договоров;

стимулировать владельцев сельских подворий в увеличении производства 
сельскохозяйственной продукции и сырья и продажи их потребительской ко-
операции путем организации конкурсов на лучшего сдатчика, поощрения 
активных сдатчиков за счет выдачи денежных премий, ценных подарков, 
предоставления скидок на приобретение товаров, бесплатных услуг по обра-
ботке приусадебных участков;

предоставлять товарные кредиты владельцам личных подсобных хозяйств 
под сдаваемую сельскохозяйственную продукцию и сырье;

более широко использовать средства массовой информации (радио, прес-
са, телевидение) для информирования населения о проводимой потребитель-
ской кооперацией работе по закупке несельскохозяйственной продукции  
и сырья, о предъявляемых требованиях к их качеству и т. д.;

расширить спектр услуг населению, связанных с ведением личных под-
собных хозяйств (распиловка дров, ремонт жилых помещений и хозяйствен-
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ных построек, проведение сельскохозяйственных работ, производство комби-
кормовых смесей на давальческих условиях на мобильных установках и т. д.). 
Организационной основой развития данной деятельности должны стать цен-
тры поддержки личных подсобных хозяйств, создаваемые в каждом райпо,  
и вся розничная торговая сеть потребительской кооперации, а не только су-
ществующая система заготовительных пунктов;

обеспечить закупку излишков сельскохозяйственной продукции и сырья 
у всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе изу-
чения и выявления их ресурсов;

увеличить переработку грибов, дикорастущей и другой сельскохозяйст-
венной продукции путем развития сети приемозаготовительных, грибовароч-
ных пунктов, сушильных установок;

создать новые перспективные производства по переработке сельскохозяйс-
твенной продукции и сырья;

оказывать содействие в развитии народных промыслов. В порядке экспе-
римента, в целях развития сельского и охотничьего туризма, а также совер-
шенствования системы промысловой заготовки дикорастущей продукции  
и лекарственно-технического сырья создать в системе потребительской коо-
перации одно-два промыслово-охотничьих хозяйства.

Кроме того, реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию 
сбора вторичных отходов и сырья, в том числе пластмасс.

Активизация внешнеторговой деятельности является одним из приоритет-
ных направлений в развитии потребительской кооперации. Внешнюю тор-
говлю осуществляют как районные и областные торговые организации, так  
и специализированные унитарные предприятия Белкоопсоюза. 

Потребительская кооперация сотрудничает в сфере внешней торговли  
с 19 странами мира. Наиболее стабильными являются торговые отношения  
с фирмами Российской Федерации, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Гер-
мании, Италии, Польши.

Таблица 3.54. Внешнеторговый оборот организаций потребительской кооперации  
Республики Беларусь в разрезе облпотребсоюзов в 2005 г.

Облпотребсоюзы, унитарные предприятия 

Внешнеторговый оборот (тыс. долл. США)

всего
в том числе

внешнеторговое  
сальдо

экспорт импорт

Брестский 7289,6 4900,1 2389,5

Витебский 5750,0 2807,6 2942,4

Гомельский 6308,4 3303,3 3005,1

Гродненский 5072,1 3096,5 1975,6

Минский 5216,8 3447,5 1769,3

Могилевский 5785,2 1739,7 4045,5

Белкоопвнешторг 7828,2 4639,3 3188,9

Унитарные предприятия Белкоопсоюза 15931,4 11563,1 4368,3

Всего по системе потребительской кооперации 59181,7 35497,1 23684,6
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Главным торговым партнером является Россия, на долю которой прихо-
дится основная часть внешнеторгового оборота и экспорта. Торговые связи 
поддерживаются с 58 ее регионами.

Основой экспорта потребительской кооперации республики является про-
дукция собственного производства и заготовок: пушнина, кожевенное сырье, 
консервированная продукция, картофель и продукция переработки вторич-
ного сырья. Потребительская кооперация Республики Беларусь является ос-
новным экспортером пушнины, а также располагает достаточно высоким по-
тенциалом по экспорту дикорастущей продукции и кожевенного сырья.

Приоритетным направлением развития внешнеэкономической деятель-
ности является наращивание объема внешнеторгового оборота. К 2010 г. пла-
нируется увеличить объем внешнеторгового оборота системы потребитель-
ской кооперации до 158 млн долл. США. 

Для достижения указанной цели предусматривается: увеличить объемы 
производства экспортоориентированной, соответствующей международным 
стандартам, продукции: свежих переработанных картофеля, овощей и фрук-
тов, ягод и грибов, продукции из вторичного сырья, готовых изделий из пуш-
нины, других товаров в современных видах тары и упаковки путем проведе-
ния модернизации и технического перевооружения заготовительных, перера-
батывающих производств, приобретения и установки импортного оборудо- 
вания, внедрения новых и передовых технологий;

освоить товарные рынки по реализации дикорастущей продукции (ягоды 
и грибы) в странах Европейского союза;

создать при Белкоопсоюзе производственно-торговую компанию по выра- 
щиванию клеточных пушных зверей, выделке пушнины и пошиву из нее гото-
вых изделий, а также подготовке пушно-мехового сырья для реализации на между-
народных аукционах в странах Европейского союза и Юго-Восточной Азии;

организовать закупку на зарубежных рынках и поставку на животновод-
ческие комплексы, фермы и населению для сельскохозяйственных животных 
кормов, витаминных добавок и др., не производимых или недостаточно про-
изводимых в республике, взамен на мясо, с последующей реализацией его на 
экспорт. Это будет способствовать наращиванию объемов экспорта, удешев-
лению стоимости заготавливаемой у производителей сельскохозяйственной 
продукции, повышению эффективности экспортно-импортных операций;

расширить перечень товаров, реализуемых на внешние рынки через гло-
бальную телекоммуникационную сеть Интернет;

привлечь к участию в проводимых международных выставках и ярмарках, 
«круглых столах», конференциях и семинарах, тендерных торгах для продви-
жения продукции на зарубежном рынке максимальное количество организа-
ций и унитарных предприятий системы;

организовать проведение ежегодных ярмарок по закупке плодоовощной 
продукции в Республике Молдова.

В аграрной сфере республики идет процесс сельскохозяйственной коопе-
рации и интеграции, основанный на стремлении к формированию цикла 
«производство — переработка — реализация».

Вместе с тем в моделях, которые предполагается использовать в качестве 
базовых для совершенствования деятельности аграрно-промышленного ком-
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плекса Республики Беларусь, недостаточное внимание уделяется личным 
подсобным хозяйствам граждан как существенным источникам отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции и сырья.

Исходя из этого, потребительская кооперация республики будет совер-
шенствовать механизм взаимодействия с личными подсобными хозяйствами 
граждан, одновременно сохраняя и укрепляя традиционные связи с крупны-
ми сельскохозяйственными производителями с учетом сельскохозяйственной 
продукции и сырья и закладки ее на межсезонный период, а также для бес-
перебойного снабжения населения районов, пострадавших от аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Глава 14

ЭКОНОМИКА ЗООВЕТЕРИНАРНЫХ  
И ПЛЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Структура численности и основные направления работы Государственной 
племенной службы Республики Беларусь

Государственная племенная служба создана в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве». Руководство 
племенной службой республики осуществляет отдел по племенному делу 
Главного управления интенсификации животноводства и продовольствия, 
являющийся структурным подразделением Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия (рис. 3.37).

Оптимальная структура отдела — 5 человек:
1. Начальник отдела — главный государственный инспектор по племен-

ному делу.
2. Заместитель начальника отдела — государственный инспектор по пле-

менному делу.
3. Главные специалисты по племенной работе в отраслях животноводства 

и технологии воспроизводства сельскохозяйственных животных — 3 человека 
(инспекторы по племенному делу в животноводстве).

Отдел по племенному делу является специально уполномоченным прави-
тельством Республики Беларусь государственным органом по управлению 
племенным животноводством. В своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Республики Беларусь, указами и распоряжениями Президента 
Республики Беларусь, постановлениями и распоряжениями Совета Мини-
стров, Законом «О племенном деле в животноводстве» и другими норматив-
но-правовыми актами;

разрабатывает и проводит единую технологическую политику в отрасли 
племенного животноводства, координирует деятельность племенных органи-
заций по разведению перспективных племенных животных, птицы и рыб, 
производству и использованию племенной продукции и эффективное веде-
ние отраслей с учетом экономических и природно-климатических условий 
регионов республики;
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осуществляет инспекторский контроль за ведением племенного животно-
водства, утверждение нормативной документации по племенному делу и тех-
нологии воспроизводительных животных;

организует испытание и признание селекционных достижений в живот-
новодстве, определяет перечень видов животных, которые используются в ка-
честве сельскохозяйственных племенных животных;

в установленном порядке разрабатывает положение по совершенствова-
нию порядка использования финансовых средств республиканского бюджета, 
направленных на государственную поддержку организаций по племенному 
делу животноводству и стимулированию развития животноводства;

в пределах своей компетенции осуществляет контроль за экспортом и им-
портом племенной продукции животноводства;

организует и проводит отраслевые выставки, конкурсы, семинары, участ-
вует в международном научно-техническом сотрудничестве в области пле-
менного животноводства.

В соответствии с Законом «О племенном деле в животноводстве» отдел по 
племенному делу обеспечивает руководство, контроль за организацией пле-
менного дела в скотоводстве, свиноводстве, коневодстве, птицеводстве, рыбо-
водстве, пушно-меховом животноводстве и пчеловодстве. Исходя из этого:

начальник отдела осуществляет общее руководство племенным делом, 
разрабатывает совместно со специалистами управления, РУП «Институт жи-
вотноводства НАН Беларуси» и подведомственными службами нормативно-
правовые и инструктивно-методические документы, осуществляет подготов-
ку материалов коллегии Минсельхозпрода, проектов постановления Совета 
Министров Республики Беларусь. Организует международное сотрудничест-
во в области племенного дела, подготовку и проведение выставок и аукцио-
нов сельскохозяйственных животных, разрабатывает порядок ведения и осу-
ществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направ-
ленных на развитие племенного дела. Выполняет инспекторские функции;

заместитель начальника отдела осуществляет совместно со специалиста-
ми управления и подведомственными службами разработку и контроль за 
выполнением селекционных программ, внедрением компьютерной техники  
в селекционных процессах, участвует в разработке учебных программ по под-
готовке специалистов в области племенного дела, организует и контролирует 
работу зоотехнических молочных лабораторий. Выполняет инспекторские 
функции;

главный зоотехник по организации племенной работы в молочном и мяс-
ном скотоводстве обеспечивает выполнение программы селекции, оценки 
быков по качеству потомства, трансплантации эмбрионов, организует прове-
дение работ по созданию и оценке племенной ценности селекционных стад. 
Организует создание отрасли специализированного мясного скотоводства. 
Выполняет инспекторские функции;

главный зоотехник по организации и контролю за воспроизводством стад 
обеспечивает внедрение прогрессивных технологий в воспроизводстве и ис-
кусственном осеменении скота, контролирует направленное выращивание 
ремонтных телок. Организует проведение конкурсов, семинаров и учебу ра-
ботников по воспроизводству. Выполняет инспекторские функции;
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Рисунок 3.38. Структура и функции службы Республики Беларусь
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главный зоотехник по организации племенной работы в свиноводстве — 
обеспечивает выполнение программ селекции в свиноводстве по разводимым 
породам свиней, обеспечивает внедрение систем гибридизации и искусствен-
ного осеменения. Организует испытание пород и гибридов на контрольно-ис-
пытательных станциях (КИСС) республики, осуществляет контроль за ком-
плектованием промышленных комплексов республики по свиноводству пле-
менным молодняком. Организует проведение конкурсов, семинаров и учебу 
работников по воспроизводству в свиноводстве. Выполняет инспекторские 
функции;

специалисты управления организуют и проводят периодическую аттеста-
цию племенных хозяйств республики согласно утвержденному положению по 
аттестации. Специалисты управления постоянно выезжают в сельскохозяйс-
твенные предприятия для подготовки вопросов развития животноводства  
и подготовки аналитических материалов, рассматриваемых на коллегии Мин-
сельхозпрода и правительства республики.

В соответствии с Положением о Государственной племенной службе в Рес-
публике Беларусь, утвержденным постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года № 201 в состав Государственной 
племенной службы входят:

отдел по племенному делу Главного управления интенсификации живот-
новодства и продовольствия Минсельхозпрода;

отделы по племенному делу в животноводстве комитетов (управлений) по 
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов;

главные и ведущие зоотехники управлений сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкомов.

Структура и племенные функции племенной службы Республики Беларусь 
представлены на рис. 3.38.

Научное и методическое обеспечение племенного дела, в том числе совер-
шенствования технологий, создания инструментов, оборудования и биопре-
паратов, используемых в племенном деле, осуществляет Аграрное отделение 
НАН Беларуси (РУП «Институт животноводства НАН Беларуси»).

Финансирование республиканских программ по племенному делу, укреп-
ление материально-технической базы племенных хозяйств республиканской 
собственности, сохранение генофонда редких пород животных, издание спе-
циальной литературы по племенному делу осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета.

Реализация племенных животных и их продукции на племя осуществля-
ется только при наличии племенного свидетельства, выдаваемого владельцам 
племенных животных или племенной продукции.

В зависимости от качества и количества племенных животных, их пород-
ности, уровня продуктивности этих животных племенные хозяйства подраз-
деляются на племенные заводы, селекционно-гибридные центры, племпти-
церепродукторы, племенные совхозы (колхозы). Разрешается создание пле-
менного крестьянского (фермерского) хозяйства.

Отнесение хозяйств к соответствующей племенной категории, а также 
придание крестьянскому (фермерскому) хозяйству статуса племенного произ-
водятся путем аттестации. При этом учитываются поголовье и качество пле-
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менных животных, опыт работы и соответствующая квалификация персона-
ла, техническая оснащенность и технология производства, соответствие про-
изводства ветеринарно-санитарным нормам. По результатам аттестации 
хозяйству выдается паспорт племенного хозяйства.

Воспроизводство животных в государственных, коллективных частных 
хозяйствах ведется путем искусственного осеменения и непосредственно- 
го использования племенных производителей, имеющих племенные свиде- 
тельства.

В случае реализации племенных животных и племенной продукции без 
племенных свидетельств либо с документами, содержащими ложные сведе-
ния о животных и продукции, на юридическое и физическое лицо, допустив-
шее эти нарушения, налагается ответственность согласно действующему за-
конодательству.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

На современном этапе развития страны изменилась доминанта аграрной 
политики. Методология экономики организаций и отраслей АПК расширена 
и направлена не только на стабилизацию и наращивание производства, но 
прежде всего на повышение эффективности хозяйствования, усиление кон-
курентных позиций отечественных поставщиков на внутреннем и внешнем 
рынках, повышение доходов и социальной защищенности работников сель-
ского хозяйства.

Важнейшей задачей является не только восстановление, но и обновление 
производственного потенциала АПК, в первую очередь той его части, кото-
рая обеспечивает потребности населения и народного хозяйства (государст-
венная поддержка приоритетных отраслей и объектов, техническое перевоо-
ружение и реструктуризация предприятий, создание новых наукоемких экс-
портоориентированных и импортозамещающих производств). Предусмат- 
ривается формирование развитого, высокотехнологичного и экологичного 
производственного потенциала, способного наиболее полно удовлетворить 
спрос в сельскохозяйственном сырье и готовом продовольствии на внутрен-
нем и внешнем рынках и обеспечить устойчивое развитие аграрной экономики. 

Агропромышленный комплекс имеет все предпосылки для интенсивного 
развития. Он располагает соответствующей инфраструктурой, включающей 
следующие сферы: производство средств производства; возделывание сель-
скохозяйственных культур и производство сырья; переработка, хранение и реа-
лизация; научное сопровождение. Данная инфраструктура позволяет на 
соответствующем уровне организовать материально-техническое обеспече-
ние, внедрение передовых технологий, применение высокопроизводитель-
ной техники и оборудования, развитие переработки продукции, произ-
водство и поставки готового продовольствия под разнообразный потреби-
тельский спрос. 

Эффективность АПК во многом зависит от государственной поддержки. 
Основу экономического регулирования сельского хозяйства составляют 
трансферты на реструктуризацию и модернизацию производства, повышение 
доходов товаропроизводителей. А именно — субсидии на удешевление стои-
мости сельскохозяйственной техники, льготирование банковского процента 
по кредитованию лизинга сельскохозяйственной техники и на переоснаще-
ние предприятий перерабатывающей промышленности, инвестиции на мо-
дернизацию и техническое переоснащение животноводческих комплексов, 
дотации к ценам на реализованную продукцию. 
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Трансформация сельскохозяйственных организаций в эффективные ры-
ночные структуры предусматривает совершенствование имущественных, зе-
мельных, трудовых, финансово-кредитных и других отношений, направлен-
ных на стабилизацию производства. Особую важность представляет собой 
процесс перехода от инертных, затратных и консервативных форм хозяйство-
вания к гибким и эффективным производственным структурам, способным 
обеспечить устойчивость хозяйственной деятельности товаропроизводителей 
в новых условиях, конкурентоспособность отечественной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках. В основу рыночной системы хозяйствования 
должны лечь инициатива, самостоятельность и предпринимательство. Учас-
тие государства в активизации данного процесса может найти отражение  
в создании благоприятных условий для реализации предпринимательского  
и финансового потенциала, в том числе посредством привлечения частных  
и иностранных инвестиций в развитие отечественного сельского хозяйства. 
Это, бесспорно, позволит снизить «давление» на государственный бюджет, 
поскольку расширение круга потенциальных инвесторов позволяет рассредо-
точить финансовые расходы и уменьшить финансовые риски, что может дать 
существенную экономию бюджетных средств. Активное привлечение част-
ных инвестиций для реализации важных экономических и социальных фун-
кций государства способно также преодолеть хроническую неэффективность 
многих объектов инфраструктуры, составляющих государственную собствен-
ность. Практика показала, что производство валовой продукции в большинс-
тве реорганизованных хозяйств существенно увеличивается.

Основу устойчивого развития сельского хозяйства составляет прежде все-
го рациональное использование земельных ресурсов. С учетом сложившихся 
тенденций содержащиеся в книге научно-практические предложения спо-
собствуют уточнению стратегии и тактики совершенствования земельных 
отношений, выбору оптимальных, наиболее эффективных экономических  
и управленческих решений по формированию механизма развития оборота 
сельскохозяйственных земель, включая вопросы цены земли, величины арен-
дной платы и земельного налога с учетом кадастровой оценки угодий для 
проведения операций, связанных с формированием стимулирующей системы 
землепользования. 

Не остались без внимания в книге и вопросы совершенствования эконо-
мических взаимоотношений субъектов хозяйствования, специализации, кон-
центрации и размещения агропромышленного производства, реализация ко-
торых позволит значительно увеличить объемы сельскохозяйственной про-
дукции. 

В совокупности экономических факторов устойчивого развития произ-
водства в последнее время определяющее место занимает интенсификация, 
которая должна иметь экологическую направленность, исключающую или 
допускающую в минимальных размерах негативное техногенное и антропо-
генное воздействие на почву. Приведенные в монографии пределы использо-
вания различных методов интенсификации позволяют выработать действен-
ные меры эффективной реализации в совокупности биологического, природ-
ного и экономического потенциалов. С этим должно быть органически свя- 
зано внедрение прогрессивных технологий. Высокомеханизированные комплексы 
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модельных хозяйств будущего, обеспечивая устойчивое производство продук-
ции высокого качества, позволяют одновременно увеличить выход зерна, 
картофеля, льна, сахарной свеклы, овощных, плодово-ягодных и кормовых 
культур с единицы площади и существенно повысить производительность 
труда. 

Технико-технологическое переоснащение АПК должно осуществляться 
под целевое производство сельскохозяйственной продукции в различных 
почвенно-климатических условиях. Комплексная механизация и автоматиза-
ция сельского хозяйства с помощью новейших технических средств, способов 
содержания животных, методов возделывания и переработки сельскохозяйс-
твенных культур позволяет привести затраты труда на производство продук-
ции к нормативному уровню и значительно повысить продуктивность.Важной 
составной частью АПК является перерабатывающая промышленность. За 
счет более полной и глубокой переработки сырья обеспечивается качество  
и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Целью данной 
сферы является обеспечение интересов потенциальных потребителей, созда-
ние благоприятного имиджа для расширения продаж готовой продукции 
отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках, противо-
действие импорту соответствующих продуктов питания. 

В связи с этим особое значение приобретает создание условий для фор-
мирования необходимого качества продукции, улучшения ее потребитель-
ских свойств, организационно-экономических, управленческих, других фак-
торов поддержания сбалансированности потребительского рынка. В первую 
очередь с целью производства и реализации биологически ценных и безопас-
ных продуктов. 

В связи с необходимостью комплексного решения проблемы качества де-
ятельность государственных органов управления должна быть направлена на 
создание целостной системы менеджмента качества. Главной целью менедж-
мента качества в сельскохозяйственных организациях в условиях рыночных 
отношений является формирование высоких потребительских свойств про-
дукции, максимально удовлетворяющих запросы фактических и потенциаль-
ных потребителей. Основными элементами, которые должны входить в сис-
тему менеджмента качества в АПК, являются: нормативно-технологическое 
обеспечение производства, материальное и моральное стимулирование качес-
тва труда и продукции, система внутрихозяйственного, ведомственного и го-
сударственного контроля качества и безопасности продукции, кадровое обес-
печение качества производства, стандартизация сельскохозяйственного сырья 
и конечной продукции, технологических процессов, сертификация продук-
ции и систем качества, их метрологическое, правовое и информационное 
обеспечение, маркетинговая деятельность по формированию и реализации 
качества.

Важным направлением устойчивости агропромышленного производства 
является интеграция его структурных звеньев (отраслей и предприятий), сре-
ди которых сельское хозяйство играет ведущую роль. Такая интеграция — 
процесс сложный, который может быть реализован при условии тесного вза-
имодействия различных структур по продуктовым технологическим цепям 
— от производства сырья до сбыта готового продовольствия, включая произ-
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водство, обмен, распределение и использование. В монографии даны перс-
пективные модели кооперативно-интеграционных образований для условий 
АПК республики. Важнейшими из них являются: продуктовые объединения; 
многоотраслевые организации; интеграционные формирования, осуществля-
емые в рамках одного предприятия; организации, интегрируемые на конт-
рактной основе; структуры, создаваемые в результате преобразования акцио-
нированных перерабатывающих предприятий; формирования, образуемые на 
основе совместной деятельности обслуживающих организаций с сельскохо-
зяйственными и перерабатывающими предприятиями на основе концентра-
ции и кооперации ресурсов ее участников в целях достижения синергическо-
го эффекта.

Экономический подъем сельского хозяйства требует принципиально но-
вого технического сервиса. Так, в последнее время быстро развивается пос-
тавка техники сельскохозяйственным организациям на лизинговой основе, 
модернизируются специализированные предприятия, совершенствуются ма-
шинно-технологические станции, значительные объемы работ выполняются 
хозрасчетными механизированными отрядами в кормопроизводстве, в льно-
водстве и других отраслях. Эти новации позволяют воссоздать принципиаль-
но новый уровень технического потенциала сельскохозяйственных организа-
ций и предприятий, обеспечить выполнение комплекса работ с применением 
инновационных технологий и получать дополнительную прибыль как произ-
водителями сельскохозяйственной продукции, так и агросервисными орга-
низациями.

Устойчивое развитие аграрного сектора напрямую связано с рациональ-
ным использованием рабочей силы, что предполагает формирование равно-
весного рынка труда как составной части рыночной экономики. В рамках 
рынка труда протекают процессы купли-продажи важнейшего фактора про-
изводства — рабочей силы в обмен на совокупность жизненных средств, не-
обходимых для воспроизводства рабочей силы в соответствии с законами то-
варного производства и обращения. Применение представленных в книге ме-
ханизмов рационального использования трудовых ресурсов в АПК дает 
возможность значительно повысить производительность труда и уровень за-
нятости сельского населения. При этом важно реализовать механизмы ры-
ночной мотивации труда и производства в рамках утвержденных социальных 
стандартов в области затрат труда, его оплаты и стимулирования.

Вполне очевидно, что экономика является базой социального развития, 
предусматривающей создание, с одной стороны, высокотехнологичного и вы-
сокоэффективного сельскохозяйственного производства, а с другой — устой-
чивого социального обеспечения сельских жителей. Так, согласно Государ-
ственной программе возрождения и развития села на 2006—2010 годы, на ре-
ализацию социальных мероприятий из бюджета должно быть выделено более 
27 трлн руб. За этот период предусматривается коренным образом изменить 
облик белорусского села, приблизить качество жизни сельских жителей к ев-
ропейскому уровню. Так, к 2010 г. в стране намечено сформировать почти  
1,5 тыс. принципиально новых населенных пунктов — агрогородков, где жиз-
ненные стандарты будут не только приближены к городским, но по отде-
льным направлениям даже превышать их. Комплексная реализация мер в об-
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ласти производственного и социального развития позволит, по расчетам, 
обеспечить к 2010 г. производство валовой продукции в расчете на одного 
работающего в объеме 30—35 млн руб., повысить среднемесячную заработ-
ную плату работников сельского хозяйства до 320—360 долл. США в эквива-
ленте.

Устойчивое развитие сельского хозяйства направлено на обеспечение про-
довольственной безопасности страны. Защита внутреннего продовольствен-
ного рынка должна осуществляться на основе рационального сочетания ли-
берализма и протекционизма, а также комплекса мер по совершенствованию 
структуры и обеспечению платежеспособного спроса, включая стимулирова-
ние экспорта продукции.В данной связи все большее значение приобретает 
необходимость выработки действенного организационно-экономического ме-
ханизма внешнеэкономической деятельности. Это важно в первую очередь 
потому, что республика, по примеру других стран ВТО, может активно учас-
твовать в формировании мировой торговой политики и защищать свои внут-
ренние интересы. 

Представленная монография освещает также многие другие вопросы и их 
решения. 

Таким образом, книга имеет немалую ценность для различных категорий 
руководителей и специалистов, ученых и практиков, поскольку представляет 
собой уникальное издание, где впервые в новейшее время обобщен и систе-
матизирован крупнейший материал не только по организации и функциони-
рованию агропромышленного производства в рыночных условиях в целом, 
но и по экономике и организации ведения конкретных отраслей и произ-
водств по всей их совокупности, составляющей инфраструктуру АПК.
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