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Аннотация: овощеводство защищенного грунта является важной состав-
ляющей современного агропромышленного комплекса. Экономический 
смысл классификации энергетических затрат заключается в рациональном 
определении объемов энергетических затрат, выборе и обосновании их пре-
дельно допустимых значений с учетом конкретных условий. Это позволит 
более точно разрабатывать мероприятия по сокращению энергетических за-
трат, и как следствие – повышение рентабельности производства овощей. 
Summary: vegetable growing of protected soil is an important component of the 
modern agro-industrial complex. The economic meaning of the classification of 
energy costs is the rational determination of the amounts of heat- and electric 
energy costst. This will allow to more accurately develop measures to reduce heat 
energy costs, and as a result increase the profitability of vegetable production. 

Под овощеводством защищенного грунта понимают такой способ 
производства овощей, при котором в отличии от возделывания их в обыч-
ной полевой культуре, создается та или иная степень защиты растений от 
неблагоприятного воздействия местного климата и погоды. 
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Главное назначение защищенного грунта состоит в выращивании ово-
щей в несезонный период – поздней осенью, зимой и весной, когда по по-
годным условиям возделывание культур в открытом грунте невозможно. 
Овощеводство защищенного грунта является важной составляющей 

современного агропромышленного комплекса. Ему принадлежит приори-
тетная роль в удовлетворении потребностей населения в свежих овощах 
во внесезонное время. В настоящее время это одна из самых индустриаль-
ных, а значит ресурсоемких отраслей растениеводства.  
Отсутствие четкой структуры энергетических затрат не позволяет, на 

наш взгляд, в полной мере определить рациональный объем энергетиче-
ских затрат и обосновать их предельно допустимые значения с учетом 
конкретных условий. 
Анализ материальных затрат, в структуре себестоимости производст-

ва овощей, показал, что основные энергетические затраты классифициру-
ются по видам топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а именно: 

– топливные затраты – отражают стоимость приобретенного топлива 
для всех видов (включая дрова), расходуемого на технологические цели, 
выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха 
и других видов), отопление производственных зданий, стоимость горюче-
смазочных материалов, используемых на технологические цели; 

– затраты на электроэнергию – отражают стоимость покупной элек-
трической энергии; 

– затраты на теплоэнергию – отражают стоимость покупной тепловой 
энергии.  
А также отражаются топливные затраты по способу их приобретения, 

как импортные – стоимость сырья использованного в качестве топлива 
приобретенного за пределами Республики Беларусь. Графическое 
отображение классификации показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Классификация энергетических затрат по видам ТЭР 
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На наш взгляд данной классификации недостаточно для полного от-
ражения структуры затрат и это не позволит должным образом найти на-
учно обоснованные пути снижения энергетических затрат. 
Анализ структуры энергетических затрат по семи тепличным комби-

натам, показывает, что основные затраты на топливно-энергетические 
ресурсы приходится на топливо, в котором наибольший удельный вес (в 
среднем 85%, а в некоторых хозяйствах 100%) имеет природный газ, для 
выработки собственной тепло- и электроэнергии.  
Результаты анализа топливно-энергетических затрат по семи теплич-

ным комбинатам Республики Беларусь в овощеводстве защищенного 
грунта за январь-сентябрь 2016 года представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структура топливно-энергетических затрат  

за январь-сентябрь 2016 года 
 
Очевидно, что повышение цен на природный газ, введение пошлин на 

сырую нефть, увеличение стоимости на импортируемую электроэнергию 
приведет к тому, что к 2018-2020 гг. рост цен на топливо может быть бо-
лее значительным и проходить более высокими темпами [3]. 
Поэтому целесообразно отображать энергетические затраты по спосо-

бу приобретения не только на топливо, а классифицировать в целом, по 
каждому компоненту энергетических затрат, а именно: 

– импортные – отражают стоимость использованного топлива или 
электроэнергии приобретенной за пределами Республики Беларусь;  

– отечественные – отражают стоимость покупной электрической, теп-
ловой энергии от энергетической сети Республики Беларусь и стоимость 
приобретенных местных видов топлива; 

– собственного производства – отражают себестоимость энергетиче-
ских ресурсов, выработанных силами своей организации. 
Предлагаемая классификация, по способу приобретения, отображена 

на рисунке 3. Ре
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Рисунок 3. Классификация энергетических затрат по способу приобретения 

 
Данная классификация поможет более детально выявить структуру 

энергетических затрат по способу приобретения, поможет в выборе наи-
более рационального способа покупки или выработки тепло- и электро-
энергии с учетом конъектуры цен на топливно-энергетические ресурсы в 
Республике Беларусь. 
Вследствие того, что большой удельный вес энергетических затрат на 

тепличных предприятиях определяется необходимостью технического ото-
пления и поддержанию параметров микроклимата в осенне-зимний и ве-
сенний периоды, а также то, что величина энергетических затрат оказывает 
прямое влияние на формирование себестоимости, цены продукции и как 
следствие ее конкурентоспособности. 
На наш взгляд необходимо классифицировать энергетические затраты 

по источникам потребления, что позволит более детально анализировать 
удельный вес энергетических затрат по видам оборудования. Данная 
классификация выглядит следующим образом и подразделяется на сле-
дующие виды энергетических затрат: 

– технологические нужды – отображают стоимость тепло- и электроэнер-
гии потребленной на основные и вспомогательные технологические процес-
сы, обусловленные режимом эксплуатации и технологическими характери-
стиками оборудования; 

– производственные нужды – отображают стоимость тепло- и элек-
троэнергии потребленного для организации технологического процесса 
производства; 
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– хозяйственные нужды – отображают стоимость тепло- и электро-
энергии потребленной для поддержания жизнеспособности организации 
(отопление, освещение и т.п.). 
Графически энергетические затраты по источникам потребления по-

казаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Классификация энергетических затрат 

 по источникам потребления 
 
Таким образом при планировании и реализации мероприятий по повы-

шению эффективности производства овощей в закрытом грунте будут учи-
тываться особенности тепличного производства, в котором огромное влияние 
на повышение продуктивности овощных культур оказывает наличие искусст-
венного освещения и обогрева [1]. 
Сокращение энергетических затрат в условиях постоянного роста та-

рифов на энергетические ресурсы практически невозможно. В такой си-
туации для рентабельной деятельности тепличных комбинатов важно, 
чтобы цены на реализуемую овощную продукцию росли пропорциональ-
но ценам на ресурсы. Получить такую зависимость довольно сложно, сле-
довательно, решение проблемы необходимо искать не в повышении цен 
на овощи, а в оптимизации энергетических затрат. (Этот абзац убрать). 
Подводя итоги, стоит отметить, что экономический смысл классифи-

кации энергетических затрат заключается в рациональном определении 
объемов энергетических затрат, выборе и обосновании их предельно до-
пустимых значений с учетом конкретных условий, при которых эти нор-
мативы будут, соблюдаться. Данная классификация может быть исполь-
зована в разработке экономического механизма снижения энергетических 
затрат в овощеводстве защищенного грунта. 
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Таким образом, классификация энергетических затрат поможет вы-
явить и использовать резервы снижения энергоемкости овощеводства за-
щищенного грунта, путем осуществления системы технических, техноло-
гических, организационных мер, направленных на совершенствование 
процесса потребления топливно-энергетических ресурсов. 
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Аннотация: В статье выполнена оценка теорий и методологии разработки 
инструментария экономической политики субъектов бизнеса, основанных 
на учете современных особенностей развития Smart-экономики, (интеллек-
туальной экономики) обоснована специфика SMART-экономики, которая 
обуславливает новый вызов развития дизайна формирования профессио-
нальных экономических компетенций. 
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