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Аннотация: в статье представлены критерии эффективности адаптивных 
технологий сельскохозяйственного производства. Выделены обобщаю-
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щие, комплексные и частные критерии. Изложены соответствующие ука-
занным показателям критерии.  
Summary: The article presents the criteria for the effectiveness of adaptive 
agricultural production technologies. Selected synthesis, complex and specific 
criteria. The criteria corresponding to the specified indicators are stated. 
 
Наука и практика убедительно свидетельствуют об огромном потен-

циале адаптивных систем хозяйствования в повышении эффективности и 
устойчивости аграрного производства. На основе реализации принципов 
адаптивности обеспечивается рациональное размещение посевов сельско-
хозяйственных культур с учетом почвенно-климатических особенностей 
регионов, создаются предпосылки для научно обоснованной специализа-
ции сельскохозяйственных организаций. Об актуальности и необходимо-
сти решения данных задач указывалось на состоявшемся 4 апреля 2018 г. 
республиканском семинаре-совещании «О развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли», которое проводил Президент Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукшенко [3]. С целью определения наиболее целесо-
образных направлений и мероприятий по практическому освоению адап-
тивных технологий земледелия в статье предложена система показателей 
оценки их экономической эффективности. 
На основе проведенных исследований полагаем возможным выделить 

обобщающие, комплексные и частные критерии экономической эффек-
тивности адаптивных систем земледелия:  
К обобщающим критериям относятся: 
устойчивость функционирования и развития агропромышленного сек-

тора; использование конкурентных преимуществ аграрных регионов и хо-
зяйствующих субъектов; конкурентоспособность производимой продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение национальной продо-
вольственной безопасности. 
Названные критерии могут быть отражены соответствующими показате-

лями, которые предложены в научных трудах и применяются в практике [2]. 
Комплексные критерии характеризуют совокупную эколого-

экономическую эффективность адаптивных систем и технологий земледе-
лия. Эколого-экономическая эффективность определяется окукпаемостью 
комплекса мероприятий, проводимых в целях оптимизации структуры аг-
роэкосистемы, улучшения качества земельных угодий и повышения про-
дуктивности агрофитоценозов. Следовательно, она отражает эффектив-
ность издержек, связанных с воздействием на земельные и растительные 
ресурсы, с целью улучшения их экологического состояния.  
Комплексную эколого-экономическую эффективность адаптивных 

систем земледелия характеризуют следующие показатели: 
• полные экологические затраты по ведению системы земледелия; 
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• дополнительные объемы продукции, полученные при проведении 
комплекса экологически направленных мероприятий; 

• дополнительный чистый доход системы земледелия; 
• предотвращенный экологический ущерб природной среде; 
• прирост стоимости земельных угодий в результате повышения их 

экологического качества и плодородия почв. 
Величину эколого-экономической эффективности можно определить 

по размеру установленного предотвращенного экологического ущерба и 
размеру полученного (предполагаемого) экологического эффекта. 
Экологический ущерб, наносимый плодородию почв, характеризуется 

натуральными и стоимостными показателями. К натуральным показате-
лям относятся: площади эродированных, загрязненных земель по видам 
загрязнения; вес потерянного органического вещества (гумуса), почвы, 
фосфора и калия; площади пашни с неблагоприятной реакцией почвенной 
среды (кислотных, солонцовых); площади земельных угодий, выведенные 
из сельскохозяйственного оборота.[2]. 
На экологическое состояние природных ресурсов (земли) и в целом окру-

жающей природной среды влияют следующие факторы, определяющие эколо-
го-экономическую эффективность внедряемых адаптивных систем земледелия: 
оптимальность структуры агроландшафта, сельскохозяйственных уго-

дий, посевных площадей; соотношение в севооборотах культур с различ-
ным их влиянием на почвы и агроландшафты; выполнение комплекса поч-
возащитных мероприятий (противоэрозионных, лесомелиоративных, гид-
ротехнических и др.); уровень компенсации выноса питательных веществ в 
условиях применяемых агротехнологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур; технологический уровень производства продукции с учетом 
плодородия почв, их фитосанитарного, мелиоративного состояния; ис-
пользование орошаемых земель с учетом баланса водных ресурсов и т.д. 
Основываясь на обобщении результатов научных исследований по 

проблеме природопользования в земледелии и целом ряде разработанных 
ранее методических рекомендаций, можно выделить следующие основ-
ные показатели оценки эколого-экономической эффективности адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия: 
затраты на проведение комплекса экологически направленных меро-

приятий в адаптивно-ландшафтной системе земледелия; повышение цен-
ности земельных угодий в результате улучшения их экологического каче-
ства, роста плодородия почв; 
дополнительные объемы продукции, полученные при проведении 

экологически направленных мероприятий; 
дополнительный чистый доход от внедрения экологически направ-

ленных мероприятий; 
экономическая эффективность экологических затрат; 
предотвращенный экологический ущерб в стоимостной форме. 
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Дополнительный экономический эффект, полученный в результате 
внедрения адаптивной системы земледелия в расчете на 1 га можно рас-
считать по следующей формуле: 

  

ΔЭо = (Цн-Сн) Ун – (Цб-Сб) Уб                               (1) 
 

где ΔЭо – дополнительный экономический эффект в расчете на 1 га, руб.; 
Цн и Цб – цена реализации с учетом качества 1 т продукции в срав-

ниваемых (до и после внедрения ландшафтной системы земледелия) вари-
антах, руб.; 

Сн и Сб – себестоимость 1 т продукции в сравниваемых вариантах, руб.; 
Ун и Уб – урожайность культур в сравниваемых вариантах, т/га. 
Совокупную комплексную эффективность реализации адаптивных 

систем земледелия также можно оценить по приросту объемов производ-
ства валовой продукции сельского хозяйства, валового или чистого дохо-
да, полученным за счет внедрения этой системы земледелия и его сравне-
нием с дополнительными затратами, вызвавшими этот прирост: 

100% (2)н б
о

а

Д ДЭ
З
−

= ⋅  

 

где Эо – совокупный эффект от внедрения адаптивной системы земледелия; 
Дн-Дб – годовой прирост валового (чистого) дохода или валовой про-

дукции сельского хозяйства, полученный за счет внедрения адаптивной 
систем земледелия; 

За – затраты на мероприятия по внедрению адаптивного земледелия. 
К частным показателям экономической эффективности адаптивных 

систем хозяйствования в АПК относятся: 
• производство продукции (зерно, картофель и др.) в расчете на 

один балло-гектар земельных угодий (пашни); 
• выход кормовых единиц с единицы площади,  
• сбалансированность кормов по содержанию протеина и других 

элементов в кормовой единице в сравнении с научно обоснованной нормой;  
• динамика себестоимости и окупаемости кормовой единицы; 
• экономия техногенных и трудовых ресурсов на производство 

единицы продукции за счет факторов адаптивной интенсификации (био-
логизация и экологизация технологий, соблюдение севооборотов и др.); 

• прибыль, всего и в расчете на 1 га; 
• динамика рентабельности производства (реализованной продук-

ции, продаж, по конечному результату и др.). 
Показатели экономической эффективности представлены следующей 

схемой в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели экономической эффективности адаптивных 
систем земледелия 

Обобщающие Комплексные 
(совокупные) Частные 

1. Устойчивость темпов 
роста сельскохозяйст-
венного производства 
(урожайность, продук-
тивность животных и 
др.). 
2. Обеспечение нацио-
нальной продовольст-
венной безопасности 
(индекс самообеспечен-
ности сельхозпродукци-
ей и др.). 
3. Использование кон-
курентных преимуществ 
на уровнях: АПК рес-
публики, регионы, субъ-
екты хозяйствования. 
4. Конкурентоспособ-
ность производимой 
продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. 
5. Динамика производи-
тельности труда в АПК. 
6. Адекватность специа-
лизации сельхозпроиз-
водства и сельхозорга-
низаций условиям аг-
роклиматического рай-
онирования. 
7. Диверсификация аг-
ропроизводства с уче-
том максимального ис-
пользования агроклима-
тического потенциала и 
рыночного спроса. 

1. Эколого-экономическая эффектив-
ность создания адаптивных систем 
(технологий) 
- затраты на проведение экологических 
мероприятий; 
- повышение плодородия и качества 
земель; 
- стоимостная оценка накопленного 
азота (гумуса) за счет посевов много-
летних трав и сидеральных культур; 
- стоимостная оценка освоения научно 
обоснованного севооборота, повтор-
ных посевов и др.; 
- дополнительные объемы продукции и 
чистого дохода (прибыли); 
- стоимость предварительного эколо-
гического ущерба; 
- дополнительный экономический эф-
фект в расчете на 1 га, руб. 
∆Эд = (Цн – Сн) ∙ Ун – (Цб − Сб) ∙ Уб; 
- дополнительный экономический эф-
фект по культурам: 
∆Эд = Уб∙ (Цн − Цб) + Уб∙ (Сб − Сн) +  (Цн 
− Сн) ∙ (Ун – Уб). 
2. Эффективность использования зем-
ли (увеличение выхода продукции с 
единицы площади при сохранении 
почвенного плодородия) 
- динамика стоимости валовой продук-
ции в расчете на 1 га; 
- текущие производственные затраты 
на 1 га; 
- прибыль в расчете на 1 га и др. 
- совокупная экономическая эффектив-
ность реализации адаптивных систем 
земледелия: 

100%н б
о

а

Д ДЭ
З
−

= ⋅  

1. Производство 
продукции (зерно, 
картофель и др.) на 
1 балло-гектар 
сельхозугодий 
(пашни). 
2. Выход кормовых 
единиц с 1 га посе-
вов (луговых уго-
дий). 
3. Сбалансирован-
ность кормовой 
единицы по про-
теину и другим пи-
тательным вещест-
вам (до и после ос-
воения адаптивной 
системы). 
4. Динамика себе-
стоимости и оку-
паемости кормовой 
единицы. 
5. Экономия техно-
генных и трудовых 
ресурсов на произ-
водство единицы 
продукции. 
6. Прибыль в расче-
те на 1 га. 
7. Динамика рента-
бельности (реализо-
ванной продукции, 
продажи, по конеч-
ному результату). 

 

Указанные обобщающие и частные показатели рассчитываются по 
методикам, представленным в научно-экономической литературе и соот-
ветствующих учебниках. Их применение позволяет в той или иной мере в 
различных вариантах определять резервы эффективности сельскохозяйст-
венного производства за счет освоения адаптивных технологий (систем) 
земледелия и растениеводства [1]. 
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Для оценки эколого-экономической эффективности адаптивных сис-
тем ведения сельского хозяйства, в том числе технологий растениеводст-
ва, целесообразно использовать обобщающие, комплексные и частные по-
казатели. Это позволит квалифицированно анализировать, оценивать и 
выбирать мероприятия по повышению экологической безопасности и эф-
фективности аграрного производства, обеспечению его конкурентной ус-
тойчивости.  
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Аннотация: Инновационное развитие белорусской экономики в настоя-
щее время является несомненным приоритетом, так как инновации – это 
ключ к решению задач экономического и социального развития, экологи-
ческой безопасности страны.  
Summary: Innovative development of the Belarusian economy is now an un-
doubted priority, since innovation is the key to solving the tasks of economic 
and social development, environmental security of the country. 
Агропромышленный комплекс – важная составляющая экономики, 

поскольку отвечает за продовольственную безопасность страны, а устой-
чивый экономический рост в АПК невозможен без стимулирования ис-
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