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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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пользования достижений науки и техники, внедрения высоких техноло-
гий. Осуществление любой инновационной деятельности предопределяет 
формирование инновационного процесса. А инновационный процесс в 
АПК имеет свою специфику, обусловленную особенностями аграрного 
производства: множественность отраслей сельского хозяйства, сущест-
венная разница в технологии производства многочисленных видов про-
дукции растениеводства и животноводства; дифференциация земель по 
плодородию зон и регионов страны; зависимость технологических про-
цессов от природных и погодных условий; высокая степень территори-
альной разбросанности сельскохозяйственного производства; продолжи-
тельность периода от получения новейших разработок до их массового 
распространения в производстве;  зависимость сельскохозяйственных то-
варопроизводителей от поставщиков материально-технических ресурсов и 
услуг, а также перерабатывающих и торгово-сбытовых предприятий; от-
сутствие четкого и эффективного механизма передачи достижений науки 
сельскохозяйственным предприятиям и, как следствие, существенное от-
ставание отрасли по освоению инноваций в производстве.  
Одна из важнейших задач агропромышленного комплекса – повысить 

эффективность работы перерабатывающих организаций. Именно здесь 
формируются товарная продукция, ее конкурентоспособность, экспорт-
ный потенциал и, в сущности, аграрная экономика. В агропромышленном 
комплексе Беларуси ежегодно потребляется около 2,3 млрд кВт/ч элек-
трической энергии (5,6 % от ее потребления по республике) и 540 млн 
м³природного газа (2,2 % от его потребления по стране), а также порядка 
17 тыс. тонн мазута. Стоимость энергоресурсов уже сейчас превышает 
770 млн долларов США, из которых 53 % составляют затраты перераба-
тывающих организаций. В последние годы ведется большая работа по 
снижению энергозатрат при производстве и переработке сельхозпродук-
ции за счет внедрения современных энергоэффективных технологий и 
оборудования, в том числе использующих местные виды топлива. По-
строено 10 биогазовых комплексов общей мощностью около 11 МВт, два 
из которых работают на отходах деятельности молочно-товарных ком-
плексов. На отходах зернопереработки эксплуатируется оборудование 
общей мощностью около 9 МВт, 1200 штук зерносушилок используют 
местные виды топлива. Разрабатываются проекты по применению топ-
ливной щепы на пяти мясо-молочных предприятиях, установленная мощ-
ность энергоустановок которых будет превышать 15 МВт. В мясо- и мо-
локоперерабатывающих организациях внедрено современное энергоэф-
фективное холодильное оборудование общей мощностью более 168 МВт, 
использование которого позволило более чем в 10 раз снизить его аммиа-
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коемкость. В 16 организациях системы Минсельхозпрода работают коге-
нерационные и тригенерационные установки общей мощностью более 30 
МВт. Наиболее крупные – на УП «Агрокомбинат «Ждановичи» (9 МВт), в 
ОАО «Молочный Мир» (3,4 МВт), ОАО «Берёзовский сыродельный ком-
бинат», ОАО «Савушкин продукт» (2,6 МВт), ООО «Праймилк» – завод 
по переработке сыворотки в Щучине (2,3 МВт). В четырех организациях 
мясо-молочной отрасли ведется проработка проектов по строительству 
очистных сооружений с получением биогаза. Реализация таких проектов 
позволила снизить в 2016 году энергетические затраты к уровню 2011г. на 
317 тыс. т. у. т. Потребление тепловой энергии снижено на 55 %, газа – на 
14 %, электрической энергии – на 3,7 %, но потребление местных видов 
топлива в агропромышленном комплексе увеличилось на 3,7 %. Реализа-
ция энергосберегающих мероприятий и модернизация промышленной от-
расли АПК позволила, начиная с 2011 года, получать ежегодно экономи-
ческий эффект в размере порядка 260 млн долларов США. Внедрение 
прогрессивных технологий и техническое переоснащение организаций 
мясной промышленности позволили создать современные рабочие места, 
внедрить на всех мясокомбинатах международную систему анализа рис-
ков и критических контрольных точек, а также систему управления каче-
ством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
9001. На модернизацию молоко- и мясоперерабатывающих организаций 
АПК в период с 2011-2016гг. было направлено около 4,2 млрд долларов 
США, за девять месяцев 2017-го – 227 млн долларов. Вложенные в со-
вершенствование материально-технической базы перерабатывающих ор-
ганизаций средства обеспечили их переход на принципиально новый тех-
нологический уровень. В результате экспорт продовольствия в 2016 году 
составил 4,2 млрд долларов и увеличился по сравнению с 2005-м в три 
раза. Произошел рост доли экспорта мяса и мясопродуктов в производст-
ве с 25 до 31 %. Белорусские продукты питания поставляются в 61 страну 
мира [1,3]. 
Несмотря на использование инновационных технологий, доля энерге-

тических затрат в промышленной продукции выросла с 5,4 % в 2011 году 
до 6,3 % в 2016-м. За девять месяцев 2017 года рост производства позво-
лил снизить долю энергетических затрат в промышленной продукции к 
аналогичному периоду 2016-го до 5,4 %. В структуре всех затрат на пере-
работку молока и мяса энергетические затраты составляют (без учета ос-
новных затрат – сырья) около 30 % [2]. 
Внедрение мероприятий, направленных на снижение воздействия на 

окружающую среду путем создания высокотехнологичных очистных со-
оружений, в том числе использующих инновационные мембранные тех-
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нологии, является важным и очень перспективным направлением в усло-
виях изменения законодательства Республики Беларусь в части ужесточе-
ния нормативов по параметрам сброса сточных вод. 
Реализация намеченных энергосберегающих мероприятий к 2020 году 

позволит снизить удельные энергозатраты на 12-16 %; ввести в эксплуа-
тацию биогазовые комплексы общей электрической мощностью до 52 
МВт; увеличить комбинированное производство электрической и тепло-
вой энергии на 10-15 %; увеличить использование местных ТЭР на 5-7 %; 
снизить потребление светлых нефтепродуктов на 6-8 %; сократить по-
требления ТЭР в отрасли на 23-28 тыс. т. у. т., что обеспечит уменьшение 
доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой сельскохозяйственной 
продукции до 2% [3]. 
Инновационная политика должна быть направлена на эффективное 

использование научно-технического потенциала, повышение роли отрас-
левой науки в подъеме экономики АПК, обеспечение конкурентоспособ-
ности продукции и прогрессивных изменений в аграрной сфере. В на-
стоящее время инновационные технологии в АПК составляют около 15% 
от общего объема их использования. Необходимо поднять уровень инно-
вационного обеспечения и на этой основе объем производства инноваци-
онной агропромышленной продукции до 50% [2]. Это позволит иметь ус-
тойчивую базу дальнейшего развития АПК. Реализация данной задачи 
предусматривает: разработку и внедрение инновационных технологий, 
оборудования в процесс производства и реализации продовольствия и сы-
рья; создание условий для роста конкурентоспособности отечественных 
научных разработок; разработку эффективного механизма коммерциали-
зации инноваций в производстве продукции АПК; совершенствование ме-
ханизма внедрения научных разработок в практику хозяйственной дея-
тельности субъектов национального продовольственного рынка. Аграрная 
наука Беларуси располагает в настоящее время достаточным научным по-
тенциалом, способным обеспечить реализацию в аграрном комплексе ак-
тивной инновационной политики., поэтому необходимы комплексные ме-
ры по наиболее полному использованию этого потенциала. 
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