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К концепции научного обеспечения развития АПК 
на ближайшую перспективу 

В статье рассмотрены основные направления разви
тия научно-технического прогресса в растениеводстве, 
животноводстве, мелиорации, механизации сельскохозяй
ственного производства, экономике и перерабатывающей 
промышленности, которые должны обеспечить динами
ческое наращивание производства продовольствия и вы
ход сельского хозяйства из кризисной ситуации. 

Обоснованы пути поддержания плодородия земель в ус
ловиях дефицита минеральныхудобрений и пестицидов. Рас
смотрены проблемы селекции растений и животных, эколо
гии, необходимость разработки ресурсосберегающих техно
логий во всех отраслях производства на перспективу. 

Ссоциально-экономические преобразования, происхо-
удящие в нашем государстве, кризисная ситуация, 

вызванная, главным образом, дефицитом всех видов ма
териально-энергетических ресурсов в связи с распадом 
централизованной системы планирования и снабжения, 
требуют новых подходов, выработки стратегии произ
водства материальных благ и особенно продовольствия, 
определения векторов перспективных научных иссле
дований, обеспечивающих динамичное развитие АПК. 

Научное обеспечение развития АПК должно бази
роваться на объективной оценке состояния производ
ства, причин его спада, выявлении финансовых и мате
риально-энергетических возможностей хозяйств и в 
целом экономики нашего государства. 

В республике, как и в других странах СНГ, развива
ются рыночные отношения: отпущены цены на товары, 
осуществляется приватизация государственной соб
ственности, формируется многоукладность хозяйствен
ной деятельности. Надо иметь в виду, что эти тенден
ции и проводимые реформы не приобрели законченной 
формы, они развиваются и совершенствуются эволю
ционным путем. Сущность же их определяет далекую 
перспективу социально-экономических преобразований, 
к которым должно прийти наше государство. 

Однако в связи с разрывом экономических связей 
стран СНГ и по ряду других известных причин после
дние пять лет характеризуются спадом производства в 
агропромышленном комплексе, который достиг в от
дельных отраслях 40-50% к уровню 1990 г. 

Серьезную озабоченность и тревогу за будущее на
шего земледелия вызывает объем производства и вне
сения минеральных удобрений, известковых материа
лов и средств защиты растений - ключевых факторов 
жизнеспособности сельскохозяйственного производ
ства, гарантии благополучия народа. 

Внесение минеральных удобрений сократилось с 2 
млн.т д.в. в 1990 г. до 700 тыс. в 1994 и 350-400 тыс.т в 
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1995 г. Производство азотных удобрений за этот период 
сократилось с 600 до 195 тыс.т, фосфорных - с 290 тыс. 
до 127-150 тыс.т, в то время как потребность в них со
ставляет соответственно 600 и 390 тыс.т. Продолжается 
практика продажи за рубеж минеральных удобрений при 
их дефиците, недостатке зерна и кормов. Окупаемость 
минеральных удобрений урожаем зерна составляет в 
среднем 5-6 кг зерна на 1 кг NPK при достигнутой воз
можности 8-10 кг. 

Сократилось в последние годы внесение органичес
ких удобрений с 80 млн.т до 57 млн.т, заготовка торфа 
на удобрения - с 20 до 6 млн.т. 

Ежегодная потребность в известковых материалах 
составляет 3,7 млн.т для известкования 670 тыс.га. Од
нако из-за недостатка денежных средств известкуются 
50% площадей от потребности. 

Средства защиты растений в последние два года по 
причине недостатка средств сократились в 2,4 раза к 
уровню 1990 г. Уже в 1993 г. продуктивность пашни 
снизилась на 5 ц/га к уровню 1990 г., в 1994 - 9 ц/га. 
Обший недобор урожая всех культур при этом составил 
6-7 млн.т к.ед., что привело к значительному сокраще
нию поголовья скота и птицы, объемов реализации сель
скохозяйственной продукции. В 1994 г. по сравнению с 
1990 г.государством закуплено меньше молока на 40%, 
скота и птицы на 39%, производство продовольствен
ных товаров снизилось на 27%. 

В АПК отсутствует организационно-технологическая 
дисциплина между поставщиками сельскохозяйственно
го сырья и перерабатывающими предприятиями, не учи
тывается специфика сельскохозяйственного производства 
- сезонность и продолжительность производственного 
цикла, что создает трудности в финансировании и мате
риально-энергетическом обеспечении хозяйств. 

Эти негативные тенденции в ближайшие годы, если 
не принять упреждающих действий, приведут, несом
ненно, к значительному снижению плодородия почв и 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь №4, i 996 



урожайности сельскохозяйственных культур, что усугу
бит снабжение населения продовольствием и усилит со
циальную напряженность в обществе. 

Научное обеспечение развития АПК требует опре
деления приоритетных направлений, концентрации уси
лий науки и практики на этих направлениях, отыскания 
путей приостановки спада производства и динамично
го его развития. 

К числу таких приоритетных направлений следует 
отнести прежде всего сохранение плодородия почв — 
основного богатства страны. Нельзя допустить дальней
шего падения плодородия почв, от которого зависит 
жизненный уровень народа, социальная стабильность в 
обществе и независимость государства. 

Проблема наращивания требуемых поставок сельско
му хозяйству всех видов минеральных удобрений и изве
стковых материалов для воспроизводства почвенного 
плодородия требует глубокого социально-экономическо
го анализа, финансовой поддержки хозяйств, кредитова
ния под залог будущего урожая и других мер со стороны 
государства. К проблеме почвенного плодородия долж
но быть привлечено внимание не только ученых-почво
ведов, но и растениеводов, животноводов и экономистов. 
Нужна переориентация мнения в направлении максималь
ного получения урожая сельскохозяйственных культур за 
счет имеющихся ресурсов на собственной земле собствен
ными товаропроизводителями. Усилия почвоведов в ус
ловиях дефицита минерального питания растений долж
ны быть направлены прежде всего на повышение окупа
емости доз минеральных удобрений урожаем сельскохо
зяйственных культур. Этот показатель остается низким и 
здесь имеются большие резервы. 

Требуется разработка систем удобрений на новой 
научно-методической основе, обеспечивающей почвен
ную и растительную диагностику как базу для оптими
зации минерального питания растений и формирования 
урожая, экологическую безопасность. 

В связи с дефицитом минеральных удобрений, кото
рый вряд ли придется преодолеть в ближайшее время, 
заслуживают исключительного внимания исследования, 
направленные на поиск конкурентоспособных сырьевых 
ресурсов, разработку экономичных технологий по ис
пользованию отходов химической промышленности, 
производства бактериальных удобрений, применения 
сапропелей, извлечения из рассолов скважин в районах 
добычи нефти микроудобрений, содержащих химичес
кие элементы, стимулирующие рост растений и форми
рование высоких урожаев. 

Повышение плодородия земель неразрывно связано 
с эффективностью использования органики. Она долж
на рассматриваться с позиций роста плодородия почв и 
необходимости охраны окружающей среды. 

К решению проблемы использования органических 
удобрений в нынешних кризисных условиях должны 
быть привлечены все ведущие институты ААН РБ, она 
требует комплексного решения и может быть выделена 
в специальную подпрограмму. 

Решение проблемы защиты растений от вредителей 
и болезней в республике осложнено не только нехват
кой валютных средств для закупки пестицидов за рубе
жом, но и отсутствием тонкой химии, сырьевой и осо
бенно производственной базы. Исследования по разра
ботке новых средств защиты растений в республике ве
лись в недостаточных объемах. 

Назрела острая необходимость разработки вопросов 
организации производства важнейших и наиболее дефи
цитных химических и биологических препаратов по за
щите растений на имеющейся технической базе химичес
кой и микробиологической промышленности. Зарубеж
ный опыт свидетельствует о том, что для этого требуют
ся большие капиталовложения и время минимум 10 лет. 
Наиболее короткий путь - налаживание производства 
препаративных форм совместно с иностранными фир
мами на основе покупки действующих веществ. 

Научные учреждения республики должны опреде
лить номенклатуру препаратов, действующих веществ, 
их потребность, очередность совместного производства 
и экологическую безопасность. Требуется расширение 
исследований и экспериментального производства но
вых наиболее эффективных и безопасных для здоровья 
человека и животных биологических и химических пре
паратов из местного сырья, внесение которых можно 
было совмещать с внесением минеральных удобрений, 
механической обработкой посевов и другими агротех
ническими приемами. 

В этой связи Белорусский НИИ защиты растений дол
жен перестроить свою работу и перейти от испытаний 
завозимых в республику средств защиты растений к их 
разработке, созданию для этой цели лабораторно-произ-
водственной базы и подготовке ученых-технологов. 

Поиск новых веществ, завоз в республику препара
тивных форм защиты растений требуют также усиле
ния постоянной биологической, токсикологической и 
экологической оценки, разработки технических условий 
и регламентов на их производство и применение. 

Каждому новому этапу в развитии отрасли земледе
лия и растениеводства требуется упреждающая адекват
ная стратегия селекции растений. В середине 70-х го
дов на основе ретроспективного анализа сортосмены как 
процесса микроэволюции культурных растений учены
ми-селекционерами Белоруссии была обоснована и ус
пешно реализована на практике стратегия селекции ра
стений на высокий генетический потенциал продуктив
ности. У современных белорусских сортов зерновых 
культур он составляет 80—100 ц/га, картофеля - 450-500 
ц/га, по травам - 60-80 ц к.ед./га. Во многом этому спо
собствовал преимущественно техногенный высокозат
ратный путь развития растениеводства в республике, 
возможности которого в нынешней ситуации материаль
но-энергетического кризиса крайне ограничены, что 
может привести к дальнейшему увеличению разрыва 
между генетическим потенциалом продуктивности сель
скохозяйственных культур и средней урожайностью в 
производстве, которая не превышает по зерну 27-30 ц/ 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь №4, 1996 



га, картофелю - 1 5 0 - 1 7 0 , сахарной свекле - 250-270 ц/ 
га, травам - 30 ц к.ед./га. Увеличение этого разрыва в 
растениеводстве недопустимо, так как сорта, равно как 
и породы животных с высоким генетическим потенци
алом продуктивности, требуют большей "комфортнос
ти" и сильнее реагируют на неблагоприятные или ли
митирующие факторы. 

В условиях ограниченных ресурсов в производстве 
растениеводческой продукции на первый план высту
пают адаптогенные факторы и, в первую очередь, 
экологическая селекция растений, призванная мобили
зовать внутренний биологический потенциал устойчи
вости и продуктивности растений. 

Адаптивная селекция растений нацелена на повыше
ние устойчивости к биотическим и абиотическим факто
рам среды. Ее отличительной особенностью является 
ориентация на реальную, экономически и энергетически 
целесообразную, а не на потенциальную продуктивность. 

Важнейшей задачей экологической селекции явля
ется создание сортов с высоким уровнем использова
ния конкретных условий среды (свет, влага, температу
ра воздуха, плодородие почв), с рациональным потреб
лением материальных ресурсов. К этому направлению 
относится селекция агрохимически эффективных сор
тов, основанная на разработанной Э.А.Климашевским 
генетической концепции минерального питания расте-
ний.Важная роль принадлежит экологической селекции 
в плане создания сортов с минимальным накоплением 
поллютантов в продукции, что связано не столько с ус
тойчивостью растений к лимитирующему фактору, 
сколько с отсутствием аккумуляции поллютанта в про
дуктивных органах. Последнее особенно актуально на 
загрязненной радионуклидами территории республики. 

Взаимообусловленные и специфические направле
ния экологической селекции растений служат главной 
сферой приложения усилий генетиков, селекционеров, 
специалистов других профилей как на индивидуальном 
генотипическом, так и на популяционном уровне агро-
фитоценозов. 

Современная стратегия селекции зерновых культур в 
Республике Беларусь должна базироваться на создании 
сортов, сочетающих высокую реальную продуктивность 
с толерантностью к биотическим и абиотическим факто
рам среды, хорошим качеством продукции, минимумом 
энерго- и ресурсозатрат на производство единицы эколо
гически чистой продукция. Для ее реализации требуется 
разработка новых и совершенствование существующих 
методов создания генетического разнообразия и отбора 
на сочетание высокой продуктивности с адаптивностью, 
развитие методов и приемоз биотехнологий, обеспечи
вающих сочетание биологизации с интенсивными фак
торами (например, бактериальные фиксаторы атмосфер
ного азота). В этих условиях чрезвычайно важен и необ
ходим анализ и контроль эффективности использования 
факторов среды и ресурсоі на формирование урожая. 
Слабо изученным остается вопрос о генетической при
роде эффективного использования сортами ресурсов, 

необходимо определить характер наследования этих па
раметров в различных условиях среды, выявить доноров 
высокой ресурсной эффективности. 

Создание ресурсоэкономных сортов должно быть важ
нейшим направлением экологической селекции растений. 

Не менее актуальна проблема толерантности сортов 
к абиотическим факторам среды (высоким и (или) низ
ким температурам, дефициту или избытку влаги, высо
кой кислотности почв). Исследования в этом плане свя
заны с использованием климатических камер и соору
жений искусственного климата и требуют значительных 
дополнительных затрат на тепло- и электроэнергию. 

Учитывая, что экологическая устойчивость относит
ся к числу наиболее дефицитных хозяйственно-ценных 
признаков и свойств, поиск, сохранение, идентифика
ция и использование в селекции соответствующих ис
точников генофонда требуют проведения исследова
ний в рамках специальной национальной программы 
"Генофонд растений". 

В селекции зерновых культур приоритеты необхо
димо отдать пшенице и тритикале. Республика должна 
иметь свои сорта пшеницы с урожайностью 80-85 ц/га 
и хорошими хлебопекарными качествами, а площадь их 
возделывания расширена до 300 тыс.га, что позволит 
отказаться от завоза ее в республику из других стран. 

Следует усилить исследования по селекции и техно
логии возделывания тритикале как ценной зернофураж
ной и менее прихотливой в сравнении с пшеницей к 
почвенным условиям культуре. Площадь возделывания 
тритикале нужно увеличить до 150-200 тыс.га. 

Перспективным направлением в селекции озимой 
ржи и рапса является создание гетерозисных гибридов, 
обеспечивающих прибавку урожая на уровне 15-20% к 
районированным сортам. 

В кормопроизводстве и, в частности, травосеянии 
нерешенной проблемой остается обеспечение под по
требность удобрениями и производство семян, в осо
бенности клеверов. 

В картофелеводстве с каждым годом возрастает вре
доносность фитофтороза и вирусных болезней, не эф
фективна система семеноводства. 

В целом по семеноводству сельскохозяйственных 
культур в республике требуется усовершенствование 
системы организации в соответствии с принятым зако
ном "О патентах на сорта растений", призванным защи
щать авторские права селекционеров. Регулировать от
ношения между производителями и потребителями се
мян будет новый закон "О семенах", проект которого 
уже подготовлен. 

Решение проблем, стоящих перед селекцией и тех
нологией возделывания полевых, плодовых и овощных 
культур, и реализация стратегии экономии энергоресур
сов требуют оснащения и обновления материально-тех
нической базы исследований, подготовки высококвали
фицированных кадров ученых. 

Положение дел в сельском хозяйстве усугубляется 
катастрофическим выходом со строя более 2,5 млн.га 
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мелиорированных земель, за счет которых республика 
получала почти 40% кормов. Имеющиеся 730 тыс.га 
природных кормовых угодий (24% всех сенокосов 
и пастбищ) в поймах рек Могилевской, Гомельской 
и Брестской областей при 30-3 5-суточном затоплении 
и без применения удобрений дают 2,0-2,5 т сена с 
гектара. Естественные суходольные сенокосы и пастби
ща имеют более низкий потенциал продуктивности. 
Они, как правило, нуждаются в коренном улучшении, 
удалении кустарника, внесении органических и мине
ральных удобрений, известковании. Пойменные есте
ственные луга, не загрязненные радионуклидами, могут 
и должны играть значительно большую роль в кормовом 
балансе, так как при осуществлении только поверхност
ного улучшения их продуктивность удваивается. 

Разработка и производство требуемого набора ма
шин для механизации процессов ухода и восстанови
тельного ремонта мелиоративной сети является перво
очередной задачей мелиоративной науки и практики на 
ближайшую перспективу. 

Исходя из экономического положения республики, 
необходимо усилия науки также направить на повыше
ние продуктивности лугов и пастбищ, существенное 
увеличение их роли в кормопроизводстве, резкое уве
личение удельного веса бобовых трав в травостоях и 
максимальное использование биологического азота. 

Требуется разработка энергосберегающих техноло
гий создания и рационального использования сеноко
сов и пастбищ с учетом современного экологического 
состояния территории республики, обеспечивающих 
устойчивое поступление качественных травяных кормов 
в течение вегетационного периода и сохранение продук
тивного долголетия травостоев, создание зональных 
технологий производства бобовых, в том числе нетра
диционных культур, а также перспективных злаковых 
трав в целях полного обеспечения ими лугового кормо
производства. 

Возникает необходимость изучения возможности 
повышения производственного потенциала естествен
ных кормовых угодий: 

на пойменных лугах - за счет улучшения травостоя 
и рационального использования; 

на суходольных лугах - за счет применения органи
ческих удобрений, подбора наиболее адаптированных 
травостоев, сенокосо- и пастбищеоборотов. 

Общий экономический кризис больше, чем на дру
гие отрасли повлиял на спад производства в животно
водстве. Поголовье К PC в 1995 г. по сравнению с 1990 
г. сократилось на 16%, свиней-на 17,4, овец -на 32,8%. 
Валовое производство животноводческой продукции 
упало на 40% вследствие уменьшения производства и 
завоза в республику кормовых ресурсов. 

Беларусь в прошлые годы завозила 3,5-4 млн.т зер
на главным образом на фуражные цели и была сориен
тирована на специализацию производства мяса и моло
ка на крупных животноводческих комплексах. Живот
новодческая отрасль определяла лицо республики и его 

экспортные возможности, которые в связи с распадом 
СССР во многом утрачены. 

Из-за недостатка кормов по-прежнему генетический 
потенциал имеющихся пород животных используется на 
40-50%. i ; ... 

На производство 1 ц молока в лучшем случае затра
чивается 1,5-2 ц к.ед., говядины - 12-14, свинины 7-8 
ц к.ед., что значительно превышает уровень затрат на 
эту продукцию в странах Западной Европы. 

Уровень комплексной механизации на свинофермах 
составляет 75%, а на фермах КРС в связи с наличием ферм 
малых размеров и нетиповых помещений - 50-55%. 

Наряду с дальнейшим совершенствованием пород 
всех видов животных и птицы, защиты их от болезней 
главной задачей науки и практики на ближайшую перс
пективу является приостановление спада численности 
поголовья всех категорий животных, динамичное нара
щивание их продуктивности и производство качествен
ной продукции, обеспечивающей экспортные поставки 
ее на внешний рынок. 

Приоритеты должны быть отданы кормопроизвод
ству, созданию стабильной полноценной кормовой базы, 
складывающейся в основном из полевого и лутопаст-
бищного кормопроизводства. Задача сводится к удвое
нию продуктивности кормовых и зернофуражных куль
тур, а также лугопастбищных угодий, совершенствова
нию структуры посевов и улучшению качества травос
тоев за счет оптимального подбора трав и их многоукос
ного использования. 

Осуществление этих мер должно обеспечить как по
вышение продуктивности животных, так и сокращение 
затрат концентрированных кормов в их рационах. Необ
ходимо, чтобы в каждом хозяйстве животноводческого 
направления структура посевных площадей обеспечива
ла бы производство зернофуража в соотношении: ячмень 
и овес - 64%, рожь, пшеница - 4, тритикале - 20, зерно
бобовые- 16%, а на кормовую единицу в зерновой части 
рациона - 105-107 г переваримого протеина. 

Следует осуществить переработку зернофуража не
посредственно в хозяйствах с учетом завоза из комби
кормовых предприятий требуемых белково-витаминно-
минеральных добавок и премиксов для балансирования 
рационов животных по всему комплексу питательных 
веществ. 

Необходимо разработать технологии и организовать 
производство недорогих комплексных кормовых доба
вок с использованием имеющихся природных ресурсов 
- сапропелей, торфа, поваренной соли, доломитов, ми
неральных вод из глубинных скважин глубокого буре
ния и других источников. 

Производство биологически активных добавок дол
жно обеспечить животноводство недостающими ами
нокислотами, витаминами, минеральными веществами 
и антибиотиками. 

Важнейшим направлением селекционно-племенной 
работы в животноводстве остается разработка эффек
тивных приемов создания высокопродуктивных эконо-
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минных племенных животных и структур молочного, 
мясного скота, свиней, овец, птицы, рыб и других ви
дов. Следует углубить исследования по теории гетеро
зиса, биотехнологии, изыскания средств повышения 
уровня биоконверсии кормов, рациональных техноло
гий производства животноводческой продукции и защи
ты животных. 

Реконструкция и механизация на малых фермах всех 
направлений является первоочередной задачей на бли
жайшую перспективу. На проведение этих работ еже
годно должны выделяться требуемые инвестиции. Рес
публика не имеет собственного производства машин для 
механизации многих технологических процессов в жи
вотноводстве. Задача науки определить номенклатуру 
машин для ферм, которые целесообразно выпускать на 
собственных предприятиях. 

Уже сейчас ясно, что республика не может обойтись 
без собственного производства доильных аппаратов, 
кормоприготовительных машин, раздатчиков кормов и 
некоторых других дорогостоящих машин. 

В основе реконструкции ферм и механизации процес
сов на них должен быть положен принцип создания блоч-
но-модульных систем, универсальных машин с учетом 
кормления животных многокомпонентными кормами, 
отличающимися позоофизическим свойствам и удовлет
воряющими физиологическую потребность животных. 

Общей проблемой для животноводческой отрасли 
остается ресурсосбережение. Возникает острая необхо
димость пересмотра всех технологических процессов, 
проектных решений с тем, чтобы отыскать возможные 
пути существенного снижения материально-энергети
ческих затрат. 

Нет еще приемлемых решений для снижения затрат 
ресурсов на удаление органических отходов ферм и ох
раны при этом окружающей среды. Тепловые выбросы 
не утилизируются, не находят еще применения возоб
новляемые источники энергии. Затраты же топлива на 
удаление многократно разбавленного навоза на откор
мочных пунктах типа "Мир" составляют 1400 т в год. 
Применение гелиоводоподогревателей и естественного 
холода на технологических процессах сокращает энер
гопотребление на 30-35%. 

Требуется разработка энергосберегающей технологии 
накопления, обезвоживания и использования навозных 
стоков на крупных животноводческих комплексах, сни
жающей в 3-4 раза разбавление навозной массы водой. 

В настоящее время найдены технологические реше
ния и регламенты, позволяющие увеличить суточный 
выход биогаза в 4-5 раз и получить на биогазовой уста
новке емкостью 250 куб.м до 100 т топлива в дизельном 
эквиваленте. Однако биогазовых установок собственно
го производства, отвечающих требованиям высокой на
дежности, коррозийной стойкости и теплоэкономично-
сти, нет. 

Проблема энергоресурсосбережения на животновод
ческих фермах должна быть отнесена к приоритетным 
направлениям исследований. 

Успешное развитие животноводства требует наличия 
необходимых лечебно-профилактических препаратов. 
Республика должна обеспечить себя в кооперации с дру
гими странами СНГ этими препаратами в полном 
достатке. 

Задача науки - разработать недостающие дорогос
тоящие лечебные препараты, перейти от лабораторного 
их производства к промышленному, определить номен
клатуру средств, которые должны производиться в рес
публике и завозиться из других стран, устанавливать 
зооветеринарные условия и регламенты на их производ
ство и применение. 

Сложилось критическое состояние в обеспечении 
сельского хозяйства техникой, топливом и электроэнер
гией. В течение четырех последних лет по сути прекра
тилось обновление МТП, техника работает на износ, 
сокращается ее производительность, растет нагрузка на 
каждую машину. Новые же машины, выпускаемые на
шими заводами-гигантами, не реализуются как из-за их 
дороговизны, так и из-за недостатка денежных средств 
в колхозах и совхозах. Поэтому сокращаются объемы 
механизированных работ по причине отсутствия топлива 
и денежных средств на его приобретение, МТП проста
ивает в осенне-зимний период, когда закладываются 
основы под будущий урожай. 

Сложилось ложное представление об избытке тех
ники, запчастей, топлива и других материалов в усло
виях спада их производства более чем на 50% и неконт
ролируемых цен. 

Производство сельскохозяйственной техники в быв
шем СССР осуществлялось на специализированных 
предприятиях по зонам в соответствии с принятой сис
темой машин. Плановая организация их производства 
распалась, каждая страна стремится обеспечить себя 
сельскохозяйственными машинами, не имея при этом 
достаточного количества мощностей, комплектующих 
изделий и металла. Россия в прошлые годы производи
ла 4 8 % общего объема производства средств механиза
ции, Белоруссия - 13% от потребности в технике, 87% 
ее завозилось из других республик и ГДР. 

Оценка возможностей республиканского машино
строения показывает, а опыт европейских стран 
подтверждает, что и в перспективе за счет собствен
ных средств механизации будет формироваться не 
более 2 5 - 3 0 % МТП, т.е. не более 150-160 наимено
ваний машин. 

В настоящее время в странах СНГ нет согласован
ной стратегии производства сельскохозяйственной тех
ники, отсутствует межгосударственная система машин, 
удовлетворяющая требованиям интенсификации, ресур
сосбережения и экологии, в которой должны быть заин
тересованы все страны. В то же время каждая страна 
должна разработать свою подсистему, отвечающую по-
чвенно-климатическим условиям и технико-экономичес
ким возможностям. Такой обоснованной подсистемы 
нет, нет и обоснования номенклатуры машин, которые 
республика должна завозить из других стран. 
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В связи с тем, что ни одна отдельно взятая страна СНГ 
не в состоянии самостоятельно обеспечить себя всем ком
плексом машин, разработка и осуществление общей стра
тегии производства и поставки селу техники является 
первоочередной задачей аграрной науки. Выйти из кри
зисной ситуации, не решив эту проблему, невозможно. 

Составным элементом и основой этой стратегии дол
жна быть межгосударственная система машин, удовлет
воряющая требованиям интенсификации, ресурсосбе
режению и экологии, которая должна производиться на 
специализированных предприятиях на договорной ос
нове в интересах всех стран СНГ. 

В нее должны войти тяговая энергетика, транспорт, 
погрузочные и уборочные машины, техника по внесе
нию всех видов удобрений, пестицидов, приготовлению 
и раздаче кормов, уходу за животными и другая техни
ка, наиболее полно удовлетворяющая требованиям раз
личных почвенно-климатических зон. 

Кроме того, необходимо разработать свою респуб
ликанскую подсистему, учитывающую почвенно-клима-
тические особенности, и по мере возможности органи
зовать производство на собственных предприятиях. 

Обоснование межгосударственной системы и рес
публиканской подсистемы машин требует научно-мето
дических основ и обоснований, рассмотрения на меж
государственном уровне и принятия согласованных ре
шений. Все эти вопросы должны найти отражение в 
планах научных исследований институтов инженерно
го профиля. 

При этом научно-методические разработки по этой 
проблеме, а также по разработке подсистемы машин для 
специфических условий республики должны базиро
ваться на следующих основных принципах: 

системном подходе к разработке и производству тех
ники, обеспечивающим возможность полнокомплектной 
ее поставки для законченных технологических комплек
сов; 

сбалансированности создания и освоения производ
ства средств механизации, исходя из реальных ресурс
ных возможностей, потенциала научно-исследователь
ских, конструкторских организаций и предприятий сель
скохозяйственного машиностроения; 

рациональном ограничении номенклатуры техничес
ких средств, сокращении расхода металла и энергоем
кости путем создания оптимальных типоразмерных ря
дов, агрегатной унификации, блочно-модульного пост
роения и универсализации машин. 

Первоочередной задачей в разработке и постановке 
на производство машин является: комплекс машин для 
уборки льна, машин по приготовлению и раздаче корма 
на животноводческих фермах. 

В области переработки сельскохозяйственной про
дукции большое внимание производства и науки долж
но быть уделено повышению качества выпускаемой 
продукции, ее конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынке, глубине переработки сырья. 

Перерабатывающая промышленность республики 

значительно отстает от зарубежных стран. Выпускаемый 
крахмал на наших предприятиях не соответствует ми
ровым стандартам и его нельзя экспортировать за ру
беж, хотя сельское хозяйство республики имеет бога
тую сырьевую базу и сорта картофеля с содержанием 
до 27-29% крахмала. Не отработана технология полу
чения рапсового масла на продовольственные цели. 

Нет специфических безалкогольных напитков, харак
терных сырьевой базе республики (клюква, брусника, 
черника, земляника, березовый сок и др.), которые мог
ли бы конкурировать на рынке. 

То же можно сказать по переработке овощной и пло
довой продукции. Технологии переработки мясо-молоч
ной продукции нуждаются в дальнейшем совершенство
вании, направленном на энергосбережение, улучшение 
вкусовых качеств и сохранение готовой продукции. 

Требуется разработка экологически чистой техноло
гии получения сырья и готовой продукции для детского 
питания. Республика не имеет достаточного ассортимен
та детского питания, особенно для детей раннего возра
ста. Научные заделы имеются, задача - реализовать их 
в ближайшее время. 

Главной проблемой в экономике аграрного сектора 
является отсутствие оборотных средств, диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 
взаимные неплатежи и негодная налоговая политика. В 
этих условиях наращивание объемов производства про
дукции ведет к убыткам. 

Главная причина приостановки приобретения кол
хозами и совхозами минеральных удобрений, новой тех
ники, семян новых сортов растений и другой продук
ции кроется прежде всего в диспаритете цен на промыш
ленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Ученые-экономисты должны разработать механизм 
перелома кризисной ситуации в сторону стабилизации и 
динамичного развития АПК в переходный период к ры
ночным условиям, выработать механизм адаптации круп
ного производства и его стимуляции. Прежде всего сле
дует разработать и внедрить новую систему ценообразо
вания с тем, чтобы преодолеть хроническое отставание 
цен на сельскохозяйственную продукцию от цен на про
мышленную, обеспечив при этом их паритет. Это являет
ся основной причиной всех неурядиц и негативных тен
денций в АПК, наносящих большой экономический урон 
селу и усиливающих социальную напряженность в об
ществе. Ведь город продолжает жить за счет села. Уро
вень зарплаты в колхозах и совхозах в 3-4 раза ниже, чем 
в промышленности. Должна быть пересмотрена суще
ствующая и разработана новая политика налогообложе
ния, которая обеспечила бы равные условия для ведения 
расширенного производства всеми сельскохозяйственны
ми предприятиями в рыночных условиях, стимулирова
ла производственную активность субъектов хозяйствова
ния, способствовала внедрению достижений научно-тех
нического прогресса, Z 

Требуется по-новому «отработать условия финанси
рования и кредитования хозяйств с тем, чтобы обеспе-
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чить поддержку наиболее важных и значимых для эко
номики отраслей и производств, направлений их разви
тия и обновления производственного потенциала, а так
же прекращение инфляционных тенденций. 

Аграрные преобразования необходимо осуществлять 
в строгом соответствии с имеющимися финансовыми 
и материально-энергетическими возможностями. Все 
проводимые реформы в бывшем СССР кончались про
валом, так как они не имели требуемой материальной 
основы. Чтобы этого избежать, ученые-экономисты дол
жны систематически изучать на примере характерных 
хозяйств материальную действительность и принимать 
соответствующие решения по результатам этого изуче
ния. Ведь рыночные отношения должны строиться и 
могут устойчиво функционировать только на базе эко
номически заинтересованного баланса интересов пред
принимателя и государства. 

Глубокий анализ ресурсной стороны функциониро
вания фермерских хозяйств показал, что мелкие фермы 
(до 150 га) при массовом их создании неперспективны, 
так как республика не в состоянии обеспечить их требу
емыми ресурсами, что развитие крупных ферм должно 
идти эволюционным путем. По этим причинам массо
вой фермеризации не только в нашей, но и в других рес
публиках СНГ не получилось. 

Ошибочной является ориентация экономистов на 
мотивацию труда за счет обезличенной приватизации 
(земельные паи, имущественные доли). Главным фак
тором мотивации труда, как показывает зарубежный 
опыт, является высокий уровень зарплаты за качествен
ные и количественные результаты труда. 

Оценивая экономическое состояние республики с 
позиций производства и потребления продукции, сле
дует отметить, что она во многом утратила свое поло
жение поставщика мясо-молочной продукции, картофе
ля, ржи, сельскохозяйственной техники на открытые 
рынки СНГ. Обеспеченность населения собственным са
харом составляет 30-35%, в республике почти отсутству
ет производство растительного масла, для обеспечения 
хлебобулочными изделиями требуется ежегодный завоз 
более одного миллиона тонн твердой пшеницы. В то же 
время по сахару и растительному маслу отсутствует твер
дая ориентация хозяйств на производство или закупку 
этих продуктов за рубежом. 

Экономическая наука вместе с учеными-растениево
дами должна дать обоснованное решение по этим воп
росам. Основными направлениями инвестирования на 
ближайшую перспективу должны быть реконструкция 
и модернизация существующей производственной базы, 
развитие базы по переработке и сохранности сельско
хозяйственной продукции и опережающее развитие ма
териально-технической базы семеноводческих и пле
менных хозяйств, технических средств по использова
нию возобновляемых источников энергии, освоение 
ресурсосберегающих технологий. 

Особое внимание аграрной наукой должно быть уде
лено разработке проблемы энерго-ресурсосбережения, 

которая является всеобщей для всех научных направле
ний прикладного характера. 

За последние 5-6 лет общее потребление энергоре
сурсов сократилось с 50 млн.т до 37,2 млн.т условного 
топлива (у.т.), что составляет 3,7 т у.т. на человека. За
метим, что страны Западной Европы и Япония потреб
ляют 5 т, США - около 12 т у.т. на человека. 

Сокращение потребления энергоресурсов является 
одной из основных причин спада производства во всех 
отраслях народного хозяйства. В объеме всего импорта 
энергоресурсы в денежном выражении составляют 60%, 
а на их приобретение требуется около 2 млрд. долларов 
США в год, что соизмеримо с валовым вігутреннйм про
дуктом республики, который в 1994 г. составлял 20300 
млрд.руб. 

Собственные же ресурсы республики (нефть, газ, 
торф, дрова) составляют 5,8 млн. т у.т. (15,6% от общей 
потребности). 

АПК республики в 1994 г. потреблял 4,8 млн.т у.т., 
что на 1,2-1,5 млн.т меньше, чем в 1993 г. 

Это связано со снижением в 1993 г. квоты на перера
ботку нефти для нужд республики на 7 млн.т (30%). В 
то же время Россия - главный и незаменимый для нас 
поставщик топлива - сократила добычу нефти с 550 до 
350 млн.т и не только потому, что добыча ее затруднена, 
а главное - это проявление заботы о потребностях буду
щих поколений. 

Такая же ситуация складывается с металлом. Если в 
бывшем СССР производилось 110-112 млн.т проката 
черных металлов и эти объемы в основном приходились 
на долю России и Украины, то сейчас Россия произво
дит 34 млн.т проката, что меньше, чем производит Гер
мания и Южная Корея и в 3 раза меньше, чем Япония. 
Поэтому ожидать, что республика будет динамично на
ращивать потребление топлива, тепловой и электричес
кой энергии, металла, нет оснований. 

Надо иметь в виду, что все мировое сообщество всту
пило в противоречивую фазу своего бытия, когда, с од
ной стороны, требуется непрерывно наращивать произ
водство продовольствия в связи с ростом народонасе
ления, а с другой, - сокращать потребление энергоре
сурсов в связи с истощением их природных запасов. 

Несмотря на острейший дефицит в материально-
энергетических ресурсах, затратный характер экономи
ки в республике сохраняется, удельные затраты ресур
сов на единицу произведенной продукции по-прежне
му велики. 

На один центнер кормовых единиц при урожае 32 ц 
к.ед./га затрачивается 6 кг топлива, 0,9-1,2 кг металла, 
6 KrNPK в действующем веществе. Совокупные же зат
раты энергоресурсов с учетом всех материальных зат
рат составляют по зерну 27,7-30,3 кг у.т/ц, картофелю -
11,4 и сахарной свекле - 7,7 кг у.т./ц. 

На получение животноводческой продукции эти зат
раты следующие: по говядине -480-544 кг у.т/ц, свини
не - 430-547 и молоку - 86-114 кг у.т./ц, что в 3-4 раза 
превышает уровень США. 
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Стратегией преодоления материально-энергетичес
кого кризиса является, прежде всего, ориентация на осу
ществление в АПК широкомасштабной экономии ресур
сов на базе существующей техники, не требующей до
полнительных капиталовложений, разработка и внедре
ние новых ресурсосберегающих технологий, техничес
ких средств и материалов, более продуктивных сортов 
растений и пород животных, широкое вовлечение в энер
гетический баланс республики возобновляемых источ
ников энергии (солнечной, ветровой, энергии биомасс). 
Других возможных путей движения вперед и выхода из 
кризисного состояния у нас нет. Резервы же в осуще
ствлении этих направлений велики. 

В разработке проблемы ресурсосбережения должны 
принять участие все институты ААН РБ. Необходимо пе
ресмотреть основные технологии возделывания сельско
хозяйственных культур, в особенности картофеля, сахар
ной свеклы, кукурузы, овощных и других культур с тем, 
чтобы отыскать пути существенного снижения затрат топ
лива, металла, удобрений, пестицидов и живого труда. 

В этой связи нужно пересмотреть системы севообо
ротов, обосновать оптимальную структуру посевных пло
щадей и предшественников с учетом максимального вы
хода урожая с максимальным использованием биологи
ческих факторов при минимальных затратах ресурсов. 
Следует предусмотреть применение новых эффективных 
агротехнических приемов, биохимических и физиологи
ческих средств для возделывания сельскохозяйственных 
культур, уменьшение потерь их урожая при уборке и хра
нении. Каждый центнер прибавки урожая, сэкономлен
ный при этом килограмм NPK, пестицидов в масштабах 
республики дает большую экономию ресурсов (табл. 1,2). 

Широкое применение в технологических процессах 
должно получить повторное использование тепла, сол
нечная энергия и естественный холод. Это источники 
энергии, которые не требуют воспроизводства. 

Для массового использования биомасс как источни
ка энергии и необходимости охраны окружающей сре
ды требуется разработка и производство собственного 
оборудования для переработки отходов животноводчес
ких ферм в биогаз. По этой важной проблеме целесооб
разно иметь самостоятельную программу. 

Ресурсосбережение является критерием показателя 
уровня научно-технического прогресса - конечной цели 
научных исследований. 

В основу разработки новых программ должен быть 
положен системный подход и комплектность решаемых 
задач, что обеспечит последовательность, глубину прора
ботки, объективную оценку эффективности результатов 
исследований и быстрое внедрение их в производство. 

Такой принцип требует объединения усилий ученых 
различного профиля, четкой координации и концентрации 
материально-денежных средств и научного потенциала. 

Это основная задача Академии аграрных наук на 
планируемый период научных исследований. 

Научное обеспечение развития АПК в требуемых 
жизнью темпах немыслимо без научных кадров и со
временной лабораторно-технической базы. Состояние 
их в республике критическое. Из имеющихся i 9 докто
ров наук 70% из них пенсионного и предпенсионного 
возраста. Подготовка докторов и кандидатов наук в пос
ледние годы приостановлена из-за низкого уровня зар
платы и в связи со значительным сокращением финан
сирования научных исследований. 

Таблица 1. Снижение ресурсопотребления в расчете на тонну физического вещества сэкономленных материалов 

Наименование ресурсов 

Показатели экономии овеществленных ресурсов 

Наименование ресурсов 
затраты 

труда, 
чел-ч 

автотракторное 
топливо, 

кг 

электро
энергия, 

кВт.ч 

металл, 
кг 

совокупные 
энергозатра

ты, кг у. т. 

Удобрения 
N90P90K90 0,77 5,40 0,70 3,73 439 
Азотные: 

аммиачная селитра (34,5% азота) 0,69 5,40 - 3,18 960 
мочевина (46% азота) 0,69 5,40 - 3,18 1273 
сульфат аммония (21% азота) 0,69 5,40 - 3,18 403 

Фосфорные: 

суперфосфат простой (20% фосфора) 0,69 5,40 - 3,18 114 
суперфосфат двойной (46% фосфора) 0,69 5,40 - 3,18 240 

Калийные: 

хлористый калий (60% окиси калия) 0,69 5,40 - 3,18 202 
калийная соль (40% окиси калия) 0,69 5,40 - 3,18 141 
сульфат калия (48% окиси калия) 0,69 5,40 - 3,18 165 

Известь 0,26 6,20 - 0,92 143 
Органические удобрения 0,05 0,95 - 0,25 16 
Гербициды 36,25 170,00 157,50 147,00 7589 
Фунгициды 48,33 266,67 210,00 196,00 7883 
Инсектициды 96,67 453,33 420,00 . 392,00 12401 
Семена: 

зерновых 1,49 4,91 3,36 1,17 245 
картофеля 2,27 1.17 5,31 

1 j . . 
1.48 281 
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Таблица 2. Снижение ресурсопотребления в расчете на тонну прибавки урожая сельскохозяйственных культур 
при интенсификации производства 

Вид продукции 

Показатели экономии овеществленных ресурсов 

Вид продукции 
затраты 

труда, 
чел-ч 

автотракторное 
топливо, 

кг 

электро
энергия, 

кВт. ч 

металл, 
кг 

совокупные 
энергозатра

ты, кг у. т. 

Зерно 2,0 25,2 0,5 5,8 207,2 
Картофель 2,6 8,1 3,3 3,5 113,8 
Рапс (зерно) 3,0 37,8 0,8 9,8 298,5 
Лен: семена 22,0 172,0 1,6 52,3 834,0 
треста 7,5 21,1 0,4 7,2 110,5 
Сахарная свекла 3,2 7,3 0,36 2,1 45,6 
Кормовая свекла 2,1 4,3 0,04 1,4 26,2 
Кукуруза на силос 0,4 6,6 0,13 1,8 27,2 
Зеленый корм (травы) 0,3 2,9 - 0,6 20,0 
Кормовая единица, в среднем 7,5 45,9 21,7 14,0 264,0 
Плоды, в среднем 22,2 11,7 - 3,3 83,0 
Ягоды, в среднем 63 31 - 4,6 151,4 
Свекла столовая 4,4 6,1 - 1,0 43,7 
Морковь 5,5 3.8 - 0,4 18,2 
Капуста 2,2 5,8 - 1,1 33,0 

Если не принять действенных мер по улучшению 
социально-бытовых условий ученых, укреплению лабо
раторной базы, то уже к 2000 г. научный потенциал в 
аграрной сфере может сократиться на 80%. При этом 
надо иметь в виду, что на восстановление прежнего на
учного потенциала требуется 25-30 лет, так как подго
товка доктора наук практически длится минимум 13-15 
лет. Подготовка научных кадров, их профессиональный 
рост, создание для них необходимых социально-быто
вых условий на уровне ученых развитых стран всегда 
было заботой и делом государства. 

Нынешнее состояние кадров науки, предотвращение 
распада сложившихся творческих коллективов и научных 
школ требуют специальных правительственных решений, 
в подготовке которых должны принять участие ученые 
наших ведущих институтов. Первым шагом в этом на
правлении могла бы быть государственная программа 
подготовки докторов и кандидатов наук, финансируемая 
из госбюджета и строго контролируемая государством. 

Наука, как и производство, требует прямых действий 
по своей защите от развала. 

Следует, прежде всего, значительно повысить эффек
тивность самих разработок путем обоснованного выбо
ра перспективных научных направлений исследований 
на основе глубокого материально-энергетического ана
лиза затрат ресурсов при реализации конечных резуль
татов. Задача сводится к управлению научно-техничес
ким прогрессом путем установления по каждому зада
нию уровня интенсификации производства, новизны 
разработок и финансировать те из них, которые дают 
значительный эффект, конкурентоспособны на внутрен
нем и внешнем рынке. 

Научная продукция должна пользоваться спросом на 
рынке и реализоваться за цену, соответствующую ее 
эффективности. Для этого каждая законченная разработ
ка должна быть оформлена и подготовлена к тиражиро
ванию, иметь содержательную и объективную рекламу, 

понятную для потребителя. Такое оформление закончен
ных работ мы еще не научились делать. 

Научные учреждения ААН должны находить пути 
вступления в производственные и научно-производствен
ные объединения, через которые они могли бы реализо-
вать свою научную продукцию и получать долю прибы
ли от эффективности внедрения разработок. Эти возмож
ности не все институты используют в полной мере. 

Необходимо также практиковать более широкое зак
лючение договоров с хозяйствами и предприятиями на 
внедрение новых технологий, технических средств, сор
тов растений и пород животных. 

Следует ежегодно представлять в планирующие орга
ны республики дополнительные программы и задания 
на конкурсной основе для утверждения и дополнитель
ного их финансирования. 

Недостаточно используется возможность финанси
рования фундаментальных исследований за счет имею
щегося в республике специального фонда на эти цели. 

Улучшение информационного обслуживания науч
ных работников требует, прежде всего, повышения об
щей культуры пользования имеющейся научной инфор
мацией, проработки первоисточников на языках разных 
стран. Ознакомление наших ученых с иностранными 
первоисточниками ухудшилось. 

В связи с недостатком финансирования первоочеред
ной задачей по улучшению информационного обслужива
ния является подключение Центральной сельскохозяй
ственной библиотеки к международной компьютерной 
системе с тем, чтобы в последующие годы к этой системе 
были подключены и пользовались все наши шгетитуты. 

Необходимо увеличить приобретение научной ин
формации с целью обеспечения доступа белорусских 
ученых к транснациональным ресурсам через исполь
зование международных баз данных. Научная инфор
мация, созданная в Беларуси, должна интегрироваться 
в мировое информационное пространство. 
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