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Проблемы и пути обеспечения 
оптимального финансирования 

творческой деятельности научно-
исследовательских учреждений 

Если сформулировать сущность научного обеспе
чения агропромышленного комплекса, то она зак

лючаются в изменении направленности характера сельс
кохозяйственного производства—с экстенсивного, ори
ентированного прежде всего на множественное, широкое 
использование ресурсов, на интенсивный, стержнем ко 
торого является болееполнаяи масштабнаяреализация  
научно-технического прогресса, обеспечивать который 
призвана прежде всего наука. 

Значимость ее трудно переоценить: по расчетам 
экономистов, до 80% повышения производительности 
труда достигается за счет использования научных раз
работок, а половина ежегодного прироста производ
ства обеспечивается путем применения результатов ис
следований и разработок в технико-технологическом 
перевооружении. 

Сегодня также ясно, что без радикального изменения 
основных макроэкономических параметров функциони
рования АПК нельзя говорить о динамизме прогресса. 
Естественно, что главное условие успеха — это функци-
онированиерьшка, когда внедрение новых сортов, техни
ки, препаратов, технологий само по себе приносит до
полнительную прибыль и стимулирует дальнейшеераз-
витиепроизводства. На практике же этот путь не так прост, 
и, как показывает мировой опыт, нужен целый комплекс 
мер по стимулированию научно-технического прогрес
са: это государственные субсидии по реализации произ
водственных проектов, программ строительства, покуп
ки техники, проведение землеустроительных и мелиора-
тивныхработ [ит.д], покрытиечаста оперативныхрасхо-
дов. Сюда же можно отнести создание [за счет средств 
бюджета] производственной и социальной инфраструк
туры, организацию системы сбыта и снабжения, поддер
жание высокого качества продукции, а также венчурное 
["рискованное"] кредитование инноваций. В этом же пла
не может рассматриваться и система ускоренной амор
тизации, льготного налогообложения при использовании 
прибыли на новые производственные капиталовложения 
ит.д, [что уже отработано мировой практикой]. Острота 
проблемы сейчас заключается в определении состава и 
последовательности введения этих мер в кризисных ус
ловиях. 

Всей историей развития человеческого общества до-
казано.что финансирование науки является наиболее про
грессивным направлением использования ресурсов госу
дарства. В развитых странах затратына научные исследо
вания, эксперименты и разработки увеличиваются 

в 4 раза быстрее, чемроствалового национального про
дукта. Уровень финансирования науки колеблется в пре
делах 1,7-2,8% валового внутреннего продукта. 

При всем разнообразии финансовых методов обеспе
чения и стимулирования научно-технического прогресса 
удельный вес бюджетной формы ассигнований является 
величиной довольно стабильной, составлявшей около 50% 
от общих расходов, в их числе 20% приходится 
на фундаментальные исследования. 

Значительные средства вкладываются в материально-
техническое обеспечение науки. Например, ежегодные ин
вестиции на поддержание иразвитие материально-техни
ческой базы науки в США лежат в пределах 3-5% 
от капитальных вложений в экономике, а их доля в общих 
расходах на науку составляет 30%. Примерно аналогичная 
ситуация в ФРГ, Японии, Англии. 

В расчете на одного занятого в сфере НИОКР США, 
т.е. с учетом обслуживающего персонала, фондовоо
руженность труда (по приборному оборудованию) 
в науке составляет 26,7 тыс. долларов, в научных учреж
дениях ААН по всем основным средствам — порядка 
7,3 тыс. долларов. 

Следовательно, на наш взгляд, речь сегодня должна 
идти о том, как, творчески, отыскав положительное и при
менимое в зарубежном опыте, определить: каким обра
зом обеспечивать развитие аграрной науки, что нужно 
сделать для совершенствования научных школ, укрепле
ния исследовательской приборно-лабораторной базы, 
повышения конкурентоспособности разработок и, в кон-
цеконцов, как достичь [этой очень понятной цели] суще
ственного увеличения заработной платы. А здесь 
у нас есть простой ориентир, установленный законом 
о науке,—полуторакратньй уровень от зарплаты работ
ников промьппленности. 

Для наиболее полного представления сущности про
исходящих в научном обеспечении процессов, определя
емых особенностями экономического развития Беларуси, 
проанализируем его фундамент, а именно — финансо
вую базу. 

На науку вреспубликерасходуется до 3%националь
ного бюджета (или, в 2000 г., около 0,45%внутреннего ва
лового продукта). Из этих средств 28,2% направляется 
на финансирование государственныхнаучно-технических 
программ, 27,8—на обеспечение фундаментальных ис
следований, 6,7—на укрепление материально-техничес
кой базы, 5,6—на развитие системы научно-технической 
информации, 1%—на подготовку научныхкадров. 
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Удельный вес бюджеты* средств, выделяемых аграр 
ной науке в последние годы, не превышает 9% в общем 
объеме финансирования науки (в 2000 г. — 8,7%, 2001 — 
7,9%). Учитывая, что доля сельского хозяйства в ВВП 
в 2000 г. составила 12,7%, можно констатировать нали
чие существенных перекосов в системе финансирова
ния научного обеспечения АПК нашей страны. В ре
зультате по отношению к сельскохозяйственное вало
вому продукту денежное обеспечение аграрных иссле
дований в 2000 г. составило 0,29%, т.е. на порядок ниже, 
чем в ведущих странах. 

С другой стороны, позитивно, что налоговая политика 
государства переориентирована на поддержку науки. На
логовая нагрузка в 2000 г. [отношение вьпшаченных нало
гов и сборов квыручке отреализации] по НИУ академии 
составила 10,2%. В 2001 г. научные учреждения в части 
НИОКР, выполняемых за счет средств республиканского 
бюджета, освобождены от уплаты всех налогов, кроме от
числений в фонд социальной защиты населения. 

Сложности бюджетного финансирования, его неста
бильность, постоянно "совершенствуемые" порядки его 
осуществления стали [в последние годы] печальной тра
дицией. 

Важнейшим источником финансирования аграрной 
науки является выполнение заданий Государственной на
учно-технической программы "Агропромкомплекс". Ре
ализация ее позволяет научно-иоследовательским учреж
дениям зарабатывать 2/3 всех финансовых ресурсов (66,7% 
в общем объеме финансирования академии). Справ очно: 
доля финансирования программы "Агропромкомплекс" 
в 2000 г. составляла 17,6% средств, выделяемых в респуб
лике на все ГНТП. 

Распределение финансовых средств аграрной науки 
соответствует адекватно сложившейся структуре ис
следовательского потенциала. На прикладные иссле
дования в области растениеводства направляется 
в среднем до 47%; животноводства и ветеринарной ме
дицины, а также механизации и энергетики — по 19%; 
переработки сельскохозяйственной продукции — 11%, 
экономики — 3,5%. 

В финансировании ГНТП "Агропромкомплекс" в со
ответствии с действующей нормативной базой [постанов
ление Совета Министров Республики Беларусь №1084 
от 10.07.1998 г.] должен принимать участие и главный го
сударственный заказчик — Минсельхозпрод, обеспечи
вая при этом половину объема средств за счет внебюд
жетных источников. В 2000 г. впервые на эти цели были 
направлены деньги республиканского фонда поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции, продо
вольствия и аграрной науки, что составило 59,5% объема 
бюджетного обеспечения второй половины программы 
" Агропромкомплекс". Прогноз на текущий год уже не 
столь благоприятен: по имеющимся данным, финансиро
вание из фонда поддержки не превысит 46% необходимых 
средств. 

Таким образом, эта проблема не решена окончатель
но. Мы надеемся, что Минсельхозпрод, а также Совет 
Министров выполнят ими же поставленную задачу — 
выделять с 2002 г. 5% фонда поддержки на нужды аграр-
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нойнауки. А эффективность ее не низкая. Достаточно ска
зать, что на рубль затрат получено 5,6 руб. прибавки. 

По-прежнему остается неудовлетворительным финан
сирование фундаменталі^іхйахледованйй, которое осу-
ществляется по линии Национальной академии. 
В 1997и 1998г.наэтицелибюджетнь1есредствавообщене 
выделялись, и аграрные научные учреждения, дабы не пре
рвать цепочку исследований, направляли на них деньгиго 
других источников. 

Несмотря на то, что с 2001 г. в структуре государствен
ных программ фундаментальных исследований выделен 
раздел "Сельскохозяйственные науки", на его долю в фи-
нансировании приходится только 3,2%. Фактически мини
мальные потребности аграрнойнауки по этому направле
нию удовлетворены примерно на треть. 

Все это сокращает размеры главного источника фи
нансирования, каким являются бюджетные средства. 
В 2000 г. в (финансовыхресурсах НИУ они занимали более 
70,8%. В последние годы значимость бюджетного финан
сирования существенно возросла вследствие ограничен
ности средств у непосредственных потребителей научной 
продукции. Экспертные оценки показывают, что 
в период системной трансформации и совершенствова
ния аіроітоомьпдленного комплекса рациональной долей 
бюджетного финансирования с точки зрения консолида
ции финансовых потоков для науки АПК является 80-85%. 

Низкий уровень централизованного финансирования 
негативно сказывается на всех составляющих функциони
рования и развития аграрнойнауки. В частности, значи
тельно усложнилось обновление материально-техничес
кой базы научных учреждений, износ основных фондов 
НИУ составляет 51%. В текущем году 6,9% бюджетного 
финансирования направляется на приобретение научно
го оборудования, что составляет только 24,2% от потреб
ности. 

Институты не в полной мере используют собствен
ные средства для обновления приборной базы. Напри
мер, на 1 января 2001 г. остаток начисленного амортизаци
онного фонда по НИУ составил 361,7 млн. руб., в том чис
ле в институте картофелеводства — 103,7 млн. руб., меха-
шпации сельского хозяйства — 30,0, земледелия и кор
мов — 34,2 млн. руб. 

Нельзя обойти вниманием те средства, которые выде
ляются на капитальный ремонт и строительство. 

С1998 г. ненаправляются они на окончаниереконструк-
ции вивария БелНИИ экспериментальной ветеринарии в 
объеме 98,7 млн. руб. Находится в незавершенном строи
тельстве 12 объектов ААН РБ, для завершения которых не
обходимо 4325 млн. руб. (в текущих ценах). На 2001 г. 
из заявленных 17 объектов (общая сумма 3248 млн.руб.) 
включены в план лишь 3 [в том числе: реконструкция фито
трона БелНИИЗиК—47 млн. руб., лабораторныйкорпус 
БелНИИЗР— 14,1 млн. руб.,реконструкиияголовного пру
да БелНИИрыбпроекг—5 млн. руб.] 

Даже оригинальное и элитное семеноводство — за
дача поистине государственного уровня — ведется на 
крайне устаревшей технической базе. Несмотря на пору
чения Правительства, Министерством финансов и Мин
сельхозпродом не решен вопрос выделения средств на 
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приобретение остро необходимых специальных зерноубо
рочных комбайнов типа "Сампо" и другой селекционной 
техники. 

Сегодня обновляемость лабораторно-приборного и 
технического парка требует инвесгинионных в.шваний 
в размерах 15-20% (за грашщей смена поколений прибор
ной базы составляет 4-5 лет). 

Возвращаясь к чисто научной специфике, ігужно от-
мстигь, чго с 1999 г. отдельно финансируется аістема на
учно-технической информации: содержание библиотек, 
гфоведсшіенаучно-практігческйхмфопрйятіпт, подготов
ка и гвдание литературы. Однако объем выделенных ака-
демшт на 2001 г. средств крат іс скуден и составляет то.тько 
4,50/о от общих бюджетных ассипюваний по этим направ
лениям в республике. 

Удельньш вес бюджептых средств на подготовку науч
ных кадров- содержание 13 асгафантур и докторанту
ры, кафедр гуманитарных дисциплин—в объеме финан
сирования аграрной науки составляеттолько 1,7%, что так
же явно недостаточно. 

Изучение проблем фйнансйроваішя предполагает не 
только анализ источников, но и структурные направле
ния расходования средств. Наиболее животрепепгущим 
здесь является размер заработной платы. Известно, что 
этому вопросу уделяется самое пристальное внимание 
на высших уровнях государствешюго управлсішя. Зада
чей сегодняшнего дня для насявляется повышение сред
немесячной заработной платы с тем, чтобы ее [средгатй] 
уровень к августу текущего года соответствовал не ме
нее 100 долларов США. ВI квартале 2001 г. она составила 
66% к среднемесячной заработной плате работников по 
науке в целом и по промьплленности, 81%—ПО народ
ному хозяйству. 

Таким образом, для достижения "стратегического" 
уровня заработной платы в научных организациях акаде
мии, в 1,5 раза превышающего среднемесячную зара
ботную плату в промышленности, ее следует повысить 
до 167 тыс. руб., или в 2,3 раза. 

По итогам работы за 1 квартал текущего года достигли 
уровня среднемесячной заработной штаты в эквиваленте, 
равном 100 долларов США, по научным работ! вткам толь
ко Могалевская и Гомельская огтьітные станции. Прибли
зились к этому уровню ингоггуты: картофелеводства, ме-
ханизащш сельского хозяйства, защиты растений, аірар-
ной экономики, почвоведения и агрохимии, эксперимен
тальной ветеринарии 

При подготовке к данному собранию учитывались 
пожелания институтов по решению проблем финансиро
вания. Общий анализ поступивших предложений пока
за! неоднозначную оценку учреждениями науки сложив
шейся ситуации и, соответственно, существешшй раз
брос мнеішй по выходу на новый уровень финансового 
обеспечения. Наиболее популярным, конечно, являет
ся предложение об увеличении бюджетного финансиро
вания. В условиях стабильного развития экономики оно 
является очевидным и само собой разумеющимся. 

Вместе с тем, наряду с бюджетными источниками, ре
ально существует и ряд других, суммарная значимость и 
объемность которых при активном использовании может 

оказывать существенное влияние на улучшение финан
сово-экономического состояния научных учреждении. 

Весомым дополнительным источником финансов яв
ляется договорная тематика. В целом, в результате вы
полнения работ по 509 договорам спредприяттшми АПК, 
в институты поступил 1 млрд. 193 млн. руб., т.е. более 
чем 1/2 от объема бюджетного финансирования ГНТП 
"Агропромкомплекс" (на 1 договор — 2,3 млн. руб.). 
Нужно отмепггь, что работы с комитетами по сельскому 
хозяйству и продовольствию об.лисполкомов пока ведут
ся на более скромном уровне: объем выполняемых работ 
составляет 93,8 млн. руб. Наиболее активно договорная 
тематика развивается институтом мясо-молочной про
мышленности (179 договоров и 432млн. руб.), почвове
дения и агрохимии (24 договора и 84 млн. руб.), земледе
лия и кормов (27 договоров и 72 млн. руб.) и механиза
ции (40 и 71). Не уделяют должного внимания вопросам 
внедрения институты плодоводства (нет договоров), 
рыбного хозяйства (1 договор и 0,3 млн. руб.), картофе
леводства, мелиорации и луговодства, аграрной энерге
тики. Таким образом, в этой области деятельности у нас 
еще много резервов. 

Следует полнее использовать возможности поступления 
финансов путем производства и реализации собственной 
ир< 1туга u 111 Так, Могилевской опытной станции бюджетные 
средства и ві іебюджетные фонды составляют только 14,2% 
в фонде заработной платы, остальные 85,8°, о выплачены за 
счетвыручки отреализации ітродукцйй. 

В Гомельской опытной станции 80% в фонде заработ
ной платы составила выручка от выращенной продую дш. 

В гшетгпуте картофелеводства (среднемесячная заработ
ная плата за 1 квартал текущего i ода равнялась 80,2тыс.руб., 
в том числе научных работников 113,5 тыс. руб.) в фонде 
зарплата выручка отреализации продукции составляег 
более 40" Ь. Практически все наши гшетитуты при деловом 
подходе и хозяйственном отношешві могут успению за
ниматься проговодственной деятельностью. 

В то же время в БелНИИ рыбного хозяйства и 
БелНИИ овощеводства средняя зарплата научных работ
ников составила только 57 и 61 тыс. руб. соответственно. 

Еще хуже обстоят дела по заработной плате в некото
рых экспериментальных базах. Например, в Витебском 
экспериментальном хозяйстве задержка с выдачей зарп
латы составляет 3 месяца. 

Необходимо полнее использовать возможности попол
нения финансов за счег участия в других государстве! шых 
программах, в частности, программе импортозамещения. 
В 1999-2000 гг. в названной программе заняты только Бел
НИИ механизации сельского хозяйства и, начиная с теку
щего года, БелНИИ земледелия и кормов. Несмотря на 
имеющиеся разработай информацшншого характера, 
а также наличиев ряде НИУ спещтализированных подраз
делений, очень ограничено вовлечение ученых аграрного 
профиля в реализацию Государственнойпрограммы ин
форматизации. Практически затухает работа с инноваци
онными проектами. 

Мало работают НИУ на таком широком поле дея
тельности, которое нам представляет Белорусский рес
публиканский фонд фундаментальных исследований. 
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А это — возможности получеішя грантов, проведения 
научно-практических мероприяп-ш, издания литературы, 
загранкомандировки, даже приобретение компьютеров. 
Кстати, представители других отраслей науки успешно 
сотрудничают с Фондом, в частности — медицины. 

Существует и ряд других направлений по организа
ции поступления дополнительных финансовых средств. 
Среди них: 

- создание и функцйоішрованйе системы сертифи
кации научной продукции, что позволит, в полном соот
ветствии с принципами маркетинга, правильно позицио
нировать наукоемкий товар нарьпчке, соответственно, уве
личить объемы продаж (это сорта, племенные животные, 
продукты, биохимические наработки ит д.); 

- следует акцептировать внимание на создании хоз-
расчетных огшггньгхпроизводств, выпускающих препара
ты, диапюстикумы, средства химизации и другую, пользу
ющуюся большим спросом продукцию. Это касается, 
прежде всего, институтов ветеринарии, животноводства, 
рыбного хозяйства, защиты растений, агрохимии и почво
ведения. Кстати, БелНИИЖнарабатъгоаетужерядлетраз-
бавители биотехнологического характера для животновод
ческих комплексов и имеет стабильные денежные поступ
ления; 

- следующее—спонсоры, рекламная деятельность. 
Эти, в общем не схожие позиции, объединены, поскольку 
реальная возможность ихпршзлечениякорешпсяв исполь-
зовантісоййально-псйхологтйескйхмотйвов, т.е. когда 
аграрная наука, ееразработки, достижения села представ
ляются как визитная карточка страны, 

- гранты; работа в этом направлении пока ведется 
на единичном уровне и охватывает, как правило, частшле 
интересы. Главный принцип, обеспечшзающий получение 
грантов, — "стучаться во все двери"; 

- платные консультации. Базовые подходы 
к формированию консультационных служб уже сфор
мулированы; в частности, в результате исследований 
БелНИИ аграрной экономики разработаны положения 
об АКС, проведена подготовительная работа по созда
нию таких служб в Брагинском, Наровлянском и Хой-
никском районах. Конечно, следует соблюдать этап-
ность, т.е. нужен постепенный переход от действую
щей системы администрирования к рекомендательной. 
Нет необходимости, чтобы все научные работники за
нимались консультированием. Однако нужно форми
ровать группы ученых с выраженной рыночной идео
логией, своего рода рекламных агентов, и не только 
специалистов в научной области, но знатоков практи
ки (не останавливаться на выдаче научной продукщш, 
но и знать, куда и кому ее предложить, как оформить, 
как на ней заработать деньги). Организационно такие 
ученые-популяризаторы могут быть объединены в спе
циально создаваемые маркетинговые группы, работа
ющие на хозрасчетных основах. В оргаішзацййсйсте-
мыконсультирования важно использовать опыт успеш
но существующей за рубежом службы "совершенство
вания" (extension service — экстеншн сервис), осуще
ствляющей связь науки с производством на принципах 
консультирования; 
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- внедрение "под ключ". Принципиально важно, 
что это должно быть внедрение не элементов, а пол
ноценных законченных технологий, обеспечивающих 
всю производственную цепочку. Здесь необходимо 
сразу дать ответ тем, кто пытается возразить: "Для пол
номасштабного внедрения новых разработок нужны 
ресурсы, которых и так не хватает". Ответ кроется 
в том, что необходимо разрушить косность мышле
ния. Ведь, на самом деле, так или иначе, но деньги вкла
дываются в производство по традиционной схеме, 
а нужно, еще раз взвесив все "за" и "против", реши
тельно оптимизировать структуру затрат за счет отка
за от "закапывания" средств в шізкопродуктйвігыс зем
ли, не дающие отдачи сельскохозяйственные культуры 
и скот в пользу высокопродуктивных, обеспеченных 
на пршщипах интенсивности всем необходимым. Опыт 
показывает, что при таком сокращении абсолютного 
масштаба производства выходпродукции в итоге уве
личивается. В противном случае — мы движемся по 
сценарию, я бы сказал, замедленного "деградацион-
ного эволюционирования", попросту говоря, мучаем 
и земли, и животных, и себя. 

Наша задача заключается в построеівлй экономики на 
технологиях йшювашюішого характера; 

- аренда (и нетолько помещений, но приборно-ла-
бораторной базы). Это далеко не последний источник по 
значимости. В то же время аренда приборов может быть 
альтернативой созданию центров коллективного пользо
вания оборудованием, которые, в говестной степени, пред-
полшаютобезличенноегь. Как показал анализ ,1 иституш 
могутрасполагать неплохими средствами, получаемыми 
от аренды, объем которых, оценочно, составит около 10% 
от суммы средств, направляемых на выполнение ГНТП 
"Агропромкомплекс". 

В организационном плане следует уделить внимание 
созданию малых и совместных научных предприятии, а 
также фирменных магазинов. В большей мере это сред
ство диверсифищфовать (разнообразить, измешпъ) на-
учно-техівлческую деятельность с ориентацией на рознич
ного потребителя. 

Изучение тенденций развития мировой экономики 
показывает, что одним из самых ходовых и дорогах това
ров становится информация. Зачастую из-за недостатка 
се мы теряем время и средства, заново открывая уже из
вестное, либо своевременно и полно не даем о себе знать. 
В данном контексте хочу сказать, что мы приступили 
к созданию в академии базового сегмента специализиро
ванной сети "Агронаука". В результате будет обеспечен 
доступ к данным локальной вьтчислительной сети Мин
сельхозпрода, других ведомств; интеграция в систему до
кументооборота и, конечно, к мировому информацион
ному пространству. Руководителям институтов следует 
приступить к разработке и выполнению программы ин
формационного обеспечения АПК, одним из первых эта
пов которой должно стать создание локальных сетей в уч
реждениях. К завершению года, а точнее, ко времени про
ведения "отчетной кампании" каждый институт должен 
быть подключен как минимум к системе электронной 
почты. 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 3, 2001 



s 

В числе абсолютно логичных, но на практике пока 
еще не очень применяемых, находится путь получе
ния денежных средств за счет отчислений от выручки 
предприятий, использующих научные разработки, в 
том числе сорта растений, племенную продукцию, ре
цептуры, машины и т.д. Дело в том, что в существую
щей нормативной базе этот вопрос до конца не отре
гулирован, особенно, если научная продукция не за
щищена патентами. Специалистами академии при уча
стии институтов подготовлены и внесены в Совет Ми
нистров соответствующие предложения. Уместно за
метить, что и патентно-лицензионная работа пока не
достаточно плодотворна именно с материальной точ
ки зрения (здесь в нашем активе только "проданные" в 
Германию институтом земледелия и кормов сорта лю
пина). 

Необходимо продолжать и расширять международ
ное научно-техническое сотрудничество. Наиболее ак
тивно в этом направлении проявляет себя БелНИИ ме
ханизации сельского хозяйства. Например, выполне
ние совместных российско-белорусских программ 
"Лен", " К а р т о ф е л ь " и " М о л о к о " в 1998 — 
2000 гг. обеспечивало от 10 до 40% годового объема 
финансирования института. Перспективным является 
участие в научном обеспечении программы форми
рования общего аграрного рынка России и Беларуси. 
В настоящее время прорабатывается с Минфином воз
можность получения с 2002 г. бюджетных средств по 
статье "Международное научно-техническое сотруд
ничество". 

Учитывая достаточно высокий профессиональный 
уровень сотрудников НИУ, занимающихся проблемами 
информа-газации, вносить свою лепту в бюджет институ
тов может и разработка комплексов программных 
средств, создание и регулярное обновление баз данных 
для нужд органов государственного управления, предпри
ятий АПК 

Кроме того, существующая издательская база позво
ляет получить существенньш приток средств от полигра
фической деятельности, а также от размещения рекла
мы на страницах периодических гаданий учреждений на
уки. Кстати, существует достаточно высокий и устойчи
вый спрос на учебные издания для вузов и техникумов 
республики. 

Главным источником поступления денежных 
средств экспериментальных хозяйств академии явля
ется выручка отреализации сельскохозяйственной 
продукции. За 2000 г. она составила 4709,4 млн. руб., 
прибыль — 461,4 млн. руб. при рентабельности про
изводства 10,9%. 

Однако поступлений от продажи тгоодукгщи далеко 
не хватает хозяйствам для ведения расширенного вос
производства. Зачастую недостаточно средств даже на 
самое необходимое: технику, горюче-смаз очные мате
риалы, минеральные удобрения, средства защиты, ре
монт, выплату заработной платы. Кредиторская задол
женность в целом по сельскохозяйственным предприя
тиям академии составляет около 2 млрд. руб. при деби
торской — 0,5 млрд. руб. 

О б щ е е годичное с о б р а т е 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 3, 2001 

Значительным источником финансовых поступле
ний хозяйств является государственная поддержка. Так, 
на 2001 г. сельскохозяйственным предприятиям акаде
мии выделено из средств республиканского бюджета 
и фонда поддержки денежных средств на сумму 
641,0 млн. руб. (приобретение минеральных удобре
ний, удешевление ремонтов сельскохозяйственной тех
ники, переоборудование двигателей, приобретение за
пасных частей для ремонта, семян высших репродук
ций, комбикормов). Тем не менее, выделяемые денеж
ные средства лишь частично покрывают фактические 
затраты на проведение соответствующих видов работ 
на должном технологическом уровне. 

Совершенствование организационной структуры 
академии предполагает упрочение связи опытно-экспе
риментального производства е научно-исследовательс
кими учреждениями. Только производственное освое
ние научных разработок, современных технологий, вы
сокопродуктивных сортов культур и пород сельскохо
зяйственных животных обеспечивает эффективное фун
кционирование как разработчика, так и пользователя на
учной продукции. 

К первоочередным задачам экспериментальных баз мы 
относим проведение совместно сучеными глубокого ана
лиза производствештых ресурсов итехнологий, совершен
ствования специшшзации и повьпнения экономической 
эффективности производства, предусмотрев максималь
ное внедрение научных разработок, обеспечив самооку
паемость и самофинансирование. 

По расчетам наших специалистов, внедрение новых 
сортов позволит повысить урожайность зерновых куль
тур на 8-15 и/га, картофеля — на 50-80 ц/га и принести 
хозяйствам академии дополнительно около 220 млн. руб. 

Применение сбалансированных, научно обоснованных 
рационов кормления обеспечит экономию на кормах до 
150 млн. руб. Повышение качества штотаоводческой про
дукции, реализация ее с более высокими показателями 
могут дополнительно принести свыше 110 млн. руб. де
нежной выручки. 

С другой стороны, немалую пользу для эксперимен
тальных хозяйств имело бы и проведение в них института
ми и станциями научных опытов, апробации материалов, 
испытания новой техники, опытных образцов и т.д. Это 
хорошо подтверждается практикой. 

Тесную связь с научно-исследовательскими институ
тами поддерживает экспериментальная база "Жодино". 
Внедрение новых сортов зерновых и зернобобовых куль
тур селекции БелНИИ земледелия и кормов позволило ей 
произвести в 2000 г. по 92 кг зерна в расчете на балло-
гектар посева зерновых изернобобовыхкультур. 

В прошлом году специалистами совместно с учены
ми БелНИИ животноводства в хозяйстве осуществлялось 
внедрение методов диагностики и терапии патологии 
органов воспроизведения у 500 коров. В результате про
веденных мероприятий повышен выход телят (получе
но по 92 теленка в расчете на 100 коров при базовом — 
90 телят). В текущем году с БелНИИ защиты растений 
заключен договор, согласно которому планируется обес
печить получение в среднем по хозяйству 50 ц/га зерна. 
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Все технологические операции осуществляются под ме
тодическим руководством сотрудников названного ин
ститута. 

Это, естественно, не могло не сказаться положитель
но на производственньгх показателях эксперименталь-
нойбазы. Валовая продукция на 100 га сельхозугодий 
составила 13,4 млн. руб., рентабельность — 33,5%, про
изведено молока в расчете на 100 га сельхозугодий 
1216,2ц, мяса — 96,7 ц, заготовлено кормов собствен
ного производства 27 ц. к. ед., [в том числе травяных — 
14,4 ц. к. ед.] на 1 условную голову в зимне-стойловый 
период. 

Если обратиться к проблемам макроуровня, то следу
ет задаться вопросом улучшения финансирования аграр
ной науки с учетом необходимости придания импульса 
для дальнейшего ее развития и обеспечения условий ак
тивного проникновения новаций в производство, факти
чески —создание эффективно действующей научно-тех
нической сферы, способной не только самостоятельно 
зарабатывать, но и укреплять экономику страны. 
Для этого: 

Первое. Необходимо укрепить действенную роль го
сударства на научно-техническом рынке, чтобы обес
печить инновационную активность экономики. В связи 
с этим необходимо выработать общенациональную си
стему технологических приоритетов, создать соответ
ствующие структуры: агентства по аккредитации, пере
даче технологий, контрактные и тому подобные. 

Второе. Укрепить взаимодействие академической, ву
зовской и отраслевой (или "фирменной") науки, которая 
бы открьгоала простор для малого научного бизнеса, а так
же преду см атр юз ала бы создание интеграционных струк
тур типа Национальных центров науки и технологий, тех
нопарков и технополисов. Вообще, мы уже имеем прооб-
раз технополиса в БслНИИ механизации, где 
в единой цепи сотрудничают институт, конструкторское 
бюро, опьггноепроизводство и завод 

Третье. Изменить систему финансирования науки, 
сконцентрировав средства на тех приоритетах, направ

лениях, в которых государство заинтересовано. При этом 
система обеспечения науки должна стать многоисточ-
никовой, а не ограничиваться исключительно бюджет
ными средствами. Необходимо привлечение негосудар
ственных средств за счет ссуд займов, кредитов, созда
ния целевых и венчурных фондов. 

Четвертое. Необходимо создать систему реального 
стимулирования инновационной деятельности, например, 
за счет налоговых льгот, предоставляемых не научным 
организациям, а предприятиям, внедрившим достижения 
науки в производство или осуществившим гвлвестиции в 
научную сферу. 

Пятое. Создать эффективную систему защиты ин
теллектуальной собственности в научно-технической 
сфере. 

Шестое. Обеспечить реальные условия для формиро-
вания рынка высоких технологий за счет привлечения бан
ковского капитала к финансированию научно-технической 
сферы. 

В комплексе защитных мер по сохранению, укреп
лению и эффективному использованию научно-техни
ческого потенциала большое значение имеет его пра
вовое обеспечение. Законодательное закрепление прав 
и обязанностей субъектов научной сферы, их взаимо
отношений с товаропроизводителями создаст возмож
ность стабильного и высокоэффективного функцйоіш-
рования комплекса "наука-производство" и, прежде 
всего, части, связанной с освоением научных дости
жений. В этих условиях наука станет высокоэффектив
ной производственной силой. Необходим закон об ос
воении инноваций, содержащий положения об орга
низационных формах внедреігческой деятельности, ее 
принципах, источниках финансирования, взаимной за
интересованности. 

Завершая выступление, можно сказать, что деви
зом, начертанным на щите аграрной науки в нынеш
нее время, должен стать: "Нетолько создавать новые 
знания и прогрессивныеразработки, но и активно тор
говать ими". 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 3, 2001 


