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Отсюда вытекает, что функциональными подсистемами ЛС сельскохозяйствен-
ного предприятия являются: 

– закупочная логистика; 
– производственная логистика; 
– распределительная (сбытовая) логистика. 
К обеспечивающим подсистемам ЛС отнесем логистику запасов, складскую, 

транспортную, информационную и финансовую логистики, которые призваны «об-
служивать» материальные потоки на всех стадиях снабжения, производства и рас-
пределения.  

Складская логистика обеспечивает хранение материалов и продукции, погру-
зочно-разгрузочные и другие операции. 

Подсистема транспортной логистики обеспечивает перемещение грузов между 
звеньями логистической системы. 

Основной задачей информационной логистики является информационное обес-
печение функциональных подсистем. Для решения этой задачи во всех функцио-
нальных подсистемах ЛС необходимо организовать учет, контроль и анализ, сбор, 
накопление и обработку информации, необходимой для принятия управленческих 
решений.  

Логистика запасов обеспечивает логистическую систему математическим аппа-
ратом для расчета параметров запасов в снабжении, производстве и сбыте (уровни 
запасов, размер партии поставки, периодичность поставок, точка заказа и т. п.). 

Финансовое обеспечение возлагается на подсистему финансовой логистики. 
Отметим, что ее роль в решении задач производственной логистики минимальна.  

Очевидно, что функциональные и обеспечивающие подсистемы ЛС тесно взаи-
мосвязаны между собой.  

Предлагаемый системный подход к рассмотрению ЛС сельскохозяйственного 
предприятия, сформулированные специфические особенности такой ЛС дополняют 
и уточняют основные методологические принципы анализа микрологистических 
систем. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А. Г. Король 

Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 

В настоящее время удовлетворение потребностей населения в продуктах пита-
ния – основная задача сельского хозяйства страны. Поэтому его развитие должно 
предусматривать повышение уровня производства по всем направлениям, и в част-
ности в его основных отраслях, ведущей из которых в Республике Беларусь является 
картофелеводство. 

Картофелеводство имеет важное значение как для обеспечения полноценного 
питания человека, так и для развития экономики страны в целом. В сельском хозяйстве 
производство картофеля – перспективное и экономически выгодное направление.  
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Рассматривая ситуацию производства картофеля в нашей стране, можно заме-
тить, что производство данной сельскохозяйственной культуры в Беларуси на про-
тяжении всего периода ее выращивания не имеет тенденции устойчивого развития. 

За последние годы производство картофеля в республике в большей степени 
сосредоточилось в личных подсобных хозяйствах. Более 84 % посевов картофеля 
располагается у населения, и лишь незначительная его часть возделывается в сель-
скохозяйственных организациях (13,6 % от общей площади). Данная ситуация зна-
чительно снижает экспортные возможности отрасли картофелеводства, т. к. в част-
ном секторе производство картофеля не ориентировано на экспорт.  

В период с 2006 по 2010 г. наблюдалось сокращение посевных площадей кар-
тофеля в республике на 66 тыс. га (371 тыс. га в 2010 г. против 437 тыс. га в 2006 г.). 
В то же время произошло сокращение валового сбора картофеля на 498 тыс. т 
(7831 тыс. т в 2010 г. против 8329 тыс. т в 2006 г.). Это напрямую связано с умень-
шением площади, занятой под данную культуру, что и привело к недополучению 
продукции.  

Урожайность картофеля с годами заметно изменялась. Так, если в 2006 г. она была 
191 ц/га, то уже в 2008 г. составила 221 ц/га. Причем за период 2006–2010 гг. это макси-
мальное значение урожайности в нашей стране. Данная ситуация свидетельствовала об 
интенсификации производства картофеля в республике, т. к. увеличение валового сбора 
картофеля одновременно происходило при сокращении площади посевов данной куль-
туры. Однако уже в 2009 г. произошло падение урожайности. Это связано как с сокра-
щением посевных площадей, так и со снижением валового сбора картофеля. Во многом 
на снижение урожайности повлияли неблагоприятные погодные условия. В 2010 г. 
вновь наблюдается рост показателя урожайности. В целом за период 2006–2010 гг. уро-
жайность возросла на 23 ц/га (на 12 %). Таким образом, наблюдается положительная 
динамика. 

Можно отметить, что достигнутое значение урожайности превышает порог 
экономической целесообразности выращивания картофеля, который предполагает 
безубыточное производство. Однако потенциальные возможности существующих  
в мире сортов позволяют получать по 400–500 ц/га, а современные сорта, независи-
мо от того, где они созданы, способны обеспечить урожайность при благоприятных ус-
ловиях и до 1000 ц/га. Поэтому можно сказать, что в Беларуси урожайность картофеля 
остается все еще невысокой, и в первую очередь из-за медленного распространения но-
вых сортов и низкого качества посадочного материала, больших затрат ручного труда, 
массового распространения и развития комплекса вредных организмов в посадках кар-
тофеля. Поэтому необходимо обратить внимание на качество семенного материала, 
на технологию возделывания, на рационализацию внесения удобрений и средств за-
щиты картофеля от вредителей, а также важное место необходимо уделить процес-
сам механизации отрасли. 

В Республике Беларусь значительная доля (53,7 %) всего производимого карто-
феля расходуется на корм скоту, а на питание приходится всего 20,4 % от валового 
сбора данной культуры. И это при том, что диетологи считают картофель комплекс-
ным пищевым продуктом, который удовлетворяет многим физиологическим потреб-
ностям организма.  

В то же время необходимо отметить, что промышленная переработка картофеля по-
лучила достаточно широкое распространение в странах Европы и США. Переработка 
клубней на продукты питания позволяет уменьшить потребность в хранилищах и сни-
зить транспортные перевозки, исключить потери картофеля при хранении, полнее ис-
пользовать его пищевую ценность, обеспечить комплексную переработку сырья с пол-
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ной утилизацией и рациональным использованием отходов. Однако в Республике Бела-
русь на переработку отправляется лишь 0,3 % собранного картофеля. Этот показа-
тель самый низкий по сравнению с другими странами. 

Что касается экспорта картофеля, то в 2010 г. он значительно возрос по сравне-
нию с 2006 г. Темп роста составил 2485 % (246 тыс. т в 2010 г. против 9,9 тыс. т  
в 2006 г.). Причем основным направлением экспорта является ориентация на Рос-
сийскую Федерацию, где уровень самообеспеченности картофелем остается низким. 
Более 80 % экспортных поставок картофеля в 2010 г. приходилось на российские ре-
гионы. Отгрузки осуществлялись в Москву и Санкт-Петербург, Орловскую, Воронеж-
скую, Рязанскую и Ульяновскую области. В дальнейшем перед отраслью стоит задача 
расширения торговых связей со странами дальнего зарубежья. В целом экспортный 
потенциал республики по картофелю к концу 2015 г. оценивается в 1 млн т. 

За период 2006–2010 гг. наблюдается увеличение рентабельности производства 
картофеля, реализованного сельскохозяйственными организациями (47,5 % в 2010 г. 
против 2,5 % в 2006 г.). В 2010 г. значение данного показателя возросло по сравне-
нию с 2006 г. и темп роста составил 1900 %. Данная ситуация может трактоваться 
как положительная, однако нельзя забывать, что потенциал картофелеводческой от-
расли в Республике Беларусь значительно выше, чем достигнутый на данный момент 
уровень рентабельности производства картофеля. Его рентабельность в нашей стра-
не может достигать 100 % и выше. 

В результате проведенного анализа отрасли картофелеводства в республике 
было установлено, что уровень сложившегося производства картофеля при всей его 
недостаточности гарантирует производственную безопасность. Однако отрасль ха-
рактеризуется низкими технологическими параметрами и недостаточной товарно-
стью, что не позволяет реализовать в полной мере экспортный потенциал. Требуется 
интенсификация отрасли и внедрение индустриальной технологии возделывания 
данной культуры, при которой затраты труда значительно снижаются, а следова-
тельно, снижаются издержки производства и повышается экономическая эффектив-
ность производства картофеля.  

Совершенствование системы сбыта картофеля, организация его посевов в спе-
циализированных крупнотоварных хозяйствах, расширение ассортимента высокока-
чественных сортов картофеля разных групп спелости, решение проблемы сохранно-
сти картофеля путем строительства новых хранилищ при полном их обеспечении 
системой регулируемого микроклимата, а также совершенствование технологии вы-
ращивания картофеля на основе использования эффективных технических средств и 
защитных мероприятий – все это главные направления развития отрасли картофеле-
водства в Республике Беларусь на современном этапе. 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

О. В. Лапицкая 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Республика Беларусь 

В условиях формирования рыночной системы отношений результативность 
коммерческой деятельности предприятий и организаций во много определяется вы-
бранной стратегией и тактикой ценообразования на товары и услуги. В свою очередь 
степень экономической обоснованности цен, устанавливаемых товаропроизводите-
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