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ных объемов лесных ресурсов, повышения доходов вследствие роста объемов реализации древе-
сины от промежуточного пользования, роста объемов реализации древесины на корню через то-
варную биржу. Конкуренция на рынке древесины и гарантированный доступ к сырью в случае ме-
ханизмов частно-государственного партнерства, аренды и концессии будет стимулировать долго-
срочные инвестиции предприятий в глубокую переработку древесины. Это в свою очередь будет 
способствовать созданию новых рабочих мест и повышению эффективности существующих, уве-
личению поступлений налогов в бюджет, увеличению поступлений от экспорта вследствие роста 
конкурентоспособности продукции. Как результат лесной сектор Беларуси сможет сделать более 
достойный вклад в валовый внутренний продукт страны, содействовать созданию новых рабочих 
мест в сфере торговли и услуг. 
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Исходным пунктом исследований в области сущности инноваций в семеноводстве выступает 

их научно-обоснованная классификация, которая позволяет четко определить место каждой инно-
вации в их общей системе и отличительные характеристики каждой инновации. Тем самым созда-
ется возможность для эффективного использования определенных приемов управления инноваций 
- приемов, соответствующих только данной группе инноваций. Научно обоснованная классифика-
ция позволяет также рационально организовать инновационный процесс.  

Наиболее полно раскрывает сущность инноваций классификация по признаку содержательно-
сти или области применения. В рамках данной классификации инновации группируют на эконо-
мические, управленческие, организационные и информационные, технические и технологические. 

К управленческим инновациям можно  отнести новые методы и усовершенствованные системы 
управления в семеноводстве, разработка передовых решений и техники принятия решений в об-
ласти семеноводства, создание инновационного механизма управления семеноводством макси-
мально адаптированного к условиям рынка. 

К организационным инновациям следует отнести формирование инновационных структур ор-
ганизации семеноводства и их интеграция, новые модели предприятий, кооперативов и интегри-
рованных формирований в семеноводстве, кластерные формирования, новые формы научно-
производственной интеграции, методы финансового оздоровления предприятий семеноводства, 
новые формы организации труда, рационализация использования производственного потенциала 
семеноводческих предприятий. 

Как экономические инновации, следует выделить организационно-экономический механизм 
формирования рынка семян, новые методики в ценообразовании на продукцию семеноводства, 
новые методы мотивации труда работников, усовершенствованные методы расчета роялти, новые 
интегрированные показатели эффективности освоения инноваций. 

Создание и внедрение современных информационных сетей, баз данных, применение геоин-
формационных технологий, систем картографирования относят к информационным инновациям. 
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ценовых параметрах на рынках сырья, комплектующих материалов, о возможностях привлечения 
технологических и инновационных институтов финансирования и другой полезной информации. 
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Сельское хозяйство Беларуси динамично развивалось, подчиняясь действию объективных эко-

номических законов, включая всеобщий закон концентрации производства. В соответствии с тре-
бованиями этого закона все более высокие масштабы любого производства, включая и агропро-
мышленное, до разумных пределов и прочих равных условиях обеспечивает рост его экономиче-
ской эффективности. И проблема концентрации сводится к двум её аспектам. Первый из них со-
стоит в нахождении допустимых пределов роста масштабов хозяйствующих субъектов при дан-
ных природно-экономических условиях и научно-техническом уровне применяемых материально-
технических ресурсов. Научно-технический прогресс в области улучшения природно-
экономической среды и стимулирования производственных ресурсов в сельском хозяйстве посте-
пенно расширяет возможности концентрации производства, увеличение его масштабов, отодвигая 
допустимые пределы, превышение которых снижает управляемость предприятием и его экономи-
ческий потенциал. В практике организационно-управленческих преобразований последних лет в 
отечественном сельском хозяйстве подобные тенденции прослеживаются достаточно отчетливо. 

К началу 2009 года в системе сельского хозяйства Беларуси имелось 3953 организации по про-
изводству сельскохозяйственной продукции против 1720 организаций к началу  2005 г. В среднем 
на одну организацию приходилось в первом случае 1,7 тыс. га сельхозугодий, а во втором 3,4 тыс. 
га. Большие отличия имелись к началу 2010 года в результате дальнейшего укрупнения всех сель-
скохозяйственных организаций, в особенности производственных кооперативов и унитарных 
предприятий. Эти процессы наиболее прослеживаются в западных областях республики (Брест-
ской и Гродненской). В ряде случаев имеет место широкомасштабное укрупнение хозяйств, когда 
по две-три организации объединяются в одно с площадью в  20 тыс. га. сельхозугодий и более. В 
таких случаях, несмотря на экономию удельных затрат на управление, осложняется процесс 
управляемости укрупненными коллективами. Кроме того, по мере укрупнения хозяйств, притуп-
ляется чувство хозяина у внутрипроизводственных трудовых коллективов, осложняя проблемы 
организации действенного внутрихозяйственного расчета. 

Все это свидетельствует о настоятельной необходимости последовательного перехода на опти-
мальные размеры сельскохозяйственных организаций, адекватные потенциалу каждой из них в 
соответствующих объективных условиях воспроизводства. Очевидно, оптимизацию размеров зем-
лепользования целесообразно начинать не с организации в целом, а с ее первичных структурных 
единиц  –  производственных участков, отделений животноводческих и комплексных бригад. В 
противном случае расчленение крупных организаций на составные части не дает желаемых ре-
зультатов, так как подобные подразделения не окажутся рациональными с позиции обеспечения 
максимально возможного их потенциала. Потенциал структурных единиц основного производства 
определяется экономическим плодородием земель, возможной продуктивностью животноводче-
ского поголовья, производительностью основной земледельческой техники, трудовым потенциа-
лом рабочей силы. 

Формирование рациональных структурных единиц в растениеводстве целесообразно осуществ-
лять путем компоновки их поэлементного состава в целях обеспечения максимально возможных 
пороговых значений двух показателей – хозрасчетной самостоятельности и технологической заня-
тости закрепленных производственных ресурсов. В первом случае речь идет о том, чтобы рацио-
нальные структурные единицы обеспечили максимально возможную загрузку в своем подразделе-
нии, в минимальном размере отвлекались на сторону и привлекались со стороны в порядке сер-
висных услуг. Как показывает практика, подобная загрузка не превышает 70-75 %, что свидетель-
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них долгосрочных – 73%. Темпы прироста ежегодной выдачи кредитов банками составляют 44,6% 
к уровню 2007 года, и в 2 раза превышают объемы 2006 года. 

Банковская система играет важнейшую роль в развитии   инвестиционной деятельности Рес-
публики Беларусь. Об этом свидетельствует повышение значимости для экономики страны одного 
из источников инвестиций  – долгосрочных кредитов банков. В  2005 году инвестиции в основной 
капитал составляли 15095,8 млрд. руб., в 2006 – 20374,1 млрд. руб., в 2007 г. – 26053,3 млрд. руб., 
в 2008 году  – 37202,3 млрд. руб.   Ежегодные  кредиты банков как источник инвестиций в основ-
ной капитал за этот же период возрастали с 2261,4 млрд. руб. в 2005 году, в 2006 году составили  
3845,4 млрд. руб., в 2007 – 5242,3 млрд. руб., в 2008 г. – 7942,7 млрд. руб. Если доля долгосрочных 
кредитов банков в инвестициях в основной капитал в  2005  г. составляла  15,0%,  то к  2008  г. она 
увеличилась до 21,3%.  

Таким образом, основным направлением работы банков выступает кредитование реального 
сектора экономики, где весомая доля принадлежит инвестиционному кредитованию в рамках фи-
нансирования государственных программ.  
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Малые и средние предприятия  (МСП) в развитых странах являются важнейшим инструментом 

трансфера инновационных технологий в силу своей гибкости и восприимчивости к экономиче-
ским колебаниям. В настоящее время в РБ зарегистрировано около 70 тыс. малых предприятий и 
фирм. Это не много, доля МСП в общем количестве занятых в экономике Республики Беларусь 
составляет примерно  20  % от всех занятых в экономике.  [1]   (В странах с развитой экономикой 
этот показатель составляет 50-70%). 

Малые инновационные предприятия Беларуси обычно работают там, где имеется достаточно 
редкое сочетание: разработчиков и разработок высокого научного уровня; платежеспособного 
спроса на технологический продукт; квалифицированных кадров, способных преодолевать много-
численные препятствия на пути от разработки до спроса, однако на большинстве МСП большой 
износ оборудования и отсталая технология. 

И все-таки процент малых инновационных предприятий низок. Одним из часто встречающихся 
факторов, препятствующих развитию МСП, является труднодоступность качественной информа-
ции. Предприятиям недостает информации о стоимости материалов и услуг, о ценах на готовую 
продукцию аналогичную той, которую они выпускают, также о ситуациях складывающихся на 
рынках труда и сбыта.  

В современных условиях оперативного получения информации большую роль играет сеть Ин-
тернет. Однако Интернет может являться не только средством поиска информации, но и средством 
ведения торговли. Как показывает практика поддержка создания баз данных об интересующих 
инновационные предприятия сведениях в системе Интернет, получившая в мире  распространение 
несколько лет назад, в Республике Беларусь развивается малыми темпами. МСП чаще всего тра-
диционно получает информацию на различных выставках и ярмарках, но не из баз данных в сис-
теме Интернет.  

Конечно, выставки приводят к новым контактам, которые могут быть полезны МСП для фор-
мирования рынков сбыта, но не всегда являются источником информации для создания новых 
разработок, технологий. На выставках практически невозможно получить информацию, связан-
ную с привлечением источников финансирования инноваций, хотя эта информация для них не ме-
нее актуальна, чем рынок сбыта.  

Из-за дефицита собственных средств в настоящее время необходима полная и достоверная ин-
формация об основных источниках финансирования инноваций на малых и средних предприяти-
ях, о состоянии инновационной деятельности в стране, а также за рубежом и т.д. Поэтому необхо-
димо участие государства в информационной поддержке МСП.  

Исходя из этого, считаю целесообразным, чтобы государство профинансировало создание и 
сопровождение информационных баз данных для инновационных малых и средних предприятий о 
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К техническим инновациям в семеноводстве относят комплекс современных систем и машин 
для обработки почвы, создании систем удобрений и гербицидов, новые средства защиты, семяочи-
стительное оборудование, технические средства для обработки семян и др. 

Технологические инновации, наиболее внедряемые в семеноводстве в странах с развитой эко-
номикой. Это, в первую очередь, технологии No-Till (технология нулевой обработки земли) и GPS 
(спутниковая система глобального позиционирования). А также современные технологии обра-
ботки семян, прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, энерго- и 
ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки семян, биотехнологии, 
генная инженерия. 

Краткий обзор сущности инноваций по содержательности позволяет сделать вывод, что все ви-
ды инноваций в рамках данной классификации взаимосвязаны, поэтому целесообразно рассматри-
вать понятие круг инноваций. Круг инноваций – совокупность инноваций по их содержанию (на-
учные, управленческие, организационные, технические, технологические, информационные) и 
механизм их взаимодействия.  

В рамках классификации технологических инноваций выделяют продуктивную (внедрение но-
вого продукта) и процессную (основание новых или значительно усовершенствованных способов 
производства и технологий) инновации.  

Особенностью современного семеноводства является идентификация продуктивной инновации, 
а именно новых сортов сельскохозяйственных культур. Новый сорт сельскохозяйственной культу-
ры есть завершенный инновационный продукт, имеющий устойчивый спрос в сельском хозяйстве. 
Именно поэтому научно-техническая деятельность по селекции и семеноводству является иннова-
ционным процессом, а сорт – продуктом научного труда. 

В настоящее время в Республике Беларусь создание продуктивных инноваций в семеноводстве 
– залог эффективного функционирования сельскохозяйственного производства в будущем.  

 
Таблица – Количество сортов, занесенных в Госреестр Республики Беларусь с 2008 года 

 
Количество сортов в Госреестре 

в том числе всего отечественной селекции иностранные Культура 

2007  2008  2007  2008  2007  2008  
Озимая рожь 23  23  21  21  2  2  
Озимая пшеница  28  31  18  18  10  13  
Озимое тритикале 17  21  9  10  8  11  
Яровая пшеница  16  16  5  5  11  11  
Яровое тритикале 4  6  1  2  3  4  
Ячмень  24  26  13  13  11  13  
Овес 13  14  8  9  5  5  
 
С каждым годом возрастает количество сортов в Государственном реестре. Как показывает 

проведенный анализ, рынок сортов зерновых культур в большинстве своем формируют отечест-
венные селекционеры. Это является свидетельством того, что рынок оригинальных семян в буду-
щем будет формироваться в основном за счет белорусских сортов. Об этом свидетельствуют и ин-
новационные проекты, реализуемые на базе научно-исследовательских центров. Интегратором в 
сфере реализации инновационных проектов в сельскохозяйственном производстве Мозырского 
района и в целом республики является Полесский филиал РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию». Объем НИОКР в общей стоимости товарной продукции НПЦ составля-
ет от 34 % до 40% в течение последних трех лет. В 2008 году на разработку инновационных про-
ектов инвестировано 846,3 млн. руб. В 2009 году основными направлениями инновационной дея-
тельности стали биологические и агрохимические проекты: «Создание гибридов кукурузы зерно-
вого направления»,  «Создание сорта озимой вики универсального назначения»,  «Создание сорта 
овощного гороха», «Разработка ресурсосберегающей и природно-охранной технологии производ-
ства масличных культур на основе высокопродуктивных сортов за счет оптимизации структуры 
посевов» и другие.  

В заключение исследования стоит подчеркнуть, что реализации одних только продуктивных 
инноваций в сельскохозяйственном производстве недостаточно. Необходимо осваивать организа-
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ционные, экономические, технические  –  все виды инноваций в комплексе, что позволит поднять 
отечественное семеноводство на новый уровень развития, максимально восприимчивый к иннова-
циям. 
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Мировые процессы   имеют направленность к  дальнейшей глобализации, трансформирующей 

экономики отдельных стран в элементы единого мирового хозяйства. Предвидение развития эко-
номических, политических, социальных процессов на глобальном и локальных уровнях особенно 
актуально для стран с малой открытой экономикой. К таким странам относится и Республика Бе-
ларусь, характеризующаяся высокой степенью открытости, выраженной суммарным отношением 
экспортно-импортных операций к ВВП  [1, с.223]. Для открытой экспортно ориентированной эко-
номики страны  среди угроз устойчивому социально-экономическому развитию наибольшее опа-
сение вызывает нарушение экономической и энергетической безопасности, что связано с высокой 
степенью зависимости промышленно ориентированной экономики страны от импорта промежу-
точных товаров (в основном сырьевых и топливно-энергетических ресурсов). Национальная эко-
номическая система долгое время была интегрирована  в единый народохозяйственный комплекс 
СССР, ее функционирование было направлено на удовлетворение общесоюзных потребностей  [2, 
с.  177],  в этой связи не в полной мере учитывались ее специфические природные, социально-
экономические условия  [2,  с.181]. Экономика страны была ориентирована в основном на произ-
водственный процесс, отсутствие собственной достаточной минерально-сырьевой базы компенси-
ровалось поставками из других республик, в настоящее время сохранение этих тенденций является 
основным источником формирования отрицательного сальдо внешней торговли  [3].  Последствия 
мирового финансового кризиса сказались сужением спроса и падением цен на внешних рынках, 
что оказало непосредственное влияние на платежный баланс страны и уязвимость по отношению к 
внешним воздействиям. По мнению экспертов, устойчивому развитию национальной экономики 
может способствовать создание «национальных чемпионов» [4], или, как отмечают отечественные 
исследователи,  «точек роста»  [5],  которые обеспечат повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, способной выстоять в конкурентной борьбе не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. 

Программа по либерализации экономики, осуществляемая в Республике Беларусь, включает, в 
том числе шаги по акционированию отечественных предприятий. Неоспорим тот факт, что любой 
кризис ведет к структурной перестройке экономики в целом, в настоящее время такая перестройка 
должна основываться не на увеличении или снижении роли какой либо отрасли в общей структу-
ре, а на изменении характера связей между субъектами хозяйствования в целом. Учитывая миро-
вые тенденции и специфику национальной экономики, такая структура может представлять собой 
сетевую структуру, построенную по кластерному типу  [6,  С.71]. Отличительной особенностью 
кластерных структур является экспортная ориентация,  использование преимущественно местных 
ресурсов, инновационный характер развития – направлений актуальных для отечественной эконо-
мики. При осуществлении структурной перестройки необходимо учитывать тот факт, что одной из 
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CR-3  – коэффициент концентрации, который определяется суммой долей на рынке трех круп-
нейших хозяйствующих субъектов. 

 
       k 
CR-3 = ∑ Аi, 
       i=1 
HHI – индекс рыночной концентрации, определяемый путём возведения в квадрат процентной 

доли участника рынка и суммированием полученных результатов. 
 
     k 
HHI = ∑ Аi2, 
     i=1 
где Аi – общее число участников рынка, выраженное в процентах; 
       k – общее число участников рынка.  
 
Рынок кредитов характеризуется высоким уровнем концентрации. Последние годы рынок кре-

дитов представлен  5  крупнейшими системообразующими банками, причём рост  концентрации 
происходил за счёт наращивания доли АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».  

Рассчитанный нами индекс Херфиндаля-Хиршмана по степени концентрации кредитных услуг 
по состоянию на 01.01.2009 составляет 2478, коэффициент концентрации – 74,5%, что характери-
зует рынок кредитных услуг как высококонцентрированный. Объем кредитных ресурсов, выде-
ляемых тремя ведущими банками составляет 35825 млрд. руб. из 48108 млрд. руб. в целом по бан-
ковской системе, их удельный вес в объеме кредитования составляет  74,5%. На долю  5 крупней-
ших банков приходится   87,2%  выданных кредитов, в том числе на ОАО СБ «Беларусбанк»  –  
39,98%; ОАО «Белагропромбанк»  –  26,85%;  ОАО «Приорбанк»  –  7,64%;  ОАО «Белпромстрой-
банк» – 6,35%; ОАО «Белинвестбанк» – 6,36%; на другие банки – 12,8%. На данном сегменте на-
блюдается снижение доминирующей роли АСБ «Беларусбанк» в связи с развитием розничных 
банковских услуг и увеличением активности других банков. Индекс Херфиндаля-Хиршмана на 
рынке долгосрочных кредитов выше, чем на рынке краткосрочных. Рынок долгосрочных кредитов 
можно назвать рынком конкуренции крупных фирм.  

В настоящее время банковское кредитование играет ключевую роль в экономическом развитии. 
Эта роль определяется масштабами кредитной деятельности банков, а также многообразием ее 
форм и направлений. В 2009 году банковский сектор сохранил высокие темпы кредитования эко-
номики. 

За 2009 год  требования банков к секторам экономики возросли на 34% и на 1.12.2009 состави-
ли 63,4 трлн. руб. При этом темпы наращивания кредитования существенно опережали темпы рос-
та ВВП. 

Задолженность банкам по выданным кредитам на 1.01.2009 г. составила 44,8 трлн. руб. На про-
тяжении последних лет в структуре размещения ресурсов  основной удельный вес составляют 
средства, направленные на кредитование реального сектора экономики  – по состоянию на 
1.01.2009 сумма кредитов по видам деятельности составляла 32,2 трлн. руб., из них 38,1%  кредит-
ной задолженности приходилось на промышленность, 21,5% – на сельское хозяйство. Требования 
банков к экономике на начало 2009 увеличились к уровню 2008 года на 53,1%, к уровню 2007 г. –  
в 2,3 раза, за последние 5 лет рост задолженности составил  7 раз. 

Значительный уровень кредитной экспансии банков обусловлен рядом причин. Во-первых, в 
сложившейся институциональной структуре финансового рынка Беларуси банки являются основ-
ным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, в белорусские предприятия испытывают про-
блемы с самофинансированием, что повышает их потребность в банковских кредитах.   Активная 
кредитная деятельность банков существенно амортизировала для отечественных предприятий 
внешние шоки, вызванные глобальным финансовым кризисом, и содействовала выполнению задач 
социально-экономического развития. 

Банки активно участвуют в оказании кредитной поддержки субъектам хозяйствования в ходе 
реализации отдельных государственных программ. 

Ежегодная выдача банками кредитов экономике увеличивается из года в год. За  2008 год бан-
ками выдано краткосрочных и долгосрочных кредитов экономике на сумму 59,5 трлн. руб., на до-
лю краткосрочных кредитов приходится 74,6% (44,3 трлн. руб.), на долю долгосрочных кредитов 
приходится 25,4% (15,1 трлн. руб.). В национальной валюте ежегодно выдается 60% кредитов, из 




