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управления на основе развития системы автономных саморегулируемых организаций и расшире-
ния спектра государственных услуг; выработку и реализацию стратегии  в сфере обеспечения ка-
чества услуг, четко обозначающей связи между управлением качеством и экономической поли-
тикой посредством стратегического планирования, формирования бюджета, реструктуризации, 
управление эффективностью; обеспечения национальной безопасности, регулирования внеш-
них отношений, защиту интересов свих граждан и организаций за рубежом и др. 

В развитых странах государство всё больше превращается в основного агента устойчивого раз-
вития, который создаёт социально-политическое, правовое пространство, своего рода институцио-
нальную среду для «новой экономики», подчиняя её социальным задачам и целям, обеспечивая 
выживания в условиях экологического и ресурсного кризисов на основе поиска баланса интересов, 
гармоничного взаимодействия с природой. Главным в деятельности государства становится под-
держание эффективности функционирования социальных институтов, инвестирование в человече-
ский капитал, развитие интеллекта, формирование институтов образовательных услуг. Государст-
ву предстоит длительный процесс адаптации к постиндустриальной фазе развития общества, но 
уже сейчас очевидно, что его роль как гаранта безопасности и стабильности общества далеко не 
исчерпана. 

Анализ институциональных основ рыночной экономики, в значительной степени, основан на 
исследовании трансакционных издержек  –  одного из фундаментальных понятий неоинституцио-
нальной экономики. Формирование институтов вызвано стремлением общества к сокращению 
производственных и трансакционных издержек. Институциональные изменения могут быть эф-
фективными в том случае, если они сокращают трансакционные издержки в переходный период и 
способствуют экономическому росту.   В некоторых странах с переходной экономикой подобные 
изменения тормозили развитие экономики, т.к. возникали неформальные правила, препятствую-
щие развитию рынка: теневая экономика, неплатежи и др., а также непродуманные действия госу-
дарственных органов управления. Институциональные преобразования часто приводят к усложне-
нию характера сделок, что увеличивает трансакционные издержки. Дополнительные затраты воз-
никают в связи с адаптацией общества и субъектов хозяйствования к новой институциональной 
системе. 

Институциональные изменения, направленные на сокращение трансакционных издержек, не 
могут осуществляться  без государственного регулирования формирования рыночной инфра-
структуры как в сфере производства, так и сфере обращения, при этом не только количественно, 
но и качественно. 

При становлении новых институтов и сокращении трансакционных издержек  специфика эко-
номической политики в Беларуси вынуждает обратиться к неоинституциональной методологии, 
которая, в отличие от классических подходов,  рассматривает экономические проблемы под более 
широким углом зрения, признавая, что субъекты хозяйствования не всегда руководствуются 
принципом экономической целесообразности и часто ориентируются на другие институциональ-
ные установки.   

Для  создаваемых людьми новых институтов необходимо, чтобы они соответствовали культуре 
общества, в которое они внедряются. Если же это требование не учитывается, действенный «сам 
по себе» экономический институт окажется неэффективным.   Принятие новых законов и подза-
конных актов само по себе не решает проблемы организации иной институциональной системы. 
Рассогласованность между формальными и неформальными нормами влечёт за собой серьёзное 
снижение эффективности экономики и рост институциональных издержек на преодоление такого 
диссонанса институтов. Из-за невосприимчивости к импортируемым институтам  Беларусь также  
попала в институциональную ловушку. Это означает, что в стране сложилась институциональная 
среда, оказавшаяся невосприимчивой к попыткам её модернизации на основе внедрения рыноч-
ных методов, которые предпринимались в 90-е годы ХХ века.  

Исходя из моделей государства: эксплуататорской и контрактной, которые были разработаны 
Д. Нортом, автор считает, что во многих постсоветских странах формируется  «доминирующее 
государство» с «доминантной институциональной средой». Многие элементы такой формы госу-
дарства характерны и для Республики Беларусь. В доминантной  институциональной среде стано-
вятся ведущими методы ресурсного и административного принуждения. Принуждение в экономи-
ческой сфере выражается в способности одного субъекта навязывать свои цели другим. 

Таким образом, систему экономических отношений следует рассматривать как систему власт-
ных, принудительных отношений.  
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при вспашке стерни (см) и удельного сопротивления почвы (кПа) трактором Джон-Дир – 8420 с вось-
микорпусным плугом PG-100 

 
В таблице  2  приведены результаты сравнения полученных в эксперименте данных с отрасле-

выми нормами. 
 

Таблица 2 – Результаты сравнительной оценки экспериментальных данных  
с отраслевыми нормативами 

 
Глубина 
обработки, 

см 

Удельное 
сопротивление, 

кПа 

Норма вырабоки 
отраслевая, 
га/смену 

Норма выработки 
опытная, га/смену 

Относительная 
ошибка, 

% 
19  47  12,4  11,3  8,9  
21  47  11,8  10,9  7,6  
24  47  11,5  10,5  8,7  

 
Таким образом, относительная ошибка при определении нормы выработки составила от 7,6 до 

8,9 %, что свидетельствует о завышении действующих отраслевых норм для условий хозяйства – 
объекта исследований. Полученные результаты, использованные в практических условиях СПК 
«Охово» позволят более обоснованно рассчитывать нормы времени на производство работ, нормы 
сменной выработки, расхода топлива и размеров оплаты труда. 
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Возобновляемые источники энергии человек использует с начала своего существования. По 

сравнению с ископаемыми видами топлива и ядерной энергией, использование возобновляемых 
источников топлива значительно сокращает загрязнение воздуха и, следовательно, помогают 
уменьшить отрицательные внешние эффекты, как глобальное потепление, а также помогает стране 
выполнить такие международные обязательства, как, например, обязательства Киотского протоко-
ла. 

Использование нетрадиционных источников энергии может быть рассмотрено в качестве ре-
шения задачи сокращения зависимости от импортируемых топливно-энергетических ресурсов. 
Поскольку традиционные энергетические ресурсы импортируются в основном из ограниченного 
количества стран и регионов, снижение зависимости  от импорта энергоресурсов усиливает стра-
тегические преимущества страны и увеличивает стабильность энергообеспечения. Также ввиду 
увеличения цен на традиционные энергоресурсы, сокращение зависимости от импорта этих видов 
ресурсов улучшит платежный баланс страны, что будет способствовать макроэкономической ста-
бильности. Использование возобновляемых источников энергии можно рассматривать и как сред-
ство стимулирования активности в сельском хозяйстве и создания дополнительной занятости. 

На сегодняшний день остается высокой степень зависимости Беларуси от импорта энергоре-
сурсов, в особенности газа из России. К тому же следует учитывать тот факт, что цены на энерго-
ресурсы в нашей стране ниже мировых, и они должны вырасти в долгосрочном периоде, что ока-
жет значительное воздействие на увеличение спроса на возобновляемые источники энергии.[1] 

Поэтому  наряду с технологией экономного использования традиционных видов топлива  –  
нефти, газа и угля важное место занимает использование местных возобновляемых видов ресурсов 
– дров, древесных опилок, щепы, соломы. Солома, как вид топлива, имеет ряд преимуществ: это 
СО2-нейтральный вид топлива, и поэтому представляет собой экологически чистый источник 
энергии; является местным видом топлива, достаточно распространенным в сельскохозяйствен-
ных районах; представляет собой побочный продукт производства зерна, и поэтому является от-
носительно дешевым видом топлива, в сравнении с традиционным топливом; солома имеет высо-
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кую калорийность. Тонна соломы в энергетическом эквиваленте равна 330 кг дизельного топлива, 
660 кг каменного угля, 500 м3 природного газа. [2] 

Однако использование соломы в качестве топлива затруднено по ряду причин, среди которых 
низкий объёмный вес, отсутствие комплекса машин для заготовки и транспортировки соломы в 
значительных объёмах, отсутствие котлов для сжигания соломы. 

Сегодня в коммунальном хозяйстве республики осуществлен комплекс мер по переводу ко-
тельных на сжигание местных видов топлива в различных его вариантах: в виде щепы, опилок, 
гранул и дров. Поэтому проблема, в чем сжигать, на данный момент решена. Необходимо устра-
нить, на наш взгляд, единственный недостаток соломы как топлива – крайне низкий удельный вес. 
Решением этой проблемы является гранулирование соломы. Гранулы из соломы по своим харак-
теристикам значительно превосходят другие местные виды топлива (опилки, щепу, дрова). Они 
пригодны для использования в качестве топлива в котлах любой марки, предназначенных для ра-
боты на местных видах топлива. В силу своих механических свойств, гранулы подходят для осу-
ществления дозированной механической загрузки котлов с автоматической регулировкой процес-
са горения. 

Процесс производства гранул из соломы включает следующие этапы: скашивание в валки, под-
бор и измельчение соломы, сушка соломы, гранулирование. Остановимся подробнее на каждом из 
названных этапов. 

На первом этапе не требуется дополнительных затрат, поскольку после уборки зерновых соло-
ма расстилается по полю за зерноуборочным комбайном.  

Доставлять солому к месту переработки удобно в сформированных пресс-подборщиком прямо-
угольных тюках. Такая прессовка соломы позволит максимально эффективно использовать грузо-
подъёмность транспортных средств, задействованных на перевозке соломы, рационально исполь-
зовать площади для складирования и хранения соломы, а также максимально защитить стога от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Измельчение соломы целесообразно производить непосредственно перед переработкой в гра-
нулы с целью снижения транспортных расходов. 

Для гранулирования влажность соломы  не должна превышать  15%.  Этой влажности можно 
достичь просушиванием соломы не в сушильных барабанах, а в валках при своевременной уборке 
соломы с полей. 

Следует обратить внимание на то, что основная задача уборки соломы с полей — не заготовка 
подстилки для животных, а освобождение полей от растительных остатков. Солома также может 
измельчаться и запахиваться с целью повышения плодородия почвы. Разные источники показы-
вают, что стоимость соломы в качестве удобрения колеблется в пределах  $5-7 на1 га, или 4%  от 
стоимости соломы как топлива.  

В Дрибинском районе Могилевской области солома в качестве топлива начала использоваться 
в 2007 году при сушке зерна в УКСП «Первомайский». Результаты показали эффективность заме-
ны печного топлива соломой. Однако проявились и недостатки при сжигании соломы в рулонах – 
цикличность загрузки и необходимость постоянной регулировки температуры за счёт увеличения 
или уменьшения подачи воздуха, а не топлива. Данные результаты подтвердились и при сжигании 
прессованной соломы на котельной «Черневка». 

Исследование опыта использования соломы в качестве топлива показало наибольшую эффек-
тивность от сжигания соломы в гранулах.  

В результате попытки переработки соломы в гранулы на базе предприятия по производству 
травяной муки в УКСП «Высокоборский», были получены следующие результаты. Гранулы из 
соломы по своим характеристикам значительно превосходят другие местные виды топлива (опил-
ки, щепу, дрова); гранулы из соломы пригодны для использования в качестве топлива в котлах 
любой марки, предназначенных для работы на местных видах топлива; в силу своих механических 
свойств, гранулы подходят для осуществления дозированной механической загрузки котлов с ав-
томатической регулировкой процесса горения. Непосредственно гранулирование производится с 
использованием мощностей предприятия по производству травяной муки УКСП «Высокобор-
ский», которое по своему прямому назначению задействуется два месяца в году, а остальное время 
простаивает. Производительность предприятия составляет 25-30 тонн травяной муки в сутки. По-
скольку солома имеет значительно меньшую влажность по сравнению с травяной массой, пред-
приятие сможет производить в год  4-4,5  тыс. тонн гранул из соломы в год. Этот объём топлива 
позволит полностью удовлетворить существующие потребности в местных видах топлива УКП 
«Жилкомхоз» Дрибинского района Могилевской области. 
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Беларусь, строя социально-ориентированную экономику, должна быть выстроить и соответст-

вующую ей институциональную структуру. В связи с этим необходимо определить роль государ-
ства в формировании этой структуры на этапе трансформации экономики. 

Стратегической целью институциональных преобразований в РБ является создание системы 
институтов, которые необходимы для формирования и функционирования социально-
ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей повышение уровня качества жизни, мо-
дернизацию экономики на инновационной основе и т.д.  

Новая экономическая модель предполагает организационные и институциональные изменения 
в различных отраслях экономики. При этом имеются в виду формирование глобальной электрон-
ной среды экономической деятельности: возникновение новых сетевых форм организации бизнеса 
с отказом от традиционных иерархических связей по вертикали и усилением связей горизонталь-
ных;  распространение дистанционных трудовых отношений: создание гибких форм виртуальных 
трудовых коллективов, состоящих из работников, не привязанных к определённому офису  и под-
держивающих необходимые контакты с помощью современных  систем телекоммуникаций; осво-
бождение фирм от непрофильной деятельности  путем передачи ее временным работникам или 
сторонним организациям и др.   Кардинальная черта современных технологических трансформа-
ций состоит в том, что происходит сдвиг экономики, основанной на производстве товаров матери-
ального характера,  к экономике,  основанной на производстве и применении знании. 

Характерными чертами постиндустриального общества являются: изменение институциональ-
ной структуры экономики, снижение удельного веса материального производства и возрастание 
доли сферы услуг, постоянное обновление и быстрое  внедрение передовых технологий, увеличе-
ние выпуска наукоемкой продукции, бурное развитие информатики и телекоммуникаций, совер-
шенствование системы организации и управления всеми отраслями жизнедеятельности общества, 
развитие человеческого потенциала, обеспечение высокого уровня образования, профессиональной 
подготовки, деловой и общественной активности и др. 

Переход к постиндустриальному обществу происходит на фоне фундаментальных институцио-
нальных сдвигов: формирования многообразия форм собственности и социально-экономических 
укладов, сложного взаимодействия старых и новых институтов, становление новой институ-
циональной структуры, серьезного преобразования формальных и неформальных норм и правил, 
возрождения хозяйственных традиций и укоренения экономических инноваций, изменения роли 
государства в происходящих процессах.   Собственность как критерий общественной страти-
фикации теряет своё значение  -  решающим становится уровень образования и знаний. Возника-
ют новые интеллектуальные технологии, в экономике усиливается тенденция к интеграции. Эво-
люция института собственности сопровождается усилением корпоратизации, развитием различ-
ных форм ассоциированной собственности и прежде всего акционерной. 

Современное государство в большей степени должно выполнять институциональные функции: за-
щиту прав человека, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и ассоциаций; вы-
полнения роли арбитра в многочисленных спорах и конфликтах, регламентацию  ''правил игры" в 
экономике и общественно-политической жизни; контроля за загрязнением окружающей среды, 
поддержку депрессивных районов, малых и средних городов и др.; дебюрократизацию системы 
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уточнить, что именно здесь особое место отводится поддержке малого и среднего бизнеса. Был 
утвержден Комплекс мероприятий по достижению прогнозных параметров развития малого и 
среднего предпринимательства на период до 2010 года. В данном документе достаточно внимания 
уделено проблемам, связанным с дебюрократизацией работы государственных органов и органи-
заций в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нельзя не отметить, 
что произошло некоторое упрощение  и совершенствование налогообложения и процедур налого-
вого администрирования. Нельзя не отметить совершенствование имущественной поддержки ма-
лого предпринимательства. Были созданы благоприятные условия для доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса  к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов 
финансирования, упрощение процедуры получения небольших кредитов, развитие системы их га-
рантирования, обеспечение ускоренного развития малого предпринимательства в  районных цен-
трах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах. В Беларуси  сформировано зако-
нодательство, созданы организационные и институциональные условия развития предпринима-
тельства, имеется  развитая инфраструктура, которая обеспечивает финансовую и ин-
формационную поддержку.  В целом предпринимательство представляет собой перспективно раз-
вивающийся (частный) сектор экономики, который постепенно увеличивает свой вклад в обеспе-
чение общего экономического роста страны. 

Результативность предпринимательства в Республике Беларусь пока не так значительна, как 
хотелось бы. К концу 2010 года  долю малого и среднего бизнеса в объеме валовой выручки пред-
полагается увеличить до  30%, а численность занятых  - до  23-25% от общей численности эконо-
мически активного населения страны [3]. 

Планируется расширение участия предпринимательского сектора в реализации народнохозяй-
ственных программ, направленных на развитие регионов и отраслей. Региональная структура ма-
лого предпринимательства на 2009 год представлена таблице. 

 
Таблица – Региональная структура малого предпринимательства в Беларуси 

 

Число малых предприятий Количество индивидуальных пред-
принимателей 

 

 
единиц в % к итогу единиц в % к итогу 

Республика Бела-
русь 77228  100,0  219201  100,0  

Области     
Брестская  7443  9,6  33885  15,5  
Витебская  7123  9,2  29292  13,4  
Гомельская  7567  9,8  29498  13,4  
Гродненская  5952  7,8  26973  12,3  
г. Минск  30916  40,0  48468  22,1  
Минская  11799  15,3  29329  13,4  
Могилевская  6428  8,3  21756  9,9  

 
Отраслевая структура малого предпринимательства неоднородна. По отраслевой структуре ли-

дируют занятые на промышленных предприятиях (34,9% от общей численности занятых на малых 
предприятиях), на предприятиях торговли и общественного питания  (29,3%),  в строительстве 
(14,6%), на транспорте (9,1 %) [4]. 

На протяжении всего  2009 года в Беларуси прослеживалась положительная динамика количе-
ства субъектов малого предпринимательства, что явилось следствием проводимой Правительст-
вом политики, направленной на  улучшение условий ведения  малого и среднего бизнеса. Развитие 
предпринимательской среды должно обеспечить  переход  хозяйства страны к социально ориенти-
рованной рыночной экономике. О чем свидетельствует мировой опыт, который показывает, что 
создание благоприятного предпринимательского климата в сочетании с оптимальной системой 
государственного регулирования является одним из важнейших направлений социально-
экономической реформы и развития рыночных отношений, способных обеспечить значительный 
социально-экономический эффект. 
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Себестоимость одной тонны гранулированной соломы, произведенной с использованием мощ-
ностей предприятия по производству травяной муки, составляет, по расчетам автора, сумму экви-
валентную $60 , в то время как рыночная стоимость гранул составляет сумму порядка $120-200.  

Следует отметить, что проблемным аспектом использования возобновляемых ресурсов являет-
ся их более высокая стоимость по сравнению с традиционными ресурсами, основанными на иско-
паемых источниках энергии. Однако, по мере того как ископаемое топливо становится более доро-
гостоящим, а технологический прогресс и экономия на масштабе позволяют снизить издержки по 
производству возобновляемых источников энергии, их использование становится экономически 
оправданным. 
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Несмотря на государственную поддержку экспортоориентированных производств за 2009 год в 

Республике Беларусь экспорт товаров составил  21  282,2  млн. долларов и сократился к уровню 
2008 года на 34,7 процента или на 11 288,6 млн. долларов. Что же касается сельскохозяйственных 
товаров, то экспорт организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси за 
аналогичный год сократился лишь на 2,3 процента к уровню 2008 года. Для достижения прогноз-
ного показателя по данной группе экспортной продукции в  2010 году необходимо его увеличить 
на 32,3 процента. 

Сокращение экспортных поставок в стоимостном выражении в 2009 году связано с резким па-
дением цен на основные виды экспортной продукции. Так, средние экспортные цены в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом на муку ржаную сократились на 45%, свинину – на 17,3%, говядину – 
на  11,6%,  мясо птицы  –  на  4,9%,  животное масло  –  на  19,2%,  сыры и творог  –  на  20,7%,  сухое 
обезжиренное молоко  –  на  36,3%, сухое цельное молоко  –  на  31%, казеин  –  на  43,6%, яйцо  –  на 
27,3%. 

Преобладали в товарной структуре экспорта такие позиции, как молокопродукты (56,7%), цены 
на которые снизились более чем на 30 процентов по некоторым группам товаров, мясо и мясопро-
дукты  (30,4%),  снижении цен на которые достигло почти  20  процентов, казеин  (4,3%),  который 
подешевел в 2009 году более чем на 40 процентов, яйцо (1,8%), овощи (0,6%). 

Резюмируя вышеотмеченное можно сделать результирующий вывод о том, что приоритетным 
направлением государственной политики в области развития экспортного потенциала Республики 
Беларусь останется поддержка и дальнейшее наращивание экспорта продукции предприятий агро-
промышленного комплекса, повышение конкурентоспособности вышеуказанной продукции на 
внешних рынках. 

Как известно, экспортный потенциал – это способность промышленности, всего общественного 
производства данной страны в целом производить необходимое количество конкурентоспособных 
товаров для внешнего рынка. Здесь основополагающим принципом является конкурентоспособ-
ность. Поэтому в Национальной программе развития экспорта на 2006-2010 гг. наряду с активиза-
цией сбыта предусматривается повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия.  

Региональные особенности формирования конкурентоспособности продукции определяются 
различием экономического потенциала, условий производства, специализации, другими специфи-
ческими признаками, в том числе и потребностью в продовольствии. Эффективность функциони-
рования агропромышленного комплекса в рыночных условиях хозяйствования в значительной 
степени зависит от рационального размещения и специализации отраслей, обеспечивающих эф-
фективное использование природных условий каждого региона. 




