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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий агропромышлен

ного комплекса Республики Беларусь повышения эффективности производства. 

Обеспечить рост экономической эффективности аграрного производства на со

временном этапе способны инновационный и инвестиционный пути развития . 

При условии эффективного и интенсивного ведения льняной отрасли, тех

ническом, технологическом перевооружении и при содействующей экономиче

ской политике государства, льняная продукция может быть гарантом стабиль

ных валютных поступлений. Низкий уровень рентабельности льняного произ

водства, нестабильный и непредсказуемый платежеспособный спрос не способ

ствуют привлечению потенциальных инвесторов в отрасль. В современных ус

ловиях поиск новых форм в льняной индустрии, проблема повышения эконо
мической эффективности производства и переработки лънопродукции являются 

весьма актуальными. Для достижения положительных результатов деятельно

сти льняного коr.mлекса необходимо изменить подходы к технологии выращи

вания льна, его переработки. 

В числе причин деградации отрасли следует отметить : 

1) низкие темпы научно-технического прогресса, низкое качество выпус
каемой техники и нехватка ее. Вместо приобретения новой техники предпри

ятия вынужДены довольствоваться покупкой запасных частей и текущими ре

монтами, что приводит к ее необратимому обветшанию; 

2) низкая урожайность льна-долгунца, а также потери до З'О % льнопро
дукции во время уборки урожая. Самый эффективный путь к высокой продук

тивности полей, )'l!еличению производства и улучшеншо качества льна - широ
кое внедрение интенсивных технологий; 

3) отсутствие экономической заинтересованности в наращивании произ
водства. При столь значительном росте цен и тарифов на потребляемые сель

ским хозяйством материально-технические ресурсы и услуги непропорцио

нально возрастает доля материальных затр·ат в стоимости сельскохозяйствен

ной продукции, и, следовательно, уменьшается доля прибьши и заработной пла
ты, что сокращает возможность ведения расширеююго воспроизводства; 

4) при многократном повышении розничных цен на основные виды продо
вольствия происходит снижение удельного веса стоимости сельскохозяйствен

ного сырья в структуре розничной цены и прибыли от реализации конечной 

продукции. Это обусловливает спад производства и ухудшает финансовое со-
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стояние, провоцирует возрастание угрозы банкротства сельскохозяйственных 

предприятий; 

5) отсутствие реального хозяина земли и средств производства. 

В современных условиях наиболее слабым звеном при воздельшании и пе

реработке лъна является недостаточная техническая оснащенность и нарушение 

технологии . Имеющаяся в наличии техника не обновляется, удобрений и хими

ческих средств защиты растений вносится меньше потребности. В нынешних 

условиях необходим интенсивный путь развития отрасли. Особое внимание 

следует уделять дифференциации и насыщению технологий возделывания льна 

различными зональными агрономическими приемами с учетом выбора участка 

под лен, предпосевной обработки почвы, ухода за посева.J.dи, подбору сортов, 

сроков и норм высева, применения технических средств и минеральных удоб

рений, времени и характера уборки. В настоящее время эти факторы приобре

тают огромное значение, особенно с учетом развития специализированных тех

нологий возделывания и дальнейшей переработки льносырья . Повышение био

логического потенциала отрасли предполагает развитие зональных специализи

рованных технологий на основе повышения общего уровня агрономии. 

В настоящее время льнозаводы республики испытывают острый дефицит 

сырья при низком качестве имеющегося, что в конечном итоге отрицательно 

сказывается на результатах их хозяйственной деятелъности . 

Существующая модель интеграции партнеров по льнопроизводственному 

подкомплексу в форме акционирования льнозаводов с участием льносеющих 

хозяйств не способствует увеличению капитальных вложений, переоснащенmо 

производства, сокращению внутренних издержек производства и обращения, 

повышению качества продукции на основе интенсификации производства и 

мобилизации внутриотраслевых и внутрихозяйственных резервов, развитию 

информационного обслуживания субъектов интеграции. 

Учитывая уникальность льнопроизводственного подкомплекса АПК, важ

ность его для экономики, серьезной проблемой, как на региональном, так и 

республиканском уровнях, является взаимная адаптация производителей и по

требителей льнопродукции с целью согласования темпов выпуска и качества 

производимой продукции с прогнозируемым спросом на нее Оршанского льно

комбината. Инвестиции формируют и укрепляют ресурсный потенциал, а инно

вации позволяют повышать качественные характеристики факторов сельскохо

зяйственного производства. В этих условиях огромное значение приобретает 

реализация государственных программ на инноваuионной основе. Государст

венная инновационная политика, в том числе и через систему специфических 

финансовых инструментов и рычагов, должна способствовать благоприятному 

климату для инновационных процессов, стимулировать взаимосвязь научно

техпического прогресса и льняного подкомплекса АПК. 

Именно инновации выступают солидиым резервом улучшения качества 

льнопродукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производи

тельности труда и достижения финансовой стабильности, предопределяют кон

курентоспособность белорусского лъна на внутреннем и мировом рынках. 

158 

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by          elib@bseu.by




