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Королевич Н. Г., Оганезов И. А., Лещиловский П. В. Основные резервы повышения эффективности 
тепличных комбинатов Республики Беларусь. 

Цель исследований состоит в разработке научно-обоснованных предложений по повышению эффективно-
сти производства овощей защищенного грунта на основе снижения потребления тепловой и электрической энер-
гии с учетом особенностей основных тепличных комбинатов Республики Беларусь. 

Методы исследования: абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-
статистический. 

На основании проведенных лабораторно-полевых и хозяйственных испытаний и исследований в МРУП «Агро-
комбинат «Ждановичи» Минского района Минской области и в Филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в го-
родском поселке Ореховск Оршанского района Витебской области были выявлены основные  резервы снижения себе-
стоимости овощей защищенного грунта. Элементы научной новизны заключаются в оценке эффективности 
внедрения энергосберегающих теплиц по голландскому принципу в тепличных агрокомбинатах Республики Беларусь. 

Основным оборудованием в предлагаемом решении является когенерационная установка, на базе газопорш-
невого агрегата. Высокий электрический КПД газопоршневого агрегата, применение конденсоров для охлаждения 
выхлопных газов до температуры 50-60ºС позволяют достигнуть общего КПД установки на уровне 92-94%, что 
гарантирует высокую эффективность работы оборудования с себестоимостью производства тепловой энергии 
значительно ниже тарифа в энергосистеме (на 20-30%). 

Широкое использование пропускающих свет сотовых поликарбонатных панелей, которые позволяют со-
блюдать оптимальное сочетание в теплицах освещенности, температуры, влажности, конструкционной проч-
ности и использование современных компьютерных программ, которые надежно и точно управляют комплексом 
современных систем – зашторивания, испарительного увлажнения и испарения – может позволить повышать 
урожайность продукции до 25%. 

Ключевые слова: овощеводство, защищенный грунт, анализ, регион, рынок, технология, урожайность, за-
траты, рентабельность. 
 

Постановка проблемы в общем виде. 
Современные отечественные тепличные ор-
ганизации (предприятия) АПК являются 
сложными агроинженерными комплексами, 
использующими новейшие достижения ме-
ханики, теплотехники, технологии, селек-
ции, научной организации производства, 
труда и управления. Основной особенностью 
таких хозяйств является наличие широкомас-
штабного тепличного производства с регули-
руемым искусственным обогревом не только 
воздуха, но и грунта, где почва надежно за-
щищена от влияния внешних климатических 
колебаний [1-9]. 

Опыт тепличного выращивания ово-
щей в РБ показал, что содержание крупного 
тепличного агрокомбината требует суще-
ственных материально-технических затрат. 
Поэтому овощеводство защищенного грунта 
обычно базируется вблизи крупных населен-
ных пунктов. В качестве примеров крупных 
тепличных агрокомплексов РБ вблизи об-
ластных центров можно назвать агрокомби-
нат «Ждановичи» Минского района, КСУП 
«Брилево» Гомельского района, фирму 

«Кадино» Могилевского района, ОАО «Руда-
ково» Витебского района [1-6]. 

В некоторых крестьянских (фермер-
ских) и многих личных подсобных хозяйствах 
населения получил распространение вари-
ант защиты грунта от воздействия климати-
ческих факторов на развитие овощных расте-
ний через устройство легких пленочных 
теплиц. В отдельных регионах РБ, например, 
в пригороде Шклова, в деревнях Пинского, 
Столинского районов возделывание и реали-
зация ранних огурцов, томатов и некоторых 
других овощных культур в пленочных тепли-
цах позволяет получать достойный денеж-
ный доход. Средняя урожайность овощных 
культур за последние годы в данных хозяй-
ствах стабильно приблизилась к 300 ц/га. 
Можно также отметить, что крестьянские 
(фермерские) хозяйства производили значи-
тельную часть (более 15%) всех овощей в 
нашей республике [1-7]. 

Поскольку содержание защищенного 
грунта оправдано только в условиях высоко-
интенсивного ведения производства, то осо-
бенно значительны статьи расходов на 
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создание и функционирование капитальных 
тепличных сооружений, и затраты на их теп-
лоснабжение и электроэнергию. Работа в теп-
лицах связана с повышенной потребностью в 
квалифицированной и подсобной рабочей 
силе. Для овощей защищенного грунта также 
характерна большая зависимость от импор-
тируемых посадочных и технологических ма-
териалов, пестицидов и агрохимикатов, не 
всегда подходящих для условий РБ. Опреде-
ленную сложность для тепличных хозяйств 
представляет сезонность спроса, из-за кото-
рой нельзя с определенной точностью про-
гнозировать планируемые доходы. Поэтому 
отечественные тепличные хозяйства, которые 
пытаются расширить масштабы производ-
ства, ожидает жесткая конкуренция с импор-
тёрами, имеющими многолетний опыт, со-
временные технологии и налаженные 
каналы поставок [1-7]. 

Актуальность данной проблемы обу-
славливается необходимостью более полного 
решения задачи в круглогодовом обеспече-
нии населения РБ свежей овощной продук-
цией в соответствии с установленными нор-
мами. Достигнутый уровень производства 
овощей в сооружениях защищенного грунта 
все еще недостаточен для удовлетворения 
данных потребностей. Одной из главных при-
чин, сдерживающих рост объемов производ-
ства внесезонных овощей и повышение эф-
фективности их производства, в современных 
условиях в РБ являются их высокая себестои-
мость, вследствие значительных затрат на 
энергоресурсы, недостаточное обеспечение 
хозяйств материально-техническими ресур-
сами, диспропорции сложившихся цен на сы-
рье и готовую продукцию, а также сложности, 
связанные с ее реализацией. В частности, 
удельный вес энергозатрат в структуре себе-
стоимости овощной продукции защищенного 
грунта РБ достигает до 60%. Поэтому одним из 
приоритетных направлений, определяющих 
эффективность производства овощей закры-
того грунта в современных условиях, является 
активная энерго- и ресурсосберегающая поли-
тика на базе использования новейших про-
грессивных технологий [1-7]. 

Совершенствование основных техноло-
гических процессов и технических средств для 
возделывания овощей защищенного грунта, 
повышения их урожайности и сокращения за-
трат на тепловую и электрическую энергию 
является актуальной проблемой, имеющей 
важное научное и практическое значение в 
сельскохозяйственном производстве. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь (РБ) насчитывается 21 теплич-
ный комбинат, их общая площадь составляет 
249,51 га. Валовое производство овощей в теп-
личных организациях всех категорий за 2018 
год составило 116,4 тыс. т продукции овощей 
защищенного грунта, в том числе производ-
ство огурцов – 46,7 тыс. т, томатов – 68,6 тыс. т. 
В 2018 г экспортные поставки свежих овощей 
из РБ составили 334 тыс. т на общую сумму 
188 млн. долл. США. В структуре экспорта 
овощей томаты занимали 26,9%, морковь, 
репа, столовая свекла – 20,1%, огурцы и кор-
нишоны – 12,3%. Белорусские овощи заку-
пали в 2018 г. 19 стран (в 2017 году – 16). На 
ЕАЭС приходилось 85,7% экспорта, на 
страны Евросоюза – 12,9%, на прочие страны 
– 1,5% [1-5]. 

В настоящее время при тепличном вы-
ращивании овощей (огурцов, помидоров, 
перцев и баклажан) на МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» Минский район, Минская об-
ласть, применяется малообъёмная техноло-
гия выращивания овощных культур на мине-
ральной вате. Это способ выращивания 
растений без почвы, при котором растения 
получают из раствора все необходимые пита-
тельные вещества в нужных количествах и 
точных пропорциях.  

Наибольший удельный вес в структуре 
посевных площадей хозяйства, составивший 
в 2018 г. 69,0%, приходился на томаты – 20,0 га. 
Общая урожайность овощей защищенного 
грунта за 2016-2018 гг. в исследуемой органи-
зации АПК увеличилась на 5,3%, причем в 
2017 г. наблюдалось ее повышение с 
56,2 кг/м2 до 59,6 кг/м2 (на 6,05%). Наиболь-
ший и устойчивый рост урожайности наблю-
дался по огурцам (4,5% за год, до 67,1 кг/м2 в 
2018 г.), по томатом (4,3% за год, до 57,6 кг/м2 
в 2018 г.), баклажанам (4,0% за год, до 
26,3 кг/м2 в 2018 г.), урожайность перцев со-
ставила в 2018 г. 22,7 кг/м2 – ее увеличение со-
ставило 32%. Урожайность кистевых томатов 
за 2016-2018 гг. снизилась на 18,7% и составила 
19,5 кг/м2. Всего за 2018 год предприятие реа-
лизовало 16848,1 т овощей защищенного 
грунта, в том числе: организациям г. Минска 
и Минской области – 13693,1 т (81,3%); через 
фирменную торговлю – 361,6 т (2,1%); на экс-
порт – 2793,4 т (16,6%). За 2018 год получено 
валютной выручки от реализации овощей за-
щищенного грунта 1548,3 тыс. долл. США, 
что на 404,2 тыс. долл. США (20,7%) меньше 
по сравнению с 2017 годом [1-4]. 
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В табл. 1 приведены структурные значе-
ния себестоимости овощей на МРУП «Агро-
комбинат «Ждановичи» Минский район, 
Минская область, защищенного грунта в 
среднем за три последних года с 2016 по 2018 
гг. в процентах. 

Как видно из данных табл. 1, в струк-
туре производственной себестоимости ово-
щей защищенного грунта наиболее высокий 
удельный вес занимали затраты на энергоре-
сурсы (в среднем до 50%), представленные в 
основном израсходованной тепловой, а также 
электрической энергией. Это вполне объяс-
нимо: обогрев тепличных сооружений в оп-
тимальном режиме для теплолюбивых куль-
тур в период зимне-весенних холодов требует 
немало тепла (с учетом подогрева почвы, по-
ливочной воды, воздуха). 

Кроме того, в осветительных и техноло-
гических целях зимние теплицы потребляют 
довольно много электрической энергии. По-
этому использовании передовых энергосбе-
регающих технологий для снижения потреб-
ления тепловой и электрической энергии и 
их стоимости является важной задачей для 
повышения конкурентоспособности  овощей 
защищенного грунта в отечественных теп-
личных агрокомбинатах [7-11]. 

Таблица 1 
 Структура себестоимости овощей защи-

щенного грунта за 2016-2018 гг.  

Показатели 
Значе-

ния,  
(%) 

Оплата труда с начислениями 13,4 
Семена и посадочный материал 2,4 
Организация производства и управ-
ления 

3,0 

Удобрения и средства защиты расте-
ний 

5,9 

Содержание основных средств 7,5 
Затраты по организации производ-
ства и управления 

3,0 

Затраты на энергоресурсы 49,5 
Работы и услуги 1,9 
Прочие прямые затраты 13,4 

Существенную долю в структуре себе-
стоимости овощей защищенного грунта, как 
показывают данные, также занимали затраты 
на оплату труда с начислениями (в среднем 
более 18%), прочие прямые затраты – до 14%. 

За изучаемый период (2016–2018 гг.) 
производственная и полная себестоимость 1 т 
овощей защищенного грунта на МРУП «Аг-
рокомбинат «Ждановичи» и в других иссле-
дуемых крупных тепличных хозяйствах 
имела тенденцию к повышению. Целесооб-
разно обратить внимание на то, что рост 

себестоимости продукции в динамике был 
обусловлен повышением цен на сырье и ма-
териалы, в комплексе формировавшим себе-
стоимость овощной продукции. 

С 2016 по 2018 гг. в исследуемых нами 
крупных тепличных хозяйствах РБ наблюда-
лось снижение общего уровня рентабельно-
сти овощей защищенного грунта с 30% до 2%, 
что является недостаточным для расширен-
ного воспроизводства и его интенсификации  
в современных условиях хозяйствования [3-6]. 

Формулировка целей статьи. На но-
вых этапах технического перевооружения 
отечественного АПК для повышения эффек-
тивности производства овощей защищенного 
грунта перед отечественной сельскохозяй-
ственной наукой возникают задачи, связан-
ные с совершенствованием основных техно-
логических процессов с использованием 
передового отечественного и зарубежного 
опыта, с целью снижения основных произ-
водственных издержек, повышения каче-
ственных и технико-экономических показа-
телей производимой продукции. 

Цель статьи состоит в разработке науч-
но-обоснованных предложений по повыше-
нию эффективности производства овощей 
защищенного грунта на основе снижения по-
требления тепловой и электрической энер-
гии с учетом особенностей основных теплич-
ных комбинатов Республики Беларусь. 

В соответствии с указанной целью по-
ставлены следующие основные задачи: 

❖ провести анализ современного состо-
яния развития овощеводства защищенного 
грунта в Республике Беларусь; 

❖ дать оценку основным факторам эф-
фективности производства и реализации ово-
щей защищенного грунта; 

❖ выявить и обосновать конкретные 
резервы повышения экономической эффек-
тивности производства и реализации овощей 
защищенного грунта на основе снижения по-
требления тепловой и электрической энер-
гии в тепличных комбинатах РБ.  

Изложение основного материала ис-
следования.  Информационной базой иссле-
дования являются отраслевые справочно-нор-
мативные материалы, положения и 
рекомендации специализированных научно-
исследовательских учреждений, данные ста-
тистических органов, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, годовые отчеты МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» Минского района, Минской об-
ласти, Филиала «Тепличный» РУП «Ви-
тебскэнерго», городского поселка Ореховск, 
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Оршанского района Витебской области за 
2016-2018 гг., а также результаты лабораторно-
полевых и хозяйственных испытаний. 

С учетом поставленных задач в работе 
применялись методы исследования: эконо-
мико-статистический, монографический, аб-
страктно-логический, расчетно- конструк-
тивный, социологический и интервьюи-
рования и др.  

При разработке приоритетных направ-
лений развития отечественного овощевод-
ства защищенного грунта применялись экс-
пертно-аналитический, экономико-
статистические, расчетно-конструктивный и 
монографический методы. 

Практическая значимость результатов 
проведенных нами научных исследований 
заключается в возможности их использования 
региональными органами исполнительной 
власти, коммерческими и другими организа-
циями при разработке и обосновании инве-
стиционных проектов и программ развития 
овощеводства защищенного грунта. 

Первый крупный пилотный проект ис-
пользования энергосберегающих теплиц по 
голландскому принципу на площади 4 га в РБ 
был осуществлен в Филиале «Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго» в городском поселке Ореховск 
Оршанского района Витебской области, кото-
рый выращивает огурцы, томаты, салат и зе-
лень для отечественных рынков. Планируемая 
урожайность овощей значительно по результа-
там проекта выше устаревших технологий: 
вместо 45 кг/м2 – до 85 кг/м2. Инвестиции по 
проекту составили около 20 млн. долл. США. В 
основном это были собственные средства пред-
приятия. Оборудование для теплиц приоб-
рели в Израиле [6-7]. 

Энергосберегающие технологии, ис-
пользуемые в данных теплицах: капельный 
полив, разделение контуров обогрева 
(кровля, стены, регистры, «вегетационный 
обогрев», выращивание на минеральной 
вате, подвижные и неподвижные экраны, бу-
ферные емкости для накопления теплой 
воды в периоды, когда котел работает только 
для получения СО2, получение СО2 из дымо-
вых газов котельной, применение когенера-
торов, вентиляторы для выравнивания тем-
пературного поля. 

Данные технологические решения поз-
воляют тепличным агрокомбинатам одно-
временно получить от когенерационных 
установок три необходимых продукта с мак-
симальной эффективностью: 

❖ тепловую энергию; 
❖ электрическую энергию; 

❖ СО2 для подачи в теплицу. 
Основным оборудованием в предлагае-

мом решении является когенерационная 
установка, на базе газопоршневого агрегата. 
Высокий электрический КПД газопоршне-
вого агрегата (на уровне 40-44% в зависимо-
сти от мощности), полное использование его 
тепловой мощности для отопления теплицы, 
применение конденсоров для охлаждения 
выхлопных газов до температуры 50-60ºС, 
позволяют достигнуть общего КПД уста-
новки на уровне 92-94%, что гарантирует вы-
сокую эффективность работы оборудования 
с себестоимостью производства тепловой 
энергии значительно ниже тарифа в энерго-
системе (с 48,29 долл. США/Гкал до  
36,5 долл. США/Гкал и ниже, или на 20-30%). 

Основные показатели эффективности 
рассматриваемого инвестиционного проекта 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные показатели эффективности  

проекта   
Показатель, единица измерения Значе-

ние  
Объем инвестиций по состоянию на 
01.02.2020, млн. долл. США 

19,86 

Себестоимость электроэнергии, долл. 
США/кВт∙ч  
 

0,167 

Себестоимость тепловой энергии, 
долл. США/ Гкал 

36,5 

Статический срок окупаемости про-
екта, лет 

5,45 

Чистый дисконтированный доход, 
долл. США 

7260 

Внутренняя норма доходности 
(ВНД), % 

17,8 

Индекс доходности, ИД, о.е. 1,1 

Ввиду того, что урожайность зависит в 
значительной степени от концентрации CO2 
в теплице, практически во всех современных 
тепличных хозяйствах реализована схема по-
дачи СО2 от водогрейных котлов, позволяю-
щая достичь концентрации СО2 в теплице по-
рядка 600 ppm, т.е. позволит выработать в два 
раза больше СО2 на базе того же теплового по-
требления. Это становится возможным благо-
даря генерации электроэнергии установкой. 

Принимая во внимание базовые значе-
ния энергопотребления тепличными ком-
плексами – тепловая энергия – 500 кВт/га (то-
маты), электрическая энергия на досветку – 
1000 кВт/га/10000 лк, потребление СО2: для 
овощей – 250-300 кг/га/ч, для цветов – 75-
175 кг/га/ч, можно отметить, что энергоком-
плекс на базе когенерационной установки 
электрической мощностью 2 МВт может обес-
печить электроэнергий на подсветку 2 Га, 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 43 ~ 

тепловой энергией и СО2 – 4…5 Га площадей 
тепличного хозяйства [5-9]. 

Система зашторивания является одной 
из важных составляющей современной теп-
лицы, влияющей на микроклимат и обеспе-
чивающей ее экономичность. С помощью за-
шторивания можно регулировать 
освещенность, температуру, влажность, а 
также значительно экономить тепловую 
энергию. Система зашторивания предназна-
чена для избегания перегревов воздуха 
внутри теплицы в периоды с избыточной сол-
нечной радиацией путем затенения, а также 
для снижения потерь тепла в теплице в хо-
лодные периоды года, создания более равно-
мерного и благоприятного для растений тем-
пературного поля. Она обеспечивает 
экономию тепловой энергии до 40% за счет 
уменьшения теплопередачи через кровлю 
теплицы. Материал экрана чаще всего пред-
ставляет собой ткань из полиэстера с вплетен-
ными полосками из алюминиевой фольги. 
Материал рассчитан на длительную эксплуа-
тацию, он позволяет без повреждений много-
кратно сдвигать и раздвигать экран, при этом 
сдвинутый экран имеет минимальные раз-
меры, что дает минимум затенения [5-11]. 

Выводы. 1. Внедрение и применение 
более совершенных конструкций теплиц, но-
вых систем гидропоники и автоматики, 

использование более дешевых источников 
местных энергетических ресурсов (в основ-
ном топливной щепы) в котельных теплич-
ных хозяйств вместо импортируемого из Рос-
сии природного газа может позволить 
отечественным тепличным комбинатам сни-
зить себестоимость тепловой энергии (с  
48,29 долл. США до 36,5 долл. США и ниже, 
или на 20-30%). 

2. Значительную экономию тепла в теп-
личных агрокомбинатах без значительного 
снижения освещенности может дать двойное 
остекление, применение матового стекла и 
двойного полиакрила.  Широкое использова-
ние светопропускающих сотовых поликарбо-
натных панелей, которые позволяют соблю-
дать оптимальное сочетание в теплицах 
освещенности, температуры, влажности, кон-
струкционной прочности и использование 
современных компьютерных программ, кото-
рые надежно и точно управляют комплексом 
современных систем – зашторивания, испа-
рительного увлажнения и испарения, подачи 
СО2 и других может позволить повышать уро-
жайность продукции до 25%.  

3. Общие резервы снижения себестои-
мости овощей защищенного грунта за счет 
предлагаемых мероприятий могут составить 
до 10% и повысить рентабельность их произ-
водства на 5-7%. 
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Анотація. 
Королевич Н.Г., Оганезов І.А., Лещіловскій П.В. Основні резерви підвищення ефективності тепли-

чних комбінатів Республіки Білорусь. 
Мета досліджень полягає в розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності ви-

робництва овочів закритого ґрунту на основі зниження споживання теплової та електричної енергії з урахуван-
ням особливостей основних тепличних комбінатів Республіки Білорусь. Методи дослідження: абстрактно-логіч-
ний, монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний. На підставі проведених 
лабораторно-польових і господарських випробувань і досліджень в МРУП «Агрокомбінат «Ждановичі» Мінського 
району Мінської області та у Філії «Тепличний» РУП «Вітебскенерго» в міському селищі Оріхівський Оршансь-
кого району Вітебської області були виявлені основні резерви зниження собівартості овочів захищеного ґрунту. 
Елементи наукової новизни полягають в оцінці ефективності впровадження енергозберігаючих теплиць за голла-
ндським принципом в тепличних агрокомбінатах Республіки Білорусь. 

Основним обладнанням в запропонованому рішенні є когенераційна установка, на базі газопоршневого агре-
гату. Високий електричний ККД газопоршневого агрегату, застосування конденсорів для охолодження вихлопних 
газів до температури 50-60ºС дозволяють досягти загального ККД установки на рівні 92-94%, що гарантує високу 
ефективність роботи обладнання із собівартістю виробництва теплової енергії значно нижче тарифу в енерго-
системі (на 20 – 30%). Широке використання пропускаючих світло стільникових полікарбонатних панелей, які 
дозволяють дотримуватися оптимального поєднання в теплицях освітлення, температури, вологості, констру-
кційної міцності та використання сучасних комп'ютерних програм, які надійно і точно керують комплексом 
сучасних систем – зашторювання, випарного зволоження і випаровування – може дозволити підвищувати вро-
жайність продукції до 25%. 

Ключові слова: овочівництво, захищений ґрунт, аналіз, регіон, ринок, технологія, урожайність, витрати, 
рентабельність. 
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Abstract. 
Korolevich N.G., Oganezov I.A., Leshchilovsky P.V. The main reserves of increasing the efficiency of 

greenhouse plants of the Republic of Belarus.  
The purpose of the research is to develop scientifically based proposals to increase the efficiency of the production of 

greenhouse vegetables by reducing the consumption of heat and electricity, taking into account the characteristics of the 
main greenhouse plants of the Republic of Belarus. Research methods: abstract-logical, monographic, computational-con-
structive, economic-statistical. 

On the basis of laboratory and field tests and economic tests and studies at the Zhdanovichi agro-industrial complex 
MRU Minsk district of Minsk region and the Teplichny branch of RUE Vitebskenergo in the urban village of Orekhovsk, 
Orsha district, Vitebsk region, the main reserves for reducing the cost of greenhouse vegetables were identified. Elements of 
scientific novelty consist in assessing the effectiveness of the introduction of energy-saving greenhouses according to the 
Dutch principle in greenhouse agricultural enterprises of the Republic of Belarus. 

The main equipment in the proposed solution is a cogeneration unit based on a gas piston unit. The high electrical 
efficiency of the gas piston unit, the use of condensers for cooling the exhaust gases to a temperature of 50-60°C allow 
achieving the overall efficiency of the unit at the level of 92-94%, which guarantees high efficiency of equipment operation 
with the cost of heat production significantly lower than the tariff in the power system (by 20-30%). 

The widespread use of light-transmitting polycarbonate honeycomb panels, which allow observing the optimal com-
bination of illumination, temperature, humidity, structural strength in greenhouses, and the use of modern computer pro-
grams that reliably and accurately control a complex of modern systems – curtain, evaporative humidification and evapo-
ration – can allow increasing the yield of products up to 25%. 

Keywords: vegetable growing, protected ground, analysis, region, market, technology, productivity, costs, profita-
bility. 

Стаття надійшла до редакції 11.04.2020 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Королевич Н. Г., Оганезов И. А., Лещиловский П. В. Основные резервы повышения эффективности теплич-

ных комбинатов республики Беларусь. Актуальные проблемы инновационной экономики. 2020. № 2. С. 39-45. 
 

Королевич Н.Г., Оганезов І.А., Лещіловскій П.В. Основні резерви підвищення ефективності тепличних 
комбінатів Республіки Білорусь. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 2. С. 39-45. 

 

Korolevich N.G., Oganezov I.A., Leshchilovsky P.V. The main reserves of increasing the efficiency of greenhouse 
plants of the Republic of Belarus. Actual problems of innovative economy. 2020. No. 2, pp. 39-45. 

 

 
УДК 339:338.439.5(1-4)(477); JEL classification: Q13; Q17 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-8 
 

ДОВГАЛЬ Олена Валеріївна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і 
суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет 

 ORCID ID: 0000-0003-3353-4749 
 

СВІТОВИЙ РИНОК ЗЕРНА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ 
 

 

Довгаль О. В. Світовий ринок зерна: місце та роль України. 
Вступ. У статті зазначено збільшення частки України у світовій структурі експорту зерна. Розраховано 

середнє значення темпу зростання експорту української пшениці та кормового зерна, що випереджає аналогічний 
світовий показник. Доводиться, що від обсягів експорту українського зерна залежить продовольче забезпечення 
окремих країн і регіонів. Визначено, що позитивною стороною зростання зернового експорту є збільшення надхо-
дження валютної виручки, негативною – втрата доданої вартості та скорочення використання зерна для внут-
рішніх потреб. 

Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних положень розвитку ринку зерна, дослідження стану, за-
кономірностей, перспектив розвитку ринку зерна національного та регіонального характеру та розробка практи-
чних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму його регулювання через узагальнення кон-
цептуальних підходів та імплементації зарубіжного досвіду.  

Результати. У статті доведено, що із виробництвом зернової продукції пов’язують вирішення глобальної 
продовольчої проблеми. Наразі суть цієї проблеми зводиться до того, що темп приросту населення планети ви-
переджає темп приросту виробництва зерна. Поряд з цим в статті обґрунтовано, як посилюється негативний 
вплив деструктивних чинників на сільськогосподарське виробництво – скорочення площі земель придатних для 
аграрного виробництва через забудову та опустелення, зростання дефіциту прісної води, зростання частоти 
повеней, посух та пожеж та збільшення ареалів їх поширення тощо. 

Висновки. При збереженні існуючих демографічних та кліматичних тенденцій зростають ризики продо-
вольчої небезпеки навіть для країн, які традиційно були і є постачальниками зернової продукції на світовий ринок. 
Для України такі ризики пов’язані з тим, що поглиблення інтеграції її економіки в світову послаблює можливості 


