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В данной статье рассматриваются вопросы целесообразности использования бизнес-процессов системы 
Минапади для определения уровня затратного риска, дохода и прибыли фермерского хозяйства. 
Представлен анализ стратегии развития культивирования риса с использованием системы Минапади в 
Слеманском районе Джокьякарты Республики Индонезия. Для анализа и интерпретации полученных 
данных использовался метод описательного анализа. Результаты проведенного анализа показали, что 
доходы и прибыль минападских фермеров больше, чем у не минападских фермеров. Подходящей 
стратегией развития сельского хозяйства Минапади является стратегия использовании сильных сторон 
для минимизации угроз. 

 
Ключевые слова: бизнес-анализ; стратегия развития; Минапади; риск. 

 
MINAPADI SYSTEM AS AN OPPORTUNITY FOR EFFICIENT USE OF 

AGRICULTURAL LAND 
 

Nikashina P.O. 
 

Southern Federal University,  
Master's student  

 
Supervisor 

Makarenya T. A. 
 

Southern Federal University, 
Doctor of Economics, Associate Professor 

 
This article discusses the questions of whether to use business process system Minapadi to determine the level of 
risk cost, revenue and profit of the farm. An analysis of the strategy for the development of rice cultivation using 
the Minapadi system in the Sliman district of Yogyakarta, Republic of Indonesia is presented. The method of 
descriptive analysis was used to analyze and interpret the obtained data. The results of the analysis showed that 
the income and profit of Minapadi farmers is greater than that of non- Minapadi farmers. A suitable strategy for 
developing Minapadi agriculture is strategy, which is to use strengths to minimize threats. 
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Сельскохозяйственный сектор играет стратегическую роль в реализации 

продовольственной безопасности на национальном, региональном и местном уровнях. Вопрос 
эффективного использования сельскохозяйственных площадей уже сейчас привлекает 
внимание со стороны исследователей. С каждым годом посевная площадь в мире уменьшается 
несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор способствует обеспечению доступности 
продовольствия и повышает продовольственную безопасность. Еда – это первичная 
потребность человека. Поэтому наличие продовольствия должно быть гарантировано как в 
количественном, так и в качественном отношении для удовлетворения потребностей людей. 
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Основываясь на мандате Совета Безопасности ООН за 2019 год число голодающих 
увеличилось. На сегодняшний день от голода страдают 820 миллионов человек [3]. Поэтому 
проблематика эффективного использования и организации сельхозяйственных площадей 
очень актуальна. 

Объектом исследования являются процессы функционирования сельскохозяйственных 
предприятий, использующих систему Минапади. Предметом исследования – система 
Минапади по выращиванию рыбы и риса в Республике Индонезия.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что система Минапади, как 
концепция стратегического планирования, может привести к увеличению доходов 
предпринимателей и к более экологичному выращиванию риса и рыбы. 

Среди многих видов пищи рис по-прежнему является основным продуктом питания для 
большинства жителей не только России, но и Индонезии. Одну из индонезийских систем 
культивирования риса возможно применить и для нашей страны. Данная тема недостаточно 
проработана в России. Предположительно, причина заключается в страхе предпринимателей 
столкнуться с возможными рисками ее внедрения. Большая часть исследований в данном 
направлении относятся к техническому вопросу выращивания и сбора урожая и выводу новых 
сортов риса. О таких вопросах, в частности, пишет Наливко Г. В., который рассматривает 
теоретические и экспериментальные вопросы формирования качества риса [1]. 

Система Минапади – это система выращивания риса, при которой в рисовые чеки 
запускаются специальные виды рыб. При созревании риса происходит сбор не только риса, но 
и рыбы. Выращивание риса и рыбы с использованием системы Минапади практикуется еще с 
давних времен, но с течением времени эта система начала вытесняться из-за пестицидов и 
химических удобрений. Культивирование с системой Минапади начинает становиться 
флагманом по мере повышения осведомленности людей о важности устойчивой окружающей 
среды, здоровья, растущего спроса на органические продукты, свободные от остатков 
пестицидов, безопасные для потребления средства, а также после открытия устойчивых к 
вредителям и болезням сортов. Так как данная система включает в себя и вопросы 
организации, и подходы к выращиванию риса, можем считать ее системой организации 
бизнес-процессов в сельском хозяйстве. 

Закон Республики Индонезия №18 от 2012 года «О продовольствии» предписывает, что 
государства обязаны обеспечить доступность по цене и выполнение адекватного, безопасного, 
качественного и сбалансированного потребления питательных продуктов питания как на 
национальном, так и на местном уровнях для отдельных лиц в равной степени на всей 
территории Республики Индонезия в течение длительного времени путем использования 
ресурсов, институциональных и местных культур [4]. В Индонезии приоритетами повышения 
продовольственного суверенитета становятся программы создания экономической 
независимости путем реализации общей политики на 2015-2019 годы, в том числе 
направленной на укрепление продовольственной безопасности. Целями такой политики 
являются: достижение продовольственной самообеспеченности за счет увеличения 
производства основных продуктов питания, повышение качества потребления 
продовольствия и питания, повышение благосостояния субъектов продовольственного 
бизнеса. Это соответствует стратегическому плану Министерства морского и рыбного 
хозяйства Индонезии на 2015-2019 годы, закрепленному в подпрограмме продовольственного 
суверенитета. Он направлен на увеличение объемов рыбопродукции, расширение и 
интенсификацию рыбохозяйственного бизнеса для реализации создания продовольственного 
питания, и подпрограмму ускорения роста национальной экономики за счет увеличения 
объемов рыбопродукции, направленной на повышение качества, увеличение добавленной 
стоимости и инновационность рыбохозяйственных технологий.  

В тропической и субтропической Азии система Минапади представляет собой уникальный 
агроландшафт. В области продовольственной безопасности и глобальных изменений система 
Минапади является одним из важных вспомогательных факторов, поскольку она производит 
пищевые источники углеводов и белков и в экономическом плане может снизить риски, с 
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которыми могут столкнуться фермеры. В этой интегрированной экосистеме существует 
симбиотический мутуализм между рисом и рыбой. Когда температура воды повышается, рис 
дает тень для рыбы, а гниющие листья очень полезны для корма рыб. С другой стороны, рыба 
может повысить плодовитость и уменьшить количество вредителей и болезней, которые 
атакуют рисовые растения. A. Nariratih и его коллеги пришли к выводу, что эти системы имеют 
экономическую и социальную ценность для людей с точки зрения оптимизации 
землепользования [5]. Цель внедрения системы Минапади заключается в поддержке 
повышения продуктивности почв, увеличения доходов фермеров, улучшения качества 
продовольствия для населения. Комплексная сельскохозяйственная переработка рыбы и риса 
помогает фермерам получать больший доход. Дополнительный доход может быть получен 
только в том случае, если система интегрирована в сельское хозяйство, обеспечивает 
диверсификацию и эффективность производства. Поэтому обзор и анализ системы Минапади 
в Индонезии очень важны.  

Исследования индонезийских ученых показали, что в 2015 году потребление рыбы в 
Джокьякарте (Индонезия) составило 24,68 кг на человека в год. Удовлетворение потребностей 
в рыбе в провинции Джокьякарта осуществляется за счет промыслового рыболовства и 
аквакультурного рыболовства. В этом же году производство рыбы не смогло удовлетворить 
потребности в ней в данном районе. Ежегодная тенденция к росту в потреблении рыбы 
привела к увеличению поставок рыбы из других районов страны. Выращивание рыбы с 
использованием системы Минапади в настоящее время является наиболее предпочтительным 
методом, так как фермеры получат более высокую прибыль. Sularno и Jauhari [6] в своем 
исследовании предполагают, что агробизнес с использованием системы Минапади может 
увеличить чистую прибыль на 35,29%. В Слеманском районе Индонезии есть земля, которая 
почти вся получает орошение, так что наличие обильной воды и дает фермерам этого района 
возможность заниматься выращиванием с использованием системы Минапади, учитывая, что 
обильность воды является важным фактором в проведении этого процесса выращивания. 
Наличие хорошей воды на рисовых полях позволит более эффективно использовать средства 
производства, кроме того, поглощение питательных элементов станет более эффективным, 
что позволит обеспечить большую продуктивность. 

Фермеры, которые выращивают рис с использованием системы Минапади, получат два 
преимущества получения дохода – от риса и от рыбы. По мнению D. Hermawati [7] 
выращивание двух видов сырья увеличит доходы фермеров, снизит риск неурожаев, а также 
рыночный риск, связанный главным образом с ценами на продукты и на средства 
производства. Но культивирование с использованием этой системы имеет высокий риск, 
независимо от того, идет ли речь о производстве, затратах, доходах или прибыли. Издержки, 
которые несут фермеры, как правило, довольно высоки, потому что на одном поле они 
выращивают сразу два товара. По мнению B. Kurniawan [8], деятельность по объединению 
культур не может минимизировать риски по сравнению с фермерами, которые практикуют 
выращивание только одного товара. 

Дальнейшее исследование автора по данной теме было направлено на определение дохода 
и целесообразности использования культивационного бизнеса с системой Минапади для 
дальнейшего применения ее в России, на определение уровня затратного риска, дохода и 
прибыли фермерского хозяйства, определения возможной стратегии развития 
культивирования с использованием системы Минапади. Для анализа и интерпретации 
полученных данных использовался метод описательного анализа.  

Место проведения исследования определено целенаправленно именно в Слеманском 
районе. Индонезийскими исследователями был проведен опрос. Число респондентов в этом 
исследовании составило 43 фермера, которые состоят из 23 Минападских фермеров и 20 не 
Минападских фермеров [9]. В данном исследовании использовался анализ доходов, 
осуществимости, риска и SWOT-анализ. Результаты проведенного анализа показали, что 
доходы и прибыль Минападских фермеров больше, чем у не Минападских фермеров. 
Авторами исследования был проведен технико-экономический анализ системы земледелия 
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при проведении культивирования с использованием системы Минапади и не Минапади. 
Анализ показал, что система Минапади является наиболее доходной, имеет низкие риски и 
считается более экологичной. Анализ рисков показывает, что в фермерском хозяйстве, 
использующем систему Минапади, существует более низкий риск затрат, выше доходность и 
прибыль. Поэтому подходящей стратегией развития сельского хозяйства может являться 
система Минапади, заключающаяся в использовании сильных сторон для минимизации угроз. 
Поэтому можно говорить о том, что организационная система по культивированию и 
созданию бизнес процессов на сельскохозяйственных площадях, которые используются для 
выращивания риса, является экономически эффективнее, чем другие системы организации 
процессов выращивания риса. 

В результате исследования была рассмотрена и предложена для использования 
организационная система Минапади для организации бизнес - процессов в сельском хозяйстве 
России при выращивании риса и рыбы. 
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