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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 637.13 
Шафранская И. В., канд. экон. наук, доцент 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА  
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы и обосно-
ваны основные направления производства высококачественного молока. 

Ключевые слова: качество, молоко, технический регламент, кон-
курентоспособность. 

 
Производство безопасной высококачественной продукции, соот-

ветствующей стандартам, является основным условием повышения 
конкурентоспособности любого производства [1]. В этих условиях ос-
новной задачей товаропроизводителей становится соблюдение прин-
ципов удовлетворенности потребителя и непрерывного улучшения 
качества продукции [2]. Качество в современных рыночных условиях 
выступает важнейшей характеристикой, составляющей основу конку-
ренции на целевом рынке.  

Общеизвестно, что качество и цена – это основные характеристики 
продукции, определяющие степень ее конкурентоспособность на целе-
вом рынке. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что, согласно по-
следним исследованиям, конкурентоспособность продукции на 70–
80 % зависит от качества, и лишь на 20–30 % от цены [4, c. 127]. 

Стоит отметить, что зарубежные специалисты в области качества 
утверждают, что не следует стремиться к наивысшему уровню каче-
ства продукции. При этом понятие «наивысшее качество» является 
неопределенным и зачастую зависит от базы сравнения. 

Важно подчеркнуть, что управление качеством продукции с пози-
ций экономической эффективности имеет неразрывную связь с опти-
мизацией уровня качества [4, c. 136].  

Требования к качеству продукции молочного скотоводства изложе-
ны в технологическом регламенте «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013). 

Следует особо подчеркнуть, что качество продукции молочного 
скотоводства невозможно улучшить в процессе переработки, поэтому 
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система управления качеством такой продукции должна акцентировать 
внимание на технологических процессах производства и его первич-
ной обработки. 

Одной из основных проблем является вопрос стимулирования уве-
личения качества сырья. При этом цена реализации за принимаемую на 
переработку продукцию молочного скотоводства напрямую должна 
зависеть от показателей, характеризующих его качество, так как из 
продукции более высокого качества вырабатываются более дорогосто-
ящие молочные продукты. 

В ОАО «АгроНива» Каменецкого района с 2017 по 2020 гг. наблю-
дается рост качества молока:  

– возрос удельный вес молока сорта экстра в 2,6 раза и составил в 
структуре реализации молока 91,2 % в 2020 г.;  

– процент содержания белка вырос на 0,01 % и составил в 2020 г. 
3,13 %;  

– жирность молока выше базисной жирности, но, следует отметить, 
что наблюдается снижение этого показателя с 3,98 до 3,69 % (таблица). 

 
Основные качественные характеристики молока 

и цена его реализации ОАО «АгроНива» Каменецкого района за 2017–2020 гг. 
 

Сорт молока 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 
в % к 

2017 г. 
Экстра-класс (зачетный вес), т 5992,4 9237,8 16324,1 15571,0 259,8 
Удельный вес в структуре сбыта, % 46,5 65,8 95,1 91,2 44,7 
Жирность молока, % 3,98 4,00 3,80 3,69 92,7 
Средняя цена реализации 1 т, руб. 585,1 613,2 662,8 736,5 125,9 
Высший сорт (зачетный вес), т 5830,3 4408,9 808,2 1464,1 25,1 
Удельный вес в структуре сбыта, % 45,3 31,4 4,7 8,6 –36,7 
Жирность молока, % 3,98 4,00 3,68 3,69 92,7 
Средняя цена реализации 1 т, руб. 503,5 528,3 601,2 681,1 135,3 
Удельный вес высшего сорта и сорта 
экстра в структуре сбыта, % 91,8 97,2 99,8 99,7 7,9 

Первый сорт (зачетный вес), т 1054,3 390,0 20,0 45,4 4,3 
Удельный вес в структуре сбыта, % 8,2 2,8 0,1 0,3 –7,9 
Жирность молока, % 3,98 4,00 3,82 3,53 88,7 
Средняя цена реализации 1 т, руб. 466,8 487,4 490,0 539,6 115,6 
Всего, (зачетный вес), т 12877,0 14036,7 17166,3 17080,5 132,6 
Процент содержания белка, % 3,12 3,15 3,15 3,13 100,3 
Жирность молока, % 3,98 4,00 3,79 3,69 92,7 
Средняя цена реализации 1 т, руб. 559,2 603,9 689,2 762,0 136,3 
Получено за сбыт молока, тыс. руб. 7201,3 8476,6 11831,7 13015,4 180,7 
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Увеличение показателей качества молока оказало влияние на рост 
средней цены реализации молока с 559,2 до 762,0 руб/т и позволило 
увеличить конкурентоспособность производимой продукции.  

Сумма, полученная за реализованное молоко, увеличилась за ана-
лизируемый период на 80,7 % при росте уровня производства молока 
за анализируемый период с 1593,4 до 2281,3 ц (или на 43,2 %). Уро-
вень рентабельности производства молока снизился незначительно: с 
49,4 % в 2017 г. до 48,1 % в 2020 г.  

Таким образом, основными направлениями роста качества молока 
являются: 

– внедрение системы управления качеством производства и перера-
ботки молока на всех этапах технологической цепочки: поле – ферма – 
перерабатывающее предприятие – потребитель; 

– техническое переоснащение отрасли, внедрение технологии сво-
бодного доения коров или доильных роботов. Установлено, что доение 
роботами повышается качество молока и увеличивает продуктивность 
коров до 15 % [3, с. 59]; 

– целенаправленная селекционно-племенная работа, разведение по-
родного высокопродуктивного молочного скота; 

– технологическая модернизация кормопроизводства, применение 
современной высокопроизводительной кормоуборочной техники и 
прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов; 

– укрепление кормовой базы и рациональное использование кормов 
за счет сбалансированности рационов кормления коров; 

– создание комфортных условий для содержания коров на живот-
новодческих фермах и комплексах, позволяющих сохранить здоровье 
животных; 

– соблюдение санитарно-гигиенического режима производства, 
первичной обработки и транспортирования молока на пере-
рабатывающие предприятия. 
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УДК 658.5.012.2 
Шафранская И. В., канд. экон. наук, доцент 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. Возрастающая нестабильность экономики оказывает 
влияние на управление развитием сельскохозяйственной организации, 
что диктует необходимость в аргументированном обосновании опти-
мальной программы развития организации.  

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое пла-
нирование, программа развития сельскохозяйственной организации, 
экономико-математическое моделирование. 

 
Современные условия диктуют необходимость обоснования страте-

гии развития сельскохозяйственной организации, обеспечивающей 
достижение запланированных целей, позволяющей занять устойчивое 
положение на рынке, адаптироваться к динамическим изменениям 
внешней среды. В этих условиях возрастает роль стратегического пла-
нирования, позволяющего определить наиболее перспективные 
направления функционирования организации [1, с. 121–134].  

Выбор наилучшего варианта развития организации из возможных 
альтернатив целесообразнее осуществлять с помощью экономико-
математического моделирования, что позволит разработать систему 
мероприятий, повышающих конечные результаты работы [2, с. 10–19, 
27–32; 3, с. 84–85; 4, с. 147–160].  

Вышеизложенный подход был апробирован на материалах ОАО 
«АгроНива» Каменецкого района. Сельскохозяйственная организация 
имеет 8095 га сельскохозяйственных угодий, из них – 5952 га пашни, 
45,4 % которой занято зерновыми и зернобобовыми культурами. То-
варные культуры в 2020 г. представлены кукурузой на зерно (134 га), 
сахарной свеклой (305 га), рапсом (500 га). За период с 2017 г. по 
2020 г. наблюдается тенденция роста урожайности всех сельскохозяй-
ственных культур. Так, урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур возросла с 38,9 до 53,2 ц/га. Стабилизация кормовой базы позволи-
ла увеличить продуктивность животных. Так, за анализируемый пери-
од продуктивность коров и молодняка КРС увеличилась соответствен-
но с 54,2 до 75,6 ц и с 604 до 648 грамм. Среднегодовое поголовье ко-
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ров и молодняка КРС возросло соответственно на 72 и 638 голов. Из-
ложенное выше позволило довести в 2020 г. уровень рентабельности с 
учетом господдержки до 16,0 % (без учета господдержки данный пока-
затель составил 10,3 %). 

В результате решения экономико-математической задачи получены 
параметры оптимальной производственной программы, предусматри-
вающие полное использование земельных ресурсов. Произойдут изме-
нения в структуре посевных площадей. Так, предполагается увеличить 
до 2940 га посевы зерновых и зернобобовых культур (49,4 % в струк-
туре посевов), что позволит обеспечить животноводство концентриро-
ванными кормами собственного производства. Увеличатся посевные 
площади товарных культур: кукурузы на зерно до 350 га; рапс до 510 
га; сахарная свекла до 315 га, что повлияет на рост доходов, получае-
мых с отрасли растениеводства. Сокращение посевов однолетних и 
многолетних трав будет компенсировано интенсивным использовани-
ем кормовых угодий и повторных посевов. Рекомендуемая структура 
посевных площадей позволяет выполнить объемы реализации продук-
ции растениеводства и обеспечивает в полной мере животноводство 
кормами собственного производства в соответствии с зоотехнически-
ми нормами кормления животных. 

В процессе решения экономико-математической задачи оптимизи-
рованы рационы кормления животных, способствующие поддержанию 
запланированного уровня кормления за счет взаимозаменяемости кор-
мов в рационах, покупки обрата и ЗЦМ. Сбалансирование рационов по 
питательным веществам, насыщение их кормами, производство кото-
рых наиболее эффективно в условиях сельскохозяйственной организа-
ции позволит снизить затраты на корма и увеличить продуктивность 
животных. Так, среднегодовой удой коров возрастет до 78,3 ц, средне-
суточный привес молодняка КРС увеличится 700 грамм. 

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить объемы производ-
ства продукции (таблица). 

Расчеты показывают, что реализация результатов, полученных на 
базе использования экономико-математической модели, позволит 
предприятию увеличить маржинальную прибыль на 8,4 %. 

Таким образом, используя экономико-математическую модель, 
адекватно описывающую функционирование сельскохозяйственной 
организации, можно обосновать мероприятия, позволяющие увеличить 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и, следова-
тельно, конечные результаты работы предприятия.  
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Основные показатели уровня производства 
 

Показатели Фактическое 
значение 

Расчетное 
значение 

Расчет.  
в % к 

факту, % 
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 

молока 
прироста КРС 

 
2281,3 
148,1 

 
2365,0 
159,5 

 
103,7 
107,7 

Произведено на 100 га пашни, ц: 
зерна 
рапса 
сахарной свеклы 

 
2223,6 
280,6 

2338,4 

 
2374,5 
302,4 

2434,5 

 
106,8 
107,8 
104,1 

 
Обеспечить более устойчивое развитие производства и, следова-

тельно, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной про-
дукции можно путем:  

– подбора такой структуры посевных площадей, при которой культу-
ры с взаимозаменяемой продукцией и различной реакцией на природно-
климатические факторы находятся в оптимальном соотношении; 

– изменения норм кормления и насыщение их кормами собственно-
го производства с целью удешевления стоимости рационов кормления 
животных, что позволит удешевить продукцию животноводства; 

– оптимального распределения сельскохозяйственного сырья по 
направлениям переработки продукции; 

– материальной заинтересованности коллектива сельскохозяй-
ственной организации в конечных результатах работы, в получении 
прибыли от производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Решая экономико-математическую задачу в многовариантной по-
становке, можно обосновать гибкие, неординарные производственные 
ситуации и способы действия организации в конкретных экономиче-
ских условиях, что позволит быстро и правильно оценить реальную 
хозяйственную ситуацию, найти наилучший выход, сделать упор на 
нестандартное управленческое решение. 
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Недюхина О. М., канд. экон. наук, доцент 
SWOT-АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье проведены оценка вероятностей и степеней 
влияния сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а также со-
ставлена итоговая матрица SWOT-анализа, согласно которой выявле-
ны основные направления деятельности ОАО «Лунинецкий молочный 
завод» на перспективу. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, конкурентоспособность, произ-
водство и сбыт, стратегическое управление, пути развития предприя-
тия, внутренний и внешний рынок. 

 
Введение. Основной целью оценки конкурентоспособности пред-

приятия является определение его положения на отраслевом, регио-
нальном или международном рынках. Изучение конкурентов и усло-
вий конкуренции в отрасли необходимо предприятию для того, чтобы 
определить, в чем преимущества и недостатки перед конкурентами, и 
сделать выводы для выработки собственных успешных конкурентных 
стратегий и поддержания конкурентных преимуществ [1] 

Анализ источников. Теоретической и методологической основой 
для определения оценки конкурентоспособности предприятия послу-
жили труды отечественных и зарубежных ученых, интернет ресурсы 
и др. [1-11].  

Вопросам сущности и использования SWOT-анализа посвящено 
много публикаций, в частности Боумэна К., Дибба С., Глазова М. М., 
Корнеевой И. В., Симкина Л., Фомина Я. А., Хруцкого В. Е. [1–11].  

Методы исследования. В процессе исследования применялись мо-
нографический, абстрактно-логический, сравнительный анализ и др. 

Основная часть. Для того чтобы выявить конкретные направления 
улучшения коммерческой деятельности перерабатывающих предприя-
тий, следует определить те «проблемные места» производства и реали-
зации продукции, которые ограничивают возможности предприятий в 
их максимально эффективной деятельности. Одним из методов изуче-
ния такого рода отклонений является метод анализа сильных и слабых 
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сторон, а также возможностей и угроз (SWOT) деятельности предпри-
ятий [7]. 

Способ SWOT-анализа дает возможность исследовать сферу рабо-
ты предприятий, так как в данной сфере регулярно протекают дина-
мичные процессы перемен: то что-то возникает, то пропадает. Одна 
часть из этих процессов открывает для организаций новые возможно-
сти и создаёт благоприятные условия деятельности, а другая часть, 
наоборот, создаёт дополнительные трудности и ограничения [6]. 

SWOT-анализ проводится в несколько этапов. На первом этапе со-
ставляем список сильных и слабых сторон предприятий, а также воз-
можностей и угроз, возникающих во внешней среде. При составлении 
такого списка исходим из реальных условий функционирования 
ОАО «Лунинецкий молочный завод» (табл. 1). 

Сильные стороны служат той базой, на которую организации 
должны опираться в конкурентной борьбе и которую они должны 
стремиться укреплять и расширять. 

Слабые стороны должны стать предметом самого пристального 
внимания со стороны руководства, которое должно стремиться к из-
бавлению от них. 

 
Таб лица  1. SWOT-анализ ОАО «Лунинецкий молочный завод» 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 
1. Востребованность продукции на рынке 1. Недостаток собственных средств для реали-

зации крупных инвестиционных проектов 
2. Использование современных техноло-
гий и оборудования 

2. Отсутствие некоторых важных ассорти-
ментных позиций, которыми обладают основ-
ные конкуренты предприятия 

3. Значительный экспортный потенциал 3. Слабо развитая коммуникационная полити-
ка предприятия, неразвитость рекламных 
коммуникаций 

4. Наличие квалифицированных и опыт-
ных кадров 

4. Близость крупнейших предприятий отрасли, 
обладающих высокой мощностью обработки 
молочной продукции 5. Многолетний опыт работы 

6. Близость к потребителю, хорошая 
логистическая инфраструктура 

Возможности Угрозы 
1. Увеличение потребительского спроса на 
молочную продукцию благодаря популя-
ризации принципов здорового питания на 
основных рынках сбыта 

1. Высокий уровень конкуренции на междуна-
родном и белорусском рынках 

2. Рост доли организации на внутреннем и 
внешнем рынках 

2. Агрессивная ценовая политика конкурентов 

3. Выход на новые рынки 3. Выход на рынок новых конкурентов 
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Ок ончани е таб л . 1 
 

1 2 
4. Укрепление экспортно-импортных 
отношений со странами Европы и Азии 
(наращивание поставок молочной продук-
ции на Китай 

4. Снижение экспорта молочной продукции 
из-за введенных ограничений в Российскую 
Федерацию, являющуюся стратегическим 
партнером в этой области 

5. Появление новых более современных 
технологий в анализе и изготовлении 
молочной продукции с использованием 
робототехники и более глубокой перера-
ботки сырья 

5. Снижение реальных доходов населения 

6. Интеграционные процессы среди произ-
водителей молока, в том числе и иностран-
ных (создание холдингов) 

6. Увеличение цен на сырье и материалы 
7. Присутствие скрытых неценовых и адми-
нистративных барьеров при продвижении 
продукции на российском рынке 
8. Введение квот на поставки молочной 
продукции на рынках сбыта 

 
Возможности представляют собой положительные тенденции и яв-

ления во внешней среде, за счёт использование которых может быть 
достигнут принципиально новый уровень эффективности. 

Угрозы представляют собой отрицательные тенденции и явления во 
внешней среде, которые при отсутствии соответствующей реакции со 
стороны организации могут привести к значительному снижению эф-
фективности её функционирования [1, 4, 10]. 

Классифицируем каждую сильную и слабую сторону сначала по 
вероятности (P – изменяется в пределах от нуля до единицы) исполь-
зования её в деятельности предприятий хлебопекарной промышленно-
сти, а затем по степени влияния (Ai – изменяется в пределах от нуля до 
пяти) на деятельность ОАО «Лунинецкий молочный завод», составляя 
матрицы сильных и слабых сторон (табл. 2). 

По итогам анализа табл. 2 можно отметить наибольшую степень 
влияния сильных и слабых сторон на деятельность предприятия 
ОАО «Лунинецкий молочный завод»: 

- многолетний опыт работы; 
- использование современных технологий и оборудования; 
- значительный экспортный потенциал; 
- близость крупнейших предприятий отрасли, обладающих высокой 

мощностью обработки молочной продукции; 
- слабо развитая коммуникационная политика предприятия, нераз-

витость рекламных коммуникаций.  
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Таб лица  2. Оценки вероятностей и степеней влияния 
сильных и слабых сторон 

 
Сильные стороны (S) Pi Ai 

1. Востребованность продукции на рынке 0,75 5,00 
2. Использование современных технологий и оборудования 0,85 4,00 
3. Значительный экспортный потенциал 0,86 4,00 
4. Наличие квалифицированных и опытных кадров 0,65 5,00 
5. Многолетний опыт работы 0,86 5,00 
6. Близость к потребителю, хорошая логистическая инфраструктура 0,70 5,00 

Слабые стороны (W) Pi Ai 
1. Недостаток собственных средств для реализации крупных инвести-
ционных проектов 0,75 5,00 

2. Отсутствие некоторых важных ассортиментных позиций, которыми 
обладают основные конкуренты предприятия 0,55 5,00 

3. Слабо развитая коммуникационная политика предприятия, неразви-
тость рекламных коммуникаций 0,95 4,00 

4. Близость крупнейших предприятий отрасли, обладающих высокой 
мощностью обработки молочной продукции 0,90 4,50 

 
Построим матрицу сильных сторон (табл. 3). 

 
Таб лица  3. Матрица сильных сторон 

 

Вероятность исполь-
зования сильных 

сторон (Pi) 

Степень влияния сильных сторон предприятия на его дея-
тельность (Аi) 

Сильное (4,51–5,00) Умеренное  
(3,01–4,50) 

Малое 
(до 

3,00) 

Высокая (0,71–1,00) 
Востребованность про-

дукции на рынке; Много-
летний опыт работы  

Использование со-
временных техноло-
гий и оборудования; 
Значительный экс-
портный потенциал 

ВМ 

Средняя (0,41–0,70) 

Наличие квалифициро-
ванных кадров; Близость к 

потребителю, хорошая 
логистическая инфра-

структура 

СУ СМ 

Низкая (до 0,40) НС НУ НМ 
 

По итогам анализа матрицы сильных сторон (табл. 3) предприятию 
можно рекомендовать использовать в своей деятельности, следующие 
сильные стороны:  

− востребованность продукции на рынке; 
− многолетний опыт работы; 
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− близость к потребителю, хорошая логистическая инфраструктура; 
− значительный экспортный потенциал; 
− наличие квалифицированных и опытных кадров. 
Указанные сильные стороны будут использоваться в дальнейшем 

при построении рабочей и итоговой матрицы SWOT-анализа. 
Аналогично поступаем и со слабыми сторонами. При оценке сла-

бых сторон вероятность их проявления оценивается также, как и для 
сильных сторон. 

Возможные последствия от проявления слабых сторон оцениваются 
по следующей шкале: 

разрушение – 4,5–5,0; 
критическое состояние – 3,6–4,4; 
тяжёлое состояние – 2,1–3,5; 
«лёгкие ушибы» – до 2,0. 
Построим матрицу слабых сторон (табл. 4). 
 

Таб лица  4 .  Матрица слабых сторон 
 

Вероятность появ-
ления слабых сто-

рон (Pi) 

Возможные последствия для предприятия от присутствия 
слабых сторон (Аi) 

Разрушение 
(5,00) 

Критическое 
состояние 
(4,01–4,99) 

Тяжелое со-
стояние (3,01–

4,00) 

"Легкие 
ушибы" 
(до 3,00) 

Высокая (0,71–1,00) 

Недостаток соб-
ственных средств 
для реализации 

крупных инвести-
ционных проектов 

Близость 
крупнейших 
предприятий 

отрасли, обла-
дающих высо-

кой мощно-
стью обработ-
ки молочной 
продукции 

Слабое ис-
пользование 
принципов 
маркетинга 

ВЛ 

Средняя (0,41–0,70) 

Отсутствие неко-
торых ассорти-

ментных позиций, 
которыми обла-
дают основные 

конкуренты пред-
приятия  

СК СТ СЛ 

Низкая (до 0,40) НР НК НТ НЛ 
 
По итогам анализа матрицы (табл. 4) предприятию можно рекомен-

довать обратить повышенное внимание на следующие слабые сторо-
ны:  
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− недостаток собственных средств для реализации крупных инве-
стиционных проектов; 

− отсутствие некоторых ассортиментных позиций, которыми обла-
дают основные конкуренты предприятия. 

При помощи экспертного опроса определяем вероятность исполь-
зования благоприятных возможностей (𝑃𝑃𝐽𝐽) и степень их влияния на 
деятельность предприятий (𝐾𝐾𝐽𝐽) с учётом того, что P и K изменяются в 
пределах от нуля до единицы.  

Вероятность такая же, как и в матрицах сильных и слабых сторон, а 
степень влияния, следующая: 

сильная – 0,75–1,00; 
умеренная – 0,51–0,74; 
малая – до 0,50. 
Далее проведем оценку вероятностей и степеней влияния возмож-

ностей и угроз (табл. 5). 
По итогам анализа табл. 5 на деятельность предприятия сильную 

степень влияния оказывают: 
− рост доли предприятия на внутреннем и внешнем рынках; 
− выход на новые рынки сбыта; 
− укрепление экспортно-импортных отношений со странами Евро-

пы и Азии (наращивание поставок молочной продукции на Китай); 
− появление новых более современных технологий в анализе и из-

готовлении молочной продукции с использованием робототехники и 
более глубокой переработки сырья. 

Построим матрицу благоприятных возможностей (табл. 6). 
По итогам анализа матрицы благоприятных возможностей пред-

приятию можно порекомендовать использовать следующие возможно-
сти: 

− выход на новые рынки сбыта;  
− рост доли предприятия на внутреннем и внешнем рынках;  
− укрепление экспортно-импортных отношений со странами Евро-

пы и Азии (наращивание поставок продукции в Китай); 
− появление новых более современных технологий в изготовлении 

молочной продукции с использованием робототехники. 
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Таб лица  5 .  Оценки вероятностей и степеней влияния 
возможностей и угроз 

 
Возможности (O) Pi Кi 

1. Увеличение потребительского спроса на молочную про-
дукцию благодаря популяризации принципов здорового 
питания на основных рынках сбыта 

0,40 4,51 

2. Рост доли предприятия на внутреннем и внешнем рын-
ках 0,95 5,00 

3. Выход на новые рынки сбыта 0,95 5,00 
4. Укрепление экспортно-импортных отношений со стра-
нами Европы и Азии (наращивание поставок молочной 
продукции на Китай) 

0,70 5,00 

5. Появление новых более современных технологий в ана-
лизе и изготовлении молочной продукции с использовани-
ем робототехники и более глубокой переработки сырья 

0,85 4,00 

6. Интеграционные процессы среди производителей моло-
ка, в том числе и иностранных (создание холдингов) 0,65 3,50 

Угрозы (Т) Pi Ai 
1. Высокий уровень конкуренции на международном и 
белорусском рынках 0,85 5,00 

2. Агрессивная ценовая политика конкурентов     
3. Выход на рынок новых конкурентов 0,95 5,00 
4. Снижение экспорта молочной продукции из-за введен-
ных ограничений в Российскую Федерацию, являющуюся 
стратегическим партнером в этой области 

0,95 4,99 

5. Снижение реальных доходов населения 0,45 4,00 
6. Увеличение цен на сырье и материалы 0,45 4,00 
7. Присутствие скрытых неценовых и административных 
барьеров при продвижении продукции на российском рын-
ке 

0,55 4,50 

8. Введение квот на поставки молочной продукции на рын-
ках сбыта 0,35 0,30 

 
При помощи экспертного опроса устанавливаем вероятность появ-

ления внешних угроз P по той же градации, как и для возможностей, а 
также возможные последствия от их проявления по следующей шкале:  

разрушение – 0,91–1,00; 
критическое состояние – 0,76–0,90; 
тяжёлое состояние – 0,76–0,90; 
«лёгкие ушибы» – до 0,50. 
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Таб лица  6 . Матрица возможностей 
 

Вероятность появле-
ния возможностей (Pi) 

Степень влияния возможностей предприятия на его дея-
тельность (Аi) 

Сильное  
(4,51–5,00) 

Умеренное  
(3,01–4,50) Малое (до 3,00) 

Высокая (0,71–1,00) 

Выход на новые 
рынки сбыта; Рост 
доли предприятия 
на внутреннем и 
внешнем рынках 

Появление новых 
более современ-

ных технологий в 
изготовлении 

молочной про-
дукции с исполь-
зованием робото-

техники 

ВМ 

Средняя (0,41–0,70) 

Укрепление экс-
портно-импортных 

отношений со 
странами Европы и 

Азии (наращива-
ние поставок 

продукции в Ки-
тай) 

Интеграционные 
процессы среди 
производителей 
молока, в т. ч. 
Иностранных 

(создание холдин-
гов) 

СМ 

Низкая (до 0,40) 

Увеличение потре-
бительского спро-

са, благодаря 
популяризации 

принципов здоро-
вого питания на 

основных рынках 
сбыта 

НУ НМ 

 
Далее строим матрицу угроз (табл. 7). К разрушительным послед-

ствиям с высокой степенью проявления можно отнести высокий уро-
вень конкуренции на международном и белорусском рынках, а также 
выход на рынок новых конкурентов. К критическим последствиям с 
высокой вероятностью проявления может привести снижение экспорта 
продукции из-за введения ограничений в РФ. 

После этого составляем рабочую матрицу SWOT-анализа (табл. 8). 
Для этого в разделе «сильные стороны» (S) записываем сверху вниз 
выбранные по итогам анализа матрицы сильных сторон пять сильных 
сторон и их оценки (A) из этой же таблицы. 

Ниже, в разделе «слабые стороны» (W) сверху вниз записываем 5 
слабых сторон и выставляем соответствующие оценки из табл. 3 со 
знаком «минус». 
  



17 

Таб лица  7 .  Матрица угроз 
 

Вероятность появ-
ления угроз (Pi) 

Возможные последствия для предприятия от реализации угроз в 
его деятельности (Аi) 

Разрушение 
(5,00) 

Критическое со-
стояние  

(4,01–4,99) 

Тяжелое 
состояние 
(3,01–4,00) 

«Легкие 
ушибы» 

(до 
3,00) 

Высокая (0,71–1,00) 

Высокий уро-
вень конкурен-
ции на между-

народном и 
белорусском 

рынках; Выход 
на рынок новых 

конкурентов 

Снижение экспор-
та продукции из-за 
введения ограни-
чений в РФ, явл. 
стратегическим 

партнером в этой 
области 

ВТ ВЛ 

Средняя (0,41–0,70) СР 

Присутствие 
скрытых нецено-

вых и администра-
тивных барьеров 
при продвижении 

продукции на 
российском рынке 

Снижение 
реальных 
доходов 

населения; 
Увеличение 

цен на 
сырье и 

материалы 

СЛ 

Низкая (до 0,40) НР НК 

Введение 
квот на 

поставки 
продукции 

НЛ 

 

В разделе «благоприятные возможности» (O) слева направо запи-
сываем четыре отобранные возможности и для каждой из них в стро-
ках PJ и KJ выставляем оценки по итогам таблицы. 

Аналогичным образом поступаем и с угрозами. Составляем итого-
вую матрицу SWOT-анализа (табл. 9). 

В квадрантах SO, ST, WO, WT рабочей матрицы выставляем в со-
ответствующих клетках оценки влияния (aij) соответствующих факто-
ров сильных и слабых сторон на использование благоприятных воз-
можностей или на защиту от опасностей. 
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Таб лица  8 .  Рабочая матрица SWOT-анализа 
ОАО «Лунинецкий» молочный завод 

 
  Ai Благоприятные возможности (О) Внешние угрозы (Т) 
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а 
вв

ед
ен

ия
 о

гр
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РФ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Вероятность 
проявления Pj 0,75 0,95 0,70 0,85 0,85 0,95 0,95 

Коэффициент 
влияния Kj 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,99 

Сильные стороны (S) 
Востребован-
ность продук-
ции на рынке 

5 5 5 5 4 4 4 4 

Использование 
современных 
технологий и 
оборудования 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Значительный 
экспортный 
потенциал 

4 5 5 4 4 5 5 4 

Наличие квали-
фицированных 
и опытных 
кадров 

5 4 5 3 3 4 2 4 

Многолетний 
опыт работы 5 5 4 3 4 5 3 5 

Близость к 
потребителю, 
хорошая логи-
стическая ин-
фраструктура 

5 5 5 5 4 5 5 5 
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Ок ончани е таб л .  8  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Слабые стороны (W) 

Недостаток 
собственных 
средств для 
реализации 
крупных инве-
стиционных 
проектов 

5 –4 –5 –3 –2 –4 –3 –3 

Отсутствие 
некоторых 
ассортимент-
ных позиций, 
которыми об-
ладают основ-
ные конкурен-
ты предприятия  

5 –3 –5 –1 –5 –2 –4 –4 

 
В табл. 9 оценки устанавливаются в диапазоне от нуля до пяти, где 

оценка «плюс пять» означает полное использование данной благопри-
ятной возможности или полное предотвращение отрицательных по-
следствий возможной угрозы.  

Для слабых сторон (W) оценка изменяется в диапазоне от нуля до 
минус пяти, где оценка «минус пять» означает полную нереальность 
использования благоприятной возможности или предотвратить угрозу.  

Для этого записываем, как и в рабочей матрице все сильные и сла-
бые стороны, а также возможности и угрозы. В колонке Ai записываем 
все ранее выставленные для сильных и слабых сторон оценки. В стро-
ке Pj выставляется вероятность проявления возможностей и угроз, а в 
строке Kj – оценки степени влияния угроз и возможностей на деятель-
ность предприятия ОАО «Лунинецкий молочный завод». 

В квадрантах SO записывают результаты расчётов Rn по формуле: 
Rn=Ai · Pj · Kj · aij, 

где, Ai – степень влияния сильных и слабых сторон;  
Pj – вероятность использования;  
Kj – степень влияния угроз и возможностей;  
aij – степень влияния сильных и слабых сторон на возможности и 

угрозы.  
В квадрантах ST, WO, WT записываем результаты расчётов Zn, Dn 

и En соответственно по вышеприведенной формуле. 
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Таб лица  9. Итоговая матрица SWOT-анализа конкурентоспособности 
организаций хлебопекарной промышленности 

 
 Ai Благоприятные возможности (О)   Внешние угрозы (Т)     
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Вероят-
ность про-
явления 

Pj 0,75 0,95 0,70 0,85  0,85 0,95 0,95   

Коэффици-
ент влияния 

K
j 0,78 0,98 0,75 0,92  0,87 1,00 0,98   

Сильные 
стороны 
(S)      ∑Rn    ∑Zn ∑Rn+ 

∑Zn 

Востребо-
ванность 
продукции 
на рынке 

5 14,6 23,3 13,1 15,6 66,7 14,8 19,0 18,6 52,4 119,1 

Использо-
вание со-
временных 
технологий 
и оборудо-
вания 

5 14,6 23,3 13,1 19,6 70,6 18,5 23,8 23,3 65,5 136,1 

Значитель-
ный экс-
портный 
потенциал 

4 11,7 18,6 8,4 12,5 51,2 14,8 19,0 14,9 48,7 99,9 
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Наличие 
квалифициро-
ванных и 
опытных 
кадров 

5 11,7 23,3 7,9 11,7 54,6 14,8 9,5 18,6 42,9 97,5 

Многолетний 
опыт работы 5 14,6 18,6 7,9 15,6 56,8 18,5 14,3 23,3 56,0 112,8 

Близость к 
потребителю, 
хорошая 
логистическая 
инфраструк-
тура 

5 14,6 23,3 13,1 15,6 66,7 18,5 23,8 18,6 60,9 127,5 

Слабые сто-
роны (W)      ∑Dn    ∑En ∑Dn+

∑En 
Недостаток 
собственных 
средств для 
реализации 
крупных 
инвестицион-
ных проектов 

5 11,7 23,3 7,9 7,8 50,7 14,8 14,3 32,7 61,7 112,4 

Отсутствие 
некоторых 
ассортимент-
ных позиций, 
которыми 
обладают 
основные 
конкуренты 
предприятия  

5 8,8 23,3 2,6 19,6 54,2 7,4 19,0 32,7 59,1 113,3 
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Благодаря SWOT-анализу были определены сильные и слабые сто-
роны, а также возможности и угрозы предприятия ОАО «Лунинецкий 
молочный завод». 

Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда бизнеса, т. е. то, 
что есть на момент проведения анализа. Возможности и угрозы – это 
то, что может или не может произойти во внешней среде бизнеса и 
зависит или не зависит от действий руководителя предприятия. С по-
мощью данного SWOT-анализа были сделаны следующие выводы: 
правильно ли развивается бизнес; какие риски надо предусмотреть; 
что следует сделать; каковы перспективы данного предприятия. 

Заключение. Таким образом, при разработке стратегии развития 
ОАО «Лунинецкий молочный завод» необходимо: использовать высо-
кое качество продукции и ориентацию продукции на отечественного 
потребителя для получения отдачи от увеличения доли рынка и от 
снижения затрат по производству продукции; за счет увеличения доли 
рынка и снижения затрат по производству продукции преодолевать 
имеющиеся на предприятии слабости; иметь высококвалифицирован-
ные и опытные кадры управления для предотвращения появления но-
вых конкурентов; избавиться от неэффективной политики распределе-
ния и низкого уровня квалификации специалистов. 

Поэтому для усиления конкурентных преимуществ предприятию 
ОАО «Лунинецкий молочный завод» необходимо расширить ассорти-
мент выпускаемой продукции, а также повысить ее качество.  
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ ВАЛОВОГО ДОХОДА 
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Институт системных исследований в АПК  
Национальной академии наук Беларуси, 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Обоснованы социалистические методы управления 

производством валового дохода и продукции в сельскохозяйственных 
организациях. Публикация является результатом проведенного дис-
сертационного исследования на тему «Социально-трудовые отноше-
ния в АПК Беларуси: теория методологи, практика». 

Ключевые слова: социализм, кооперация, методы, способ произ-
водства, капитал, управление, социальная идея, сельское хозяйство. 

 
Объективная необходимость внедрения кооперативно-

социалистических методов управления производством валового дохо-
да и продукции АПК вызвана все возрастающими негативными тен-
денциями, которые возникли после акционирования колхозов и совхо-
зов. На селе создан и применяется акционерно-бюрократический капи-
талистический метод управления производством продукции АПК. Он 
препятствует желанию молодых кадров работать в сельскохозяйствен-
ных организациях, вызывает текучесть кадров, их уход в другие отрас-
ли. В финансово-экономической сфере породил неравномерность разви-
тия аграрных предприятий в региональном аспекте, убыточность значи-
тельного их числа, низкую мотивацию труда руководителей и работни-
ков, их критическое отношение к существующему капиталистическому 
методу управления при помощи акций – фиктивного капитала. 

Проведенные исследования существующего в сельском хозяйстве 
способа производства позволили установить, что акционирование кол-
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хозов и совхозов возродило действие сил законов политической эко-
номии финансового капитализма в сельском хозяйстве [1]. Они разру-
шительно действуют на производительные силы, особенно на главный 
ее элемент – человека. Это вызвано тем, что производительные силы в 
сельском хозяйстве в последние два десятилетия выросли многократ-
но, а система организации и мотивации труда осталась без изменения. 
В результате этого она превратилась в главный тормоз социально-
экономического развития сельскохозяйственных организаций.  

Несмотря не технико-технологическую модернизацию предприя-
тий, их цифровизацию, внедренный рыночный метод найма руководи-
телей и работников не позволяет сформировать устойчивые трудовые 
коллективы, способные к высокоэффективному труду. Вследствие это-
го материально-технические средства производства используются 
наполовину или того меньше, а трудовой потенциал работников в 
большинстве предприятий – лишь на 20–40 %.  

Попытки привлечь в акционерное сельское хозяйство молодые кад-
ры с помощью открытия агроклассов в сельских школах, целевого 
набора студентов в аграрные вузы, выплат молодым специалистам 
отдельных профессий социальной помощи из бюджета не является 
решением проблем. Для этого нужно заменить административно-
бюрократический метод управления производством продукции коопера-
тивно-социалистическими методом производства продукции и валового 
дохода. В этом случае потеряют свою силу законы политической эконо-
мии финансового капитализма и начнут действовать в полную силу за-
коны политической экономии социализма [2]. Они станут главным дви-
гателем развития экономики сельскохозяйственной организации.  

Прогрессивные руководители и трудовые коллективы СПК сохра-
нили кооперативную форму предприятия и внедрили кооперативно-
социалистические методы управлением производством продукции и 
валового дохода. Это им позволило достичь самых высоких производ-
ственных и социальных показателей развития. Примером тому служит 
УП «Молодово-Агро». Собственником имущества унитарного пред-
приятия является СПК «Молодово», а не административно-
территориальная единица – Ивановский район, Брестская область. 
В 2021 г. на предприятии среднегодовой удой на корову достиг 11875 
кг молока, что позволило предприятию занять первое место в респуб-
лике среди сельскохозяйственных организаций. Среднемесячная оплата 
социалистического труда работников достигла 1500 рублей. У них рас-
пределение валового дохода осуществляется по труду, а не на акции.  



 

25 

В Витебской области примером использования кооперативно-
социалистических методов управления является СПК «Лариновка». 
Это по численности небольшое предприятие также имеет примерно 
такие же надои молока и такой уровень оплаты социалистического 
труда. У них распределение произведенного валового дохода осу-
ществляется по труду. Это мотивирует всех работающих членов ко-
оператива на достижение самых высоких результатов производства и 
потребление материальных благ.  

Для перехода на кооперативно-социалистические методы управле-
ния в государственных акционерных сельскохозяйственных организа-
циях акционерам и работникам необходимо осуществить организаци-
онно-правовые действия. Собственники акции на собрании акционеров 
должны принять решение о создании акционерным обществом уни-
тарного предприятия, закрепить за ним средства производства, пере-
дать полномочия руководителя управляющему (индивидуальному 
предпринимателю) по абонентскому гражданско-правовому договору. 
После этого собрание акционеров принимает решение о прекращении 
ведения сельского хозяйства акционерным обществом, его реоргани-
зации путем слияния с другими акционерными обществами района 
(региона) и создании нового юридического лица в правой форме по-
требительского сельскохозяйственного кооператива.  

Работники ОАО переходят в порядке перевода на работу в унитар-
ное предприятие и вступают в члены созданного потребительского 
кооператива. На каждом унитарном предприятии решением общего 
собрания членов кооператива создается кооперативный участок из 
числа работников предприятия – членов кооператива. Тем самым ра-
ботники станут высшим органом управления – общего собрания чле-
нов кооператива (собрания уполномоченных). Наемный труд будет 
заменен высокопроизводительным социалистическим трудом.  

Особенностью социалистического метода управления производ-
ством валового дохода и продукции является упразднение причин ре-
ставрации финансового капитала. В потребительском кооперативе 
прибыль может быть использована только на уставные цели деятель-
ности, то есть на развитие сельскохозяйственного производства и со-
циальное развитие агрогородков, а не на выплату дивиденда.  

Социалистический метод управления производством валового до-
хода и продукции АПК раскрепостит труд руководителя и работников 
сельскохозяйственных организаций. Наемный капиталистический труд 
уйдет в прошлое и вместо него появится свободный социалистиче-
ский, что позволит увеличить производительность труда в разы, обес-
печить социально-экономическую безопасность республики.  
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Аннотация. Раскрыты сущность устройства льняного бизнеса и его 
особенности. Обосновано различие в восприятии стоимости предприя-
тия как имущественного комплекса и как бизнеса. В рамках междис-
циплинарной теории социально-экономических систем приведены об-
щие и идентификационные признаки бизнеса, дано авторское опреде-
ление устройства льняного бизнеса. 
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С момента зарождения в 1860-х годах льнообрабатывающих пред-
приятий иностранных собственников в Витебской и Могилевской гу-
берниях и последующей их национализации в 1919 году, а также появ-
ления частных бизнесов и миноритарных собственников в середине 
90-х годов прошлого века и до настоящего времени механизм создания 
льняным бизнесом добавленной стоимости на территории современ-
ной Беларуси не претерпел фундаментальных изменений. Возникнове-
ние в середине 90-х годов относительно простых по устройству и мо-
дели частных бизнесов, связанных с покупкой отходов трепания, по-
следующей обработкой, доработкой и продажей на экспорт, не приве-
ло к формированию национальных компаний мирового класса. Как и 
120 лет назад большая часть клиентов льняного бизнеса находится за 
границей, вызывая концентрацию внутри страны видов экономической 
деятельности, связанных с возделыванием льна-долгунца, первичной 
обработкой льнотресты и углубленной переработкой части льноволок-
на с реализацией большей части полученной продукции на рынках 
дальнего зарубежья. 
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Вопросам повышения эффективности льняного подкомплекса по-
священы работы многих исследователей. Однако недостаточное вни-
мание клиентам различных уровней и их требованиям привело к недо-
оценке потенциала устройства льняного бизнеса как эффективного, 
способного обходиться без государственных субсидий, дотаций и из-
лишнего регулирования. 

Цель работы – раскрыть сущность устройства льняного бизнеса и 
обосновать его особенности. 

Наиболее представительным является определение понятия «биз-
нес», предложенное коллективом авторов под руководством 
Г. Б. Клейнера: «Непрерывно функционирующая обособленная хозяй-
ственная система, производящая продукцию (товары, услуги, работы) 
в целях удовлетворения потребностей и спроса общества и извлечения 
собственной выгоды». В дополнение к данному определению приведе-
ны функциональные признаки, в частности, сущность бизнеса, кото-
рый состоит в «соединении материальных, финансовых, трудовых и 
информационных ресурсов в целях производства товаров, предназна-
ченных для продажи другим экономическим агентам», отличия от по-
нятия предприятие, поскольку бизнес может «осуществляться на раз-
ных предприятиях, под разными юридическими лицами, переходить с 
течением времени с одного на другое с сохранением профиля и места в 
общественном разделении труда», предпринимательской деятельно-
сти, которая может протекать в разных сферах бизнеса, предпринима-
теля, который может вести деятельность в разных предприятиях, лик-
видируя одни, создавая другие, перейти в другой бизнес, а созданный 
им ранее может быть продолжен другими. 

Приведенное определение нуждается в дополнении, поскольку в 
перечень общих свойств объектов, имеющих признаки бизнеса, не 
включены признаки, позволяющие отделить бизнес от таких социаль-
но-экономических систем, как предприятия, проекты, виды экономи-
ческой деятельности, учитывая двойственность в продолжительности 
существования (как неограниченная в форме предприятия, так и огра-
ниченная – проекта), а также не приведены идентификационные при-
знаки, позволяющие обеспечить идентичность бизнеса. 

С одной стороны, формами организации бизнеса выступает пред-
приятие, цех (места реализации инициатив бизнеса), проект (на стадии 
создания), с другой, бизнес – одна из форм, обеспечивающих функци-
онирование предприятия. Кроме того, в льняном бизнесе присутству-
ют формы, не связанные с предприятием (политический бизнес, ро-



 

28 

стовщичество). Термин «бизнес» также объединяет две разные эконо-
мические концепции – рынка (определяется потребностями потребите-
лей) и отрасли (определяется соответствующими возможностями фир-
мы). 

Под льняным бизнесом нами понимается интегрированная сово-
купность организованных действий и активов, связанных с созданием, 
выращиванием, первичной обработкой, переработкой и продажами 
продуктов из льна-долгунца, которая вносит или может вносить ожи-
даемый вклад в создание результатов. 

Каждый льняной бизнес, как интегрированная совокупность, может 
как включать полный комплекс экономических систем (объектных, 
проектных, процессных и средовых), так и обладать принципиальной 
неполнотой, иметь разный характер расположения и находиться в мно-
гообразных экономических и правовых отношениях. 

Бизнес отличается от предпринимательской деятельности, которая 
может протекать в разных сферах бизнеса. Так, платформы для транс-
портировки рулонов можно использовать и для других транспортных 
перевозок, на складах хранить не только льноволокно. 

Отсутствие общей точки зрения как учёных, так и практиков отно-
сительно устройства льняного бизнеса сопровождалось продолжи-
тельным периодом сравнительно низкой инвестиционной активности 
отдельных субъектов, что привело к существенным отличиям в уровне 
технической оснащённости предприятий и применяемых технологий. 
Так, в 2007–2009 годах переговоры о приобретении шести льнозаводов 
Могилёвской области частным инвестором с капиталом зарубежного 
фонда не завершились сделкой ввиду отсутствия единого мнения у 
мажоритарного собственника и потенциального инвестора относи-
тельно стоимости и условий их приобретения. В планах инвестора 
значилось приобретение не только имущественного комплекса, в со-
став которого, кроме территории действовавших льнозаводов, как ме-
ста расположения производственных помещений для последующей 
установки новых линий по обработке льнотресты, складов для её хра-
нения, размещения сельскохозяйственной техники, входили бы на пра-
вах постоянного пользования 2000 га пахотных земель, сохранялась 
государственная поддержка. Мажоритарный собственник, несмотря на 
отсутствие стабильного денежного потока и угрозу закрытия ряда 
льнозаводов, планировал продажу имущественных комплексов по ба-
лансовой стоимости, включавшей всю ранее осуществлённую под-
держку со стороны государственного консолидированного бюджета. 
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Авторское определение устройства льняного бизнеса – установлен-
ный порядок из субъектов, соединяющих особым способом ноу-хау 
производителей, почвы и геоклиматические особенности, находящих-
ся между собой в экономических (безразличие–консолидация) и пра-
вовых (субординации, со-расположения) отношениях, оказывающих 
влияние друг на друга посредством экономических институтов и меха-
низмов (цены, согласование объёма и ассортимента закупок, требова-
ний к качеству продукции, сырья, спроса на продукцию), вызывая дей-
ствия по его трансформации для большего упорядочения. 
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Скотоводство в современном крупнотоварном специализированном 

агрохозяйстве является фондообразующей отраслью, характеризую-
щейся своей исключительной энергоресурсоэкономностью, вокруг 
которой и осуществляются основные действия производственно-
экономической деятельности на предприятии [1–5]. В связи с этим 
изучение возможностей раскрытия внутрихозяйственных резервов 
производства, связанных со скотоводством, представляется вопросом 
актуальным, затрагивающим значительное количество агропроизводи-
телей, специализирующихся на производстве молочно-товарной про-
дукции. 
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Цель исследований заключалась в разработке стандартизированных 
подходов реализации внутрихозяйственного потенциала скотоводческой 
деятельности специализированного агропредприятия. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: проведение приклад-
ных исследований скотоводческой деятельности ОАО «Почапово» Пин-
ского района по целому ряду системных показателей; осуществление 
обработки, систематизации полученных данных и их анализа. 

Исследования проводились в 2016–2020 гг. в производственных 
условиях крупнотоварного специализированного сельскохозяйствен-
ного предприятия ОАО «Почапово» Пинского района Брестской обла-
сти. В исследованиях использовалось изучение годовых отчётов пред-
приятия, бланков строгой бухгалтерской отчётности, наблюдения и 
учёты. Все исследования выполнены в рамках плановой научно-
исследовательской работы по кафедре агробизнеса УО «Витебская 
ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной меди-
цины». Методика исследований общепринятая. Методологической 
базой исследований служили методы сравнений, синтеза, дедукции, 
прикладной математики. 

Изучение важнейшего показателя молочно-товарного скотовод-
ства – производства молока показало, что количество произведенного 
молока (от среднегодового поголовья коров 2382 головы на 
01.01.2020 г.) в хозяйстве за годы исследований увеличилось на 23,8 
%, в том числе и реализация молока возросла на 17,0 %. Это можно 
объяснить увеличением товарности с 86,2 до 91,2 % за счет улучшения 
качества молока. Следует отметить тенденцию к увеличению качества 
молока (за исследуемый период) – количество молока, реализованного 
сортом Экстра, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. 
Этому способствовало, с одной стороны, рациональное простран-
ственное размещение животноводческих объектов сельскохозяйствен-
ного предприятия ОАО «Почапово», сконцентрированных в следую-
щем порядке: молочно-товарный комплекс «Почапово», аналогичные 
комплексы «В. Городищенская» и «Сошно», а также комплекс по вы-
ращиванию нетелей «Купятичи», комплекс по откорму молодняка 
крупного рогатого скота «Почапово». А с другой стороны, особенные, 
организационно-управленческие подходы (рациональный менедж-
мент) специалистов и руководства предприятия в стимулировании 
элементов оплаты труда как непосредственных исполнителей техноло-
гических процессов производства молока, так и всех остальных работ-
ников агрохозяйства, от профессионального исполнения обязанностей 
которых зависит конечный результат производственно-экономической 
деятельности предприятия. Среди форм стимулирования используется 
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сдельная, сдельно-прогрессивная и аккордная оплата труда, а также 
моральное стимулирование в виде различных поощрений, чествование 
победителей. 

К резервам повышения продуктивности коров и роста производства 
молока можно отнести: увеличение валового надоя молока за счёт оп-
тимизации сервис-периода, возрастного состава коров и целого ряда 
других показателей. 

Использование современного менеджмента организационно-
управленческой деятельности агропредприятия позволяет осуществить 
на практике внедрение следующих направлений, повышающих эффек-
тивность производства молока: 

- увеличение удоя на одну корову в год на 180 кг, или на 2,8 %; 
- увеличение выручки от реализации молока на 17,0 %; 
- увеличение прибыли от реализации молока на 711 тыс. руб.; 
- повышение уровня рентабельности с 55,8 % до 62,8 %, то есть на 

7,0 процентных пункта. 
Заключение. Таким образом, представленные для обсуждения ма-

териалы прикладных исследований скотоводческой (молочно-
товарной) деятельности ОАО «Почапово» Пинского района свидетель-
ствуют о значительных возможностях совершенствования системы 
производства с использованием современных подходов в менеджменте 
организационно-управленческой деятельности предприятия, достиже-
ние уровня рентабельности до 62,8 %, превысит уже имеющийся пока-
затель на 7,0 процентных пунктов. 
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Аннотация. В статье с позиций методологии FMEA−анализа рас-
сматриваются проблемы устранения потерь в народном хозяйстве в 
процессе управления ресурсосбережением на основе концепции бе-
режливого производства. Результатом исследований является алго-
ритм управления ресурсосбережением с использованием инструмента 
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Введение. Проблема снижения себестоимости в настоящее время 

является актуальной для любого руководителя сельскохозяйственной 
организации. Пути ее решения могут быть различными. Один из спо-
собов, не требующих существенных затрат ресурсов, − это бережливое 
производство. 

В его основе необходимо использовать систему «кайдзен» − посто-
янное улучшение производства. Это необходимо в современных усло-
виях, потому что в агропромышленном производстве Республики Бе-
ларусь требуется новый образ мышления. Традиционные методы 
управления отличаются неэффективностью и требуют развития и 
улучшения. Около 20 % сельскохозяйственной продукции приходит в 
негодность и не доходит до конечного потребителя, выступая в каче-
стве потерь в народном хозяйстве. Поэтому тема исследования являет-
ся весьма актуальной. 

Цель исследований − на основе методологии FMEA−анализа раз-
работать алгоритм управления ресурсосбережением в агропромыш-
ленном производстве, сформированный на базе концепции бережливо-
го производства. 

Материалы и методика исследования. Материальной базой ста-
тьи стали данные качественного анализа работ отечественных и зару-
бежных ученых по проблемам управления ресурсосбережением с ис-
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пользованием методологии FMEA−анализа [1, с. 31; 2, с. 249; 3, p. 4; 4, 
p. 4]. 

В качестве данных для анализа послужили материалы наблюдений 
и значения экономических показателей функционирования сельскохо-
зяйственных организаций Могилевской области в динамике за послед-
ние пять лет, в частности о состоянии отрасли молочно-мясного ското-
водства [5, с. 230 – 238]. Методика исследования базировалась на ис-
пользовании приемов монографического и аналитического методов, 
сравнения, анализа и синтеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Те методы бережли-
вого производства, которые используются в промышленности нельзя 
без изменений перенести на производство сельскохозяйственной про-
дукции. Однако, можно использовать следующие инструменты [6, 
с. 26]: 

− стандартизация работ; 
− всеобщий уход за оборудованием; 
− непрерывное совершенствование. 
Концепция бережливого производства позволяет организации уве-

личить производительность труда, сократить запасы, избавиться от 
скрытых потерь, низкого качества продукции и простоев. Бережливое 
производство позволяет организации встать на путь устойчивого раз-
вития. Исследования показывают, что принципы бережливого произ-
водства могут применяться не только в промышленности, но и в сель-
ском хозяйстве. 

Отправная точка бережливого производства – ценность, которая 
может быть определена только конечным потребителем продукции и 
услуг агропромышленного производства. В идеале необходимо доби-
ваться устранения все видов потерь: перепроизводства, ожидания, 
лишней транспортировки, излишней обработки, избытка складских 
запасов, лишних движений, дефектов, игнорирования человеческого 
фактора. Философия кайдзен, органически дополняющая концепцию 
бережливого производства, предполагает, что бизнес-процессы долж-
ны быть ориентированы на постоянное улучшение [7, с. 37−44]. 

Несмотря на вышеизложенную перспективную концепцию береж-
ливого производства и философию кайдзен в агропромышленном про-
изводстве, как показывают исследования функционирования молочно-
мясного скотоводства Могилевской области, имеется ряд долгосроч-
ных проблем, связанных с потерями в народном хозяйстве: 

1. Потери – мертвые животные и испорченные корма. 
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2. Перепроизводство – слишком много силоса, корма, которые 
можно продать. 

3. Просрочка – временные лаги из-за недостаточной вместимости 
доильного зала. 

4. Неэффективное использование рабочей силы – простой в работе 
персонала. 

5. Логистика – необязательные перевозки материалов и товаров. 
6. Запасы – хранение слишком большого запаса зерна. 
7. Усложнение процесса – слишком много этапов в производствен-

ном процессе. 
Устранению потерь может способствовать ресурсосбережение и 

управление этим процессом. Ресурсосбережение – процесс рационали-
зации использования ресурсов. Управление ресурсосбережением – это 
воздействие на процесс посредством мер бережливого и эффективного 
использования ресурсов [8; 9; 10, с. 25; 11]. 

Инструментом управления ресурсосбережением может послужить 
модель FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – анализ видов и по-
следствий отказов). По своей смысловой сути – это методология про-
ведения анализа и выявления наиболее критических несоответствий 
(рисков) процессов с целью управления несоответствующими резуль-
татами процессов (рис. 1). 

Применительно к управлению ресурсосбережением (resource saving) 
разработан алгоритм RS-FMEA, включающий следующие этапы: 

Этап 1. Обзор текущего состояния процесса ресурсосбережения на 
рабочем месте. 

Этап 2. Верификация первоначального плана рекомендуемых дей-
ствий по устранению потерь и непроизводительного расхода ресурсов. 

Этап 3. Обеспечение отсутствия повторяющихся проблем. 
Этап 4. Сбор и анализ фактических результатов. 
Этап 5. Обновление и развитие целей и требований. 
Этап 6. Анализ FMEA и определение новых планов действий. 
В качестве оценочного показателя в FMEA-анализе применяется 

приоритетное число риска (Risk Priority Number) или NPR [12]: 
 

RPN=S ⋅ O ⋅ D, 
 

где S – значимость последствий несоответствия (Severity); 
O – вероятность возникновения несоответствия (Occurrence); 
D – вероятность обнаружения несоответствия (Defection). 
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Рис. 1. Концептуальная классическая схема FMEA-анализа 
Источник: [13, 14] 

 
Несомненно, что практическое внедрение инструмента RS-FMEA в 

управление ресурсосбережением на уровне сельскохозяйственных ор-
ганизаций должно подкрепляться современным эффективным меха-
низмом мотивации труда в сельском хозяйстве. Уровень оплаты труда 
в сельском хозяйстве должен быть в 1,5 раза больше, чем в промыш-
ленном производстве, сфере услуг в городах, поселках городского типа 
соответствующих территориальных комплексов. Там, где традиционно 
стоимость труда находится на минимальном уровне, вовлекать персо-
нал в совершенствование процессов наиболее трудно. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
разработанный алгоритм управления ресурсосбережением в агропро-
мышленном производстве, сформированный на базе концепции бе-
режливого производства и методологии FMEA−анализа позволит сни-
зить потери в сельском хозяйстве. В целом эффект от разработки мо-
жет составить 10−15% от комплексного эффекта совершенствования 
управления в сельскохозяйственных организациях. Однако, предлага-
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емые улучшения должны проводиться на фоне усиления мотивации 
труда сельскохозяйственных работников, проведения мероприятий, 
связанных с управлением качеством, конкурентоспособностью, персо-
налом. 
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Аннотация. В статье отражена роль животноводства в обеспечении 
населения качественными продуктами питания. В связи с этим иссле-
дована государственная политика в обеспечении перспективного раз-
вития отрасли. Формирование мероприятий такой политики рекомен-
довано осуществлять в контексте концепции устойчивого социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: животноводство, государственная политика, 
устойчивое развитие, государственные программы. 

 
Введение. Животноводство является главной отраслью специали-

зации сельского хозяйства Беларуси (на его долю приходится более 
45 % всей сельскохозяйственной продукции)], обеспечивая население 
страны высокоценными продуктами питания, а промышленность – 
сырьем. Аграрная политика направлена на динамичное и эффективное 
развитие сельскохозяйственного производства и других отраслей агро-
бизнеса, обеспечение на этой основе роста жизненного уровня населе-
ния и общественного процесса в стране. Выделение аграрной политики 
как относительно самостоятельной области в общей экономической 
политике государства обусловлено особенностями сельскохозяйствен-
ного производства, спецификой регулирования аграрных отношений. 
Пути достижения поставленных целей аграрной политики находятся в 
неразрывной связи с затратами, использованием трудовых, материаль-
ных, финансовых ресурсов – сельское хозяйство характеризуется вы-
сокой инвестиционной нагрузкой. В то же время особенности произ-
водства продукции сельского хозяйства, в том числе и отрасли живот-
новодства, которые выражаются в ограничении природных ресурсов, в 
зависимости производства от природно-климатических факторов, в 
диспаритете цен на сельскохозяйственную продукцию и промышлен-
ные товары, зависят от успешной реализации выработанных направле-
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ний развития сельского хозяйства. Поэтому тема исследования являет-
ся весьма актуальной. 

Цель исследований − анализ государственной политики в области 
определения перспективных направлений развития отрасли животно-
водства в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Материальной базой ста-
тьи стали данные качественного анализа работ отечественных и зару-
бежных ученых по проблемам формирования эффективной аграрной 
политики, в частности в определении перспективных направлений раз-
вития животноводства. Оценка результатов государственной полити-
ки − это совокупность механизмов и методов по изучению и измере-
нию фактических результатов государственной политики или про-
грамм, которые завершены или находятся в стадии реализации, для их 
совершенствования. Главная цель оценки − сбор данных и экономиче-
ский анализ информации о конечных или промежуточных результатах. 
Для эффективного применения аналитического метода предложено 
несколько принципов, соблюдение которых позволяет улучшить реа-
лизацию государственной политики и программ: уменьшение уровней 
управления и упрощение организационных структур; создание эффек-
тивного механизма координации и тесное сотрудничество между 
участниками реализации политики; предоставление определенной сте-
пени самостоятельности и автономии исполнителями. Основными 
приемами исследования послужили анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Государственная по-
литика – это целенаправленная деятельность органов государственной 
власти по решению общественных проблем, достижению и реализации 
общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер. Она 
является средством, позволяющим государству достичь определенных 
целей в конкретной области, используя правовые, экономические, ад-
министративные методы воздействия, опираясь на ресурсы, которые 
имеются в его распоряжении. Государственная аграрная политика яв-
ляется составной частью государственной социально-экономической 
политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и 
сельских территорий. Результативность животноводческих отраслей в 
значительной степени обеспечивается использованием научно обосно-
ванных планов, норм и нормативов. Основанием для формирования 
государственных программ, если иное не установлено законодатель-
ными актами, является перечень государственных программ, утвер-
ждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
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Президентом Республики Беларусь, разрабатываемый одновременно с 
формированием программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на среднесрочную перспективу. При формировании 
и выполнении государственных программ в бюджетном процессе ис-
пользуется программно-целевой метод; государственные программы 
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. На протяже-
нии 2005–2020 гг. в Республике Беларусь, вопросы, касающиеся пер-
спектив развития для отрасли животноводства, были определены сле-
дующими программами: 

1. Государственная программа возрождения и развития села на 
2005–2010 гг., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
от 25.03.2005 г. № 150 (в ред. от 28.01.2010 г.). 

2. Программа развития птицеводства в Республике Беларусь в 
2011–2015 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28.09.2010 г. № 1395 (ред. от 18.12.2015 г.). 

3. Государственная программа развития рыбохозяйственной дея-
тельности на 2011–2015 гг., утвержденная Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 07.10.2010 г. № 1453 (ред. от 
22.10.2015 г.). 

4. Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010–
2015 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 12.11.2010 № 1678 (ред. от 08.05.2015 г.). 

5. Республиканская программа оснащения современной техникой и 
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строи-
тельства, ремонта, модернизации производственных объектов этих 
организаций на 2011–2015 гг., утвержденная Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 24.01.2011 № 35 (ред. от 02.04.2015 г.). 

6. Республиканская программа реконструкции, технического пере-
оснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 
2011 – 2015 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 05.05.2011 г. № 568 (ред. от 09.11.2015 г.). 

7. Государственная программа устойчивого развития села Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденная Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.08.2011 г. № 342 (ред. от 17.11.2014 г.). 

8. Республиканская программа развития овцеводства на 2013–
2015 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 20.03.2013 г. № 202 (в ред. от 09.11.2015 г.). 

9. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденная Постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 
(ред. от 18.09.2019). В частности, подпрограмма 3 «Развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства». 

В 2019 г. в Республике Беларусь благодаря обновлению производ-
ственной базы молочно-товарных ферм и внедрению современных 
технологий, молочное скотоводство в республике является одной из 
самых динамично развивающихся и эффективных отраслей животно-
водства. 

Выполнение мероприятий Государственной программы обеспечило 
прирост производства молока, позволяющий удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка в молочной продукции и последовательно 
наращивать ее экспорт. В хозяйствах всех категорий в 2019 г. произве-
дено 7394,4 тыс. т молока и обеспечено увеличение производства мо-
лока на 49,8 тыс. т в сравнении с 2018 г. При этом задание Государ-
ственной программы по производству молока выполнено только на 
85,1 %, задание не выполнено ни одной областью. Средний удой мо-
лока от коровы в 2019 г. составил 5 039 кг, что больше 2018 г. на 38 кг, 
а в 303 сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем техно-
логической дисциплины надоено молока от коровы более 6 тысяч кг, в 
177 – более 7 тысяч. 

Производство (выращивание) крупного рогатого скота в 2019 г. в 
хозяйствах всех категорий составило 614,7 тыс. т, или 99,3 % к 2018 г. 
и 86,2 % к заданию Государственной программы. В сельскохозяй-
ственных организациях получен среднесуточный привес скота на вы-
ращивании и откорме 572 г, что больше 2018 г. на 2 г. Не преодолена 
тенденция роста падежа крупного рогатого скота. В 2019 г. падеж со-
ставил 92,4 тыс. гол. (105,4 % к уровню 2018 г.). Количество павшего 
скота к 2018 г. увеличилось в Гомельской области на 4,2 тыс. гол. 
(127,4 %), Минской – на 1,7 тыс. гол. (109,8 %) и Витебской – на 0,4 
тыс. гол. (102,8 %). Рентабельность продаж крупного рогатого скота за 
2019 г. составила «минус» 56,1 % (ожидаемая). Разведение скота спе-
циализированных мясных пород в республике только апробируется 
(1,4 % в общем поголовье крупного рогатого скота). За 2019 г. произ-
водство (выращивание) птицы в хозяйствах всех категорий составило 
708,4 тыс. т или 102,6 % к 2018 г. и 115,1 % к заданию Государствен-
ной программы. 

Наращивание объемов мяса птицы достигнуто за счет строитель-
ства новых, а также модернизации имеющихся производственных 
площадок, следующими птицеводческими организациями: ОАО «Пти-
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цефабрика «Дружба», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», 
РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 
Анализ эффективности реализации продукции птицеводства показал, 
что за 2019 г. рентабельность продаж мяса птицы по республике со-
ставила 7 %, увеличилась по отношению к прошлому году на 3 %. 
Производство (выращивание) свиней в республике переведено на про-
мышленную основу и осуществляется в 116 комплексах по откорму 
свиней (производится более 92 % от всего производства свинины в 
республике). За 2014–2019 гг. в республике введены в эксплуатацию 
23 новых комплекса. Производство (выращивание) свиней в живом 
весе в республике за 2019 г. составило 481,5 тыс. т или 98,7 % к 2018 г. 
и 90 % к заданию Государственной программы. Впервые удалось пре-
одолеть рубеж в 600 г по продуктивности свиней в сельскохозяйствен-
ных организациях. Среднесуточный привес свиней на выращивании и 
откорме составил 607 г («+» 14 г к 2018 г.). За 2019 г. среднесуточный 
привес более 600 г получен на 52 свиноводческих комплексах (45 % от 
действующих комплексов). 

В настоящий момент в Республике Беларусь формируется государ-
ственная программа развития аграрного бизнеса до 2025 года. В осно-
ве ее положены экономические вопросы, чтобы отрасль сама себя под-
держивала и развивалась. Программа будет направлена на расширение 
ассортимента белорусской продукции и наращивание экспорта. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
политика устойчивого развития сельского хозяйства, в том числе раз-
вития отрасли животноводства, в Республике Беларусь, в настоящее 
время реализуется в соответствии с основными принципами програм-
мно-целевого подхода, предусматривающего разработку государ-
ственных программ, направленных на достижение стратегических 
национальных целей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и организационная 

структура агропромышленного комплекса (АПК). Приведена краткая 
характеристика сфер АПК. Дана общая численность сельскохозяй-
ственных организаций и фермерских хозяйств, число предприятий по 
организационно-правовым типам, а также по форме их собственности. 

Ключевые слова: Ключевые слова. Агропромышленный ком-
плекс, первая сфера АПК, вторая сфера АПК, третья сфера АПК, соци-
альная сфера АПК, организационно-правовые типы предприятий, 
сельскохозяйственные предприятия по организационно-правовым 
формам, по формам собственности. 

 
Агропромышленный комплекс республики является составной ча-

стью всего народнохозяйственного комплекса, который представляет 
собой открытую социально-экономическую систему, состоящую из 
органически взаимосвязанных структурообразующих элементов, 
функционирование каждого из которых взаимно обуславливает разви-
тие как отдельных элементов, так и всей системы в целом. 

В начале 50-х годов ХХ века в научный и производственный оби-
ход было введено понятие агропромышленного комплекса (АПК), ко-
торый представляет собой совокупность отраслей народного хозяй-
ства, занятых производством продукции, ее хранения, переработки и 
доведения до потребителя. 

В составе АПК выделяют три основных сферы: 
Первая сфера – отрасли промышленности, поставляющие сельско-

му хозяйству средства производства, а также отрасли, занятые произ-
водственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства; 

Вторая – собственно сельское хозяйство; 
Третья – отрасли, обеспечивающие доведение сельскохозяйствен-

ной продукции до потребителя: заготовка, переработка, хранение, 
транспортировка, реализация. 

Кроме этого, следует иметь в виду, что к отдельной сфере (не име-
ющей явной отраслевой принадлежности) относятся производственная 
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и социальная инфраструктура, обеспечивающая общие условия произ-
водства продукции, а также жизнедеятельности людей – дорожно-
транспортное хозяйство, связь, материально-техническое обслужива-
ние, система хранения, складское и тарное хозяйство, отрасли немате-
риального производства и т. п. 

В составе инфраструктуры присутствуют элементы, например, 
школьное образование, детские сады, лечебные учреждения, которые 
не относятся к производству. Однако социальная структура является 
такой же неотъемлемой частью, как и производственное, так как обу-
славливает воспроизводство рабочей силы. 

Рассматривая сельское хозяйство в комплексе с другими смежными 
отраслями следует подчеркнуть, что помимо стратегической заинтере-
сованности государства в обеспечении нормального функционирова-
ния аграрного сектора экономики и вполне определенная рыночная 
целесообразность существования и развитие собственно сельского 
хозяйства – каждое рабочее место, созданное в сельском хозяйстве, 
обуславливает создание некоторого количества рабочих мест в смеж-
ных отраслях, а любые структурные сдвиги в аграрном секторе неиз-
бежно влекут за собой соответствующие изменения во многих отрас-
лях, начиная от машиностроения и заканчивая рыночной торговлей. 

Общее количество населения, занятого в отраслях агропромыш-
ленного комплекса, оценивается на уровне 30 % всего трудоспособно-
го населения. 

Приведем краткую характеристику каждой сферы АПК. 
Первая сфера агропромышленного комплекса включает следующие 

отрасли промышленного производства: 
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
Машиностроение для животноводства; 
Машиностроение для кормопроизводства; 
Машиностроение для легкой промышленности; 
Машиностроение для пищевой промышленности; 
Производство минеральных удобрений; 
Микробиологическая промышленность; 
Производство химических удобрений и других средств химизации, 

а также средств защиты растений; 
Сельское строительство; 
Сельскохозяйственная авиация; 
Ремонт и техническое обслуживание основных средств сельскохо-

зяйственного назначения и т. п. 
Вторая сфера АПК представляет собой собственно сельскохозяй-

ственное производство. В этой сфере занято от половины до двух тре-
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тей всего производственного потенциала и трудовых ресурсов. 
Вторая сфера состоит двух основных отраслей: растениеводства и 

животноводства, каждая из которых подразделяется на ряд подотрас-
лей. 

Так, в отрасли растениеводства выделяются следующие подотрас-
ли: производство зерна; картофелеводство; овощеводство; льновод-
ство; свекловодство и др. 

В животноводстве выделяются подотрасли: скотоводство; свино-
водство; птицеводство; овцеводство и т. д. 

Всего, в зависимости от методологии подхода, во второй сфере 
АПК выделяется несколько десятков подотраслей. 

Организационная структура второй сферы АПК представлена в 
табл. 1. Данные таблицы показывают, что в республике 1382 сельско-
хозяйственных, 2794 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
Таб лица  1 . Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства по областям (на 1 января 2021 г.) 
 

Область Число сельхоз 
организаций 

В % к 
итогу 

Число крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

В % к 
итогу 

Брестская 288,0 18,4 631,0 22,6 
Витебская 223,0 16,1 323,0 11,6 
Гомельская 217,0 15,7 401,0 14,3 
Гродненская 150,0 10,9 373,0 13,4 
Минская 362,0 26,2 688,0 24,6 
Могилевская 175,0 12,7 378,0 13,5 
Всего по Респуб-
лике Беларусь 1382 100 2794 100 

 
По организационно-правовым формам сельхоз организации пред-

ставлены в табл. 2. 
 

Таб лица  2 .  Сельскохозяйственные организации по организационно-правовым 
формам (на 1 января 2021 г.) 

 

Юридические лица Всего В % к 
итогу 

Акционерные общества: 633,0 45,8 
Открытые акционерные общества 603,0 43,6 
Закрытые акционерные общества 30,0 2,2 

Общества с ограниченной ответственностью 254,0 18,4 
Общества с дополнительной ответственностью 9,0 0,7 
Производственные кооперативы 38,0 2,7 
Унитарные предприятия 448,0 32,4 
Всего 1382 100 
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Данные табл. 2 показывают, что в сельском хозяйстве 45,8 % зани-
мают акционерные общества, в том числе открытые акционерные об-
щества – 43,6 %; унитарные предприятия 32,4 % общества с ограни-
ченной ответственностью 18,4 % производственные кооперативы 
2,7 % и общества с дополнительной ответственностью 0,7 %. 

Представляет интерес численность сельскохозяйственных органи-
заций по формам собственности (табл. 3). 

В целом по республике 73,5 % предприятий частной собственно-
сти, 22,0 % – государственной собственности, иностранной собствен-
ности – 45,0 %. 

 
Таб лица  3 .  Сельскохозяйственные организации по формам собственности 

(на 1 января 2021 г.) 
 

Юридические лица Всего В % к итогу 
Государственная собственность 304,0 22,0 
Республиканская собственность 27,0 2,0 
Коммунальная собственность 277,0 20,0 
Частная собственность 1016,0 73,5 
Из них смешанная: 
Организации с долей государственной собственности 583,0 42,0 
Организации с долей иностранной собственности 58,0 4,2 
Иностранная собственность 62,0 4,5 
Всего 62,0 100 
 

В третью группу агропромышленного комплекса входят предприя-
тия и организации, занятые переработкой, хранением, транспортиров-
кой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В эту сферу вхо-
дят отрасли: молочная, мясная, птицеводство, текстильная, обувная, 
транспортное обслуживание, торговое обслуживание и т. п. 

Основные организации, занимающиеся переработкой продукции, 
произведенной в сельскохозяйственных предприятиях, показаны в 
табл. 4. 

Помимо приведенных данных в табл. 4 в Республике работают 
11 предприятий, которые производят рыбную продукцию. 

Большая часть отраслей третьей сферы многофункциональна. Так, 
грузовой транспорт, при отсутствии сельскохозяйственных грузов, 
сравнительно легко может быть перепрофилирован для перевозки дру-
гих товаров, текстильная промышленность может работать и на им-
портном сырье, а обувная – на синтетическом. 

Сельскохозяйственные предприятия зачастую ограничены в выборе 
соответствующих перерабатывающих предприятий третьей сферы. 
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Это влечет за собой необоснованное занижение договорных цен на 
сельскохозяйственное сырье или снижение его качества и включение в 
текст хозяйственных договоров условий, ставящих обслуживающие 
предприятия в более выгодное, чем организации-производители сырья. 

Кроме перечисленных объектов, следует указать, что в структуру 
АПК входят научно-практические центры Национальной академии 
наук Республики Беларусь, еще 65 сельскохозяйственных организаций, 
подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, в том числе Государственное объединение по 
мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз», рес-
публиканское объединение «Белагросервис» и др. 

 
Таб лица  4 .  Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

 

Название 
области 

Предприятия 
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-
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Брестская 9 6 3 5 8 4 
Витебская 8 3 5 – 8 14 
Гомельская 7 3 3 5 4 9 
Гродненская 7 8 6 8 5 2 
Минская 9 6 4 8 15 2 
Могилевская 3 4 5 2 4 10 
Ит ог о  43 30 26 28 44 41 
 

Таким образом, агропромышленный комплекс Республики Бела-
русь, выполняя важную экономическую, социальную, экологическую, 
историческую функции, является приоритетной отраслью экономики. 
Он обеспечивает продовольственную безопасность страны, создает 
необходимые резервы питания и сельскохозяйственного сырья населе-
ния, обеспечивает конкурентоспособность сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках. 
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Аннотация. Исследованы некоторые особенности оценки эконо-

мической эффективности проектов по изменению производства (мо-
дернизации индукционного нагрева труб), нацеленных на техническое 
перевооружение производства действующего предприятия. Предложен 
подход к определению экономической эффективности инвестицион-
ных проектов. 

Ключевые слова: техническое переоснащение, модернизация, 
промышленное предприятие, цех, кредитование, инвестиционный про-
ект. 

 
Технология производства труб на участке горячего проката в тру-

бопрокатном цехе №4 (ТПЦ № 4) ОАО «Интерпайп НТЗ» предусмат-
ривает получение в конечном итоге готовой продукции. Основной 
проблемой, возникающей во время производственного процесса на 
участке проката, появление так называемого «температурного клина» 
при индукционном нагреве труб перед редукционным и калиброван-
ным состоянием, что приводит к увеличению удельных затрат металла 
и повышение процента отбраковки изделий. 

Главным требованием к технологии при деформации труб на ре-
дукторе и калибровочному состоянии является поддержание опти-
мального температурного режима по всему телу обрабатываемой тру-
бы. Именно отклонения от требуемых пределов вызывает появление 
«температурного клина», растут расходы валков, увеличивается уро-
вень брака вследствие искривления изделия, возникает необходимость 
в большей обрезе концов трубы из-за разницы в толщине стенки. 

Система индукционного нагрева на предприятии не полностью 
обеспечивает требования технологического процесса по следующим 
причинам: длительный срок эксплуатации машинных преобразовате-
лей; невозможность обеспечения равномерного нагрева трубы по всей 
длине; низкий уровень коэффициента полезного действия (КПД) ма-
шинных преобразователей приводит к повышенному расходу электро-
энергии. В данном исследовании проведем оценку эффективности ин-
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вестиционного проекта «Модернизация индукционного нагрева труб 
перед редукционным и калиброванным состояниями участка горячего 
проката в ТПЦ №4 ОАО «Интерпайп НТЗ»» в условиях неопределен-
ности.  

В настоящее время нагрев происходит в индуктор (три перед ка-
либрованным и четыре перед редукционным состоянием), что обеспе-
чивает нагрев трубы до температуры от 950 ° С до 1100 ° С. Источни-
ками энергии выступают преобразователи машинного типа, в состав 
которых входят электродвигатели мощностью 2500 кВт и генераторы. 

Предусматривается техническое переоснащение и модернизация 
существующего оборудования за счет замены преобразователей ма-
шинного типа в составе электродвигателя, генератора и индуктора на 
статические преобразователи аналогичной мощности. Модернизация 
индукционного нагрева труб позволит снизить кривизну проката на 
погонный метр, что обеспечит более точную геометрию проката. Кро-
ме этого, техническое переоснащение позволит сократить уровень 
брака по «кривизне переднего конца труб, подавленным концам, об-
щей кривизне» на 25 %, а в дальнейшем – снизить расходный коэффи-
циент и уменьшить безвозвратные потери металла.  

По результатам анализа возможных поставщиков и изучению ин-
формации о продаже, условий транспортировки, особенностей уста-
новки и дальнейшего технического обслуживания было выбрано обо-
рудование фирмы-производителя «Ajax Magnethermic» (Англия). 

Стоимость приобретенного оборудования и необходимых для реа-
лизации работ и услуг определена на основании коммерческих пред-
ложений фирмы-производителя. Капитальные вложения на реализа-
цию проекта составляют 6000 млн. грн. Финансирование инвестици-
онного проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных 
средств. Предприятие финансирует инвестиционный проект за счет 
собственных средств, и частично за счет банковского кредита, в соот-
ветствии со структурой, приведенной в табл. 1. 

 

Таб лица  1. Источники финансирования и их доля 
 

Источник финансирова-
ния Доля, % Сумма, млн. грн. Стоимость капитала, % 

Собственный капитал 80 4800 20 
Заемный капитал 20 1200 15 
Всего 100 10550 WACC = 18,46 

 
Для определения ставки дисконтирования воспользуемся методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Формула для расчета, следу-
ющая: 
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WACC = WD · CD · (1 – T) + WP · CP,                                     (1) 
где WD и WP – доли собственного и заемного капитала соответственно в 

общей структуре капитала предприятия; 
CD и CP – рыночная стоимость собственного и заемного капитала со-

ответственно; 
T – ставка налога на прибыль. 
Определим средневзвешенную стоимость капитала (WACC) по ис-

ходным данным, приведенным в табл. 1. 
WACC = 0,8 · 20 + 0,2 · 15 · (1 – 0,18) = 18,46 %. 

Банком было предложено предоставление кредита под 20 % годовых 
сроком на пять лет по двум возможным вариантам: a) полное погашение 
долга предприятием происходит в конце срока кредитования; b) пога-
шение долга осуществляется равными взносами по 240 млн. грн. 

Для выбора более рационального варианта обслуживания кредита 
было сформировано два графика: по варианту предоставления кредита 
а и b соответственно (табл. 2, табл. 3). 

 
Таб лица  3 .  График обслуживания кредита по варианту а, млн. грн. 

 

Начальный 
баланс кредита 

Выплаты Конечный 
баланс кредита Тело 

кредита 
Проценты 
по кредиту Общая сумма 

1200 – 240 240 1200 
1200 – 240 240 1200 
1200 – 240 240 1200 
1200 – 240 240 1200 
1200 1200 240 1440 – Всего 1200 1200 2400 

 
Таб лица  4 . График обслуживания кредита по варианту b, млн. грн 

 

Начальный 
баланс кредита 

Выплаты Конечный 
баланс креди-

та 
Тело креди-

та 
Проценты 
по кредиту Общая сумма 

1200 240 240 480 960 
960 240 192 432 720 
720 240 144 384 480 
480 240 96 336 240 
240 240 48 288 – Всего 1200 720 1920 

 
По результатам анализа табл. 2 и 3, металлургическим предприяти-

ем был выбран вариант кредитования b, поскольку общая сумма, кото-
рую необходимо уплатить банку за предоставление кредита, меньше 
аналогичной величины по варианту a (1920 <2400).  
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Обеспечение устойчивого функционирования экономических си-

стем различного уровня – экономики страны, отраслей, комплексов, 
организаций – является предметом исследований, которые обосновы-
вают практические рекомендации решения данной проблемы для всех 
структур и элементов экономики. Большое значение имеет поиск 
направлений обеспечения устойчивого функционирования как на 
уровне экономики в целом, так и на уровне региона, отдельной органи-
зации. 

Развитие Республики Беларусь в условиях динамичности внешних 
факторов ориентировано на рост эффективности функционирования 
агропромышленного комплекса и составляющих его продуктовых 
подкомплексов. Участие Республики Беларусь в международной и ре-
гиональной экономической интеграции отражается на финансовой 
устойчивости товаропроизводителей, обусловливает ее зависимость от 
конъюнктуры мирового рынка и требует соблюдения установленных 
критериев конкурентоспособности и качества производимой сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания. 

Проводимая в Республике Беларусь аграрная политика ориентиро-
вана на стимулирование повышения эффективности мясопродуктового 
подкомплекса с учетом его государственной поддержки на основе 
дальнейшей модернизации и технического переоснащения перераба-
тывающих организаций мясной промышленности, консолидации и 
укрупнения производства, диверсификации рынков сбыта; максималь-
ной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы за счет соблюдения технологических регламентов 
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при производстве продукции животноводства; развития производства 
органической продукции и снижения негативного воздействия хими-
ческих препаратов, гормонов роста, антибиотиков на окружающую 
среду и здоровье людей; повышения уровня защиты страны в плане 
биологической безопасности [1]. 

Реализовать указанные направления возможно путем создания ин-
тегрированных структур, включающих в себя сельскохозяйственные 
организации, производящие сырье, мясоперерабатывающие организа-
ции и логистическую инфраструктуру для доставки готовой продук-
ции клиентам.  

Функционирование данных интегрированных структур должно ба-
зироваться на основе современных информационных технологий, а 
также тесного взаимодействия его участников с научными учреждени-
ями и другими организациями, оказывающими сопутствующие услуги.  

Обязательным условием построения надежных и безопасных 
структур поставок продуктов питания является необходимость созда-
ния на национальном и международном уровнях единых правил иден-
тификации, учета и прослеживаемости сельскохозяйственных живот-
ных и развития на этой основе технологий прослеживаемости продук-
ции животного происхождения.  

В Республике Беларусь уже разработана автоматизированная ин-
формационная система идентификации, регистрации, прослеживаемо-
сти животных и продукции животного происхождения (AITS).  

AITS состоит из трех взаимосвязанных подсистем: 
1) идентификации, регистрации и прослеживаемости животных 

(подсистема «AITS – Идентификация животных»). 
2) идентификации, регистрации и прослеживаемости продукции 

животного происхождения (подсистема «AITS– Прослеживаемость»); 
3) обеспечения ветеринарной безопасности пищевой продукции 

(подсистема «AITS – Ветбезопасность». 
AITS предоставляет информацию о движении численности КРС в 

сельскохозяйственных организациях и их основных физических харак-
теристиках. Данная информация в сочетании с финансовыми показате-
лями производителей КРС мясной породы дает возможность опреде-
лить примеры наилучшей практики и распространить опыт на осталь-
ные объекты. 

С целью решения проблемы повышения экономической эффектив-
ности отрасли мясного животноводства считаем целесообразным ор-
ганизовать обмен знаниями и компетенциями между участниками ин-
тегрированной структуры поставок мяса КРС в рамках инновационной 
сети с участием научных учреждений и сельскохозяйственных учре-
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ждений высшего образования Республики Беларусь на основе интел-
лектуальной платформы.  

Участники интеллектуальной платформы будут решать следующие 
задачи: генерация идей участников инновационной сети; разработка 
стандартов выполнения бизнес-процессов с учетом международного 
опыта и современных информационных технологий; разработка про-
граммного обеспечения для организаций сферы мясного животновод-
ства.  

Получить доступ к зарубежному опыту дает возможность участие 
интеллектуальной платформы в международной сети «Глобальный 
круглый стол по вопросам устойчивого производства говядины».  

Глобальный круглый стол по вопросам устойчивого производства 
говядины (GRSB) – это платформа, созданная для объединения заин-
тересованных сторон, осуществляющих деятельность в сфере произ-
водства говядины, экологии, розничной торговли, которые проявляют 
интерес к данной отрасли, с целью разработки направлений улучшения 
устойчивости глобальной цепочки создания стоимости при производ-
стве мяса и мясной продукции путем обмена знаниями, лидерства, 
научной деятельности и многостороннего взаимодействия и сотрудни-
чества.  

Повысить экономическую эффективность отрасли мясного живот-
новодства также предлагается за счет развития межфирменных сетей в 
виде закупочных групп, что обеспечивает лучшие условия от постав-
щиков по цене, стабильность поставок и контроль логистических за-
трат [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь созданы определенные 
условия для формирования интегрированных структур в мясопродук-
товом подкомплексе, однако для успешного использования потенци-
альных возможностей необходимо использовать все возможности для 
развития социальных сетей обмена информацией и построения клиен-
тоориентированной управленческой модели интегрированных струк-
тур. 
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Аннотация. В современных условиях соя, выращенная в При-

амурье, пользуется большим спросом в России и за рубежом. В реги-
оне есть резервы для увеличения валового сбора и повышения эконо-
мической эффективности выращивания сои. Внедрение новых сортов 
и системы семеноводства может обеспечить урожайность культуры на 
уровне 3 т/га и более. Внесение рекомендованных доз минеральных 
удобрений дополнительно может дать прибавку урожайности до 
0,6 т/га. Достаточная обеспеченность техникой позволит дополнитель-
но получить 0,4 т/га. Интегрированная защита растений сохраняет до 
50 % и более выращенной продукции. Намеченные направления разви-
тия АПК в регионе позволят повысить рентабельность и эффектив-
ность производства сои. 
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Мировое производство сои растет благодаря увеличению площади 
посева и росту урожайности. За 10 лет площадь сои в мире возросла на 
19 % и составила более 122 млн. га. Урожайность увеличилась на 10 % 
и достигла 2,8 т/га. Основными производителями сои в России счита-
ются Дальневосточный и Центральный федеральный округ. На долю 
Амурской области приходиться 30 % посевной площади. По 9 % в 
структуре посевных площадей занимают Приморский край, Белгород-
ская и Курская области. Соответственно по 5–6 % посевов сои прихо-
дится на Воронежскую и Тамбовскую области, Краснодарский и Ал-
тайский край. За последние 10 лет посевная площадь сои в России уве-
личилась на 13,4 %. Она достигла 3,08 млн. га, это в 3,5 раза больше, 
чем в 2009 г. [1]. Урожайность сои за это время (2011–2020 гг.) вырос-
ла на 32 % и составила 1,57 т/га. 

Площадь пашни в Амурской области с каждым годом увеличивает-
ся. За 5 лет (2016–2020 гг.) она добавилась на 21 %. В первые три года 
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(2016–2018 гг.) в Приамурье отмечали рост посевов сои, затем (2019–
2020 гг.) снижение. Среднегодовой прирост площади сои за 5 лет со-
ставил 21,7 тыс. га, или 2,4 % (табл. 1). 

В Амурской области планируется полностью распахать все залеж-
ные земли и увеличить площадь пашни к 2024 г. до 1,5 млн. га. 
С 2021 г. необходимо дополнительно ввести в оборот ещё 171 тыс. га 
пашни. В связи с этим нужно оптимизировать севооборот. Сейчас соей 
занято более 74 % посевов, через 4 года её доля должна снизиться до 
63 %. Площадь посева зерновых, овощных культур, однолетних и мно-
голетних трав увеличится. 

По поручению Президента Российской Федерации экспорт продук-
ции АПК к 2024 г. в стране необходимо довести до 45 млрд. $ США. В 
2020 г. Россия экспортировала 4,2 млн. т сои. ДВФО и СФО в основ-
ном экспортируют её в Китай. Регионы европейской части РФ в Бело-
руссию, страны Ближнего Востока и Казахстан. На долю КНР и Рес-
публику Беларусь приходится 70 % поставок российской сои. Важное 
направление экспорта семян сои – Турция (90,1 тыс. т). Соевый шрот 
Россия экспортирует в Нидерланды (88,5 тыс. т) и Узбекистан (74 тыс. 
т). В 2019–2020 гг. цена на сою, по данным Всемирного Банка, состав-
ляла 390–400 $ США. По прогнозам в 2021 г. она должна увеличиться 
на 5–10 % и достичь 30 тыс. рублей за тонну. 

 
Таб лица  1 .  Динамика посевных площадей в Амурской области 

 

Культура Ед. 
изм. 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Посевная пло-
щадь (всего) Тыс. га 1165,4 1213,8 1252,7 1282,0 1180,2 1138,3 

В том числе:  
зерновые 

Тыс. га 180,7 219,4 201,3 204,2 232,1 219,9 
% 15,5 18,1 16,2 15,9 19,8 19,3 

соя Тыс. га 892,3 901,4 964,3 988,8 869,9 845,7 
% 76,6 74,4 76,9 77,2 73,7 74,4 

картофель Тыс. га 15,1 14,6 14,0 13,7 13,4 11,9 
% 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

овощи Тыс. га 2,9 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 
% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

кормовые 
культуры 

Тыс. га 74,1 74,3 69,1 71,0 60,4 56,7 
% 6,4 6,1 5,5 5,5 5,2 5,1 

 
Валовое производство сои в области за 5 лет возросло. Соя, по 

сравнению с зерновыми культурами и картофелем, является экономи-
чески выгодной культурой. Валовые сборы зерновых культур и карто-



 

55 

феля в последние годы по сравнению с 2014 г. снизились на 14 % и 8 
% соответственно. Урожайность сои в регионе за последние 6 лет в 
среднем составила 1,12 т/га. Отклонение от средней урожайности со-
ставляет от -11,61 до +16,96% и достигает 0,32 т/га. Себестоимость 
продукции ежегодно увеличивается за счет роста производственных 
затрат на выращивание культуры. Чистый доход, прибыль и рента-
бельность производства сои существенно зависят от урожайности и 
цены реализации товарной продукции (табл. 2). 

Существенное влияние на уровень урожайности сои в Амурской 
области оказывают погодные и производственные условия. В При-
амурье за будущие 4 года нужно удвоить производство сои и довести 
его до 2,2 млн. тонн. Урожайность этой культуры в среднем по обла-
сти должна быть не менее 2,5 т/га. 

 
Таб лица  2 .  Динамика экономической эффективности возделывания сои 

в Амурской области 
 

Показатель Ед. 
изм. 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Урожайность Т/га 1,13 1,03 1,31 1,07 0,99 1,17 
Отклонение от 
средней уро-
жайности ± 

% +0,89 –8,04 +16,96 –4,46 –11,61 +4,46 

Стоимость 
валовой про-
дукции 

Руб. 23806,84 24781,80 26205,24 22153,28 22429,44 31374,72 

Производ-
ственные за-
траты на 1 га 

Руб. 14854,98 15857,88 19980,12 17543,72 17938,80 22296,69 

Условно чи-
стый доход Руб. 8951,86 8923,92 6225,12 4609,56 4490,64 9078,03 

Себестоимость 
1 т продукции Руб. 13146 15396 15252 16396 18120 19057 

Цена реализа-
ции 1 т про-
дукции 

Руб. 21068 24060 20004 20704 22656 26816 

Прибыль от 1 т 
продукции + Руб. 7922 8664 4752 4308 4536 7759 

Рентабельность 
1 т. товарной 
продукции 

% 60,3 56,3 31,2 26,3 25,0 40,7 

 
Программа ускоренного развития АПК Амурской области до 

2024 г. ориентирована на модель устойчивого развития. Её цель – уве-
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личение валовых сборов зерновых культур и сои, за счет повышения 
урожайности и увеличения посевных площадей. Посевную площадь 
планируется увеличить за счет распашки залежных земель. Преду-
смотрено за счет совершенствования структуры посевных площадей, 
севооборотов, системы семеноводства, обновления сортов, рациональ-
ного использования удобрений, средств защиты от сорняков, вредите-
лей и болезней, агромелиоративных мероприятий, обновления машин-
но-тракторного парка повысить урожайность полевых культур. За 10 
лет планируется дополнительно ввести в оборот 329,8 тыс. га пашни и 
увеличить её до 1450 тыс. га, а её использование довести с 74% до 
96%. Комплекс мер намечен в животноводстве, переработке продук-
ции, развитии сельских территорий и поддержке фермеров, экспорте 
продукции. До 2024 г. планируется реализовать проекты по переработ-
ке сои. Планируется запустить в эксплуатацию 2-ую и 3-ю очереди 
маслоэкстракционного завода «Амурский», 2 завода по производству 
соевого масла. В области, наряду с производством масла и шрота, 
начнётся выпуск соевого белкового изолята [2]. 

В последние годы в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои были созданы и 
включены в Госреестр селекционных достижений новые сорта сои. Из 
них: 7 скороспелых, 18 среднеспелых и 2 позднеспелых. Они рекомен-
дованы для возделывания в условиях Дальнего Востока. Сорта обеспе-
чивают урожайность от 2 до 3,5 т/га. Они могут быть основой для по-
вышения рентабельности производства семян сои в Амурской области. 

Сейчас аграрии области на поля вносят около 14 кг/га удобрений, 
но для получения удовлетворительной урожайности их необходимо 
60 кг/га, а для достижения потенциальной – 120 кг/га д. в. Повышенная 
доза удобрений позволит увеличить урожайность культуры на 
0,6 т/га [2]. Большую часть обрабатываемых сильнокислых и кислых 
почв (70 % пашни или 800 тыс. га) для возделывания культур необхо-
димо известковать. 

Невысокий уровень сельскохозяйственного производства в России 
с 1990 г. привел к дефициту техники в хозяйствах, и низкой произво-
дительности труда. Уровень производительности труда является важ-
нейшим показателем эффективности развития любой экономики. Бу-
дущее сельского хозяйства Дальнего Востока будет основано на ис-
пользовании высокопроизводительной техники и высокорентабельной 
технологии. 

Хозяйства области очень нуждается в модернизации сельскохозяй-
ственной техники. Сейчас в области 66 % тракторов и 25 % зерноубо-
рочных комбайнов имеют превышенный срок амортизации. В 2021 г. 
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на весенних полевых работах планируется задействовать 3600 тракто-
ров, 1600 сеялок и посевных комплексов, 2000 почвообрабатывающих 
машин. Сейчас на долю тракторов марки МТЗ приходится 43 %, марки 
Кировец – 20 % состава тракторного парка. Комбайновый парк в ос-
новном представлен марками – Полесье (28 %), а также Вектор и Ак-
рос (29 %). На один трактор в области приходится 350 га пашни, а на 
комбайн 510 га посевов. Обновление парка позволит увеличить уро-
жайность на 0,4 т/га [2], а также позволит своевременно проводить 
посевную и уборочную компании в лучшие агротехнические сроки. По 
расчётам Министерства сельского хозяйства Амурской области еже-
годно парк АПК должен пополняться 580 новыми тракторами и 390 
единицами комбайнов. Их покупка ежегодно будет обходиться при-
мерно в 7 миллиардов рублей. Уже в 2021 г. нужно будет срочно обно-
вить 130 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов. В текущем году 
уже предусмотрена господдержка на обновление техники и оборудо-
вания: на трактора, зерноуборочные комбайны, зерносушильные и 
зерноочистительные машины и другую технику и оборудование. Суб-
сидия составляет от 30 до 70 % их стоимости. Условием получения 
субсидии является соблюдение технологии выращивания сельскохо-
зяйственных культур в части: соблюдения оптимальной структуры 
посевных площадей, использовании высококачественных семян, при-
менении эффективных минеральных удобрений. 

Таким образом, в Амурской области есть все предпосылки для по-
вышения урожайности и увеличения сбора валовой продукции сои. 
Внедрение новых сортов и посев сои высококачественными семенами 
может обеспечить урожайность на уровне 3 т/га и более. Внесение оп-
тимальных доз минеральных удобрений дополнительно обеспечит 
прибавку на 0,6 т/га. Достаточная обеспеченность техникой и своевре-
менное проведение работ позволит дополнительно получить еще 
0,4 т/га. Своевременная и качественная защита растений сохраняет до 
50 % выращенной продукции. В итоге достичь урожайности 4 т/га, что 
в 1,6 выше планируемой. 
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Социально-экономические трансформации, происходящие в аграр-

ной сфере Республики Беларусь, вызывают необходимость в тщатель-
ном анализе и прогнозировании развития данной сферы. Взаимовлия-
ние экономической и социальной сфер общества требует учета влия-
ния множества факторов при разработке государственной политики.  

Значительную часть, около 20 % сельскохозяйственной продукции, 
производят крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и хозяйства 
населения. Хозяйства населения насчитывают свыше 960 тыс. личных 
подсобных хозяйств граждан. Хозяйствами граждан производится 
плодов и ягод – более 70 %, картофеля – 80 %, овощей – более 65 %, 
яиц – 17 %, молока – 3,5 %, скота и птицы в живом весе – 4,5 % [1]. 
В последние годы наметилась тенденция к сокращению объемов про-
изводимой сельскохозяйственной продукции в этой категории хо-
зяйств. Доля сельскохозяйственной продукции, производимая хозяй-
ствами населения, сократилась с 38 % в 2005 г. до 17,5 % в 2019 г. 
[2,3]. Разработчики государственной программы «Аграрный бизнес» 
на 2021–2025 гг. связывают это с «развитием крупного товарного про-
изводства, сокращением численности сельского населения и улучше-
нием доступности продовольствия для сельских жителей» [1]. Вместе 
с тем, немаловажными факторами сокращения объемов производства 
является недостаточно эффективная система поддержки и обслужива-
ния хозяйств населения, недостаточная развитость социально-бытовой 
инфраструктуры, низкий уровень оплаты труда по сравнению с други-
ми отраслями экономики. 
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Следствием данных процессов, а также ряда политических и демо-
графических причин является снижение численности сельского насе-
ления. Так, сельское население сократилось с 2732,1 тыс. чел. в 2005 г. 
до 2113,4 тыс. чел. в 2019. Доля соответственно снизилась с 28,2 % до 
22,5 % [2, 3]. В русле данной тенденции возникает ряд проблем с вос-
производством трудовых ресурсов для сельского хозяйства в целом. 

Важнейшими социально-экономическими процессами в функцио-
нировании малых форм хозяйствования аграрной сферы являются со-
хранение традиций белорусского села, воспитание мотивированной 
молодежи для аграрных учреждений образования, развитие агроту-
ризма, производство продукции с высокой долей немеханизированно-
го труда. В связи с этим большое значение имеет развитие семейного 
фермерства. Доля фермерских хозяйств в структуре продукции сель-
ского хозяйства увеличилась с 0,7 % в 2005 г. до 2,7 % в 2019 г. Чис-
ленность фермерских хозяйств за указанный период возросла на 
25,7 % с 2222 ед. до 2794 ед. [2,3]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства в последнее время демон-
стрируют положительную динамику производственных и экономиче-
ских показателей. Объемы производства зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля в фермерском секторе по сравнению с 2015 г. уве-
личились в 1,3 раза, фруктов и ягод – в 3 раза. Производство молока 
возросло в 1,6 раза, объемы реализации крупного рогатого скота и 
птицы на убой (в живом весе) в 1,1 раза. Рентабельность продаж за 
последние годы не опускалась ниже 18 процентов [1]. 

Основными направлениями государственного регулирования и 
поддержки малых форм хозяйствования на селе могут стать формиро-
вание конкурентного рынка производственных услуг, ориентирован-
ного на удовлетворение потребностей фермерских хозяйств и хозяйств 
населения, содействие трансформации хозяйств населения в семейные 
фермерские хозяйства, агротуристические комплексы, содействие 
формированию союзов и кооперативных структур. 
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Аннотация. Одной из главных экологических проблем является за-

грязнение атмосферного воздуха Днепропетровской области. Выпол-
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Украина – страна, расположенная в Восточной и частично Цен-

тральной Европе, в юго-западной части Восточно-Европейской равни-
ны, с юга омывается Черным и Азовским морями. 

Территория Днепропетровской области –31,92 тыс. км2, что состав-
ляет 5,3 % площади территории страны. По площади Днепропетров-
ская область занимает второе место в Украине [1, 2]. 

Природные условия области благоприятны для деятельности чело-
века. Днепропетровщина отличается наличием полезных ископаемых и 
благоприятным климатом, водными ресурсами, плодородными почвами. 

Экологические проблемы в области связаны с повышенным уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. Промышленные предприятия 
горно-металлургического, топливно-энергетического, химического 
комплексов и транспорт являются основными источниками загрязне-
ния воздушного бассейна [3]. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2019 году составили 
576,9 тыс. т, что на 37,4 тыс. т (6 %) меньше, чем в 2018 году. В соста-
ве загрязняющих веществ оксиды углерода составляют 303,403 тыс. т; 
диоксиды и другие соединения серы – 48,375 тыс. т; вещества в виде 
взвешенных твердых частиц – 62,104 тыс. т; метан – 128,167 тыс. т; 
соединения азота – 32,217 тыс. т; металлы и их соединения – 
0,692 тыс. т и др. Кроме того, за отчетный период в атмосферу посту-
пило 23,5 млн т диоксида углерода – основного парникового газа, ко-
торый влияет на изменение климата. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ за 2011–2019 годы 
приведены в табл. 1 [5, c. 60]. 
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Таб лица  1 .  Динамика выбросов в атмосферный воздух 
 

Годы 

Выбросы в атмосферный воздух, тыс. т Плотность 
выбросов в 
расчете на  
1 км2, кг 

Объемы выбросов 
в расчете на 

1 человека, кг Всего 
в том числе 

стационарными 
источниками 

передвижными 
источниками 

2011 1157,883 950,373 207,51 36275 345,957 
2012 1173,077 961,947 211,13 36747 354,008 
2013 1143,848 940,5 203,348 35831,45 346,608 
2014 1037,075 855,775 181,3 26807,47 260,547 
2015 876,6 723,9 152,6 22677,5 221,7 
2016 833,0* 833,0 * 26093,0 256,9 
2017 657,3* 657,3 * 20600,0 203,5 
2018 614,3* 614,3 * 19200,0 191,6 
2019 576,9* 576,9 * 18100,0 180,8 

 
* Без учета выбросов от передвижных источников. 

 
Согласно комплексному индексу загрязнения атмосферы приори-

тетными веществами (ИЗА), рассчитанному по данным наблюдений 
2019 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Дне-
пропетровской области выше среднего. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах Днепропетровской 
области 2019 представлен в табл. 2 [5, c. 62]. 

 
Таб лица  2. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах 

Днепропетровской области за 2019 год 
 

Перечень 
приоритетных 

примесей 

И З А 

Днепр Каменское Кривой Рог 

Формальдегид 10,27 5,4 7,41 
Диоксид азота 2,75 1,8 1,0 
Пыль 2,00 2,7 2,67 
Оксид углерода – – 0,69 
Фенол 1,0 3,6 0,59 
Аммиак 1,0 1,2 – 
Комплексный ИЗА 17,02 14,7 12,36 
 

Анализируя ход величин индекса загрязнения атмосферы городов 
Днепропетровской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом, 
необходимо отметить увеличение уровня загрязнения в городах Днепр 
и Кривой Рог, и снижение уровня загрязнения в городе Каменское. 
Если значение ИЗА≤5, уровень загрязнения воздуха города считается 
ниже среднего, если 5 <ИЗА≤8 – примерно равен среднему, если 8 
<ИЗА≤15 – выше среднего, если ИЗА> 15 – значительно выше среднего. 
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Результаты наблюдений свидетельствуют, что в 2019 году уровень 
загрязнения атмосферы промышленных городов оставался еще доста-
точно высоким. 

Экологическая ситуация обостряется тем, что выбросы в атмосферу 
осуществляются неравномерно, а преимущественно в промышленных 
зонах, где большая концентрация предприятий металлургической, гор-
нодобывающей, машиностроительной, химической и другой промыш-
ленности. 
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Аннотация. В статье выявлены важные эколого-экономические 
проблемы, решить которые позволят экспертные, научно-
исследовательские организации по мониторингу окружающей среды. 
Описана проблематика развития таких организаций, рассмотрены тен-
денции и перспективы деятельности исследовательских организаций в 
сельскохозяйственном направлении. 
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На современном этапе хозяйственного пути неотъемлемой частью 

экономического развития является формирование понимания близкой 
взаимосвязи экологии и экономики. Благополучное решение эколого-
экономических проблем обуславливает не только результативность 
хозяйственной деятельности, но и счастливую и продолжительную 
жизнь человечества. 

Мировое сообщество единодушно предложило идею устойчивого 
развития, основанного на осознания человечеством ограниченного 
потенциала природных ресурсов для экономического роста, а также на 
растущей угрозе непоправимых отрицательных изменений в окружа-
ющем мире. На основе рекомендаций и принципов, описанных в до-
кументах на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
1992 году в Рио-де-Жанейро, многие страны разработали националь-
ные концепции и стратегии устойчивого развития, которые предлага-
ют сбалансированное решение социально-экономических проблем, 
задач поддержки благоприятной внешней среды и сохранения потен-
циала природных ресурсов для удовлетворения потребностей людей. 

В современном мире возникает все больше глобальных эколого-
экономических проблем таких, как истощение земель, загрязнение ат-
мосферы и гидросферы, вырубка лесов и уменьшение биоразнообра-
зия, заболеваемость людей, а также перенаселение части территорий. 
Решив данные задачи, можно избежать возможных антропогенных 
катастроф и стихийных бедствий. 

Ввиду растущего внимания к окружающей среде производственно-
хозяйственная деятельность каждой компании должна соизмерять по-
следствия своей хозяйственной деятельности и реализовывать эколо-
гоохранительную функцию. 

В настоящее время наблюдается убыль организаций, выполняющих 
научные исследования и изыскания в сельскохозяйственной сфере. 
Одной из причин малого развития таких организаций выступает то, 
что доля финансирования научных исследований сферы сельского хо-
зяйства в настоящее время мала, поэтому отсутствует стимул к попу-
ляризации подобных организаций. 

В тоже время интерес государства в развитии таких организаций 
все же существует. В Указе Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 
«О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года» [1] и Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
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№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» [2] имеются националь-
ные цели и стратегические задачи развития РФ, а также представлены 
три федеральных проекта: «Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в Российской Федерации»; 
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»; 
«Развитие научной и научно-производственной кооперации», где можно 
принять участие и внести свой вклад в общественное воспроизводство. 

В государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2019 году» было сказано, что качество почв в период с 
2016 по 2019 гг. в России улучшилась незначительно. Доля почв, не 
соответствующая гигиеническим нормативам, изменилась по микро-
биологическим нормативам на 0,47 %, санитарно-химическим на 
0,40 %, паразитологическим на 0,19 % [3]. Именно для ускорения про-
цесса улучшения качества почв наблюдается перспектива для развития 
исследовательских организаций в данной сфере. Мониторинг сельско-
хозяйственных угодий включает постоянное наблюдение за их состоя-
нием, за показателями плодородия, изменением растительности. Тре-
буется сбор и анализ различных данных о состоянии мелиорации, зем-
лепользовании, урожайности, снабжении пресной водой, интенсивно-
сти сельскохозяйственного производства. Эту информацию необходи-
мо систематизировать и обрабатывать, поскольку ее можно использо-
вать для решения многих проблем землепользования. 

Среди глобальных проблем касательно состояния и использования 
водных ресурсов были выявлено снижение качества воды, сокращение 
водных объектов и биоразнообразия, а также загрязнение водных ре-
сурсов. Для предотвращения такого рода проблем следует осуществ-
лять деятельность по реализации ряда мер по защите поверхностных и 
подземных вод от загрязнения, строительство современных гидротех-
нических очистительных сооружений, а также водохранилищ для со-
вершенствования управления за водными ресурсами, постоянный мо-
ниторинг водных объектов и окружающей среды. Такие направления 
деятельности очень актуальны в современной сельскохозяйственной 
сфере, потому как необходимо заботиться о будущих условиях суще-
ствования.  

Также проанализировав информацию из статистического сборника 
«Россия в цифрах» [4], можно увидеть, что за последние 3 года отходы 
производства и потребления возросли на 1530 млн тонн, выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух увеличились на 1,1 млн 
тонн, сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 1,6 млрд м3. 
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Для предотвращения ухудшения экологической ситуации необходимо 
создание объединенной системы управления и регулирования приро-
допользованием для того, чтобы улучшать и поддерживать сельскохо-
зяйственное направление в будущем.  

На основании выполненного теоретического обзора, с учетом того, 
что магистрант находится на практике на производственном предприя-
тии, которое занимается научно-исследовательской деятельностью, 
оказывает мониторинговые и консалтинговые услуги в области охраны 
окружающей среды, в том числе для предприятий сельского хозяйства, 
стоит задача оценить проблемы, которые существуют в сельском хо-
зяйстве и дать предложения, связанные с оптимизацией системы 
управления данного предприятия, структурировать и улучшить ее, в 
том числе опираясь на стандарты ISO 9000, для получения эколого-
экономического эффекта, связанного с улучшением и сохранением 
природной среды, улучшением качества продукции и увеличением 
урожайности. 

Выстроив качественную систему управления, не будет проблем с 
анализами по агрохимии, с выполнением проектов землеустройства. 
Соответственно предприятия сельскохозяйственного направления бу-
дут использовать рекомендации и проектные предложения, так как они 
также обязаны содержать природную среду в нормальном состоянии. 
Эти действия позволят получать гарантированные урожаи сельскохо-
зяйственной продукции. Данный опыт полезен, как и для России, так и 
в целом для союзного государства Беларусь. 

Таким образом, благодаря развитию и деятельности экспертных и 
научно-исследовательских организаций будут обеспечены высокий 
уровень качества сельскохозяйственной деятельности и стабильная 
ресурсная база для социально-экономического развития страны, а так-
же будет увеличиваться склонность к потреблению отечественной 
продукции аграрного сектора и отказ от импортной. 
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Адаптация отечественных товаропроизводителей к современным 
вызовам глобальной экономической среды является важнейшей зада-
чей не только для конкретных субъектов микроуровня, но и для эко-
номики Украины в целом, успешность которой в значительной степе-
ни зависит от уровня глобальной конкурентоспособности. 

Большой вклад по исследованию уровня международной конкурен-
тоспособности и ее влияния на отраслевую экономику совершили оте-
чественные и зарубежные ученые: А. И. Мельник, Л. Мустафаева, 
Т. А. Зинчук, С. Якубовский, А. С. Гальчинский, N. Adams, А. А. Бо-
сак, С. Цыганова и другие. Несмотря на комплексность полученных 
результатов зарубежными и отечественными учеными по обеспечению 
оптимального уровня международной конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, особой значимости в современных условиях при-
обретают проблемы и механизмы регулирования конкурентных преи-
муществ в процессе изменения вектора национальной интеграции [1, 2, 
с. 76–79]. 

Весомым показателем развития национальной экономики Украины, 
как стран-членов Совета Европы, является ее место на мировом рынке 
и роль в международном разделении труда. Соответственно, каждая из 
государств геополитического пространства пытается выделить струк-
турные отрасли общественного производства, которые обеспечивают 
не только национальные производственные мощности, но и формиру-
ют конкурентное поле на международном рынке [3]. 
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Аграрный сектор Украины является также основным источником 
валютных поступлений за счет экспорта сельскохозяйственной проду-
кции. Украина осуществляет внешнеторговые операции с контраген-
тами 217 стран мира. География экспорта отечественной сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия все больше распространяет-
ся на страны Евросоюза (34 %), среди которых значительная доля при-
ходится на Германию, Великобританию, Францию. Для успешного 
функционирования в плоскости европейского конкурентного про-
странства аграрный сектор Украины имеет достаточно предпосылок: 
мощный природно-ресурсный и экспортный потенциал, весомый чело-
веческий фактор, постепенно растущую инвестиционную привлекате-
льность со стороны зарубежных партнеров, сохранен уклад сельской 
жизни и многовековые традиции ведения сельского хозяйства, лег-
кость доступа на внутренние и внешние рынки сбыта. 

Кризисными факторами для ведения бизнеса, в том числе и аграр-
ными формированиями, определено: инфляцию, коррупцию, полити-
ческую нестабильность, высокие налоговые ставки, сложность налого-
вого законодательства, нестабильность правительств, затрудненный 
доступ к финансам, неэффективную государственную бюрократию, 
регулирование валютного рынка, недостаточную образованность рабо-
тников, недостаточную способность к инновациям, ограничительное 
регулирование рынка труда, несоответствующее качество инфраструк-
туры, преступность и кражи, низкое качество здравоохранения [4]. В 
экспортном аграрном секторе товаропроизводители отмечают: про-
блемность в поиске потенциальных рынков и покупателей аграрной 
продукции; несовершенство процедуры происхождения товара за ру-
бежом; тарифные барьеры и разнообразие технических требований, 
стандартов за рубежом применение обременительных процедур на 
границах других государств; наличие на рынках импортным товарам-
аналогов по конкурентным ценам; высокая стоимость международных 
перевозок. Импорт аграрной продукции сдерживают обременительные 
импортные процедуры; высокие тарифы и частые задержки в транспо-
ртировке; внутренние технические требования и стандарты коррупци-
онные схемы на границах. 

Влияние международных и отечественных негативных факторов на 
аграрный сектор Украины стимулирует товаропроизводителей к поис-
кам альтернативных решений, направленных на устранение данных 
проблем. По нашему мнению, для решения проблемы повышения кон-
курентоспособности продукции аграрного сектора на внутреннем и 
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внешних рынках требуется разработка стратегии сбалансированного 
развития аграрных формирований, которая будет ориентироваться на 
производство инновационной продукции высокого качества. В частно-
сти, на национальном уровне следует поощрять иностранных инвесто-
ров внедрять энергосберегающие новейшие технологии производства 
и обновлять материально-техническую базу аграрных формирований, 
повышать конкурентоспособность малых и средних фермерских хо-
зяйств, укрупнять или ликвидировать неэффективные компании, орие-
нтироваться на мировые цены, сохранять налоговые льготы и контро-
лировать их предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, формировать систему агрологистики, осваивать новые рынки 
сбыта, совершенствовать систему подготовки специалистов и т.д. [1]. 

Итак, основными стратегическими решениями повышение конку-
рентоспособности продукции отечественных аграрных формирований 
в европейском конкурентном пространстве являются: увеличение аг-
рарного экспортного потенциала отечественных товаропроизводите-
лей; формирование инновационно-инвестиционного ресурса развития 
аграрного сектора; создание механизма эффективной капитализации 
интеллектуального потенциала и формирования институтов инноваци-
онной экономики; гармонизация отечественных стандартов качества 
на сельскохозяйственную продукцию; оптимизация инфраструктуры 
аграрного рынка; структуризация экспорта; приоритетность развития 
сегментов рынка которые оказывают существенное влияние на про-
цесс формирования конкурентоспособной экономики: IT индустрии, 
услуги аутсорсинга. 
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Аннотация. В условиях современных социально-экономических 
преобразований инвестиции являются основным источником развития 
туристической отрасли и основой деятельности предприятий этой сфе-
ры. Поэтому главным критерием эффективности региональной тури-
стической политики должна быть отраслевая и территориальная обос-
нованность капиталовложений, которая обуславливает формирование 
такого рынка услуг, который станет фактором притяжения объемных 
туристических потоков. Финансовой основой развития туризма в ос-
новном выступают собственные средства предприятий и организаций. 
Поиск оптимальной структуры инвестиций в туризме направлен на 
совершенствование рынка туристических услуг. Поэтому региональ-
ным приоритетом, в данном случае, является многовекторная оптими-
зация инвестиций в туризме, которая позволит правильно и эффектив-
но использовать финансовые ресурсы субъектов хозяйствования, спо-
собствуя одновременному повышению рентабельности деятельности 
туристических предприятий и повышению туристических потоков. 
Именно это является главной предпосылкой формирования туристиче-
ских дестинаций и привлечения к ним туристов. Исходя из вышеска-
занного, территориальная оптимизация инвестиций должна осуществ-
ляться с учетом концентрации туристических ресурсов и наличия ту-
ристического потенциала региона. 

Ключевые слова: инвестиции, регион, туризм, управление, опти-
мизация. 

 

Сегодня туризм выступает важной частью мировой экономики. 
По данным UNWTO доля туризма в мировом ВВП составляет около 
9 %, в мировом экспорте услуг – около 30 % и 6 % от объемов мировой 
торговли. В сфере туризма работает более 235 млн. чел., или каждый 
12 работник. В 2018 г. услугами туристической отрасли воспользова-
лись около 983 млн. международных туристов, в 2019 г. их количество 
превысило 1 млрд. чел. Общий товарооборот мирового туризма в 
2019 г. составил 1,2 трлн. долл. (в 2018 – 1,03 трлн. долл.) [1]. 

Украина из года в год привлекает все больше и больше туристов. 
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По данным WTTC в 2018 г. Украину посетили более 26 млн. гостей, 
это почти на 1,5 млн. больше, чем в 2017 г. В 2018 г. также была поло-
жительная динамика: +1,1 млн. туристов в сравнении с 2017 г. Но из-за 
пандемии коронавируса мировая туристическая отрасль по итогам 
2020 году может недосчитаться 2,1 трлн. долл. доходов. Такие данные 
опубликованы Всемирным советом по путешествиям и туризму 
(WTTC) [2]. Из-за коронавирусных ограничений на передвижение и 
карантинных мер под угрозой находится 75млн. рабочих мест во всем 
мире. Больше всего – 48,7 миллиона рабочих мест в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Также, по 10 млн. рабочих мест может исчез-
нуть в Европе и Америке [3]. 

Сектор туризма и путешествий отвечает приблизительно за 10,4 % 
мирового ВВП. Во время коронавирусной пандемии именно туризм 
пострадал больше всех сфер, в том числе через ограничительные меры, 
которые вводят государства на передвижение граждан, карантин, за-
прет авиаперевозок и т. п. Если в ближайшее время не будут приняты 
срочные меры, сектор путешествий и туризма столкнется с экономиче-
ским крахом, из которого будет сложно выйти, а миллионы людей, 
работающих в туризме, «утонут» в долгах [3]. Поэтому сегодня суще-
ствует необходимость в разработке путей выхода из кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19. По нашему мнению, одним из путей выхо-
да из кризисной ситуации в туристической индустрии является инве-
стирование. 

Инвестиции, в условиях современных социально-экономических 
преобразований, выступают главным источником развития туризма. 
Поэтому главным критерием эффективности региональной туристиче-
ской политики должно быть отраслевая и территориальная обоснован-
ность капиталовложений, которая обусловит формирование такого 
рынка услуг, который станет фактором притяжения объемных тури-
стических потоков. Туристические регионы Украины являются объек-
тами значительных интересов со стороны туристов как отечественных, 
так и стран ЕС. Поэтому оптимизация капиталовложений в туризме 
имеет стратегическое значение на макро- и микроуровнях. 

Вместе с тем, следует отметить, что улучшение уровня развития 
въездного туризма является важным фактором оптимизации социаль-
но-экономической ситуации в регионе, стране. Создание эффективной 
системы стимулирования въездных туристических потоков есть важ-
ным условием, учитывая ряд возможностей, которые может получить 
государство от успешного функционирования этого вида деятельно-
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сти. Соответственно непрерывное и системное совершенствование 
указанного вида туризма выступает в качестве приоритетной цели как 
на макроуровне (внутрифирменном), так и на уровне отрасли, отдель-
ных территорий, регионов, национальном уровне и тому подобное. 
Государство на различных уровнях (местном, региональном, нацио-
нальном) управление использует те или иные методы стимулирования 
въездных туристических потоков, тем самым создавая фундамент для 
улучшения функционирования как индустрии туризма, так и других 
сопутствующих отраслей, обеспечение социально-экономического 
развития, содействие финансовой стабильности в стране. Изучение 
применения, характеристик и перечень этих методов позволит оценить 
уровень заинтересованности государства в решении проблемы привле-
чения иностранных туристов. 

Финансовой основой развития туризма в основном выступают соб-
ственные средства предприятий и организаций. Поэтому региональ-
ным приоритетом в данном случае является многовекторная оптими-
зация инвестиций в туризме, которая позволит рациональным образом 
использовать финансовые ресурсы субъектов хозяйствования, способ-
ствуя одновременно повышению рентабельности деятельности тури-
стических предприятий и организаций. 

По нашему мнению, оптимизация инвестиций должна осуществ-
ляться по трем основным направлениям: 

– по видам экономической деятельности, которые обслуживают 
сферу туризма; 

– по источникам финансирования субъектов туристической дея-
тельности; 

– по территориальному направлением в направлении центров при-
влечения туристических потоков. 

Так, оптимизация инвестиций по видам экономической деятельно-
сти (далее ВЭД), которые обслуживают туризм, должна осуществлять-
ся на основе мультикритериальной оценки с учетом ВЭД, в которых: 

– активно обновляется основной капитал (среднегодовой уровень 
введения в действие основных средств является больше 100 %); 

– происходит приумножение валовой добавленной стоимости 
(ВДС) (среднегодовой объем ВДС составляет более 100 %); 

– деятельность характеризуется высокой рентабельностью (которая 
больше 1 грн. на каждую грн. освоенных инвестиций). 

Оптимизация инвестиций по видам экономической деятельности в 
Украине, с учетом имеющихся тенденций, имеет потребность в увели-
чении доли инвестиций, направленных в строительство объектов тури-
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стической сферы, деятельность гостиниц и ресторанов, операции с 
недвижимым имуществом, аренду, реинжиниринг, предоставление 
общественных и индивидуальных услуг, деятельность в сфере культу-
ры и спорта. Соответственно, согласно критериальных аспектов опти-
мизации, объем инвестиций в торговлю, ремонт автомобилей и быто-
вых изделий, деятельность транспорта и связи, нуждается в сокраще-
нии из-за низкой эффективности инвестиционной деятельности. 

Оптимизация инвестиций по источникам финансирования субъек-
тов туристической деятельности указывает на то, что наиболее рента-
бельными являются инвестиции, привлеченные за счет собственных 
средств туристических предприятий, а также банковских кредитов и 
других займов. Соответственно бюджетные средства (из государ-
ственного и местного бюджетов) и средства иностранных инвесторов, 
на сегодняшний день, характеризуются низкой эффективностью, по-
этому в процессе региональной оптимизации инвестиций особое вни-
мание должно акцентироваться именно на собственных средствах 
предприятий и банковских кредитах. 

В общем, следует сказать, что поиск оптимальной структуры инве-
стиций в туризме направлен на совершенствование рынка туристиче-
ских услуг. Ведь именно это является главной предпосылкой форми-
рования центров привлечения туристических потоков. Поэтому терри-
ториальная оптимизация инвестиций должна осуществляться с учетом 
концентрации туристических ресурсов и наличии туристического по-
тенциала. Также, по нашему мнению, оптимизация инвестиций в ту-
ризме должна сопровождаться соответствующей паспортизацией всех 
административных единиц Украины. Такой паспорт создается для инве-
сторов с целью привлечения инвестиций в развитие туризма на опреде-
ленной местности. При разработке такого документа, в разрезе областей 
и районов Украины, важна детализация туристических блоков.  

Следующим ключевым моментом в процессе инвестиционного 
стимулирования туристических потоков является разработка интерак-
тивной инвестиционной карты регионов Украины, которые обладают 
мощными туристическими центрами. Преимуществом такой карты 
является ее наполненность предложениями для инвесторов, которые 
имеют возможность приобщиться к финансированию развития тури-
стического рынка. 

Итак, стимулирование инвестиционных потоков возможно при 
условии разработки инновационно-инвестиционного механизма, кото-
рый будет реализовываться на внедрении процессов оптимизации ка-
питаловложений в туризме и на обеспечении инвесторов информацией 
о туристических объектах, требующих инвестирования. 
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Деятельность предприятий и организаций в области логистики для 

достижения конкурентных преимуществ складывается из нескольких 
правил, которые получили название «шесть правил логистики»: 

Груз – нужный товар; 
Качество – необходимого качества; 
Количество – в необходимом количестве; 
Время – должен быть доставлен в нужное время; 
Место – в нужное место; 
Затраты – с минимальными затратами. 
Логистическая деятельность должна носить интеграционный ха-

рактер, иначе достижение этих шести правил невозможно. Необходима 
интеграция всех субъектов, участвующих в логистической цепочке в 
логистическую систему. Например, если на сахарный комбинат транс-
портная организация, осуществляющая снабжения комбината сахарной 
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свеклой, транспортирует сырье не того качества, произойдет ухудше-
ние качества выходящего сахара, он будет менее качественным, или 
более дорогостоящим, так как потребуется дополнительные единицы 
сырья для замены некачественного. Тем самым такой сахар будут по-
купать меньше, и лучше купят более качественный и недорогой у кон-
курентов. Конкурентоспособность данного сахара упала, и ни о каких 
конкурентных преимуществах говорить нельзя. 

Западными учеными и специалистами было разработано множество 
логистических концепций, успешно применяемых на многих извест-
ных предприятиях и корпорациях, которые дали значительные конку-
рентные преимущества выпускаемым ими товарам и позволили пред-
приятиям стать ведущими в своей отрасли производства. 

Рассмотрим наиболее популярные логистические концепции, кото-
рые дадут возможность отечественным предприятиям быть более про-
изводительными и эффективно работающими, как многие зарубежные, 
уже применившие и адаптировавшие одну или несколько логистиче-
ских концепций на своем предприятии [1]. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ "JUST-IN-TIME" (точно в срок) 
Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, 

важным преимуществом является предоставление потребителю необ-
ходимого и качественного товара по более низкой цене в кратчайшие 
сроки.  

Just in Time (Точно в срок) или JIT – это концепция управления 
производством которая направлена на снижение количества запасов. В 
соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и ма-
териалы поступают в нужном количестве в нужное место и в нужное 
время. 

Применение Just in Time повышает эффективность производства за 
счет снижения потерь. Под потерями понимаются любые действия, 
которые добавляют стоимость, но не повышают ценность продукта − 
ненужные перемещения материалов, избыточные запасы и т.п. Приме-
нение данной концепции позволяет значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции, снизить себестоимость производства, прак-
тически сократить страховые запасы, ускорить оборачиваемость обо-
ротного капитала фирмы [2]. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ "REQUIREMENTS/RESOURCE 
PLANNING" 

В одной из наиболее популярных в мире логистических концепций, 
на основе которой разработано и функционирует большое число мик-
рологистических систем, является концепция «планирования потреб-
ностей/ресурсов» (requirements/resource planning, RP). Концепцию RP 
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часто противопоставляют логистической концепции «точно в срок», 
имея в виду, что на ней (в отличие от ЛТ-подхода) базируются логи-
стические системы «толкающего» типа. 

Системы планирования потребностей соотносят деятельность по 
производству, обслуживанию и использованию изделий с потребно-
стями основного графика производства. Для определения потребно-
стей такими системами необходим точный перечень сырья, материа-
лов, комплектующих и т. п. для конечного продукта. 

Целями планирования потребностей/ресурсов являются сокраще-
ние запасов, поддержание высокого процента оказания услуг, коорди-
нация графика доставки и деятельности по производству и закупке. 
Эти цели достижимы одновременно, что является преимуществом 
данных систем. 

Базовыми микрологистическими подсистемами, основанными на 
концепции «планирования потребностей/ресурсов», в производстве и 
снабжении являются системы «планирования потребности в материа-
лах/производственного планирования потребности в ресурсах» 
(materials/manufacturing requirements/resource planning, MRP I/MRP II), 
а в дистрибуции (распределении) – системы «планирования распреде-
ления продукции/ресурсов» (distribution requirements/resource planning, 
DRPI/DRP IF). 

Среди преимуществ DRP систем можно отметить: 
− уменьшение логистических издержек, связанных с хранением и 

управлением запасами готовой продукции; 
− уменьшение уровней запасов за счет точного определения вели-

чины и места поставок; 
− сокращение потребности в складских площадях за счет уменьше-

ния запасов; 
− уменьшение транспортной составляющей издержек за счет эф-

фективной обратной связи по заказам; 
− улучшение координации между дистрибьюцией и производ-

ством [3]. 
Приведенные выше концепции жизнеспособны, используются на 

промышленных предприятиях и в организациях, функционирующих в 
различных областях хозяйственной деятельности. Логистических кон-
цепций (как зарубежных, так и отечественных) значительно больше, а в 
настоящей работе представлена только их незначительная часть, пред-
лагаемый перечень может быть дополнен и постоянно будет пополнять-
ся, так как логистика имеет достаточно высокие темпы развития. 
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В современных условия цифровой трансформации национальной 
экономики устойчивое социально-экономическое развитие админи-
стративного района как кластерной организации является постоянно 
развивающимся системным процессом, прогнозируемым, планируе-
мым и контролируемым государством путем принятия совокупности 
правовых, экономических, социальных, экологических и других мер по 
улучшению условий жизни, труда, быта, благосостояния, культурно-
бытового обслуживания сельского населения, повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и т. д.  

Проведенные нами исследования показывают, что в настоящее 
время в сельской местности сложилась тенденция снижения численно-
сти населения республики занятого в сельском хозяйстве. Это вызвано 
в основном следующем причинами: относительной избыточностью 
занятости в ряде отраслей АПК, как следствие недостаточной емкости 
основных средств и аграрного производства; замещением живого тру-
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да механизированным и автоматизированным в связи с комплексным 
технико-технологическим переоснащением агропромышленного про-
изводства; сложное финансово-экономическое положение большин-
ства сельскохозяйственных организаций, сдерживающее быстрый рост 
оплаты труда; недостаточность доходов от личного подсобного хозяй-
ства и сложность развития самозанятости населения в сельской мест-
ности; низкие размеры мотивации и стимулирования труда в системе 
крупного товарного сельскохозяйственного производства; низкая при-
влекательность сельскохозяйственного труда по сравнению с другими 
отраслями экономики. 

В ходе исследований установлено, что административные районы 
как кластерные организации в своей совокупности должны выполнять 
следующие основные функции: 

1. Производственная функция – полное удовлетворение потребно-
стей общества в продовольствии и сырье для промышленности, а так-
же продукции других отраслей и видов хозяйственной деятельности. 

2. Социально-демографическая функция – воспроизводство сель-
ского населения, обеспечение сельского хозяйства и других отраслей 
экономики необходимым количеством трудовых ресурсов. 

3. Культурная и этническая функция – хранительница самобытных 
национального языка и культуры, народных традиций, обычаев, обря-
дов, фольклора, опыта ведения хозяйства и освоения природных ре-
сурсов, охрана памятников природы, истории и культуры, располо-
женных в сельской местности. 

4. Экологическая функция – поддержание экологического равнове-
сия территории района, содержание заповедников, заказников, нацио-
нальных парков, аккумулятор загрязнений, ландшафтно- и средообра-
зование и т. д. 

5. Рекреационная функция – создание необходимых условий для 
восстановления здоровья и отдыха городского и сельского населения. 

6. Пространственно-коммуникационная функция – предоставление 
пространственного базиса для размещения производств и обслужива-
ние инженерных коммуникаций (дорог, линий электропередачи, связи, 
водопроводов, нефте- и газопроводов). 

7. Политическая функция – опора стабильности в обществе, т.к. 
сельское население является наиболее однородной, консервативной и 
толерантной частью общества. 

8. Функция социального контроля над территорией – содействие 
сельского населения государственным органам в обеспечении обще-
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ственного порядка и безопасности в малолюдных поселениях и слабо-
обжитых территориях. 

Проведенные нами исследования показывают, что социально-
экономическое развитие административного района предполагает 
осуществление комплекса правовых, социальных, организационно-
хозяйственных, экономических, технологических, технических, эколо-
гических и других мероприятий, в результате которого сельское рассе-
ление и сельскохозяйственное производства перейдет на более высо-
кий качественный уровень соответствующий требованиям рыночной 
экономики. 

При этом правовые мероприятия включают принятие новых зако-
нодательных актов, регулирующих социальные и производственные 
отношения в административных районах. Социальные мероприятия 
предполагают улучшения условий жизни и труда сельского населения, 
его культурно-бытового обслуживания. Организационно-
хозяйственные – включают совершенствование сельского расселения, 
создания и развития агрогородков, формирование оптимальных раз-
меров сельскохозяйственных организаций с различной организацион-
но-производственной структурой, внедрение в сельскохозяйственное 
производство научно обоснованных систем земледелия и животновод-
ства, сети учреждений по культурно-бытовому обслуживанию населе-
ния, развитие транспортной сети. Экономические – увеличение инве-
стиций в сельскохозяйственное производство. Технологические – 
внедрение в сельскохозяйственное производства передовых индустри-
альных технологий и современной техники. Экологические мероприя-
тия предполагают экологизацию землепользования, улучшения эколо-
гической ситуации на рассматриваемой территории, повышение эко-
логической стабильности сельских административных районов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод, что 
устойчивое социально-экономическое развитие административного 
района как кластерной организации – постоянно системно развиваю-
щийся процесс, долгосрочно прогнозируемый, детально планируемый 
и контролируемый государством путем принятия совокупности право-
вых, экономических, социальных, экологических и других мер по 
улучшению условий жизни, труда, быта, благосостояния, культурно-
бытового обслуживания населения, повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства и т.д. Важнейшими функциями 
устойчивого социально-экономического развития административного 
района являются социально-демографическая, производственная и 
экологическая. 
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Аннотация. Под прослеживаемостью, которая является обязатель-
ным элементом систем обеспечения безопасности пищевых продуктов, 
понимают способность проследить перемещения корма или пищевого 
продукта через определенный этап производства, обработки и дистри-
буции. Поскольку для практического обеспечения прослеживаемости 
используют современные высокотехнологичные средства сохранения 
и обращения информации, существует возможность оптимизировать 
информационную составляющую путем применения блокчейн-
технологии, основанной на публичном реестре, функционирующем на 
распределенных средствах учета для принятия коллективных решений. 
При этом, доступ к операциям полностью упорядочен по времени и 
открыт, а потому сведениями можно делиться в многочисленных узлах 
сети. Блокчейн-технология способствует достижению пищевой без-
опасности продукции и получению потребителями правдивой инфор-
мации о ней. Современные блокчейн-технологии позволяют контроли-
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ровать поэтапные и агрегированные требования по прослеживаемости 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, прослежива-
емость, блокчейн-технологии, публичный реестр, сырьевые цепочки, 
продуктовые цепочки. 

 
Начиная с 2019 г., сырьевая и продуктовая прослеживаемость явля-

ется обязательным элементом систем обеспечения безопасности пище-
вых продуктов в Украине. Прослеживаемость законодательно опреде-
лена как «возможность идентифицировать оператора рынка, время, 
место, предмет и другие условия поставки (продажи или передачи), 
достаточные для установления происхождения пищевых продуктов, 
животных, предназначенных для изготовления пищевых продуктов, 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, или веществ, 
предназначенных или вероятно предназначенных для включения в 
пищевые продукты, на всех стадиях производства, переработки и обо-
рота». Согласно другой, более короткой формулировке, прослеживае-
мость – это способность проследить перемещения корма или пищевого 
продукта через определенный этап производства, обработки и дистри-
буции. 

Среди многочисленных средств практического обеспечения про-
слеживаемости следует упомянуть использование современных высо-
котехнологичных средств сохранения и обращения информации, 
например штрих-кодов, биомаркеров, радиочастотных маркеров, оп-
тических систем, магнитных лент и смарт-карт, которые следует 
надлежащим образом инкорпорировать в рутинные системы просле-
живаемости и контроля адекватности ее реализации [1]. Кроме того, 
целесообразно также использовать для обеспечения сырьевой и про-
дуктовой прослеживаемости известные блокчейн-технологии, пока-
завшие свою эффективность как во всем аграрном секторе АПК, так и 
применительно к производственным цепочкам пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 

В целом, блокчейн – это публичный реестр, функционирующий на 
распределенных средствах учета для принятия коллективных решений. 
Доступ к операциям полностью упорядочен по времени и открыт, а 
потому ими можно делиться в многочисленных узлах сети. Каждому 
участнику определенной цепи записей предоставляется личная копия 
данных, синхронизация отображается также и у других пользователей. 
Блоки в базе создаются постоянно, причем каждый новый блок содер-
жит группу накопленных за последнее время и упорядоченных тран-
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закций. Децентрализованность сети позволяет производить передачу 
данных между узлами без посредников, что исключает фальсифика-
цию данных и обеспечивает создание прозрачной и надежной цепочки 
сельскохозяйственного производства и поставки продуктов, гаранти-
руя пищевую безопасность [2]. 

Даже при хорошо отлаженной системе оборота товаросопроводи-
тельной документации, он занимает несколько дней, тогда как исполь-
зование блокчейн-технологии позволяет проходить всю цепочку за 
несколько секунд, обнаруживать и устранять источники контамина-
ции, а также защищать дополнительные сопроводительные данные – 
например, информацию с регистраторов температуры, записи данных 
которых передаются непосредственно в блокчейн [3]. Таким образом, 
исключаются подлоги данных о непревышении пороговых температур 
в холодных цепочках поставок. Блокчейн-технология не только суще-
ственным образом способствует достижению пищевой безопасности 
продукции, но и помогает защитить интересы потребителей в отноше-
нии получения правдивой информации о ней. Иногда манипуляции с 
потребительской информацией не несут прямого вреда для здоровья, а 
лишь способствуют накручиванию розничных цен, оправданием для 
которого служат, например, завышенное качество сырья, фальсифици-
рованное место его происхождения, либо особенные методы обработ-
ки, которые, в действительности, не применялись. Вот только отнюдь 
не всегда такое мошенничество оказывается вполне безобидным. 
Например, если для продуктов используют суррогаты с аллергенными 
свойствами, это может нести смертельную опасность для аллергиков [4]. 

Таким образом, продовольственная цепочка в системе «от поля до 
вилки» охватывает все звенья от заготовки кормов до потребления го-
товой продукции. Основные этапы пищевой цепи — это производство 
кормов, выращивание / заготовка сырья, переработка / производство 
готовой продукции, хранения, транспортировки и розничная торговля / 
реализация. Продовольственная цепочка охватывает четыре основных 
аспекта: это экономика, производство, окружающая среда и социаль-
но-правовая среда. В продовольственной цепочке прослеживаемость 
означает способность контролировать пищевые продукты, корма, жи-
вотных или сырье, из которого изготавливают пищевые продукты, на 
всех этапах производства и поставок. Контролировать поэтапные и 
агрегированные требования по прослеживаемости сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции помогают современные блокчейн-
технологии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются место и функции контрол-

линга в системе управления предприятием, проведен анализ научных 
взглядов на цели и задачи контроллинга. 

Ключевые слова: стратегический контроллинг, тактический кон-
троллинг, управление. 

 
Контроллинг – это не система управления, это один из инструмен-

тов управления бизнесом, причем современный и эффективный. Кон-
троллинг – комплексная система поддержки управления организацией, 
направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и 
контроля их эффективности. 

Стратегический контроллинг – это координация функций стратеги-
ческого анализа, целеполагания, планирования и коррекции стратегий. 

Стратегический контроллинг способствует обеспечению длитель-
ного существования предприятия умением предвидеть коммерческую 
и хозяйственную ситуацию, определить потенциал предприятия. Ис-
пользуя критерии оценки (показатели, параметры, отклонения), имеет-
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ся возможность корректировки стратегии на различных этапах реали-
зации. 

Стратегический контроллинг в отличие от тактического не ограни-
чен определенным моментом и не ограничен временным промежут-
ком, то есть имеет неограниченный временной горизонт, долгосроч-
ную.  

В течение 1–3 лет, на которые распространяется тактический кон-
троллинг, как правило, ситуация, в которой приходится действовать 
предприятию, может резко измениться, что приводит к принятию до-
полнительных мер по достижению заданной прибыли и заставляет 
рассматривать данный процесс более подробно, разбив его на более 
мелкие отрезки. 

Стратегический контроллинг координирует такие функции, как: 
планирование, контроль, информационное обеспечение с ориентацией 
на потенциал и предвидение (таблица). 

 
Стратегический и тактический контроллинг 

 
Стратегический контроллинг Тактический контроллинг 

Среда 
Внешняя Внутренняя 

Цели 

Поддержание потенциала Обеспечение оперативной прибыльно-
сти и ликвидности 

Задачи 
1. Опеределение критичных позиций стра-
тегии 
2. Контроль стратегического планирова-
ния 
3. Участие в разработке стратегических 
целей 
4. Участие в разработке альтернативных 
стратегий 
5. Анализ эффективности реализации 
стратегии 
6. Стратегическая рефлексия 

1. Контроль текущих показателей на 
соответствие установленным целям 
2. Контроль оперативного планирова-
ния 
3. Контроль по отклонению 
4. Определение узких мест в текущем 
планировании и управлении 
5. Формирование информационного 
обеспечения для оперативного управ-
ления 

 
Применяется классический инструмент долгосрочного планирова-

ния – GAP-анализ (анализ стратегических брешей). Метод предполага-
ет количественное сопоставление экстраполированных или модифици-
рованных значений желаемых и ожидаемых целевых величин, в каче-
стве которых могут выступать рентабельность, прибыль, оборот и т. д. 

Тактический контроллинг оценивает эффективность отдельных 
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функций и работ и отслеживает текущую деятельность перспективу. 
Основные функции стратегического контроллинга: 
1) контроль реализации стратегии; 
2) развитие информационного обеспечения структуры управления; 
3) мониторинг показателей по внешней и внутренней среде; 
4) стратегический анализ (первичный); 
5) определение критических стратегических позиций; 
6) участие в постановке целей; 
7) участие в структурной рефлексии; 
8) координация всех этапов стратегического управления. 

 
 
УДК 330.34 
Кундеева Г. А., д-р экон. наук, доцент 
Швед Т. В., ст. преподаватель 
МАТРИЧНЫЙ МЕТОД: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Национальный университет пищевых технологий, 
Киев, Украина 
 

Аннотация. В работе исследованы теоретические и практические 
аспекты использования матричного подхода как инструмента страте-
гического менеджмента для оценки деятельности предприятия. Ис-
пользуя матрицу роста, в работе проанализированы и определены фак-
торы влияния на операционную деятельность предприятий пищевой 
промышленности. 

Ключевые слова: матричный подход, управление, матрица роста. 
 
Современный период социально-экономического развития Украи-

ны, ее интеграция в мировое хозяйство, усиление глобальной конку-
ренции, деформация мировых рынков требует адаптации отечествен-
ных предприятий к динамическим изменениям экономических условий 
хозяйствования. Одним из условий эффективного функционирования 
предприятия становиться способность учитывать многочисленные из-
менения посредством стратегического управления. Формализация 
процесса принятия управленческих решений может быть осуществле-
на с помощью метода моделирования экономических явлений и про-
цессов.  

Современное управление деятельностью любого предприятия тре-



 

85 

бует применения адекватных стратегических методов и моделей. Од-
ним из инструментов анализа позиционирования предприятия в кон-
курентной среде является матричный метод. Аналитическим инстру-
ментом выступает матричное моделирование, как основа исходной 
информации (на входе) и получения интегрального показателя дея-
тельности предприятия (на выходе). Преимуществом предлагаемого 
подхода является возможность рассмотрения основных показателей 
хозяйственной деятельности, организованных по принципу «ресурсы – 
затраты – результаты» в динамике и взаимосвязи путем построения 
матрицы. 

Матричные модели представляют собой прямоугольные таблицы 
(матрицы), элементы которых отражают взаимосвязи экономических 
объектов, значение которых вычисляется по установленным в теории 
матриц правилам. Исходным пунктом в обосновании научно-
методического подхода к оценке деятельности (развития) предприятия 
является разработка системы показателей, которые будут включены в 
матричную модель:  показатели, характеризующие результаты дея-
тельности (чистый доход от реализации товаров и услуг, прибыль от 
реализации товаров и услуг); показатели, характеризующие затраты 
(полная себестоимость, фонд оплаты труда); показатели характеризу-
ющие ресурсы (численность работников, среднегодовая стоимость 
оборотных активов, собственный капитал, стоимость имущества, те-
кущие обязательства). 

Выбор показателей зависит, прежде всего, от уровня управления и 
целей. Если цель анализа заключается в определении обобщающего 
показателя оценки экономической эффективности деятельности пред-
приятия, то в совокупность исходных данных следует включить все 
основные показатели, влияющие на результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Для проведения оценки деятельности предприятий используются 
матрицы абсолютных значений по показателям базисного и отчетного 
периодов, матрицы относительных значений, где «вход» – это разница 
показателей отчетного и базисного периодов. Для сравнительной 
оценки функционирования предприятий можно использовать индекс-
ные матрицы (матрицы роста), где «вход» – это темп изменения вы-
бранных показателей текущего года относительно базисного. По груп-
пам целевых элементов (результаты, затраты, ресурсы) рассчитывается 
обобщающий индекс как средняя индексов, входящих в каждую груп-
пу отдельных целевых элементов, а именно: коэффициент взаимосвязи 
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между результатами хозяйственной деятельности (К1), что показывает 
прибыльность работы предприятия; коэффициент преобразования ре-
сурсов и затрат в конечные результаты (К2), характеризующий средний 
уровень затрат на производство продукции; коэффициент взаимосвязи 
затрат и ресурсов (К3), показывающий соотношение между различны-
ми элементами затрат на производство продукции. 

Однако, в зависимости от целей анализа деятельности предприятия 
(исследование факторов, способствующих повышению эффективности 
деятельности предприятий) определяем совокупный индекс каждого 
из определенных показателей (Іі) как сумму соответствующей строки 
матрицы, а затем определить обобщенный индекс (Іс) как сумму сово-
купных индексов определенных показателей. Полученная сумма будет 
характеризовать обобщенный индекс эффективности деятельности 
предприятия. Для вычисления значимости каждого из исследуемых 
показателей (ώi) находим отношение совокупного индекса соответ-
ствующего показателя (Іі) до обобщенного индекса эффективности (Іс). 

Использование финансовой отчетности предприятия дает возмож-
ность осуществить комплексный анализ эффективности его операци-
онной деятельности, пользуясь методом парных сравнений: вычисляем 
индексы предложенных показателей, характеризующих эффективность 
операционной деятельности предприятия отчетного и предыдущих 
лет; формируем матрицу эффективности операционной деятельности 
предприятия – элементами матрицы роста являются относительные 
показатели, что получены в результате деления показателей по каждой 
строке матрицы на показатели каждого столбца; вычисляем совокуп-
ный индекс по каждому показателю (Іі) и обобщенный индекс (Іс); рас-
считываем значимости исследуемых показателей (ώi), как отношение 
совокупного индекса каждого показателя (Іі) к общему индексу эффек-
тивности (Іс). Для рассматриваемого предприятия ЧП ФИРМА «ГАР-
МАШ» наибольшее влияние на результат операционной деятельности 
осуществляет показатель, принадлежащий к блоку «ресурс» (средне-
списочная численность работников), для которого ώi = 0,27. 

По полученным результатам наибольшее влияние на эффектив-
ность операционной деятельности ООО «Староконстантиновсахар» 
оказывает собственный капитал, для которого ώi = 0,19. По мнению 
многих отечественных и зарубежных исследователей, предприятие 
может функционировать на основе собственных ресурсов, если их 
удельный вес составляет не менее 75 %, однако в 2019 году. доля соб-
ственного капитала ООО «Староконстантиновсахар» составляла 29 %. 
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Основным источником финансовых ресурсов сахарных заводов явля-
ются заемные средства и только предприятия сахарной промышленно-
сти, поэтому актуальным для сахарных предприятий становится изме-
нение объема собственного капитала в соответствии с моделью опти-
мизации источников формирования финансовых ресурсов предприя-
тия. 

В качестве инструмента принятия управленческого решения по эф-
фективности операционной деятельности предприятия предложено. 
Использование матричного подхода позволило определить наиболее 
влиятельный показатель в предложенной системы комплексной оцен-
ки. Матричные подходы могут быть использованы как отдельные дей-
ственные приемы обработки информации с целью принятия управлен-
ческих решений и как элементы информационной системы управления 
функционированием предприятия.  
 
 
УДК 331.312.8 
Лёвкина В. О., канд. экон. наук 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Институт системных исследований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси, 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Проанализированы показатели использования рабоче-

го времени в сельском хозяйстве, их динамика. Обосновано примене-
ние рабочего времени как инструмента мотивации труда в отрасли. 

Ключевые слова: рабочее время, сельское хозяйство, мотивация 
труда, напряженность, регулирование. 

 
Одним из эффективных инструментов мотивации и стимулирова-

ния труда может выступать и режим рабочего времени. Проведённые 
исследования показали, что в сельскохозяйственных организациях 
установлен ненормируемый рабочий день для руководителей и специ-
алистов, что, согласно проведённому социологическому опросу, явля-
ется одной из причин низкой закрепляемости молодых специалистов в 
сельскохозяйственной отрасли. Среди факторов неудовлетворённости 
условиями в сельскохозяйственной организации опрошенные отмети-
ли, что их не устраивает размер заработной платы, условия режима 
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труда и отдыха, повышенные психофизиологические нагрузки на ра-
бочем месте. Отдельные работодатели считают уровень оплаты труда 
молодых специалистов достойным, однако признают, что есть пробле-
мы с уровнем организации труда, созданием оптимального режима 
работы и введением рабочей недели с двумя выходными днями. 

Установлено, что несбалансированность режима труда и отдыха яв-
ляется одной из основных причин текучести молодых кадров. Те сель-
скохозяйственные организации, которые имеют достаточно крепкое фи-
нансово-экономическое положение, заинтересованы в решении обозна-
ченных выше проблем и предпринимают попытки их урегулировать, что 
способствует повышению стабильности трудового коллектива. 

Трудовое законодательство Республики Беларусь (ст. 317) опреде-
ляет особенности режима рабочего времени кадров массовых профес-
сий. В растениеводстве установлен суммарный учёт рабочего времени, 
поскольку продолжительность рабочего дня может варьироваться в 
зависимости от сезона года. В животноводстве рабочий день может 
быть разделен не более, чем на три части (при условии наличия пере-
рыва между ними не менее двух часов). Однако общая продолжитель-
ность рабочего времени животновода не должна превышать продол-
жительность ежедневной работы.  

Работодатель имеет право привлекать рабочие кадры к сверхуроч-
ным работам, однако их общий объём не должен превышать для каждо-
го рабочего 10 часов в неделю и 180 часов в год (ст. 122 Трудового ко-
декса Республики Беларусь). Для определения продолжительности ра-
бочего дня, составления графиков работы (сменности), контроля за со-
блюдением норм трудового законодательства работодатель использует 
расчётную норму рабочего времени, которая ежегодно устанавливается 
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Так, например, расчётная норма рабочего времени в 2020 г. при пя-
тидневной рабочей неделе составила 2032 часов и 255 рабочих дней. 
С учётом допустимо возможного количества сверхурочного времени 
(180 часов) данный показатель составит 2212 часов. Исходя из этого 
средняя продолжительность рабочего дня при сверхурочных работах 
составляет 8,7 часа. Исследования показали, что в сельскохозяйствен-
ных организациях республики в животноводстве данная норма не 
обеспечивается, в отдельных предприятиях превышение сверхурочной 
нормы продолжительности рабочего дня может составлять 1,5–2 раза. 
Это свидетельствует о серьёзных проблемах в области организации 
труда, обеспечении нормальных и безопасных условий для трудовой 
деятельности.  
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Труд в животноводстве характеризуется сложностью и напряжён-
ностью, что требует хорошего физического состояния здоровья. 
В сельском хозяйстве переработка (превышение законодательно уста-
новленных норм времени) приобретает систематический характер, 
порождает хроническую усталость и депрессивное состояние у работ-
ника, что в дальнейшем может провоцировать его асоциальное пове-
дение. Этот процесс может усиливаться на фоне низкого уровня опла-
ты труда и отсутствия возможности вести образ жизни, обеспечиваю-
щий качественное воспроизводство рабочей силы. 

В подтверждении данного факта нами проводится ежегодный мо-
ниторинг средней продолжительности рабочего дня в животноводстве 
в сельскохозяйственных организациях в увязке со стоимостью одного 
рабочего часа работника животноводства. Результаты исследований 
показали, что в сельскохозяйственных организациях отмечается несба-
лансированность расценок за рабочий час и степени интенсивности 
труда, на некоторых предприятиях заработная плата выполняет не 
столько мотивирующую, сколько социальную функцию, обеспечивая 
работнику «как будто» занятость (quasi занятость). Это обусловлено 
тем, что локальный рынок труда на сельских территориях монопсони-
чен, у сельских жителей отсутствует реальная альтернатива сельскохо-
зяйственной занятости. Подобная ситуация экономически невыгодна 
для аграрного работодателя, однако в силу факторов административ-
ного характера он несет социальное обязательство, обеспечивая мате-
риальную поддержку сельскохозяйственных работников. 

Расчёты показали, что в целом по республике средняя продолжи-
тельность рабочего дня в животноводстве за период 2017–2019 гг. со-
ставила 9,2 часа, при этом цена 1 часа труда работника животновод-
ства варьирует от 2,32 до 3,08 руб. (таблица). 

Анализ годового фонда рабочего времени работников животновод-
ства показал, что в Витебской области средняя продолжительность 
рабочего дня в животноводстве увеличивается. При этом растет и цена 
1 часа труда работника животноводства. В Могилевской области ситу-
ация обратная: при незначительном снижении средней продолжитель-
ности рабочего дня в животноводстве размер часовой оплаты труда 
увеличивается. 
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Показатели рабочего времени и цены труда в животноводстве 
в 2017–2019 гг. 

 

Показатели Витебская область Могилевская  
область 

Республика 
Беларусь 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.  
Количество отрабо-
танных дней одним 
работником живот-
новодства, дней 

284 286 283 300 292 295 286 286 287 

Средняя продолжи-
тельность рабочего 
дня в животновод-
стве, ч 

8,9 9,0 9,2 9,5 9,5 9,4 9,2 9,2 9,2 

Цена 1 часа труда 
работника животно-
водства, руб. 

1,94 2,27 2,66 1,84 2,09 2,36 2,32 2,68 3,08 

 
Пр им ечание. Таблица составлена на основании сводных годовых отчётов сель-

скохозяйственных организаций областей Республики Беларусь. 
 
Оценивая в целом организационные и мотивирующие факторы 

труда в животноводстве республики, следует отметить их несбаланси-
рованность, а также высокую интенсивность труда животноводов, что 
обусловлено увеличением производственной нагрузки и продолжи-
тельности рабочего дня. При этом в отрасли животноводства до сих 
пор сохраняется высокая доля ручного труда по причине изношенно-
сти основных средств. В совокупности это ориентирует на поиск путей 
оптимизации организационных условий труда в увязке с системой мо-
тивации и стимулирования труд работников. 
 
 
УДК 005.342:633  
Лысевская М. Г., ст. преподаватель 
РИСК-СИСТЕМА КАК КАТЕГОРИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические точки зрения на 
управление риском и предложено определение риск-системы.  

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, риск-система, страте-
гия. 
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В современной экономической науке появились новые направления 
управления бизнесом, среди них стратегический менеджмент, основ-
ными элементами которого являются разработка стратегии конкурент-
ной борьбы, стратегии развития предприятия, стратегическое управле-
ние предприятием, а также риск-менеджмент, в рамках которого рас-
сматриваются методы идентификации и управления предприниматель-
скими рисками.  

Следует отметить, что работа с пассивными рисками (неблагопри-
ятными случайностями) уже отлажена и имеет как методологические 
решения, так и практический опыт в риск-менеджменте аграрных ор-
ганизаций (страхование, самострахование, хеджирование и т. д.). Од-
нако в настоящее время важны инновационные концепции риск-
менеджмента в различных бизнес-системах, которые, по мнению 
Л. Ф. Догиля основываются на принципах «парадигмы рационально-
сти стратегии управления рисками в бизнесе». 

Категории экономического (хозяйственного) риска имеют как де-
структивную, так и конструктивную направленность. Поэтому управ-
ление рисками следует нацеливать на повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства и его устойчивости на основе реали-
зации рационального риска. Как пишет Л. Ф. Догиль, «в рискованных 
ситуациях появляется возможность обеспечить значительный выиг-
рыш или возникает угроза полной или частичной потери ресурсов, 
получение убытка». Поэтому управление риск-ситуацией является 
важным элементом достижения стратегических целей.  

В. М. Гранатуров указывает, что «…управление риском можно 
охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, 
позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление 
рискованных событий и принимать меры к исключению или сниже-
нию отрицательных последствий наступления таких событий». 

В исследованиях В. В. Рымкевич «…процесс управления риском – 
это систематическая работа по анализу риска, выработке и принятию 
соответствующих мер для его минимизации». 

В учебной и научной литературе большинство авторов поддержи-
вают мнение Б. А. Райзберга в том, что «…управление риском как си-
стема состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта 
управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления)».  

По нашему мнению, здесь следует уточнить, что субъект управле-
ния также может быть источником (причиной) риска в формировании 
риск-ситуации из-за недостатка знаний, умений, опыта. Поэтому исхо-
дя из системного подхода и целей исследования, при изучении и иден-
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тификации риск-факторов следует учитывать и результативность при-
нятых решений, определивших исходный уровень системы. 

В этой связи предлагается использование экономической категории 
«риск-система».  Риск-система – это структурированный экономиче-
ский процесс объективно возникающей проблемы, соответствующий 
одному из возможных вариантов развития риск-ситуации в совокупно-
сти с действием менеджера по выбору управленческого решения. Схе-
матично риск-систему можно представить в следующем виде: «(риск-
фактор → результат) + управленческое решение».  

Изменение организации риск-систем отдельных производственных 
процессов или отрасли растениеводства в целом за счет различных 
факторов может происходить стихийно или под контролем.  

Второй вариант является предпочтительным, так как может обес-
печить требуемые параметры экономического развития в пределах 
возможной зоны риска целевых стратегических целей и задач. Обеспе-
чить этот процесс может риск-стратегия через систему управленческих 
процедур механизма ее реализации, включающая методы, способы и 
мероприятия. 

Исходя из стратегической цели управляющей системы и анализа 
возможных изменений риск-факторов за счет одной или нескольких 
причин, влияющих на вариацию параметров отраслевого развития, 
менеджмент выбирает риск-стратегию.  

Цель риск-стратегии – добиться успеха в пределах приемлемого 
риска или избежать потерь в условиях неопределенности.  

Объективно возникающая риск-ситуация и структура управления, 
обеспечивающая ее анализ и разрешение, позволяют подойти к прак-
тическому формированию механизма реализации риск-стратегии с 
учетом комплексного подхода.  
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Развитие рыночных отношений и углубления конкурентной борьбы 

на рынке создают высокие требования к деятельности предприятий 
сферы гостеприимства. Кроме того, на украинский рынок вышли меж-
дународные бренды, что обострило проблему низкой конкурентоспо-
собности гостиничных предприятий. 

В таких условиях важной задачей является формирование адекват-
ного восприятия конкурентных угроз и преимуществ, вызванных 
острой конкурентной борьбой, нестабильным спросом, изменением 
требований к качеству, количеству и видам услуг. Для этого необхо-
димо постоянно изучать и анализировать поведение предприятий-
конкурентов на рынке, формировать соответствующую стратегию дея-
тельности и, за счет этого, создавать необходимый уровень конкурен-
тоспособности. 

Учитывая динамизм, характерный для внешней среды предприятия, 
различают различные уровни конкурентоспособности. Прежде всего, 
необходимо иметь способность успешно вывести на рынок услуги 
предприятия и получить при этом прибыль. Такая конкурентоспособ-
ность характерна для тактического уровня, что закладывает основы 
для формирования и поддержания следующих уровней. Оперативный 
уровень, мы характеризуем возможностью предприятия в определен-
ный период времени выполнять свои текущие и долгосрочные обяза-
тельства. Для достижения же своих стратегических целей предприятие 
должно оставаться на рынке долгое время, а для этого его целью дол-
жен стать стратегический уровень конкурентоспособности. 

Если оценивать конкурентоспособность предприятия на тактиче-
ском и оперативном уровне, то можно выделить следующие характе-
ристики: расширение предлагаемого в отеле ассортимента услуг, обес-
печение материально-технической базы по их предоставлению; уни-
кальность отеля: расположение, уникальные предоставляемой и т. п.; 
эффективность процесса бронирования, продажи услуг и предлагаемо-
го сервиса; используемые формы поощрения клиентов. 

Однако, не каждая из приведенных преимуществ, может обеспе-
чить стратегический уровень конкурентоспособности. Так, наличие 
трудовых ресурсов у предприятия, с помощью которых оно может 
устойчиво обеспечивать высокую конкурентоспособность является 
лишь основой для достижения высшего уровня, которую нужно эф-
фективно использовать. 
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Изучение и анализ стратегических характеристик конкурентоспо-
собности организации гостиничной сферы позволил сгруппировать их 
по следующим составляющим: 

1. Инвестиционная составляющая инноваций. Инновационное раз-
витие гостиничной сферы представляет собой изменение основных 
условий, факторов и элементов инновационной деятельности, превра-
щается в устойчивый механизм, позволяющий обеспечивать эффек-
тивность и конкурентоспособность гостиничных услуг в основном за 
счет внедрения нововведений. 

Инновационная деятельность предприятий сферы гостиничного 
бизнеса неразрывно связана с инвестиционным развитием, то есть 
происходит непрерывное формирование и использование инвестици-
онных ресурсов для достижения оперативных и стратегических целей 
в их экономической деятельности. 

2. Уникальность территориального расположения, предложений и 
обслуживания. 

3. Оценка эффективности продаж гостиничных услуг, процесса 
бронирования и сервиса. 

4. К составляющей открытости нами отнесены необходимость раз-
вития инфраструктуры для увеличения посещения местными жителя-
ми на территории отеля мест осуществления дополнительных услуг с 
целью организации деловых и личных встреч, ресторан и культурно-
развлекательных центров. 

5. Стратегическое развитие составляющей клиентоориентирован-
ности предприятия гостиничного бизнеса и лояльности клиентов. 

6. IT-оптимизация организации гостиничного бизнеса требует со-
здания корпоративной информационной системы, предназначенной 
для автоматизации ведения бизнеса, в частности для повышения уров-
ня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания кли-
ентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоот-
ношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и после-
дующего анализа результатов. 

Кроме того, для получения конкурентных преимуществ гостиницы 
могут использовать базовые конкурентные стратегии: лидерство в из-
держках, дифференциация и фокусирование. 

Для использования стратегии лидерства в издержках наиболее при-
способленными являются сетевые гостиничные предприятия. Они за 
счет стандартизации, унификации, организации оптовых закупок про-
дуктов, оборудования и расходных материалов могут значительно сни-
зить расходы. 
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Стратегия фокусирования на определенных группах потребителей 
включает предоставление услуг, что отвечают их индивидуальным 
потребностям. Их могут применять индивидуальные отели. 

Стратегия дифференциации предусматривает выделение услуг 
предприятия из общей массы аналогичных предложений за счет более 
высокого качества и эксклюзивности. Наиболее распространенными 
направлениями дифференциации в гостиничном бизнесе является 
дифференциация по месту расположения гостиницы; исторической 
ценностью здания отеля; спектром услуг; имиджем; состоянию мате-
риально-технической базы; персоналом; качеством питания; програм-
мой поощрения постоянных клиентов. 

Итак, на конкурентоспособность предприятий гостиничного бизне-
са влияет множество факторов: расположение, номерной фонд, звезд-
ность, инфраструктура, материально-техническое состояние, стои-
мость номера, наличие памятников и другие. Но все вышеперечислен-
ные факторы обеспечивают лишь оперативный и тактический уровень 
конкурентоспособности. Необходимым же условием стратегической 
конкурентоспособности заведения является внедрение инновационных 
решений. 

Именно конкуренция является стимулом появления новых идей и 
влияет на действия производителей гостиничных услуг. В таких усло-
виях конкурентоспособность можно обеспечить только при условии 
комплексного подхода к формированию конкурентных преимуществ 
на основе новых методов управления, современных технологий, ква-
лифицированного персонала и высокого уровня сервиса. 
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Аннотация. В статье приводится характеристика специальных ин-

ститутов, которые выполняют особую роль в процессе развития отно-
шений государственно-частного партнерства в Республике Беларусь в 
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дополнение к существующей в данной сфере компетенции государ-
ственных органов и должностных лиц. 

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство (ГЧП), ин-
ституты ГЧП, Центр ГЧП, МИКС, Валютно-кредитная комиссия Сове-
та Министров, Совет по развитию цифровой экономики. 

 
Помимо государственных органов и должностных лиц, обладаю-

щих компетенцией по регулированию отношений в сфере государ-
ственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в Республике Беларусь 
созданы и функционируют специальные институты ГЧП, которые вы-
полняют особую роль в процессе развития указанных выше отноше-
ний. К данным специальным институтам можно отнести Центр госу-
дарственно-частного партнерства ГУ «Национальное агентство инве-
стиций и приватизации» (далее – Центр ГЧП), Межведомственный 
инфраструктурный координационный совет (далее – МИКС), Валют-
но-кредитную комиссию Совета Министров Республики Беларусь 
((далее – ВКК СМ), Совет по развитию цифровой экономики. 

Изначально Центр ГЧП был создан 1 апреля 2014 г. на площадке 
Научно-исследовательского экономического института Министерства 
экономики. С 1 сентября 2016 г. переведен в структуру Государствен-
ного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватиза-
ции». Центр ГЧП – специализированное структурное подразделение, 
которое призвано оказывать консультационную и методологическую 
поддержку органам государственного управления в реализации инфра-
структурных проектов, основываясь на принципах ГЧП, продвигать 
ГЧП в Республике Беларусь, а также взаимодействовать с МИКС по 
вопросам стратегии развития ГЧП в Республике Беларусь и формиро-
вания Национальной инфраструктурной стратегии. Центром ГЧП про-
водится работа по отбору новых проектных предложений для прора-
ботки возможности их реализации на принципах ГЧП. Наибольший 
интерес к реализации проектов области проявили к сферам образова-
ния, здравоохранения и ЖКХ. 

В рамках своей деятельности Центр ГЧП взаимодействует с орга-
низациями МИКС; представителями частного сектора; ЕЭК ООН; 
представительствами международных организаций, предоставляющи-
ми международную техническую помощь; Центрами и Агентствами 
ГЧП зарубежных стран; представителями национальных и зарубежных 
СМИ; международными финансовыми институтами и подразделения-
ми, осуществляющими финансирование проектов ГЧП – Международ-
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ной финансовой корпорацией, ЕБРР, Евразийским банком развития, 
Международной ассоциацией проектного финансирования; другими 
институтами ГЧП [1]. 

МИКС создан постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 мая 2014 № 508 «О Межведомственном инфраструктур-
ном координационном совете». Первое заседание МИКС состоялось 
22 января 2016 г. Деятельность МИКС направлена, в частности, на: 

1) долгосрочное развитие объектов инфраструктуры. Так, в соот-
ветствии с решением МИКС в 2017 г. актуализирована и размещена на 
официальных сайтах Министерства экономики Республики Беларусь и 
«ГЧП в Республике Беларусь» на английском и русском языках Наци-
ональная инфраструктурная стратегия Республики Беларусь до 2030 г.  
(далее – НИС). Также был актуализирован перечень пилотных проек-
тов для реализации на принципах ГЧП; 

2) развитие отношений государственно-частного партнерства. 
Так, с учетом практики подготовки пилотного проекта ГЧП «Ре-

конструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Феде-
рации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 195,1», выявлен ряд 
узких мест законодательства (в том числе в части процедур проведе-
ния конкурса, мониторинга выполнения условий соглашения, деятель-
ности частного партнера). В целях урегулирования указанных вопро-
сов для всех проектов ГЧП был подготовлен проект Закона Республи-
ки Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам государственно-частного партнер-
ства», который был принят 14 июня 2018 г. Впоследствии МИКС ока-
зал содействие и в корректировке подзаконных актов в соответствии с 
положениями измененного закона. 

Последнее обнародованное заседание МИКС состоялось 16 ноября 
2019 г. под председательством Д. Крутого. Участники данного заседа-
ния обсудили подходы по формированию Национальной инфраструк-
турной стратегии до 2030 года, ее увязку с основными стратегически-
ми документами Республики Беларусь и место в общей системе госу-
дарственного планирования и прогнозирования. Другими темами об-
суждения стали ход реализации проекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги М–10: граница Российской Федерации (Селище) – Го-
мель – Кобрин, км 109,9 – км 195,15», концепции проектов ГЧП, 
предусматривающих создание объектов в сфере образования и спорта, 
вопросы реализации проектов ГЧП [2]. 

ВКК СМ осуществляет оценку внесенных на ее рассмотрение во-
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просов по проектам ГЧП. Председателем комиссии является Премьер-
министр Республики Беларусь. Функции секретаря комиссии исполня-
ет Министр экономики. 

Совет по развитию цифровой экономики является постоянно дей-
ствующим консультативным органом, одной из основных задач кото-
рого является реализация инвестиционных проектов и проектов госу-
дарственно-частного партнерства в области информационно-
коммуникационных технологий. Организационное и информационное 
обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством свя-
зи и информатизации.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
марта 2019 г. № 193 «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам государственно-частного партнер-
ства» определено, что концепции проектов ГЧП будет рассматривать 
МИКС. ВВК СМ уполномочена рассматривать предложения о реали-
зации проектов ГЧП; Совет по развитию цифровой экономики – про-
екты ГЧП в сфере информационных и телекоммуникационных техно-
логий. При этом предложения о реализации проектов ГЧП будут рас-
сматриваться: 

на заседаниях ВКК СМ, если они утверждены (согласованы) рес-
публиканским органом по проекту ГЧП либо утверждены (согласова-
ны) местным органом и в них предусматриваются расходные обяза-
тельства местного бюджета по проекту ГЧП более 1 млн. баз. величин; 

исполнительными комитетами соответствующей административно-
территориальной единицы, если документы утверждены местным ор-
ганом или по ним предусматриваются обязательства местного бюдже-
та (до 1 млн. баз. величин). 
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Аннотация. Сельское хозяйство во многих странах мира относится 

к дотируемым отраслям экономики. Это объясняется значимостью 
выполняемых им задач (в первую очередь сельское хозяйство обеспе-
чивает продовольственную и сырьевую безопасность страны), а также 
неизбежным влиянием на доходность отрасли природно-
климатических условий, продуктивности и иных особенностей. Госу-
дарственная поддержка сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса в Республике Беларусь считается основой, на которой бази-
руется государственная аграрная политика, повышение эффективности 
АПК. 

Ключевые слова: государственная поддержка, агропромышлен-
ный комплекс, сельское хозяйство, государственная программа, про-
довольственная безопасность. 

 
Сельское хозяйство в Беларуси является приоритетным направле-

нием развития экономики. В современных условиях основой экономи-
ческого роста производства и социально-экономического развития в 
агропромышленном комплексе Республики Беларусь являются показа-
тели доходности, прибыльности и рентабельности [1]. 

В последнее время агропромышленный комплекс Беларуси имеет 
успехи. Для Беларуси важно создание крепкой производственной базы, 
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и 
рыночного баланса внутреннего продовольственного рынка, наращи-
вание экспортного потенциала. Кроме того, все еще остается высокий 
уровень затрат на ведение сельскохозяйственного производства, 
накапливаются долги перед кредитными организациями и государ-
ством и как следствие – уровень прибыльности от производственной 
деятельности недостаточен для финансовой самостоятельности и 
устойчивости организаций. В силу объективных причин и специфиче-
ских особенностей (сезонность производства, длительность производ-
ственного цикла и так далее), производители сельскохозяйственных 
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товаров не могут поддерживать доходность аналогичную с предприя-
тиями промышленности. Таким образом, государственная поддержка в 
той или иной форме – необходимый элемент агропродовольственной 
политики. Следовательно, на поддержку сельского хозяйства направ-
ляется значительная часть финансовых ресурсов государства [2].  

В Республике Беларусь государственная поддержка агропромыш-
ленному комплексу оказывается за счет средств республиканского 
бюджета и местных (областных и районных) бюджетов. Эти средства 
распределяются в соответствии с различными государственными про-
граммами, созданными для этих целей.  

Государственная поддержка сельского хозяйства в республике ока-
зывается в виде: 

1. Прямого перевода денежных средств из бюджета. 
Механизм прямого перевода бюджетных средств включает:  
- финансирование государственных мероприятий по развитию 

сельского хозяйства, имеющие важные социально-экономические по-
следствия (сохранение почвенного плодородия, мелиорация, научные 
исследования, противоэпизоотические мероприятия, и другие направ-
ления); 

- государственную поддержку, ориентированную на реализацию 
целевых программ развития агропромышленного комплекса и крупных 
инвестиционных проектов, которые требуют привлечения значитель-
ных ресурсов и имеют длительные сроки окупаемости.  

Основной программой в настоящее время является Государствен-
ная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы. 

Целями Государственной программы являются повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания, наращивание экспортного потенциала, развитие экологически 
безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укрепление 
продовольственной безопасности страны, обеспечение полноценного 
питания и здорового образа жизни населения. Данная государственная 
программа включает следующие подпрограммы: подпрограмма 1 
«Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции рас-
тениеводства», подпрограмма 2 «Развитие семеноводства сельскохо-
зяйственных растений», подпрограмма 3 «Развитие животноводства, 
переработки и реализация продукции животноводства», подпрограмма 
4 «Развитие племенного дела в животноводстве, подпрограмма 5 «Раз-
витие рыбохозяйственной деятельности», подпрограмма 6 «Инженер-
ные противопаводковые мероприятия», подпрограмма 7 «Развитие 
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мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», подпрограм-
ма 8 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования», подпро-
грамма 9 «Обеспечение общих условий функционирования агропро-
мышленного комплекса». Финансовое обеспечение реализации Госу-
дарственной программы составит: в 2021 г. – 52 037 млн. руб.; в 
2022 г. – 54 006 млн. руб.; в 2023 г. – 56 436 млн. руб.; в 2024 г. – 
59 461 млн. руб.; в 2025 г. – 62 204 млн. руб. Реализация мероприятий 
Государственной программы позволит к концу 2025 г. обеспечить рен-
табельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10 % [3]. 

- поддержку текущей деятельности производителям сельскохозяй-
ственной продукции (закупка горюче-смазочных материалов, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, и дру-
гих товарно-материальных ценностей). 

2. Предоставления гарантий в погашении основного долга по кре-
диту, выдаваемому банками, и процентов за пользование кредитом. 

3. Полного или частичного отказа от взимания доходов в бюджет: 
- рассрочка организациям отсроченных обязательств по уплате 

налогов и иных обязательных платежей в республиканский и местные 
бюджеты;  

- отсрочка и рассрочка уплаты цены сельскохозяйственной техники 
юридическим лицам, получившим сельскохозяйственную технику, 
приобретенную на условиях долгосрочной аренды (лизинга); 

- рассрочка сельскохозяйственным организациям задолженности по 
уплате экономических санкций, административных взысканий в виде 
штрафов, пеней, примененных налоговыми органами за нарушения 
законодательства о налогах. 

4. Льготного предоставления товаров и услуг. Данные подходы 
обеспечивают доступ к получению государственных средств произво-
дителям сельскохозяйственных товаров независимо от формы соб-
ственности, подчиненности, размера [4]. 

Таким образом, без активной, всесторонней и достаточной государ-
ственной поддержки всего агропромышленного комплекса продоволь-
ственную безопасность страны обеспечить будет практически невоз-
можно. 
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Аннотация. Проанализированы факторы, определяющие кадровую 

стратегию сельского хозяйства в условиях цифровизации. Обоснована 
необходимость обновления профессиональных компетенций работни-
ков, инструментов мотивации труда. 
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Кадровый потенциал выступает важным фактором, обеспечиваю-

щим развитие аграрных предприятий, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в современных условиях функционирования 
экономики. Повышение качества трудовых ресурсов является необхо-
димым и одним из важных условий для обеспечения стабильного со-
циально-экономического развития республики и модернизации эконо-
мики, повышения ее конкурентоспособности. 

Исследованиями установлено, что между текущим состоянием кад-
рового потенциала отрасли и сельским хозяйством развитых стран су-
ществуют значительные различия по качественным и количественным 
характеристикам. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложе-
нием на рынке труда, усиливается дефицит высококвалифицирован-
ных кадров, снижается качество человеческого капитала по уровню 
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образования и квалификации, усиливается миграция квалифицирован-
ной рабочей силы, растет уровень сменяемости и текучести персонала. 
Сказанное свидетельствует о недоиспользовании принимаемых долго-
срочных государственных мер по эффективному формированию и ра-
циональному использованию кадрового потенциала отрасли. 

Технико-технологические изменения в аграрной отрасли, примене-
ние новых технологий и машин, высокоурожайных сортов растений и 
высокопродуктивных пород скота, качественное изменение професси-
ональных знаний и навыков руководителей и работников сельскохо-
зяйственных организаций требует новой организации труда, с целью 
эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Технологии цифровизации (электронный документооборот, цифро-
вые платформы, мобильные и он-лайн приложения, GPS-системы, ав-
томатизация производственных процессов, робототехника, биосенсо-
ры и др.) внедряются в аграрный сектор и являются одним из основ-
ных направлений его прогрессивного развития, преобразуя сельское 
хозяйство в высокотехнологичную отрасль экономики1. 

Это предопределяет адаптацию аграрного бизнеса Республики Бе-
ларусь к изменениям. Цифровизация АПК позволяет сэкономить объ-
ем живого труда на производстве и реализации товаров (работ, услуг), 
улучшить их качество и расширить ассортимент; привлечь новых по-
ставщиков и сократить численность персонала, улучшить условия тру-
да и имидж организации, снизить риски, адаптироваться к изменению 
климата, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и про-
дуктивность животных, своевременно планировать полевые работы, 
информировать сельскохозяйственных товаропроизводителей, упро-
стить цепочку движения продукции до потребителя, оптимизировать 
логистические потоки, устранить дублирующие процессы. 

Цифровая трансформация отрасли включает в себя и механизмы 
преобразования рынка труда, в результате которых существенно меня-
ется баланс спроса и предложения на нем. На эффективность процес-

                                                 
1 Trendov, N.M. Digital technologies in agriculture and rural areas. Briefing paper / 
N.M. Trendov, S.Varas, M. Zeng. – Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Rome, 2019. – 26 p. 
Kässi, O. Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research / 
O. Kässi, V. Lehdonvirta // Technological Forecasting & Social Change. – 2018. – Vol. 137. – 
P. 241–248. 
Automated pastures and the digital divide: How agricultural technologies are shaping labour 
and rural communities / S. Rotz et al. // Journal of Rural Studies. – 2019. – Vol. 68. – P. 112–
122. 
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сов трансформации экономики АПК существенное влияние оказывают 
квалификация и навыки трудовых ресурсов. Это предопределяет необ-
ходимость создания условий для развития профессиональных цифро-
вых навыков и компетенций работников отрасли, формирования кад-
рового потенциала нового качества.  

Эффективное использование кадров тесно увязано с системой мо-
тивации и стимулирования труда, роль которой важна в повышении 
трудовой активности работников АПК и производительности труда. 
Конечная цель формирования системы материальных стимулов заклю-
чается в создании внутренних условий для устойчивого развития про-
изводства, повышении производительности труда, рентабельности и 
конкурентоспособности продукции. Мотивированность сельскохозяй-
ственных кадров на высокопроизводительный результат их трудовой 
деятельности напрямую увязывается с количественными и качествен-
ными характеристиками производимой ими продукции. Это актуали-
зирует создание новых форм оплаты труда и компенсации за достигну-
тые результаты. 

Цифровизация экономики и углубление интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза требуют новых подходов, мето-
дик и методов формирования и совершенствования кадрового потен-
циала отрасли, обусловленных спецификой цифровой экономики и 
интеграционных процессов. По оценкам экспертов, в связи с ускоре-
нием НТП в будущем продолжительность технологических укладов 
будет сокращаться. В свою очередь, это потребует опережающей под-
готовки специалистов АПК. За 1–3 года ситуация на рынке труда су-
щественно меняется: одни специальности и профессии устаревают и 
исчезают, появляются новые. Наряду с этим работодатели заинтересо-
ваны в модернизации рабочих мест, создании новых и ликвидации 
излишних и неэффективных. Это ориентирует на постоянный монито-
ринг потребностей различных отраслей в новых профессиях, возника-
ющих в современном производстве, особенно в связи с модернизаци-
ей. Необходимость постоянного обновления знаний, которые возни-
кают вследствие формирования инновационной экономики и являются 
во многих предметных областях очень динамичными, стимулирует 
разработку интеллектуальных технологий образовательного процесса. 
Они должны соответствовать V и VI технологическим укладам, учи-
тывать тенденции научно-технологического развития, среди которых: 
усиление конвергенции технологий, распространение современных 
высоких технологий в секторы производственной сферы, их воздей-
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ствие на управление, организационные формы бизнеса, труд и заня-
тость и т. д. 
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Важным направление обеспечения производства качественной про-

дукции является применение систем менеджмента качества (СМК). 
Данный инструмент получил широкое развитие в мировой практике, 
подтвердив свою эффективность, в том числе на предприятиях агро-
продовольственной сферы. 

В Республике Беларусь внедрение систем менеджмента качества 
началось в 1997 г. с введением в действие СТБ ИСО 9001-96 «Системы 
качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разра-
ботке, производстве, монтаже и обслуживании». В 2002 г. введен в 
действие СТБ ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования», а с 2005 г. – СТБ 1470-2004 «Системы качества. Управ-
ление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе ана-
лиза рисков и критических контрольных точек. Общие требования». 
В 2007 г. – СТБ ИСО 22000-2006 «Системы менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в 
пищевой цепи». 

Внедрение систем менеджмента качества на предприятиях агро-
промышленного комплекса началось в 2000 г. Первым было 
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ОАО «Савушкин продукт», получившее сертификат соответствия ИСО 
9001. В свою очередь, среди первых относительно системы анализа 
рисков и критических контрольных точек (НАССР) – СП «Санта Бре-
мор» (2002 г.), ИСО 22000 – ОАО «Березовский мясоконсервный ком-
бинат» (2006 г.). 

В отношении агропромышленного комплекса, внедрение назван-
ных систем получило развитие на предприятиях обрабатывающих от-
раслей. При этом преобладает система НАССР, число сертификатов на 
соответствие которой значительно превышает другие, особенно по 
предприятиям мясоперерабатывающей отрасли: почти в три раза 
ИСО 9001 и в пять раз ИСО 22000.  

Следует отметить, что ИСО 22000, как система, предусмотренная 
для применения всеми субъектами производственно-сбытовой цепи, 
внедряется преимущественно на перерабатывающих предприятиях 
страны. 

Сельскохозяйственными организациями, вплоть до последних лет, 
сертифицировались процессы переработки продукции. В настоящее 
время характерны незначительные темпы внедрения систем менедж-
мента качества и безопасности непосредственно на процессы произ-
водства сельскохозяйственной продукции, что характерно в первую 
очередь для крупных сельскохозяйственных организаций и агроком-
бинатов (ОАО «Александрийское», РУАП «Гродненская овощная 
фабрика» и др.) и, как показал анализ, преимущественно овощеводче-
ской продукции (ИСО 9001 – 2 сертификата, НАССР – 4, ИСО 22000 – 
3): выращивание томатов и огурцов в защищенном грунте; выращива-
ние и хранение свежих огурцов и томатов; выращивание овощей и зе-
ленных культур и др. 

В то же время обращает на себя внимание наличие сертификата ИСО 
22000 у сельскохозяйственного предприятия СУП «Хотиславский» на 
выращивание животных (крупный рогатый скот) для производства 
мяса и молока. 

Помимо сертификатов, полученных в соответствующих отече-
ственных органах, следует указать и на наличие аналогичных, полу-
ченных в зарубежных, а также непосредственно международных сер-
тификатов на такие системы, как FSSC 22000, IFS. 

Так, за последние годы существенно выросло число сертификатов 
FSSC 22000, полученных отечественными предприятиями агропро-
мышленного комплекса, в том числе за счет расширения области сер-
тификации. Доминируют среди них молокоперерабатывающие – прак-
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тически половина (в 2020 г. 24 предприятия имели 32 сертификата). 
На продукцию других отраслей (производство сахара, крахмала, рыб-
ной продукции, грибов, растительного масла и др.) – по 1–2 сертифи-
ката. 

В целом относительно системного управления качеством и без-
опасностью агропродовольственной продукции следует отметить рост 
числа сертификатов на СМК, в том числе на процессы производства 
сельскохозяйственной продукции, а также развитие практики серти-
фикации международных систем. 
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Аннотация. Изложены сущность и объекты оценки конкуренто-

способности системы обеспечения качества сельскохозяйственной 
продукции на различных уровнях регулирования АПК. 
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Оценка конкурентоспособности системы обеспечения качества 

сельскохозяйственной продукции предполагает конкретизацию соот-
ветствующих структурных элементов, которые должны выступать 
приоритетными объектами при ее проведении. Понятие системы обес-
печения качества характерно не только для отдельных организаций, 
оно применимо и к другим уровням управления сельскохозяйственным 
производством – отраслевой, включая региональный, и общереспубли-
канский. В данном контексте следует отметить, что национальная си-
стема регулирования хозяйственной деятельности АПК характеризует-
ся высокой степенью централизации функций управления, что обу-
словливает особую актуальность оценки системы обеспечения каче-
ства продукции на отраслевом и общереспубликанском уровнях 
управления АПК. В связи с этим важным аспектом, который необхо-
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димо принимать во внимание при оценке системы обеспечения каче-
ства, является уровень управления. Таким образом, наиболее обосно-
ванным является структурный (по уровням управления АПК) подход к 
определению системы обеспечения качества продукции, как объекта 
оценки ее конкурентоспособности.  

Так, на уровне сельскохозяйственных предприятий среди основ-
ных элементов системы обеспечения качества необходимо выделить 
следующие. 

Нормативно-технологическое обеспечение качества и безопасно-
сти продукции. Система обеспечения качества в организациях должна 
предусматривать наличие соответствующих документов с целью даль-
нейшей их адаптации к конкретным условиям хозяйствования. 

Стимулирование качества труда и продукции. Соблюдение трудо-
вой и технологической дисциплины возможно только при формирова-
нии эффективной системы мотивации работников, их заинтересован-
ности в достижении высокого уровня качества продукции и его даль-
нейшего улучшения.  

Контроль показателей качества труда и продукции. Данный эле-
мент системы обеспечения качества направлен на недопущение реали-
зации продукции, не соответствующей заданным требованиям, теку-
щий контроль технологической и трудовой дисциплины. 

Кадровое обеспечение. Система обеспечения качества должна вклю-
чать эффективное кадровое обеспечение производственного процесса, 
что является обязательным условием получения продукции с высоки-
ми потребительскими и технологическими свойствами. 

Мониторинг качества продукции и производственного процесса. 
Его наличие позволяет проводить своевременную оценку эффективно-
сти функционирования системы обеспечения качества и при необходи-
мости осуществлять корректирующие и предупреждающие меры.  

Как показывают исследования, системам обеспечения качества 
сельскохозяйственной продукции на государственном и отраслевом 
уровнях характерны особенности, обусловленные более широкой обла-
стью воздействия методов и механизмов управления качеством, что 
предусматривает отличия структуры таких систем в сравнении с от-
дельными сельскохозяйственными организациями. 

Так, отраслевому уровню управления АПК в области обеспечения 
качества присущи следующие базовые элементы.  

Информационное обеспечение инновационной деятельности в об-
ласти обеспечения качества сельскохозяйственной продукции. Одной 
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из основных задач отраслевых органов управления в данном направле-
нии является своевременное доведение до организаций актуальных 
разработок в области обеспечения качества продукции.  

Стимулирование достижений в области качества. Основным ин-
струментом, направленным на стимулирование процесса улучшения 
качества сельскохозяйственной продукции, является дифференциация 
закупочных цен в зависимости от уровня потребительских и техноло-
гических свойств продукции, закупаемой на государственные нужды.  

Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции. От эф-
фективности реализации данной функции во многом зависит конку-
рентоспособность отечественной агропродовольственной продукции, в 
связи с чем названный элемент системы обеспечения качества также 
требует обязательной оценки с точки зрения эффективности функцио-
нирования.  

Мониторинг качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции. Потребительские и технологические свойства продукции во 
многом позволяют оценить тенденции формирования уровня конку-
рентоспособности по качественным параметрам и являются обоснова-
нием для принятия обоснованных управленческих решений. 

В свою очередь, на общереспубликанском уровне системы обеспе-
чения качества преобладает разработка методов и механизмов управ-
ления, область воздействия которых охватывает различные отрасли 
народного хозяйства, что предопределяет их универсальный характер. 
К ее основным элементам на этом уровне относятся следующие. 

Техническое нормирование и стандартизация. Основополагающим 
документом, устанавливающим порядок решения данной задачи, явля-
ется Закон «О техническом нормировании и стандартизации». Базовы-
ми документами, которые определяют требования к уровню качества и 
безопасности продукции в соответствии с данным законом, являются 
стандарты и технические регламенты.  

Оценка соответствия продукции установленным требованиям. 
Данный элемент системы обеспечения качества на государственном 
уровне неразрывно связан с функцией технического нормирования и 
стандартизации и направлен на определение соблюдения установлен-
ных требований к показателям качества и безопасности. 

Стимулирование качества сельскохозяйственной продукции. 
Наиболее известным инструментом поощрения достижений в области 
качества является Премия Правительства Республики Беларусь за до-
стижения в области качества. Победители получают право использо-
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вания соответствующей эмблемы в маркировке продукции, что являет-
ся дополнительным конкурентным преимуществом при ее реализации. 

Правовое обеспечение качества и безопасности. К основным зако-
нам, регулирующим вопросы качества и безопасности продукции, вклю-
чая сельскохозяйственную, относятся: «О качестве и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 
человека», «О ветеринарном деле», «О санитарно-эпидемическом бла-
гополучии населения», «О радиационной безопасности населения», «О 
безопасности генно-инженерной деятельности» и др. Они, наряду с 
многочисленными актами законодательства, подлежат оценке с точки 
зрения формирования правовой среды производства конкурентоспо-
собной сельскохозяйственной продукции. 

Вышеизложенные элементы системы обеспечения качества сель-
скохозяйственной продукции на различных уровнях управления АПК 
являются основными, но могут дополняться в зависимости от конкрет-
ных целей и задач оценки ее конкурентоспособности. 
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ма, виды туризма. 

 
В Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспек-

тивных секторов экономики. Международный и отечественный опыт 
свидетельствует о том, что развитие туристического сектора стимули-
рует деловую активность, способствует созданию новых рабочих мест, 
значительно расширяет источники доходов. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О туризме», ту-
ризм – это туристическое путешествие, а также деятельность юриди-
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ческих лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, по его организации, турист – физическое лицо, совершающее 
туристическое путешествие на период от 24 часов до одного года или 
осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 
пребывания. 

Организационными формами туризма являются международный и 
внутренний туризм. 

Международный туризм включает в себя: 
выездной туризм – туристическое путешествие граждан Республи-

ки Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих в Республике Беларусь, за пределы территории 
Республики Беларусь; 

въездной туризм – туристическое путешествие иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь. 

Внутренний туризм – туристическое путешествие граждан Респуб-
лики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пределах террито-
рии Республики Беларусь. 

По данным Национального статистического комитета за период с 
2016 по 2019 гг. динамика международных туристических потоков 
Республики Беларусь имеет тенденцию к росту (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Международные туристические потоки Республики Беларусь (человек) 

 
Наименование  

показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число въездных тури-
стических поездок ино-
странных граждан в 
Республику Беларусь 

10 935 424 11 060 148 11 501 590 11 832 053 

Число выездных тури-
стических поездок 
граждан Республики 
Беларусь за границу 

8 339 590 9 208 627 9 325 872 9 221 227 

 
В целом, численность туристов и экскурсантов – граждан Респуб-

лики Беларусь, отправленных по маршрутам тура в пределах террито-
рии Республики Беларусь в 2019 году, составила 1 106,9 тысяч чело-
век, что на 10,49 % больше, чем в 2016 году (табл. 2).  
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Таб лица  2. Численность туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, 
отправленных по маршрутам тура в пределах территории Республики Беларусь 

(тысяч человек) 
 

Наименование 
показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2016 г., % 
Республика Бела-
русь  1001,8 976,8 1007,8 1106,9 110,49 

Области и  
г. Минск: 
Брестская 495,2 505,2 546,0 619,0 125,00 
Витебская 95,6 102,2 96,5 101,0 105,65 
Гомельская 26,7 23,9 25,7 27,2 101,87 
Гродненская 48,8 43,5 48,7 48,7 99,79 
г. Минск 160,3 133,3 139,1 156,1 97,37 
Минская 118,4 114,7 95,3 97,0 81,93 
Могилевская 56,8 54,0 56,6 59,9 105,46 

 
Туризм – важный двигатель мировой экономики, на который при-

ходится 7 % от международной торговли. Каждое десятое рабочее ме-
сто в мире напрямую или опосредованно генерируется туризмом. Кри-
зис, вызванный пандемией COVID-19, разрушил экономику турист-
ского сектора. В 2020 году мировой туризм пережил худший год за 
всю историю наблюдений: согласно последним данным Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО), число международных прибытий 
снизилось на 74 %. Направления по всему миру приняли на 1 милли-
ард меньше международных прибытий в 2020 году, чем в предыдущем 
году, из-за беспрецедентного падения спроса и широко распростра-
ненных ограничений на поездки. Это сопоставимо с 4%-ным спадом, 
зафиксированным во время глобального экономического кризиса 2009 
года. 

Несмотря на то, что многое было сделано для того, чтобы сделать 
безопасные международные поездки возможными, из-за меняющегося 
характера пандемии, кризис далек от завершения. 

Республика Беларусь является частью мирового экономического 
сообщества, и все негативные мировые тенденции также оказывают на 
нее влияние. На данном этапе делать прогнозы о перспективах разви-
тия туристического сектора экономики в Республике Беларусь затруд-
нительно. 

Ввиду значимости туристической отрасли для многих стран мира 
бесспорной является необходимость ее восстановления и дальнейшего 
динамичного развития. 
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В Республике Беларусь созданы все условия для развития таких ви-
дов туризма, как агроэкотуризм, самодеятельный, социальный, эколо-
гический и др. в соответствии с туристическими целями (отдых, оздо-
ровление, познавательные, образовательные, паломнические, деловые 
и др.).  
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Современные условия глобализации мировых хозяйственных про-

цессов, международных политических и экономических отношений, 
формирующих новые вызовы и угрозы для развития общества и госу-
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дарства, способствуют тому, что Республика Беларусь стремится пе-
рейти к новой государственной политике обеспечения устойчивого 
развития на длительную и выгодную перспективу. Определяющую 
роль в достижении этой цели играют регионы и сельские территории 
как культурные и социально-экономические образования, выстраивае-
мые на основе общей социальной и хозяйственной жизни. Поэтому 
разработка стратегии развития социальной, социокультурной и соци-
ально-экономической сфер сельских территорий и регионов становится 
одним из основных инструментов государственного регулирования и 
управления в условиях нестабильной, конкурентной, рыночной среды. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 
позволит обеспечить продовольственную безопасность, являясь обяза-
тельным условием функционирования любой отрасли, но особенно для 
сельского хозяйства в связи с его зависимостью от многих природных 
и организационно-экономических факторов. 

Снижение престижности проживания на сельских территориях свя-
зано с недостаточным развитием социальной инфраструктуры (досуг, 
образование, лечение и т. д.). Для повышения качества жизни на селе 
немаловажным фактором является доступность к социальным благам и 
культурным ценностям, возможность удовлетворения социальных и 
культурных потребностей, творческая самореализация населения. В 
контексте социально-экономического развития регионов акцент можно 
перенести на сохранение и эффективное использование культурного 
потенциала, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, 
удовлетворение условий по обеспечению сельских жителей библио-
течными, выставочными и  музейными услугами, укрепление совре-
менной материально-технической базы, создание собственных элек-
тронных баз данных для взаимовыгодного сотрудничества и привле-
чения на сельские территории как трудовых резервов, так и туристов. 

Перспективным представляется не только обеспечение социальных 
условий, не допускающих трудовую эмиграцию, но и реализация ком-
плекса мер по повышению престижа работников АПК за счет повыше-
ния заработной платы и улучшения условий труда, по переподготовке 
и обучению востребованных специалистов. Обеспечение активного 
досуга населения эффективно поддерживать через развитие инфра-
структуры спорта, формирование у населения устойчивой мотивации к 
физической активности и здоровому образу жизни, что будет способ-
ствовать получению дополнительного социально-экономического эф-
фекта: формируется инфраструктура по созданию сопутствующих 
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услуг для агротуризма, экотуризма, спортивного и др. направлений. 
В 21 веке большинство государств и регионов столкнулось с необ-

ходимостью сохранения сельского уклада как источника экологически 
чистой пищи, здорового образа жизни и дальнейшего развития сель-
ских территорий: аграрный и сельский туризм способен стать эффек-
тивным инструментом такого развития. Основной ресурс сельского 
туризма – это сельская территория, а основная задача – сохранение ее 
традиций и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов. Объ-
екты культуры, архитектуры, памятники природы, ландшафты, собы-
тийные мероприятия, этнографические объекты, традиционный быт, 
промыслы и ремесла, местная кухня и т.д. – все это имеет непосред-
ственное отношение к сельскому туризму. И дает возможность не 
только путешествовать по регионам, но и знакомиться с религией, 
культурой, бытом и укладом жизни различных территорий, религиоз-
ных, национальных и этнических групп. Такая стратегия будет эффек-
тивно отражать приоритеты социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 годы, и направлена на решение задач 
государственной политики в сфере туризма, через реализацию Госу-
дарственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы 
[1]. 

Для перспективного стратегического развития и управления важ-
ными становятся инновации туристического сектора, создающие са-
мобытность оказываемых услуг: методы привлечения клиентов, мар-
кетинговые технологии, гостиничная инфраструктура, сфера развлече-
ний и досуга, условия личной и глобальной безопасности, самобыт-
ность и исключительность того или иного региона, комплекс услуг по 
принципу «все включено», продуманная логистика. В  регионах Бела-
руси, например, эффективно не только развитие комплекса санаторно-
курортных, развлекательных, образовательных услуг, но и постепен-
ное внедрение религиозного (паломнического), кулинарного, детского, 
событийного и эко-туризма, что поспособствует созданию рабочих 
мест в регионах (на селе), повышению уровня социальных стандартов 
обслуживания населения. 

Обмен научно-теоретическим и практическим опытом в сфере раз-
вития сельских территорий и регионов между обществом, государ-
ством и бизнес-структурами должен стать проектом тесного взаимо-
действия и сотрудничества. Перспективы такого сотрудничества «бу-
дут способствовать: совершенствованию системы стратегического 
планирования развития регионов с внедрением в практику территори-
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ально-ориентированного подхода; вовлечению региональных и мест-
ных сообществ в разработку и реализацию стратегических документов 
развития, формированию на региональном и местном уровнях инсти-
тута социального диалога, поддержке местной инициативы, самораз-
вития и сотрудничества местных сообществ…» [2]. 
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К особенностям государственного регулирования отраслевых эко-

номик Западной Европы следует отнести такие общие характеристики: 
во-первых, запрет монополий в Европе мало распространен; в основ-
ном происходит регулирование монополий и доминирующих фирм; во-
вторых, монополия рассматривается в качестве другой формы конку-
ренции; прогресс в монополии идет через совершенствование методов 
производства и дифференцирование товара, что расширяет возможно-
сти потребительского выбора и указывает новые направления техноло-
гических поисков; в-третьих, вводится понятие «эффективная конку-
ренция» – это конкуренция, которая способствует структурной пере-
стройке национальной экономики. 
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Основой регулирующих мероприятий стран-членов Европейского 
сообщества является Римский договор. По этому соглашению запре-
щаются картели и другие ограничительные соглашения между фирма-
ми (ст. 85); осуждаются злоупотребления доминирующим положением 
на рынке (ст. 86); предусматривается регулирование слияний, запрет 
слияний, которые могут создать доминирующее положение данной 
фирмы; запрещается государственная помощь фирмам, искажающая 
торговлю между странами (ст. 92). Исключения предусматриваются в 
тех случаях, когда картели и доминирующие фирмы способствуют тех-
ническому или экономическому прогрессу в интересах покупателей 
(например, в случае кооперации в сфере НИОКР) [2] 

Отметим, что каждая из стран ЕС имеет собственное антимоно-
польное законодательство и до тех пор, пока нарушение не повлияет на 
все Европейское сообщество (на ограничение конкуренции в масштабе 
ЕС), Европейская комиссия не вмешивается в антиконкурентную дея-
тельность стран-членов ЕС. Но как только факт нарушений будет ка-
саться экономической ситуации на Общем рынке в целом, то вопросы 
рассматривает Европейская комиссия.  

В европейских государствах развитие защиты конкуренции проис-
ходило, с одной стороны, под влиянием американского опыта, а с дру-
гой – их особенности в значительной степени обусловлены специфи-
кой национальных экономик. Для европейских стран характерно более 
сдержанное государственное антимонопольное регулирование, кото-
рое, в отличие от американской практики, основано не на формальном 
запрете, а предполагает контроль слияний и соглашений [1, с. 67]. 

Длительная история формирования антимонопольного регулирова-
ния в Германии определила специфику его развития, которая на сего-
дняшнем этапе сводится к возрастанию роли наднационального регу-
лирования и преобладанию норм права ЕС над нормами национально-
го права, что подчеркивает взаимовлияние национального и наднацио-
нального права в рамках интеграционных объединений [3, с. 78]. 

В настоящее время в Германии отношения в области защиты конку-
ренции регулируются Законом против ограничений конкуренции – 
также его называют Законом о картелях (1957 г.) и Законом против не-
добросовестной конкуренции (1909 г.) [1, с. 46]. 

Закон запрещает картели и другие горизонтальные соглашения, 
вертикальные же соглашения не запрещаются, однако подчиняются 
административному контролю. Закон о картелях запрещает поддержа-
ние цен при перепродаже, связывающие контракты, предоставление 
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исключительных прав посредничества. Слияние крупных компаний 
требует обязательного уведомления административных органов. 

Действующий в настоящее время Закон против недобросовестной 
конкуренции от 3 марта 2010 г. определил, что недобросовестная ком-
мерческая практика признается незаконной, если она причиняет мате-
риальный ущерб интересам конкурентов, потребителей и других 
участников рынка. Отдельная статья посвящена рекламе (ст. 6). В дан-
ной статье закреплен перечень деяний, которые относятся к недобро-
совестной рекламе [1, с. 139]. 

Предотвращением монополистической деятельности и недобросо-
вестной конкуренции в Германии занимаются несколько государствен-
ных органов. Антимонопольными органами являются Федеральный 
антимонопольный орган (Bundeskartellamt), Федеральное министер-
ство экономики и технологий, а также высшие органы федеральных 
земель, определяемые законодательством федеральных земель.  

Государственный антимонопольный контроль за экономической 
концентрацией является эффективным средством конкурентной поли-
тики и применяется во многих зарубежных странах. В Германии под-
вергаются контролю: приобретение активов предприятия полностью; 
приобретение 25 %, 50 % и более долей акций фирмы; любая сделка, в 
результате которой фирма приобретает прямой или косвенный кон-
троль над предприятием; любая сделка, включая приобретение менее 
25 % акций предприятия, если это дает возможность фирме-
покупателю влиять на конкурентное поведение другой фирмы [2]. 

В Германии политика содействия конкуренции признает наличие 
угрозы для конкурентных отношений на рынке в случае значительного 
увеличения степени концентрации экономической власти. В этом слу-
чае главным является недопущение чрезмерного увеличения экономи-
ческой власти предприятий, когда таковое приводит к установлению 
доминирующего положения на рынке или усиливает его. При этом са-
мо наличие доминирующего положения на рынке не является поводом 
для принятия каких-либо мер, если это положение не используется для 
разного рода злоупотреблений по отношению к конкурентам [1, с. 68]. 

Критерием оценки монополизации в настоящее время служит доля 
хозяйственной единицы в производстве (доля на рынке соответствую-
щего товара). В Германии законодательство устанавливает презумпцию 
наличия господствующего положения предприятия на рынке, если до-
ля на рынке составляет не менее 1/3 для определенного вида товаров 
или услуг, либо для трех или менее предприятий совместно – 50 % и 
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более, либо для пяти или менее предприятий совместно – 2/3 или более 
общего объема оборота [4, с. 62]. 

Антимонопольный закон Германии использует такие критерии 
оценки фирмы, как создание или усиление доминирующего положе-
ния, под которым понимают ситуацию на рынке, когда у фирмы нет 
конкурентов или сильных конкурентов; если фирма располагает боль-
шей властью на рынке по сравнению со своими конкурентами. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кинев , А. Ю. Административно-правовая защита конкуренции : проблемы и пу-
ти совершенствования : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14 / А. Ю. Кинев. – Москва, 
2014. – 329 с. 

2. Микроэкономика фирмы [Электронный ресурс] // НОУ «ИНТУИТ». – Режим до-
ступа: https://intuit.ru/studies/courses/1071/193/lecture/5037?page=6. – Дата доступа: 
26.02.2021. 

3. Тат ар инова , С. А. Правовое регулирование защиты конкуренции в предприни-
мательской деятельности в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
С. А. Татаринова. – Самара, 2016. – 182 с. 

4. Тоть ев , К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : 
учебник / К. Ю. Тотьев. – Москва : Издательство РДЛ, 2000. – 352 с. 
 
 
УДК 339.138:658.8:339.18 
Семёнова Т. В., канд. экон. наук, доцент 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Национальная металлургическая академия Украины, 
Днепр, Украина 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам оценки эф-

фективности товарной политики субъекта хозяйствования. Исследова-
ны основные методические подходы формирования товарной полити-
ки. Обоснована оценка эффективности товарной политики субъекта 
хозяйствования при помощи АВС-XYZ-анализа. 

Ключевые слова: товарная политика, ассортимент, рынок, ёмкость 
рынка, потребление. 

 
На рынке потребительских товаров Украины наблюдаются нега-

тивные тенденции, связанные с сокращением объёмов производства и 
сбыта продукции. Переориентация производства на потребителя вы-
звала необходимость подробного изучения его потребностей, вкусов и 
их корректировки с целью продвижения товаров на рынок. Отвечая 
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этим потребностям, на украинских предприятиях начала формировать-
ся товарная политика как особое направление их деятельности. Без-
условным фактором развития эффективной товарной политики стано-
вится ориентация на специфику потребителя, сформированную соци-
ально-культурную и экономическую среду его жизнедеятельности. 
Стратегическое планирование развития экономических субъектов 
предусматривает систематическую их адаптацию к условиям внешней 
среды, её благоприятных возможностей и угроз. В этих условиях из-
менение товарной политики, её насыщение новинками, различные 
формы партнёрства приобретают первостепенное значение. 

Исследованием формирования и оценки товарной политики пред-
приятия как инструмента маркетинга посвятили труда такие ученые, 
как Ж. Ламбен, Л. В. Балабанова, М. И. Белявцев, А. В. Войчак, 
В. Н. Воробьев, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, И. Н. Герчикова, 
В. Е. Демидов, П. С. Завьялов, В. Я. Кардаш, Е.  В. Клавдиева, 
В. В. Ковалев, И. И. Корольков, Ф. Котлер, Т. Левитт, Ю. В. Овсиенко, 
В. Ф. Онищенко, А. А. Старостина, Р. А. Фатхутдинов, С. Ю. Хаминич 
и другие. Большинство ученых, рассматривающих вопросы содержа-
ния, сущности и методологии формирования товарной политики пред-
приятия, основной её составляющей считают управление товарным 
ассортиментом, его оптимизацией и обновлением, с целью обеспече-
ния достижения стратегических целей предприятия, поэтому наиболее 
распространённые методы формирования товарной политики касаются 
именно формирования ассортиментного портфеля предприятия. Так, 
С. Ю. Хаминич отмечает, что «центральным моментом товарной поли-
тики является поиск оптимальной структуры рыночного предложения 
объектов производства» [1]. Кроме того, автор отмечает, что формиро-
вание товарного ассортимента является важной составляющей общей 
стратегии предприятия. Е. В. Клавдиева отмечает, что товарная поли-
тика представляет собой отдельную область управленческой деятель-
ности, которая объединяет весь комплекс мероприятий по управлению 
ассортиментом [2]. 

Важным аспектом отраслевого анализа является идентификация 
ключевых факторов успеха. Любой бизнес характеризуется многими 
контролируемыми параметрами. Однако только некоторые из них 
определяют возможность и способность фирмы конкурировать на сво-
ем рынке. Ключевыми факторами успеха в бизнесе долгосрочных то-
варов конечного потребления являются цена, качество и долговечность 
продукции. Для анализа и совершенствования товарной политики 
фирмы предлагается использовать АВС – XYZ анализ. 
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ABC-XYZ анализ – это сочетание двух методов анализа: ABC – 
анализа и XYZ – анализа. 

ABC – анализ заключается в выявлении и оценке незначительного 
числа количественных величин, которые являются ценными и имеют 
наибольший удельный вес в общей совокупности стоимостных показа-
телей [3]. ABC – анализ – метод анализа, благодаря которому совокуп-
ность объектов (товаров, продуктов (изделий), материалов, клиентов, 
поставщиков, работников, рынков сбыта) распределяется в соответ-
ствии с выбранными критериями (расходы, прибыль, товарооборот, 
доход) на три группы – А, В, С с целью концентрации ресурсов на 
критическом меньшинстве, оставляя без внимания тривиальное боль-
шинство. Данный метод используют с целью выделения в составе то-
варного портфеля предприятия группы товаров-аутсайдеров, имеющих 
низкий уровень определенного параметра, по которым проводится 
анализ. 

XYZ – анализ – метод классификации ресурсов компании по трём 
группам на основе их изменчивости (устойчивости). Объектами при-
менения XYZ – анализа могут выступать различные экономические 
показатели фирмы: объём продаж, выручка, материальные затраты, 
количество поставщиков и тому подобное. Одним из самых распро-
странённых направлений применения данного метода является опре-
деление товаров, имеющих устойчивый спрос, сезонный и случайный. 
Это позволяет провести оптимизацию складских запасов и высвобо-
дить дополнительные ресурсы. XYZ – анализ ассортимента заключает-
ся в группировке товаров по трём группам на основе изменчивости их 
продаж за прошлые периоды. 

Для проведения анализа необходимо осуществить следующий по-
следовательный алгоритм [3]. На первом этапе осуществляется расчёт 
коэффициента вариации объёма продаж (уровня спроса) по каждой 
товарной группе, который характеризует изменчивость продаж. Фор-
мула расчёта коэффициента вариации представляет собой отношение 
стандартного отклонения к математическому ожиданию объёма про-
даж, то есть оценка процентного отклонения объёма продаж от средне-
го значения. Чем больше показатель вариации, тем менее устойчив 
объём продаж данного вида товара. 

Совместный ABC – XYZ анализ в результате группирует товары на 
9 классов. Можно утверждать, что товары из группы АХ – безуслов-
ные лидеры, а из группы СZ – кандидаты на исключение из ассорти-
мента. Товары категории X стоит всегда закупать в количестве, равном 
прогнозным продажам (АХ – несколько больше прогнозируемого ко-
личества), а товары категории Z, в частности ВZ и СZ, часто целесооб-
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разно реализовывать (поставлять) по предварительному заказу. 
Основными преимуществами ABC – XYZ анализа являются: воз-

можность повышения удельного веса высокодоходных товаров в со-
ставе товарного портфеля предприятия, возможность определения 
ключевых товарных позиций, получения аналитической базы для раз-
работки мероприятий по оптимизации товарной политики. 

ABC – XYZ анализ может проводиться как для ассортимента това-
ров или работ, так и в разрезе потребителей, а результаты анализа мо-
гут использоваться для решения различных управленческих задач 
субъектов хозяйствования. 

Перспективами дальнейших разработок является углубленный ана-
лиз эффективности формирования и реализации каждой составляющей 
комплекса маркетинга предприятия, а также обоснование новых мар-
кетинговых стратегий деятельности. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования теорети-
ческих и практических аспектов логистизации производственно-
сбытовой системы сельскохозяйственной организации. Выявлены 
ключевые проблемы управления процессами логистизации субъектов 
сельскохозяйственной сферы Республики Беларусь, а также предпо-
сылки развития логистического подхода в контексте совершенствова-
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ния отечественной модели агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: логистизация, логистический подход, сельское 

хозяйство, производственно-сбытовая система. 
 
Введение. Современные вызовы мирохозяйственной системы пред-

определяют необходимость непрерывного, а также заблаговременного 
развития производственно-сбытовых систем. В условиях Республики 
Беларусь данное обстоятельство вызывает особую актуальность в кон-
тексте совершенствования агропромышленного комплексе (АПК) в 
звене сельскохозяйственных организаций. Значимость последних, в 
логистическом цикле «материально-техническое обеспечение → про-
изводство сельскохозяйственной продукции → переработка (обработ-
ка) → потребление» обусловлена спецификой материальных потоков, 
основу которых составляют живые организмы, а сам технологический 
процесс имеет неравномерную (сезонную) структуру. Указанные усло-
вия определяют своеобразную усложненность логистизации рассмат-
риваемой предметной области, однако, явно указывают на наличие 
соответствующих внутриорганизационных резервов оптимизации за-
трат денежно-материальных ресурсов, аккумулируемых производ-
ственно-сбытовой системой сельскохозяйственной организации. Вы-
шеизложенное определяет актуальность темы настоящей статьи. 

Цель исследования – систематизированное исследование проблем 
управления процессами логистизации производственно-сбытовой си-
стемы сельскохозяйственной организации в условиях функционирова-
ния АПК Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Основу информационной базы 
написания статьи выступили труды В. Г. Гусакова, Л. В. Пакуш, 
Н. В. Киреенко, В. И. Буця [1–4], освящающие проблемы логистиче-
ского обосновании организации процессов производства и сбыта агро-
промышленной продукции, а также ранее проведенные автором иссле-
дования особенностей и проблематики логистического подхода в 
условиях производственно-сбытовой системы сельскохозяйственной 
организации [5]. В ходе исследования применялись монографический, 
абстрактно-логический, аналогии, обобщения, сравнения и другие ме-
тоды научные методы и приёмы. 

Основная часть. Изучения теоретических и методологических ас-
пектов логистики как подхода к управлению производственно-
сбытовыми системами показало, что его основу составляет направлен-
ное воздействие на изменение параметрической структуры указанных 
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систем, в рамках критерия оптимальной организации поточного дви-
жения. В контексте этого, под логистическим подходом было предло-
жено понимать «…исследование объектов экономики или непосред-
ственное ведение хозяйственной деятельности путем формирования 
эффективных систем пространственно-временного размещения ресур-
сов» [5, с. 54]. Данная интерпретация позволяет зафиксировать эконо-
мическую суть логистизации производственно-сбытовой системы, ко-
торая может быть выражена: во-первых, направленным воздействием 
управляющего на конфигурацию логистической составляющей ука-
занной системы; во-вторых, модельной интерпретацией технологиче-
ских процессов через призму организации движения материальных, 
информационных, финансовых и сервисных потоков; в-третьих, обес-
печения свойства управленческой гибкости и адаптивности производ-
ственно-сбытовой системы к факторам внешнего воздействия. Указан-
ные условия, в совокупности, определяют логико-целевой базис логи-
стического подхода. Так, он исходит из объективного стремления хо-
зяйственной мысли к экономически обоснованной оптимизации логи-
стических затрат организации, при неизменности или росте качествен-
ных и морфологических характеристик выпускаемой продукции. 

Практика показывает, что в условиях отечественной модели АПК, 
процессам логистизации производственно-сбытовых систем сельско-
хозяйственных организаций свойственен ряд проблем: 

– специфика содержательной структуры логистической составля-
ющей агроэкономических систем, определяемая присутствием живых 
организмов в материальных потоках, а также множественностью и 
интеграционной связью технологических процессов неравномерных во 
временном и пространственном соотношениях; 

– низкий уровень цифровизации систем планирования параметров 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе 
на основе объектной дифференциации организационно-экономической 
и агротехнической составляющих; 

– позиционирование сельскохозяйственных организаций, в каче-
стве хозяйственно пассивного звена логистической цепи АПК, что 
определяется институциональными ограничения в части управления 
процессами материально-технического обеспечения (дифференциация 
входящих потоков) и сбыта (дифференциация выходящих потоков); 

– повсеместная тенденция оппортунистического поведения в звень-
ях отраслевых логистических цепей, вызывающая эффективное испол-
нение функциональных обязанностей управляющих, специалистов и 
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рабочих в рамках критерия хозяйственной ответственности и рацио-
нальности применяемых решений; 

– низкий уровень профессиональных компетенций, а также дис-
пропорция квалификационной базы сотрудника и его должностных 
обязанностей. Данная проблема тесно связана с предыдущей, в связи с 
чем, можно сделать вывод, что «издержки оппортунизма – это распла-
та субъектов хозяйствования за некомпетентность кадров». 

Заключение. Таким образом, отраженные в основной части статьи 
результаты исследования позволяют зафиксировать основные про-
блемные зоны, определяющие условия осуществления управления 
процессами логистизации производственно-сбытовых систем сельско-
хозяйственных организаций. Научная и практическая значимость по-
следних состоит в том, что их учет в процессе совершенствования ме-
ханизма формирования логистических затрат в системе производ-
ственно-сбытовых связей указанных субъектов может послужить бази-
сом его адаптивности к конъюнктурным сдвигам и факторам институ-
циональной среды. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»; 
Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Горецкий пищевой комбинат», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. Эффективность функционирования современного ме-
ханизма управления качеством продукции АПК во многом отражается 
на показателях ее качества. В статье представлены и проанализирова-
ны основные тенденции качества коровьего молока. 

Ключевые слова: молоко, качество, сорт. 
 

Качество вырабатываемых молочных продуктов зависит от условий 
получения молока в хозяйствах (содержание стада, качество кормов, 
здоровье животных и др.). Как бы ни была совершенна технология 
переработки, из молока с высокой кислотностью, большой механиче-
ской загрязненностью и бактериальной обсемененностью нельзя при-
готовить высококачественные молочные продукты. Учитывая это, сле-
дует уделять постоянное внимание сохранению качества молока и его 
натуральных свойств. 

Согласно данным статистической отчетности, производство молока 
в сельскохозяйственных организациях за 2020 год составило 
7 509,3 тыс. т, на молочные заводы республики поступило 6 603,1 тыс. 
т молока в зачетном весе, что выше уровня 2015 года на 9,8 % 
(табл. 1).  

Необходимо подчеркнуть положительную динамику повышения 
жирности молока. Так, с 2010 года по 2020 год значение данного пока-
зателя увеличилось с 3,65 % до 3,73 % при базисном значении 3,6 %. 
На региональном уровне самое высокое содержание жира отмечено в 
сельскохозяйственных организациях Брестской области – 3,81 %. Да-
лее Гродненская область (3,73 %), Могилевская (3,71 %), Минская 
(3,70 %) и Витебская и Гомельская области, достигшие уровня 3,67 %. 
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Таб лица  1. Динамика качества молока, закупленного у сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь 

 

Годы 
Поступило молока 

базисной жир-
ности, тыс. т 

массовая доля 
жира, % 

массовая доля 
белка, % 

охлажденного, 
% 

2015 6 013,3 3,67 3,04 99,7 
2016 5 972,5 3,69 3,04 99,9 
2017 6 170,5 3,72 3,05 100,0 
2018 5 998,6 3,71 3,05 100,0 
2019 6 125,0 3,72 3,06 100,0 
2020 6 603,1 3,73 3,07 100,0 

 
Начиная с 2017 года практически все молоко, поступающее от 

сельскохозяйственных организаций на молочные заводы, является 
охлажденным. Это стало возможно благодаря модернизации молочно-
товарных ферм и реализации различных государственных программ.  

С 1 августа 2006 года в Республике Беларусь действует СТБ 1598-
2006 Молоко коровье. Требования при закупках. В соответствии с из-
менением № 3, принятым Постановлением Госстандарта 25.05.2015 за 
№ 29, и введенным в действие с 1 сентября 2015 года в зависимости от 
физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молоко 
делится на три качественных категории: сорт экстра, высший сорт и 
первый сорт. По своим требованиям стандарт максимально приближен 
к требованиям регламента Европейского союза и Кодекса Алимента-
риус. 

Используя приведенную градацию, рассмотрим тенденции форми-
рования показателей качества молока (табл. 2). 

Как показывают результаты анализа, с 2010 по 2020 годы удельный 
вес молока сорта экстра увеличился в четыре раза с 13,3% до 59,5%, а 
доля молока высшего сорта при этом сократилась вдвое с 60,8% до 
28,4%. Также необходимо отметить, что с 1 сентября 2015 года моло-
коперерабатывающие предприятия перестали принимать молоко вто-
рого сорта. 

 
Таб лица  2 .  Динамика качества молока, закупленного у сельскохозяйственных 

организаций Республики Беларусь, % 
 

Сорт Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экстра 13,3 35,9 34,6 29,9 41,1 38,0 44,8 54,3 47,8 52,3 59,5 
Высший 60,8 50,1 46,8 52,4 46,8 48,6 42,1 35,1 35,4 32,4 28,4 
Первый 23,5 12,4 15,9 15,6 10,9 12,7 13,1 10,6 16,7 15,3 12,1 
Второй 2,4 1,6 2,7 2,2 1,2 0,7 – – – – – 
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В табл. 3 и 4 проанализировано качество закупаемого молока в раз-
резе областей. Наибольший удельный вес молока сорта «экстра» в 
объеме закупленного молока принадлежит Брестской области, где до-
стигнут уровень в 74,4 %. 

 
Таб лица  3. Динамика поступившего на переработку молока по областям 

 

Область 
Всего поступило молока 

 базисной жирности, тыс. т 
В т. ч. сортом «экстра»  

по СТБ 1598-2006, тыс. т 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брестская 1476,7 1556,3 1696,6 1826,9 853,7 945,2 1123,3 1358,9 
Витебская 638,7 604,3 531,3 559,6 443,3 351,3 330,4 352,4 
Гомельская 970,6 948,9 896,5 1052,8 511,9 351,9 263,5 436,2 
Гродненская 1072,95 1092,2 1156,5 1260,3 449,2 489,3 548,9 681,6 
Минская 1332,2 1243,6 1329,5 1315,2 741,9 550,6 676,4 764,5 
Могилевская 679,3 553,4 514,6 588,3 350,3 180,5 262,2 334,9 
Всего 6170,5 5998,6 6125,0 6603,1 3350,3 2868,8 3204,7 3928,6 

 
Таб лица  4. Качество поступившего на переработку молока по областям 

 

Область 

Удельный вес сорта 
«экстра», %  

Удельный вес высшего 
сорта, % 

Удельный вес первого 
сорта, % 

Годы Годы Годы 
2017  2018 2019 2020  2017  2018  2019  2020  2017  2018  2019  2020 

Брестская 57,8 60,7 66,2 74,4 32,4 31,0 28,6 22,0 9,8 8,3 5,2 3,6 
Витебская 69,4 58,1 62,2 63,0 28,6 35,2 32,6 30,7 2,0 6,6 5,2 6,3 
Гомельская 52,7 37,1 29,4 41,4 31,1 33,4 27,2 26,4 16,1 29,5 43,4 32,2 
Гродненская 41,9 44,8 47,5 54,1 39,6 36,4 36,3 33,4 18,5 18,8 16,2 12,5 
Минская 55,7 44,3 50,9 58,1 36,1 42,7 39,2 34,8 8,2 13,0 9,9 7,0 
Могилев-
ская 51,6 32,6 51,0 56,9 43,7 33,4 26,9 24,7 4,7 33,9 22,2 18,3 

Всего 54,3 47,8 52,3 59,5 35,1 35,4 32,4 28,4 10,6 16,7 15,3 12,1 
 
В Витебской области в общем объеме закупок молока доля молока 

сорта «экстра» составила 63,0 %, в Минской – 58,1 %, Могилевской – 
56,9 %, Гродненской – 54,1 % и Гомельской области – 41,4 %. 

Подводя итог проведенного исследования, можно утверждать, что 
для сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь харак-
терны положительные тенденции в формировании качества молока. 
Так, в период с 2010 года по 2020 год на фоне общего увеличения объ-
ема молока, принятого от них молочными заводами, средняя массовая 
доля жира возросла с 3,65 % до 3,73 %, а доля молока, реализованного 
сортом «экстра», достигла уровня в 59,5 %. 
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ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ  
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
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Аннотация. В статье представлен анализ современных отечествен-

ных и зарубежных систем мотивации, предложена авторская класси-
фикация новых методов мотивации.  

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, геймификация. 
 
Традиционно мотивация людей имела важнейшее значение в обла-

сти хозяйственной деятельности субъектов экономики. Так, еще в 
древнем Египте в качестве мотивации использовался «метод кнута и 
пряника». В период глобализации экономики традиционные методы 
мотивации активно и повсеместно заменяются современными анало-
гами, для которых нет единой классификации. 

С целью разработки актуальной классификации, способной отра-
жать возможности адаптации и использования современных систем 
геймификации в отечественных системах мотивации необходимо изу-
чить мировой опыт применения таких систем более подробно (таблица).  

 
Примеры использования современных систем мотивации 

 
Цель Содержание Компания 

1  2  3  
Работа с персоналом 

Повышение 
мотивации со-

трудников 

Работники представили себя персонажами Star Wars, 
которые летают в космосе и борются против зла. Если на 

Светлой Стороне играли «продажники», то на Темной 
стороне выступили три уровня “зла”: Звезды смерти – 

план по компании, Имперский флот – план по макрореги-
ону, и штурмовики – план по торговой точке 

Yota 

http://www.dvpn.gov.by/normativnye-dokumenty/gosudarstvennaya-prodovolstvennaya-inspektsiya/
http://www.dvpn.gov.by/normativnye-dokumenty/gosudarstvennaya-prodovolstvennaya-inspektsiya/
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Ок ончани е  
  

1  2  3  

Подбор и ком-
плектация штата 

сотрудников 

Использование достижений в игровой индустрии в каче-
стве критерия для приема на работу. «…ловец покемонов, 
в общем-то, мало чем отличается от борца с вредителями 
–он тоже перемещается с места на место и ловит всякую 

“дрянь”» 

Abell Pest 
Control 

Повышение 
сплоченности 

коллектива 

Массовая командная игра в Ping-Pong, где под видом 
псевдотренеров выступают дипломированные психологи 

Ping-Pong 
Fight Club 

Маркетинговая деятельность 
Повышение 

объема продаж и 
завоевание ниши 

на рынке 

Бар в стиле тюрьмы, в котором за 30 фунтов стерлингов 
Вам выдадут знаменитую оранжевую форму и предложат 

отведать тюремный паёк. Вся экскурсия в паб («часы 
посещения») будет длиться один час сорок пять минут 

Alcatraz 

Повышение 
объема продаж 
определенного 
вида продукции 

Участники акции покупали в «Азбуке вкуса» товары, 
содержащие трюфель, и получали «виртуальный корм», 

чтобы накормить кабана из приложения. Тамагочи-кабан 
растёт, а покупатели получают подарки от бренда 

Азбука 
вкуса 

Повышение 
объема продаж и 
завоевание ниши 

на рынке 

Приложение с падающими с неба ингредиентами, кото-
рые нужно собрать в единый бургер. В приложении 

зарабатываются бонусы, за которые собранный по ориги-
нальному рецепту бургер можно приобрести в ресторане 

бесплатно 

Schlotzsky 

Удержание уже 
существующих 

клиентов 

При совершении покупок в одном и том же месте у Вас 
повышается ранг в приложении соответствующий скид-
кам при покупках. Если Вы достигли ранга, но не под-

тверждаете его, то Вы спускаетесь на уровень ниже. Для 
подтверждения ранга необходимо в течение 30-ти дней 
сделать заказов на определенную сумму в данном месте 

Plaziu 

Продвижение 
товара на рынке 

Владельцы банковских карт, решившие участвовать в 
конкурсе, должны были совершать определённые опера-

ции по картам – расплачиваться в конкретных ресторанах, 
переводить деньги в благотворительные фонды и прочее. 
За каждое задание начислялись мили и деньги, а главным 

призом был миллион рублей 

Тинькофф 
Банк 

Социальная деятельность 

Рост уровня 
мотивации 

Использование в электронных книгах элементов и дости-
жений игровой индустрии: активные иллюстрации, мини-
игры, достижения и бонусы за прочтение определенных 

глав 

OverDrive 

 
Пр им ечание . Составлено автором на основании анализа источников: [1, 2, 3]. 
 
В таблице представлены реальные примеры использования совре-

менных систем мотивации на практике. 
Анализ таблицы свидетельствует о возможности создания автор-
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ской классификации современных систем мотивации в зависимости от 
возможности их применения на практике, так как подобный подход 
позволяет отразить наиболее рационально ситуационное использова-
ние этого метода. 

Так, по результатам исследования можем предложить следующую 
классификацию в зависимости от сферы применения игровых подхо-
дов, которые широко распространены в компьютерных играх, для не-
игровых процессов, что позволяет повысить вовлечённость участников 
в решение прикладных задач: маркетинговой деятельности; работе с 
персоналом; социальной деятельности. Авторская структура геймифи-
кации представлена на рис. 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура геймификации 
 

Таким образом, предложена авторская классификация геймифика-
ции, которая в отличие от прочих имеет одно явное преимущество, так 
как позволяет классифицировать системы геймификации применяемые 
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в успешных отечественных и зарубежных организациях. В дальней-
шем позволяет адаптировать и применять их положительный опыт в 
собственном производстве в соответствии с перспективными целями. 
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Секция  1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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Авижа А. А., студент 
Научный руководитель – Быков В. В., канд. экон. наук, профессор 
ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»,  
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Введение. В любой группе выделяется руководитель, лидер. Он 

может быть назначен официально, а может и не занимать никакого 
официального положения, но фактически руководить коллективом в 
силу своих организаторских способностей. Руководитель назначен 
официально, извне, а лидер выдвигается «снизу». Лидер не только 
направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за со-
бой, а последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за 
ним. В разных ситуациях группа выдвигает разных людей в качестве 
лидера. Если руководитель группы и её лидер не являются одним и 
тем же лицом, то взаимоотношения между ними могут способствовать 
эффективности совместной деятельности и гармонизации жизни груп-
пы или же, напротив, приобретать конфликтный характер, что, в ко-
нечном счёте, определяется уровнем группового развития. 

Лидер как бы зеркало группы, он появляется в данной конкретной 
группе, какова группа – таков и лидер. Человек, который является ли-
дером в данной группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в 
другой группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания и 
требования к лидеру) [1]. 

Цель работы – изучить лидерство в организации и определить ме-
тоды его развития. 

Материалы и методика исследований. Методологическую осно-
ву исследования составили общенаучные методы и приемы, а также 
электронные ресурсы и научные труды ученых по данному вопросу. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы быть действи-
тельно эффективными, современные лидеры должны добавить к свое-
му эмоциональному разуму межкультурное измерение. 

Национальная культура сродни организационной – это ценности и 
идеи, разделяемые представителями одной нации и направляющими 
их поведение. Такое поведение часто называют национальным харак-
тером, под которым понимаются общие для представителей нации по-
веденческие установки. 

Национальный характер передается из поколения в поколение в 
процессе воспитания формального и неформального образования и 
просто жизни в национальной культуре. 

Национальный характер влияет на многие аспекты лидерства, по-
скольку народы отличаются по их отношению к распределению власти 
в обществе и организации, процессу анализа и принятия решений, 
временной ориентации и многим другим характеристикам. Попытки 
создать иерархическую организацию и сконцентрировать власть в ру-
ках ее руководителя вряд ли увенчаются успехом в эгалитарной и кол-
лективистской голландской культуре, точно так же, как демократиче-
ский и неформальный стиль взаимодействия лидера со своими после-
дователями не принесет ему успеха в странах Ближнего Востока. 

Чтобы эффективно управлять в сложной и многообразной глобаль-
ной среде, лидеры должны добавить к имеющимся у них «стандарт-
ным» компетенциям открытость, понимание других культур и способ-
ность взаимодействовать с их представителями, умение адаптировать-
ся в нетрадиционных ситуациях, толерантность к неопределенности, 
терпимость и, конечно, чувство юмора. 

Каждая из национальных культур имеет свои представления о том, 
что приемлемо и недопустимо в отношениях между лидером и после-
дователями, поэтому можно говорить о национальных лидерских сти-
лях, которые проявляются в организационной архитектуре, коммуни-
кации, системах управления [2]. 

Заключение. Лидерство – неотъемлемый компонент командной 
работы, самая эффективная форма человеческого взаимодействия, 
направленная на достижение цели. В каждой стране, в каждом уголке 
мира свои правила, свои особенности лидерства: в Японии лидерство 
ориентировано на группу, в России – можно сказать, что основано на 
интуиции, в Европе направлено на борьбу с кризисом и, одновремен-
но, нацелено на сохранение традиций и т. д. Необходимо понять то, 
что именно поведение лидеров – наиболее значимый фактор, опреде-
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ляющий то, как сотрудникам работается в коллективе. Хорошие лиде-
ры вселяют в сотрудников энтузиазм, вовлекают в работу и мотиви-
руют прилагать дополнительные усилия на благо своей компании. И 
только совсем немногие лидеры создают климат, позволяющий со-
трудникам в полной мере проявить себя, и это вселяет особенное бес-
покойство именно сейчас, когда организации по всему миру стремятся 
повысить эффективность деятельности и получить максимальные ре-
зультаты от своих работников [3]. 
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Вопросам занятости населения в Республике Беларусь уделяется 

большое внимание. В соответствии с Конституцией Республики Бела-
русь гражданам страны гарантируется право на труд как наиболее до-
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стойный способ самоутверждения человека. 
Значительную роль в обеспечении конкурентоспособности, или 

выполнении каких-либо услуг или работ, отводится системе управле-
ния персоналом. Для решения поставленных на предприятии задач, 
руководитель должен уметь выявить, насколько эффективно исполь-
зуются трудовые ресурсы, является ли действующая структура кадров 
оптимальной. 

Главным фактором повышения производительности предприятия 
является обеспечение его квалифицированной рабочей силой. Чтобы 
достигнуть максимально эффективного использования трудовых ре-
сурсов предприятия необходимо разработать эффективную систему 
управления персоналом. Данное условие достигается путем реализа-
ции рациональной кадровой политики и стратегии.  

В организациях должны быть созданы необходимые условия для 
высокоэффективного труда, профессионального роста и карьеры для 
каждого сотрудника. За решение всех проблем, связанных с улучше-
нием системы мотивации персонала, ответственность несут руководи-
тели. 

Так как проблема использования рабочей силы заключается в по-
вышении эффективности ее использования, то естественным будет 
дать определение понятию кадрового потенциала. Кадровый потенци-
ал – категория, характеризующая совокупность общих и профессио-
нальных знаний, умений, трудовых навыков и социальных качеств 
работников, занятых в определенной сфере деятельности – на пред-
приятии, учреждении, отрасли.  

Под термином «кадровый потенциал», принятым в концепции гос-
ударственной кадровой политики Республики Беларусь, понимается 
«способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспек-
тивные задачи. Он определяется численностью кадров, их образова-
тельным уровнем, личностными качествами, профессионально-
квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками 
трудовой и творческой активности». 

Реализация кадрового потенциала работника непосредственным 
образом влияет на качество труда, определяющее эффективность дея-
тельности предприятия. Качество труда – степень сложности, напря-
женности и народнохозяйственного значения труда. На качество труда 
влияют и условия труда: привлекательность, тяжесть, наличие вред-
ных для здоровья технологических процессов. Качество труда повы-
шается по мере роста общеобразовательного, культурного и техниче-
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ского уровня работников, их квалификации и профессиональных ком-
петенций. 

В процессе исследования кадрового потенциала человека можно 
прийти к выводу, что личностный рост, а точнее его развитие, зависит 
от самого человека, от его желания развивать свои профессиональные 
навыки. Развивая свои личностные качества, человек повышает свои 
профессиональные навыки, появляется стремление что-то сделать в 
будущем, реализовать свои интересы, поставить и воплотить в реаль-
ность определенные цели. 

В большей степени стимулом для развития личностных качеств ра-
ботника выступает само предприятие. Желание развиваться определя-
ется многими факторами и в первую очередь такими, как цели пред-
приятия; его статус и место в обществе; функциями и задачами. Сле-
дует отметить, что для самого предприятия наиболее ценными явля-
ются те качества человека, которые отвечают его целям. 

Большую роль играет также и социально-психологический климат 
в учреждении, меры стимулирования труда и др. 

Основная проблема заключается не в нехватке специалистов в дан-
ной области, а в отсутствии действенных стимулов к труду. Низкий 
уровень зарплаты, неразвитость социальной инфраструктуры, недоста-
точно высокая степень материально-технической оснащенности, 
включая информационно-коммуникационную, являются основными 
факторами, сдерживающими привлечение высококвалифицированных 
кадров в аграрный сектор. 

Низкий уровень социальной инфраструктуры села также сдержива-
ет укрепление его кадрового потенциала. Ограниченный спектр полу-
чения различных социальных услуг – образовательных, медицинских, 
культурных – приводит к оттоку трудовых ресурсов из сельской мест-
ности. Анализ статистических данных позволяет констатировать су-
щественное сокращение кадрового потенциала в разрезе сельских тер-
риторий. За 2015–2020 гг. количество трудоспособного населения со-
кратилось на 161,8 тыс. человек, или на 13,3 % от общего числа про-
живающих в сельской местности. Решить проблему воспроизводства 
кадров помогает использование комплексного подхода, с учетом эко-
номических, психологических, социальных и других факторов. 

Для сдерживания разрушительных процессов потери квалифициро-
ванных кадров в республике осуществляются меры по обеспечению 
приоритетного развития технико-технологической базы сельскохозяй-
ственных предприятий, способного опережать выбытие и деквалифи-
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кацию сельскохозяйственного труда. Немаловажную роль играет так-
же и переквалификация, переподготовка, повышение квалификации.  

Одной из мер, направленных на повышение трудового потенциала 
населения, формирование рациональной структуры занятости и содей-
ствие в трудоустройстве незанятых граждан, является и профессио-
нальное обучение (переобучение). Усиление социальной направленно-
сти отраслевой структуры занятости предполагается на основе созда-
ния развитой социальной инфраструктуры (прежде всего, в сельской 
местности). 

Таким образом, развитие кадрового потенциала сельской террито-
рии представляет собой сложную систему, включающую множество 
элементов. Успешное ведение кадровой политики предприятия на селе 
обуславливается соблюдением определенных принципов и факторов, 
влияющих на развитие кадрового потенциала. 
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Аннотация. В статье проанализирован эволюция механизма фи-

нансового оздоровления убыточных сельскохозяйственных организа-
ций в Республике Беларусь. 
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Введение. Сельское хозяйство для Беларуси – принципиально важ-

ная отрасль. Прежде всего, она обеспечивает продовольственную без-
опасность страны, пополняет госбюджет валютной выручкой. За по-
следние годы в нашей стране было подготовлено много документов по 
поддержке сельского хозяйства: устанавливались льготы по налогооб-
ложению, ставкам по кредитам и т. д. 

Однако число убыточных сельскохозяйственных организаций не 
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уменьшалось, а лишь только росло. Для решения данной проблемы 
были приняты Указы Президента Республики Беларусь: 

- от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных организаций» (далее Указ №253). 

- от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельско-
хозяйственных организаций» (далее Указ №399). 

Цель работы: анализ эволюции механизма финансового оздоровле-
ния убыточных сельскохозяйственных организаций в Республики Бе-
ларусь.  

Материалы и методика исследования. Данная работа базируется на 
изучении, анализе и обобщении материала, отражающего эволюцию 
механизма финансового оздоровления убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций в Республики Беларусь. Применены такие общенауч-
ные методы исследования, как наблюдение, сравнение, анализ, обоб-
щение и др.  

Результаты исследования и их обсуждение.  В Республике Беларусь 
под действием Указа № 253 находились 425 сельскохозяйственных 
организаций, из них: 

- 323 предприятия под процедурой досудебного оздоровления, что 
составило четверть от общего количества сельскохозяйственных пред-
приятий Республики Беларусь; 

- 102 предприятия под процедурой антикризисного управления 
(банкротства). 

В соответствии с Указом № 253 в качестве механизма финансового 
оздоровления сельскохозяйственным предприятиям предоставлялась 
отсрочка и рассрочка по обслуживанию кредитов, долгов перед бюд-
жетом и поставщиками энергоресурсов, рассрочка погашения задол-
женности по суммам наложенных административных взысканий в ви-
де штрафов и начисленных пеней за нарушение сроков [2, с. 51]. 

Рассмотрим статистические данные и итог действия Указа № 253 за 
2016–2018 гг. 

По состоянию на июнь 2016 года: 
- под процедурой досудебного оздоровления находились 283 орга-

низации; 
- 40 организаций не осуществляли свою деятельность в связи с 

присоединением, продажей или безвозмездной передачей. 
По состоянию на июль 2017 года: 
- 32 организации восстановили платежеспособность; 
- 131 организация улучшила коэффициент платежеспособности; 
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- 80 организаций остались на прежнем уровне. 
По состоянию на 01.11.2018 года половина сельскохозяйственных 

предприятий восстановили или улучшили свою платежеспособность, а 
также: 

- 73 организации находились в процедуре санации; 
- 16 организаций находились в ликвидационном производстве.  
По истечении практически четырех лет механизмы, введенные 

Указом № 253, не привели к ожидаемому положительному результату. 
Эффект от данного Указа достигли не все проблемные предприятия.  

Неплатежеспособным организациям АПК потребовался новый ме-
ханизм финансового оздоровления без применения судебных проце-
дур, в связи с этим был принят Указ № 399, который аккумулирует все 
положительные моменты и наработки Указа № 253 в процедуре досу-
дебного оздоровления. Предлагается широкий набор возможных ин-
струментов, которые могут применяться для снятия финансового 
обременения сельскохозяйственных организаций: 

- увеличения уставного фонда хозяйственного общества в пределах 
суммы образовавшейся задолженности с передачей акций кредитору; 

- эмиссии местными исполнительными и распорядительными орга-
нами облигаций с последующей их продажей банкам для целей приоб-
ретения активов, сформированных на сумму задолженности по кре-
дитным договорам, заключенным с неплатежеспособными сельскохо-
зяйственными организациями. 

На практике наиболее часто применялся механизм предоставления 
отсрочки погашения задолженности на три года с последующей рас-
срочкой на пять лет [1]. 

Указ № 399 направлен именно на финансовое оздоровление и даль-
нейшую перспективу развития сельского хозяйства, который предпо-
лагает максимально исключить возможность попадания сельскохозяй-
ственных организаций в судебные процедуры [2, с. 53]. 

В рамках действия Указа № 399 у кредиторов, областных исполко-
мов и райисполкомов имеется широкий выбор инструментов для при-
нятия оптимальных решений для финансового оздоровления сельско-
хозяйственных предприятий [1]. 

Заключение. Таким образом, механизм финансового оздоровления 
убыточных сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 
направлен на повышения эффективности производственно-
финансовой деятельности предприятий аграрного сектора. 
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Введение. В основе моделирования экономического процесса ле-

жит работающая модель, копирующая текущую деятельность пред-
приятия. Это достигается путем прохождения через возможные собы-
тия в режиме сжатого времени с одновременным отображением хозяй-
ственной деятельности в цифрах. Так как программное обеспечение, 
реализующее имитационную модель бизнес–процессов, отслеживает 
статистические параметры ее элементов, оценка эффективности про-
цесса и обеспечение качества управления может быть получена только 
на основе анализа соответствующих выходных данных. 

Цель работы: анализ этапов моделирования экономических про-
цессов. 

Материалы и методика исследования. Данная работа базируется на 
изучении, анализе и обобщении материала, отражающего этапы моде-
лирования экономических процессов. Применены такие общенаучные 
методы исследования, как: наблюдение, сравнение, анализ, обобщение 
и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. Целью моделирова-
ния экономических процессов, как правило, состоит в получении 
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устойчивой схемы, поскольку последовательность данных услуг по-
вторяется. Важной процедурной концепцией анализа эффективности и 
обеспечения качества управления является определение периода не-
устойчивой работы и устранение искажения, вносимого статистиче-
скими данными, собранными за определенный период [1, с. 194]. 

Процессе исследования экономических процессов состоит из сле-
дующих этапов: 

1) идентификации проблемы; 
2) построения модели «планирования»; 
3) решения поставленной задачи с помощью модели; 
4) проверки адекватности модели; 
5) реализации результатов исследования. 
На первом этапе задача исследования заключается в идентифика-

ции проблемы. Здесь можно выделить следующие основные стадии: 
- выявление задачи или цели исследования; 
- определение возможных альтернатив решения применительно к 

исследуемой ситуации; 
- определение присущих исследуемой системе требований, условий 

и ограничений [2, с. 121]. 
Второй этап связан с построением модели. На этом этапе выбира-

ется модель, наиболее стабильная для адекватного описания исследуе-
мой системы. При построении такой модели должны быть установле-
ны количественные соотношения для выражения целевой функции и 
ограничений в виде функций от управляемых переменных [2, с. 122]. 

На третьем этапе формируется решение задачи. При использова-
нии математической модели решение получают с помощью оптимиза-
ционных методов, а также модель приводит к оптимальному решению 
задачи [2, с. 123]. 

Четвертый этап заключается в проверке адекватности модели. 
Модель можно считать адекватной, если, несмотря на некоторые не-
точности отображения системы-оригинала, она способна надежно 
обеспечить предсказание поведения системы. Общий метод проверки 
адекватности модели состоит в сопоставлении получаемых результа-
тов с параметрами системы [2, с. 124]. 

Заключительный пятый этап связан с реализацией полученных ре-
зультатов. На данном этапе необходимо оформить завершенные ре-
зультаты исследования в виде детальных инструкций, которые должны 
быть составлены таким образом, чтобы они легко воспринимались ли-
цами, ответственными за управление экономической системой и обес-
печение ее функционирования [2, с. 125].  
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Это достигается путем прохождения через возможные события в 
режиме ограниченного времени с одновременным отражением хозяй-
ственной деятельности в цифрах. Так как программное обеспечение, 
реализующее имитационную модель бизнес-процессов, отслеживает 
статистические параметры ее элементов, оценка эффективности про-
цесса и обеспечение качества управления может быть получена только 
на основе анализа соответствующих выходных данных [3, с. 294]. 

Заключение. Таким образом, экономические задачи, решаемые ма-
тематическими методами, могут быть решены с применением совре-
менных компьютерных технологий путем моделирования экономиче-
ской информационной системы. Эти системы весьма разнообразны по 
объему реализуемых функций, особенностям представления исходных 
и результатных данных, способам построения и привязки к специфике 
конкретных предприятий, количественному составу предоставляемых 
услуг, техническому, программному обеспечению.   
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дня для большинства предприятий. В статье проведен анализ деятель-
ности УП «Оршасырзавод», анализ внешней среды рынка, сделаны 
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выводы по повышению эффективности производственно-сбытовой 
деятельности УП «Оршасырзавод». 

Ключевые слова: производственно-сбытовая деятельность, эф-
фективность, резервы, политика. 

 
Введение. В условиях роста конкуренции, формирования рынка 

потребителя, сокращения сроков конкурентного преимущества, а так-
же усиления роли нематериальных активов в наращивании стоимости 
предприятия, когда ценовые и качественные параметры предлагаемых 
товаров на рынке выравниваются, важную роль играет переориентация 
всей производственно-сбытовой деятельности промышленного пред-
приятия на клиента, его потребности и предпочтения.  

Цель работы: дать оценку результативности производственно-
сбытовой деятельности УП «Оршасырзавод». 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
исследования послужили нормативно-правовая, учебная, справочная 
литература. В статье применялись такие методы исследования, как 
сравнение, сопоставление, аналитический и системный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Необходимым усло-
вием выполнения планов по производству продукции, снижению ее 
себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и 
своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами, не-
обходимого ассортимента и качества. 

Поступление на предприятие основных видов сырья представлено в 
табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Динамика поступления основных видов сырья 

 

Вид сырья 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 
г. к 

2018 
г., % 

т тыс. 
руб. т тыс. 

руб. т тыс. 
руб. 

Молоко цельное 2445 1183,4 3729,8 1905,9 2281,3 1133,8 95,8 
Сыр жирный 369,1 1787,2 343,5 1832,6 345,2 1737,7 97,2 
Сыр обезжиренный 84,5 424,6 112,7 517,4 77,7 418,6 98,6 
Масло крестьянское 178,3 1579,2 147,5 1357,3 160,4 1519,5 96,2 
СОМ 36,6 187,1 40,5 245,8 32,5 163,2 87,2 
ПСМ 1,3 6,6 1,5 7,9 0,0 0,0 0,0 
Сыворотка сухая 33,3 58,2 12,7 21,7 28,8 53,6 92,0 
Сахар 87,1 94,3 96,9 129,2 84,0 98,7 104,6 
Вафельные стаканы 29,2 123,0 30,6 144,3 28,1 124,9 101,6 
Прочие  1838,4  1194,0  2922,1 159,0 
Ит ог о…   7282  7356,0  8172,0 112,2 
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Анализируя табл. 1, мы приходим к выводу что УП «Оршасырза-
вод» закупало больше сахара и вафельных стаканчиков в 2020 в срав-
нении с 2018 г. Показатели молока цельного, сыров изменились не 
значительно. УП «Оршасырзавод» в 2020 г. стало закупать СОМ на 
12,8 % меньше, чем в 2018 г. Количество поставляемого сырья колеб-
лется и в 2020 году оно составило 2281 тонн, что меньше на 6,7 % по-
ставок 2018 г., это обуславливает снижение объёма производимой 
продукции УП «Оршасырзавод».  

Рассмотрим в табл. 2 ситуацию использования имеющихся мощно-
стей предприятия в динамике за 2018–2020 гг.  
 

Таб лица  2. Использование производственных мощностей 
 

Наименование 
Продукции 

Установочные 
мощности за 

2020 г., т 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2018 г., ± п. п. 

Сыры 3300 25,0 21,5 22,1 -2,9 
Мороженое 850 71,1 75,3 68,8 -2,3 

 
По данным табл. 2 видно, что произошло снижение процента за-

грузки производственных мощностей по сырам на 2,9 п. п., а также по 
мороженому на 2,3 п. п. вследствие снижения объемов переработки 
сырья.  

В табл. 3 рассмотрим объёмы производства основных видов про-
дукции в разрезе ассортиментных групп. 

 
Таб лица  3. Объём производства основных видов продукции, т 

 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 
2018 г., % 

Сыры всего 825 711 728 88,2 
Из них: сыр плавленый 761 658 706 92,8 

 продукт плавленый 6 0 0 0,0 
сырный продукт плавле-
ный 58 53 22 37,9 

Мороженое 604 640 585 96,9 
 

Из табл. 3 видно, что в ассортименте продукции более всего произ-
водится сыров плавленых – 706 тонн, количество которых за 3 года 
снизилось на 7,2 %. Прослеживается значительное сокращение выпус-
ка плавленого сырного продукта (на 62,1 %), что обусловлено низким 
спросом потребителей. В производстве сыров за исследуемый период в 
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целом также наблюдается тенденция к снижению объемов на 11,8 %. 
Количество мороженого незначительно снижается вследствие конку-
ренции. 

Объемы реализации продукции в динамике в разрезе товарного ас-
сортимента представлены в табл. 4. 

 
Таб лица  4. Реализация продукции в разрезе ассортиментных групп, т 

 

Виды продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 
2018 г., % 

Масло из коровьего молока 21 1 0 0,0 
Сыры плавленые 146 634 741 507,5 
Мороженое  29 605 606 2089,7 
Сухое обезжиренное молоко и сухая 
сыворотка 30 4 0 0,0 

 
Анализируя табл. 4, мы видим, что за исследуемый период увели-

чилась реализация сыров плавленых и мороженого в 5 и 21 раз соот-
ветственно. Реализация всех остальных видов продукции снизилась до 
нуля. Структура реализации продукции УП «Оршасырзавод» пред-
ставлена в табл. 5. 
 

Таб лица  5. Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта 
 

Наименование рынка Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 
2018 г., 
+/– п. п. 

Внутренний рынок тыс. руб. 1523 13872 17203,2 15680,2 
% 99,4 96,1 93,2 -6,2 

Внешний рынок тыс. руб. 9 556 1250,8 1241,8 
% 0,6 3,9 6,8 +6,2 

 
Анализируя табл. 5, мы отмечаем, что преобладающая часть про-

дукции УП «Оршасырзавод» реализуется в пределах республики, од-
нако удельный вес внешнего рынка увеличивается на 6,2 п. п. за ис-
следуемый период.  

Таким образом, анализируя динамику и структуру реализации про-
дукции, можно сделать вывод о том, что в 2020 г. унитарное предприя-
тие «Оршасырзавод» значительно увеличил долю на рынке плавленого 
сыра и мороженого в г. Минске, а также на рынке Российской Федера-
ции. 
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У унитарного предприятия «Оршасырзавод» имеется солидная 
клиентская база – более 800 торговых организаций, из которых: 100 
обеспечивают около 80 % оборота, 400–600 – дают 18 % оборота. На 
долю оставшихся процентов приходится около 100 компаний. Как 
видно, компании-клиенты существенно разнятся в отношении доли 
обеспечиваемого оборота.  

Следует отметить, что в 2021 г. на дочернем производственном 
унитарном предприятии «Оршасырзавод» планируется увеличение 
реализации продукции не только на внутренний рынок, но также и 
поставка сыров и мороженого на экспорт (в стоимостном выражении –
на сумму ориентировочно 571,2 тыс. долларов США, темп роста к 
уровню 2020 г. – 110,8 %). 

Финансовые результаты деятельности предприятия, объем произ-
водства отдельных видов продукции предприятия зависят от уровня 
рентабельности. Проанализируем этот показатель за 2020 год в табл. 6. 

 
Таб лица  6. Рентабельность отдельных видов продукции за 2020 г. 

 

Наименование 

Цена за  
1 т про-
дукции, 

руб. 

Кол-во, 
т 

Себесто-
имость, 

тыс. руб. 

Выручка, 
тыс. руб. 

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабель-
ность, % 

Сыр плавле-
ный 7822,2 716,6 6425 5605,4 –819,6 –12,8 

Плавленый 
сырный про-
дукт 

7830,0 22,3 210 174,6 –35,4 –16,9 

Мороженое 7751,2 607,6 4239 4709,6 470,6 11,1 
Прочие     7096,0 7964,4 868,4 12,2 
Ит ог о…      17970,0 18454,0 484 2,7 

 
Из табл. 6 видно, что наиболее рентабельным является производ-

ство мороженого и прочей продукции – 11,1 и 12,2 % соответственно, 
а убытки приносит производство плавленого сырного продукта и сыра 
плавленого – 16,9 и 12,8 %. 

Основные результативные экономические показатели деятельности 
предприятия в динамике 2018–2020 гг. представлены в табл. 7. 
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Таб лица  7. Основные показатели деятельности предприятия 
 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г 2020 г. 
2020 г. в 
% (+,–) к 
2018 г. 

Объем производства продукции, тыс. руб. 9768 9935 10047 102,9 
Выручка от реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг, тыс. руб. 1850 14428 18454 997,5 

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 2435 14409 17970 738,0 

Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. –585 19 484 +1069,0 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. –1347 –1352 1665 +3012,0 
Рентабельность реализованной продукции, 
% –24,0 0,1 2,7 +26,7 

Уровень рентабельности (убыточности), % –55,3 –9,4 9,3 +64,6 
 
По данным табл. 7 за период исследования наблюдается рост ос-

новных показателей финансовой деятельности предприятия в целом и 
показателей реализации в частности. Объем производства продукции 
за период 2018–2020 гг. увеличился на 2,9 %, при этом увеличилась 
выручка от реализации продукции в 10 раз, что связано с многочис-
ленными реорганизациями на предприятии в течении 2018 г., из-за 
которых была приостановлена отгрузка продукции. 

Таким образом, эффективность и устойчивость функционирования 
производственно-сбытовой системы напрямую зависят от правильной 
оценки резервов производства и выявления источников роста техниче-
ского и технологического уровня предприятия, а также грамотного 
подбора ассортимента выпускаемой продукции на основе тщательного 
анализа потребностей потребителей относительно её качества, стоимо-
сти. 

Заключение. Входе проведенного исследования мы приходим к 
выводу что УП «Оршасырзавод» получило наибольшую прибыль от 
реализации в 2020 году. В 2018 г. завод сработал с убытком, что было 
связано, прежде всего, с убыточной работой, высокой кредитной за-
долженностью и недостаточной загруженностью производственных 
мощностей в середине года. В 2018 году уровень убыточности соста-
вил -55,3, при этом убыточность от реализации достигала значения -
24,0 %. Отрицательные результаты также были связаны с инвестици-
онной деятельностью предприятия в отчетном периоде. Продукция 
УП «Оршасырзавод» поставляется во все регионы Республики Бела-
русь, поставки осуществляются в том числе и на внешний рынок. 
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В целом по предприятию рентабельность товарной продукции состав-
ляет 2,7 %, что говорит об эффективной деятельности предприятия. 
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Введение. В экономике любой страны место и роль инвестиций 

трудно переоценить. Именно приток инвестиционных ресурсов может 
обеспечить выход экономической системы на качественно новую сту-
пень своего развития. 

Цель работы. Дать оценку развития инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных организаций Горецкого района Могилевской 
области. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
исследования послужили учебная, справочная литература. В статье 
применялись такие методы исследования, как сравнение, сопоставле-
ние, аналитический и системный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сложившаяся эконо-
мическая ситуация и возможности дальнейшего развития как страны в 
целом, так и отдельных регионов во многом зависят от параметров 
инвестиционной деятельности, т. е. от размеров, состава, динамики и 
уровня финансирования инвестиций. Перспективы экономического 
роста предопределятся как масштабами инвестиционной деятельности, 
так и уровнем эффективности использования основного капитала. 

Выбор источников финансирования инвестиционных проектов 
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определяется рядом факторов: наличием и доступностью финансовых 
ресурсов; масштабностью проекта и объемом необходимых финансо-
вых ресурсов; влиянием выбранного источника финансирования инве-
стиционного проекта на финансовое состояние предприятия [1, с. 46]. 

Принятие решения об источниках финансирования инвестиционно-
го проекта связано не только с прогнозной его эффективностью, но и с 
накладываемыми ограничениями абсолютного и относительного ха-
рактера. Абсолютные ограничения определяются наличием финансо-
вых ресурсов в масштабе экономики, отрасли (например, абсолютное 
ограничение в использовании средств республиканского, местных 
бюджетов на реализацию глобальных, крупномасштабных, региональ-
ных инвестиционных проектов устанавливается при принятии соот-
ветствующих бюджетов на текущий календарный период). Ограниче-
нием относительного характера может служить установление специ-
альных требований к инвестиционному проекту социального или эко-
логического характера. Рассмотрим размеры инвестиций в основной 
капитал по Горецкому району на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Использовано инвестиций в основной капитал. 
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Анализируя рис. 1, мы может утверждать, что в Горецком районе 
инвестировали в основной капитал на протяжении наблюдаемого пе-
риода три организации: УО БГСХА, РУП «Учхоз БГСХА», 
ОАО «Племзавод Ленино». ОАО «Горкилен», ВСУ «Горецкая район-
ная ветеринарная станция» имеют минимальный размер инвестиций за 
наблюдаемый период. 

Объемы инвестиций организаций Горецкого района в основной ка-
питал в 2017–2019 гг. показывают рост в исследуемом периоде. Значи-
тельные инвестиции состоялись в 2017–2018 гг. Рассматривая исполь-
зование инвестиций в основной капитал необходимо определить ис-
точник. Рассмотрим на рис. 2 использование инвестиций в основной 
капитал за счет собственных средств организации.  
 

 
 

Рис. 2. Использовано инвестиций в основной капитал за счет собственных средств  
организаций 

 
Анализируя рис. 2, мы может утверждать, что в Горецком районе 

использование инвестиций в основной капитал за счет собственных 
средств организации на протяжении всего наблюдаемого периода ис-
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пользовали РУП «Учхоз БГСХА», ОАО «Племзавод Ленино».  
В 2019 г. были активны большинство организаций района. За счет 

средств республиканского бюджета инвестировали в 2019 г. такие ор-
ганизации как УО БГСХА, размер инвестирования составил: 925, в 
2018 г. – 774, в 2017 г. – 33 тыс. руб. Наибольший размер инвестиро-
вания за счет средств республиканского бюджета получил РУП «Учхоз 
БГСХА» – 1973 тыс. руб. в 2018 г. 

Наиболее активно за счет средств республиканского бюджета инве-
стирование происходило в 2017 г. УО БГСХА инвестировало – 
1514 тыс. руб., также в 2019 г. ВСУ «Горецкая районная ветеринарная 
станция» инвестировало 51 тыс. руб. 

При анализе необходимо рассмотреть прочие источники инвести-
ций. Данные представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Использовано инвестиций в основной капитал за счет прочих 
источников 

 
Анализируя рис. 3, мы может утверждать, что в Горецком районе 
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инвестировали в основной капитал за счет прочих источников часть 
сельскохозяйственных организаций имеющих в наличии технику и 
оснащение. В 2019 г. ОАО «Горецкая райагропромтехника» инвести-
ровала больше всех организаций в районе, что составило 3388 тыс. руб. 

Заключение. Проведя исследование, мы считаем, что ограничения 
развития инвестирования в Горецком районе определяются наличием 
финансовых ресурсов в масштабе экономики, отрасли. Ограничение в 
использовании средств республиканского, местных бюджетов на реа-
лизацию глобальных, крупномасштабных, региональных инвестици-
онных проектов устанавливается при принятии соответствующих 
бюджетов на текущий календарный̆ период. 
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Аннотация. В статье рассмотрена технологическая структура ин-
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Введение. Основу инвестиционной деятельности организации со-

ставляют реальные инвестиции, представляющие собой вложение ка-
питала в воспроизводство основных средств (новое строительство, 
модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, модерни-
зация, обновление основных видов оборудования); в инновационные 
нематериальные активы; в прирост запасов товарно-материальных 
ценностей и в другие объекты инвестирования, связанные с осуществ-
лением производственной деятельности предприятия или улучшением 
условий труда и быта его персонала. 
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Цель работы. Рассмотреть технологическую структуру инвестици-
онной деятельности сельскохозяйственных организаций Горецкого 
района Могилевской области.  

Материалы и методика исследований. Информационной базой ис-
следования послужили учебная, справочная литература. В статье при-
менялись такие методы исследования, как сравнение, сопоставление, 
аналитический и системный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Инвестиции – денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и достижения иного полезного эффекта. К. Р. Мак-
коннелл и С. Л. Брю в своей книге Экономикс определили инвестиции 
как затраты на изготовление и накопление средств производства, а 
также увеличение материальных запасов. Инвестиции в национальную 
экономику приводят к суммарному росту ВВП на величину, значи-
тельно превышающую сумму инвестиций. Кейнс считал, что сумма 
первоначальных инвестиций даст соответствующий рост ВВП. Но по-
лучившие эти деньги люди направят часть на потребление, а часть 
пойдёт на сбережения. Направленные на потребления средства в даль-
нейшем вновь разделятся на новое потребление и новое накопление. 
Технологическая структура капитальных вложений оказывает самое 
существенное влияние на эффективность их использования. Совер-
шенствование этой структуры заключается в повышении доли машин 
и оборудования. По сути, технологическая структура капитальных 
вложений формирует соотношение между активной и пассивной ча-
стью основных средств. Строительные-монтажные работы: работы по 
возведению конструкций постоянных и временных зданий и сооруже-
ний и связанные с ними монтаж конструкций, расходы по устройству 
подкрановых путей; сооружения внешних и внутренних сетей водо- и 
теплоснабжения, сооружение водопровода нефтепродуктов, мостов и 
набережных, дорожные работы и др. Рассмотрим данные по строи-
тельно-монтажным работам по Горецкому району в табл. 1. 
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Таб лица  1. Cтроительно-монтажные работы по Горецкому району 
 

Наименование организации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля в общих 
инвестициях 
в основной 
капитал в 
2019 г.,% 

ВСУ «Горецкая районная ве-
теринарная станция» – 2 20 22,5 

ОАО «Булочно-кондитерская 
компания Домочай» – – – – 

ГСУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» – – – – 

ОАО «Коптевская нива» – 204 181 7,2 
ОАО «Горецкая райагропром-
техника» – 990 35 0,8 

ОАО «Горкилен» – 68 270 46,6 
ОАО «Молочные горки» – 509 718 16,5 
ОАО «Племзавод Ленино» – 4 9 0,5 
РУП «Учебно-опытное хозяй-
ство БГСХА» – – – – 

ОАО «Горы» – 216 – – 
ОАО «Маслаки» – 98 – – 
ОАО «Овсянка» – 268 – – 
УО БГСХА – – – – 
ОАО «Горецкое» – 207 72 2,6 
ОАО «Холдинг Обллен» – 4 –  

 
Анализируя табл. 1, мы приходим к выводу что организации Го-

рецкого района инвестируют в строительно-монтажные работы. 
Например, ОАО Горкилен имело долю в структуре инвестиций в 
2019 г. 46,6 % направленных на строительно-монтажные работы.  

Инвестирование прироста запаса товарно-материальных ценно-
стей – вложения в расширение объема используемых оборотных про-
изводственных активов, обеспечивающие необходимую сбалансиро-
ванность в использовании внеоборотных и оборотных активов в ре-
зультате осуществления инвестиционной деятельности. Рассмотрим 
данные по машинам, оборудованию, транспортным средствам, ин-
струменту, инвентарю по Горецкому району в табл. 2. 

Анализируя табл. 2, мы приходим к выводу что организации Го-
рецкого района инвестируют в машины, оборудование, транспорт 
средства, инструмент, инвентарь. Например, РУП Учебно-опытное 
хозяйство БГСХА имело долю в структуре инвестиций в 2019 г. 21,5 % 
направленных на машины, оборудование, транспорт средства, инстру-
мент, инвентарь. Максимальная доля в 2019 г. по данному направле-
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нию было отмечено в ОАО Булочно-кондитерская компания Домочай 
«Горецкий завод», УО БГСХА. 

 
Таб лица  2 .  Машины, оборудование, транспорт средства, инструмент, инвентарь 

по Горецкому району 
 

Наименование организации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля в 
общих 

инвестици-
ях в основ-
ной капи-
тал в 2019 

г.,% 
ВСУ «Горецкая районная ве-
теринарная станция» 42 48 69 77,5 

ОАО «Булочно-кондитерская 
компания Домочай» 23 64 29 100,0 

ГСУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» – 141 190 97,4 

ОАО «Коптевская нива» – 785 1569 62,5 
ОАО «Горецкая райагропром-
техника» – 296 3402 79,1 

ОАО «Горкилен» – 507 304 52,4 
ОАО «Молочные горки» – 3014 3552 81,4 
ОАО «Племзавод Ленино» 17 347 1203 62,5 
РУП «Учебно-опытное хозяй-
ство БГСХА» 401 1027 722 21,5 

ОАО «Горы» – 761 1025 48,3 
ОАО «Маслаки» – 409 1183 63,7 
ОАО «Овсянка» – 423 361 21,3 
УО БГСХА 1632 976 1430 100,0 
ОАО «Горецкое» – – 684 24,3 
ОАО «Холдинг Обллен» – 10 3 100,0 

 
В состав прочих работ и затрат входят проектно-изыскательские 

работы, а также автотранспортный надзор проектных организаций; 
содержание дирекции строящегося предприятия и технадзора, затраты 
по отводу земельных участков и переселения; стоимость рабочего и 
прогрессивного скота, не числившаяся в основных средствах предпри-
ятия; расходы на подготовку персонала, занятого в основной деятель-
ности строящегося предприятия, предусмотренные в смете на строи-
тельство; расходы на организацию проведения подрядных торгов; со-
держание объектов социальной инфраструктуры, не учтенные в нор-
мах плановых накоплений. Рассмотрим данные по прочим работам и 
затратам по Горецкому району в табл. 3. 
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Таб лица  3. Прочие работы и затраты по Горецкому району 
 

Наименование организации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля в об-
щих инве-
стициях в 
основной 
капитал в 
2019 г., % 

ВСУ «Горецкая районная ве-
теринарная станция» 37 – – – 

ОАО «Булочно-кондитерская 
компания Домочай» – – – – 

ГСУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» –  5 2,6 

ОАО «Коптевская нива» – 547 759 30,3 
ОАО «Горецкая райагропром-
техника» – 1536 864 20,1 

ОАО «Горкилен» – 19 6 1,0 
ОАО «Молочные горки» – 34 94 2,2 
ОАО «Племзавод Ленино» 1196 703 713 37,0 
РУП «Учебно-опытное хозяй-
ство БГСХА» 1572 2146 2630 78,5 

ОАО «Горы» – 1060 1099 51,7 
ОАО «Маслаки» – 792 673 36,3 
ОАО «Овсянка» – 1380 1330 78,7 
УО БГСХА – – – – 
ОАО «Горецкое» – 1341 2057 73,1 
ОАО «Холдинг Обллен» – – – – 

 
Анализируя табл. 3, мы приходим к выводу что организации Го-

рецкого района инвестируют в прочие работы и затраты. Например, 
РУП Учебно-опытное хозяйство БГСХА имело долю в структуре ин-
вестиций в 2019 г. 78,5 % направленных на прочие работы и затраты. 
Максимальную долю в 2019 г. по данному направлению было отмече-
но в ОАО «Овсянка». 

Реконструкция – полное или частичное переоборудование и пере-
устройство организации без строительства новых и расширения дей-
ствующих цехов основного производственного назначения, вспомога-
тельных служб. Модернизация – инвестиционные операции, связанные 
с совершенствованием части производственных основных средств в 
состояние, соответствующее уровню осуществления технологических 
процессов, путем конструктивных изменений основного парка машин, 
механизмов и оборудования, используемых предприятием в процессе 
производственной деятельности. Рассмотрим данные по реконструк-
ции, модернизации по Горецкому району в табл. 4. 
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Таб лица  4. Реконструкция, модернизация по Горецкому району 
 

Наименование организации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля в об-
щих инве-
стициях в 
основной 
капитал в 
2019 г., % 

ВСУ «Горецкая районная вете-
ринарная станция» – 3 20 22,5 

ОАО «Булочно-кондитерская 
компания Домочай» – – – – 

ГСУ «Горецкая сортоиспыта-
тельная станция» – 7 – – 

ОАО «Коптевская нива» – – – – 
ОАО «Горецкая райагропром-
техника» – 967 1 0,0 

ОАО «Горкилен» – – 20 3,4 
ОАО «Молочные горки» – 244 594 13,6 
ОАО «Племзавод Ленино» – – – – 
РУП «Учебно-опытное хозяй-
ство БГСХА» – – – – 

ОАО «Горы» – – – – 
ОАО «Маслаки» – – – – 
ОАО «Овсянка» – – – – 
УО БГСХА – – – – 
ОАО «Горецкое» – – – – 
ОАО «Холдинг Обллен» – 3 – – 

 
Анализируя табл. 4, мы приходим к выводу что организации Го-

рецкого района инвестируют в реконструкцию и модернизацию. 
Например, ОАО Молочные горки имело долю в структуре инвестиций 
в 2019 г. 13,6 % направленных на реконструкцию и модернизацию. 

Заключение. В ходе исследования мы рассмотрели технологиче-
скую структуру инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 
организаций Горецкого района Могилевской области. Все направления 
инвестирования характеризуют собой формы реальных инвестиций. 
Большинство вложений имело характерную связь с деятельностью 
предприятия. 
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Аннотация. В статье проанализированы ключевые вопросы функ-
ционирования молочной отрасли. Рассмотрено современное состояние 
рынка молока в Республике Беларусь: показатели производства, по-
требления и внешней торговли. 

Ключевые слова: молоко, производство молока, молочное ското-
водство, продуктивность, пути повышения производства молока в 
сельскохозяйственных организациях. 

 
Введение. Молочное скотоводство является перспективной отрас-

лью животноводства, которой принадлежит особая роль в решении 
задачи обеспечения продовольственной безопасности. Стратегическое 
значение молочного скотоводства заключается не только в том, что 
данная отрасль обеспечивает увеличение объемов производства каче-
ственными продуктами питания на внутреннем рынке, но и доминиру-
ет в отрасли животноводства. 

Цель работы. Проанализировать ключевые вопросы функциони-
рования молочной отрасли. Рассмотреть современное состояние рынка 
молока в Республике Беларусь: показатели производства, потребления 
и внешней торговли. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
исследования послужили учебная, справочная литература. В статье 
применялись такие методы исследования, как сравнение, сопоставле-
ние, аналитический и системный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Молочный подком-
плекс АПК, являясь одним из основных жизнеобеспечивающих секто-
ров аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения страны и определяющих здоро-
вье нации, одновременно относится к наиболее проблемным в струк-
туре агропромышленного комплекса. Развитие молочного скотовод-
ства как одной из ведущих подотраслей животноводства – важнейшая 
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задача в обеспечении продовольственной безопасности страны. 
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях представ-

лено в табл. 1. 
На конец 2019 г. поголовье коров в сельскохозяйственных органи-

зациях составило 1433,6 тыс. гол., наибольшее количество поголовья 
сосредоточено в Минской (336,0 тыс. гол.) и Брестской областях 
(288,3 тыс. гол.). За рассматриваемый период на 5,4 % сократилось 
поголовье в Витебской области, по остальным регионам поголовье 
коров возросло. 

 
Таб лица  1 Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях 

(на конец года), тыс. гол. 
 

Области Годы 2019 г. к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 
Брестская 285,7 284,3 286,2 286,6 288,3 100,9 
Витебская 187,8 190,6 188,9 188,7 188,6 100,4 
Гомельская 218,1 218,8 221,9 225,5 224,9 103,1 
Гродненская 220,9 221,9 223,1 223,3 223,3 101,1 
Минская 326,8 328,4 328,4 329,9 336,0 102,8 
Могилевская 182,4 177 176,3 175,3 172,5 94,6 
Республика  
Беларусь 1421,7 1420,9 1424,8 1429,4 1433,6 100,8 

 
Динамика среднегодового надоя в сельскохозяйственных организа-

циях представлена в табл. 2. 
 

Таб лица  2. Среднегодовой надой молока в сельскохозяйственных  
организациях, кг/гол. 

 

Области Годы 2019 г. к  
2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

Брестская 5108 5225 5494 5763 6132 120,0 
Витебская 3973 4105 3998 3864 3911 98,4 
Гомельская 4853 4827 4942 4804 4453 91,8 
Гродненская 5239 5262 5325 5427 5692 108,6 
Минская 4875 5101 5285 5334 5342 109,6 
Могилевская 4175 4105 4294 4038 3750 89,8 
Республика Беларусь 4764 4853 4988 5001 5039 105,8 

 
В 2019 г. в сельскохозяйственных организациях среднегодовой 

надой составил 5039 кг, наибольшее значение было получено по 
Брестской области (6132 кг), наименьшее – по Могилевской области. 
За пятилетний период среднегодовой надой почти по всем регионам 
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Республики Беларусь увеличился, исключение составляет Могилев-
ская, Витебская и Гомельская область.  

В табл. 3 рассмотрим сортовую структуру реализованного молока 
за 2014–2019 годы. 
 

Таб лица  3. Качество молока, поступившего на молокоперерабатывающие 
предприятия Республики Беларусь в 2014-2019 гг. по сортам СТБ 1598-2006, % 

 

Сорт Годы 2019 г. к 2014 
г., п. п. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экстра 41,1 38,0 44,8 54,3 47,6 52,4 11,3 
Высший 46,8 48,6 42,1 35,1 35,6 32,3 –14,5 
Первый 11,0 12,8 13,1 10,6 16,8 15,3 4,3 
Второй 1,1 0,8 – – – – – 
 

В 2019 г. сельскохозяйственными организациями реализовано мо-
лока сортом «экстра» 52,4 % от всего реализованного. Очевидно, что 
за последние пять лет качество молока существенно возросло. Если в 
2014 г сортом «Экстра» было реализовано 41,1 % молока, то в 2019 г 
данный показатель составил 52,4 %. Соответственно сократилось ко-
личество молока, сдаваемого высшим и первым сортами. Второй сорт 
был исключен из стандарта в 2016 г. Отметим также, что в 2019 г 
структура сортности улучшилась по сравнению с 2018 г: на 4,8 п. п. 
стало больше молока сорта «экстра», на 1,5 п. п. снизилась доля перво-
го сорта. 

Производство молока является наиболее рентабельной отраслью, 
обеспечивающей высокую прибыль. 

Рентабельность реализации молока сельскохозяйственными орга-
низациями представлена в табл. 4. 

Молоко является наиболее высокорентабельным видом продукции, 
в 2019 г. его рентабельность составила +27,4 %, в то время как рента-
бельность реализованной продукции растениеводства и животновод-
ства составила 2,9 %. 

 
Таб лица  4. Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными 

организациями, % 
 

Показатели Годы 2019 г. 
 к 2015 г., п. п. 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность реализованной продук-
ции растениеводства и животноводства –0,3 1,5 7,2 2,9 2,9 –2,8 

продукции растениеводства 6,3 13,3 19,8 14,1 16,7 –0,9 
продукции животноводства –2,2 –1,4 4,3 0,6 –0,1 –2,9 
В т. ч. молока 14,6 18,6 28,3 25,9 27,4 7,0 



 

162 

Молоко направлялось на производство наиболее востребованного 
ассортимента продукции, в зависимости от конъюнктуры рынка и 
наибольшей эффективности. В результате чего сложилась следующая 
структура переработки молока. Следует отметить, что в настоящий 
момент ассортимент вырабатываемой в республике молочной продук-
ции включает около 1,5 тыс. наименований, в том числе масла – до 50, 
сыров – до 200, цельномолочной продукции – более 500 наименова-
ний. 

В 2019 г производство молока на душу населения в Республике Бе-
ларусь составило 785 кг на человека при потреблении 246 кг. Для 
сравнения укажем, что к концу 1990 г. Беларусь производила 727 кг 
молока на душу населения в год, уступая Новой Зеландии (2220 кг) и 
Нидерландам (751 кг). Затем объемы производства молока существен-
но снизились, например, в 1995 г в расчете на душу населения произ-
водилось только 497 кг, в 2000 году – 450 кг [25]. 

В Республике Беларусь объем производства молока на душу насе-
ления значительно превышает объем потребления, поэтому страна яв-
ляется чистым экспортером молока и молочных продуктов (табл. 5). 
 

Таб лица  5. Объемы производства и потребления молока и молочных продуктов 
на душу населения в Республике Беларусь, кг 

 

Показатели Годы 2019 г. 
 к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

Производство молока 
душу населения 707 743 751 771 775 110,0 

Потребление молока и молочных продук-
тов 

    

252 254 251 249 247 96,1 

 
В результате серьезной целенаправленной работы по возрождению 

и развитию сельского хозяйства молоко имеет постоянный рост и в 
2019 г. выходит на уровень производства 785 кг на душу населения. 

Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродук-
тов в Республике Беларусь составляет 403 кг на душу населения в год, 
фактическое потребление в 2014 г – 251 кг или на 37,7 % ниже нормы, 
в 2018 г население в среднем потребляло лишь 61,3 % от необходимо-
го количества молочных продуктов. 

Использование и ресурсы молока в Республике Беларусь представ-
лены в табл. 6. 
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Таб лица  6. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов 
в Республике Беларусь, тыс. т 

 

Показатели 
Годы 2019 г. 

к 2015 
г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

Ресурсы 
Запасы на начало года 136,7 317,4 226,4 238,6 332,2 243,0 
Производство 6702,9 7046,8 7140,0 7321,9 7345,4 109,6 
Импорт 233,5 146 174,3 69,9 61,4 26,3 
Итого ресурсов 7703,1 7510,2 7540,7 7630,4 7740,0 109,4 

Использование 
Потреблено в республике 3152,3 3066,8 3063,4 3169,2 3124,1 99,1 
Личное потребление 2377,8 2373,5 2342,6 2407,7 2338,5 98,3 
Экспорт 3607,1 4213,7 4247,9 4111,1 4385,9 121,6 
Запасы на конец года 317,4 226,4 226,6 333,2 230 72,5 

 
В Республике Беларусь в 2019 г. ресурсы молока и молокопродук-

тов составили 7740 тыс. т, из которых 3124,1 тыс. т было потреблено в 
республике, экспорт составил 4385,9 тыс. руб. Основным экспортным 
рынком сбыта молочной продукции Республики Беларусь является 
рынок Российской Федерации. 

Заключение. Изучив показатели производства, потребления и 
внешней торговли. мы делаем вывод, что значение производства мо-
лока в народном хозяйстве определяется не только его высокими его 
питательными свойствами, но и большим влиянием на экономику хо-
зяйства в целом. Производство молока является высокорентабельной 
продукцией сельского хозяйства. Республика Беларусь значительные 
объемы молока и молочные продуктов экспортирует. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика исследования эф-
фективности затрат рабочего времени руководителями КСУП «Сивица». 

Ключевые слова: эффективность, рабочее время, анкета. 
 
Введение. Чтобы определить, достаточно ли эффективно руково-

дители проводят свое рабочее время, необходимо детально изучить их 
рабочие дни. Важно понять, какой психологический климат царит в их 
рабочем коллективе, а также изучить психологический фон самих ру-
ководителей: насколько они преданы стрессу, есть ли у них семьи и 
если да, то какая там царит атмосфера, как часто они отдыхают, что 
руководит ими при принятии управленческих решений и т. д. 

Цель работы: рассмотреть методику исследования эффективности 
затрат рабочего времени руководителями. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: анализ, обобщение. Материала-
ми для написания статьи послужила научная литература по данной 
проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существует класси-
фикация системы методов исследования эффективности использова-
ния рабочего времени (таблица).  

Исследование проводилось весной 2021 года в КСУП «Сивица». 
В качестве метода исследования был выбран анкетный опрос. 

Анкетирование предполагает, что опрашиваемый заполняет анкету 
при наличии анкетера или без него, реже анкета заполняется со слов 
опрашиваемого. По форме опроса он может быть индивидуальным или 
групповым, когда значительное количество людей может быть опро-
шено за относительно короткое время. Опрос также может быть про-
веден лично или заочно – в форме почтового опроса; опрос через газе-
ту, журнал или компьютерную сеть. Был использован групповой оч-
ный опрос. 
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Классификация методов исследования затрат рабочего времени 
 

Признак классификации Способ исследования 

Цель исследования Фотография рабочего времени; хронометраж; фотохро-
номентаж 

Количество наблюдаемых 
объектов Индивидуальные; групповые; маршрутные 

Форма проведения иссле-
дования 

Непосредственные замеры времени; метод моментных 
наблюдений; анкетирование 

Форма фиксации данных Непрерывное, сплошное наблюдение; выборочное 
наблюдение; циклическое наблюдение 

Вид наблюдения Визуальное; с использованием приборов автоматиче-
ского учета 

Наблюдатель Сторонний наблюдатель; сам исполнитель 
Форма записи Цифровая; индексная; графическая; фото-, киносъемка 

 
Пр им ечание : источник [1]. 
 
Анкета является основным инструментом опроса и представляет 

собой социологический документ, содержащий структурно-
организованный набор вопросов, каждый из которых связан с целями 
исследования [2]. 

Анкета включала в себя в основном закрытые вопросы, так как они 
позволяют более точно интерпретировать ответ.  

Выборочная совокупность исследования составила 25 сотрудников 
организации. Генеральная совокупность (общая численность) сотруд-
ников КСУП «Сивица» составляет 155 человек. В опросе участвовали 
люди, занимающие руководящие должности. Поскольку практически 
все сотрудники работают по гибкому рабочему графику, в анкетирова-
нии участвовало меньшее сотрудников. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 
задачи: 

- дана характеристика основного объекта исследования; 
- проведена оценка эффективности использования рабочего време-

ни руководителями КСУП «Сивица»; 
- проведен анализ факторов, влияющих на эффективность исполь-

зования рабочего времени руководителями. 
Анкета состоит из трех разделов, содержащих 24 вопроса: 
1. «Оценка эффективности использования рабочего времени руко-

водителями», состоящий из 12 вопросов. 
В этом разделе дается обзор основных «поглотителях» рабочего 

времени руководителей и их личных методах работы с ними. 
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2. «Анализ факторов, влияющих на эффективность использования 
рабочего времени руководителями». Он состоит из 8 вопросов и выяв-
ляет факторы нерационального использования времени, если таковые 
имеются. 

3. «Характеристика основного объекта исследования – персональ-
ных данных респондентов». Целью данного раздела является сбор 
обобщенной информации о сотрудников, заполняющих анкеты. Этот 
раздел не содержит конкретных тематических вопросов, а лишь «зна-
комит» исследователя с респондентами. Он состоит из 5 вопросов. 

Выборочная совокупность исследования составила 25 сотрудников 
организации. 

Возраст респондентов был следующим: 18–25 – 9 человек, 25–35 – 
10 человек, 35–45 – 6 человек, старше 45 – 1 человек. 

В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 че-
ловек, что говорит о том, что в организации опирается на молодую 
рабочую силу. 

Пол респондентов: женский – 15 человек, мужской – 10 человек. 
В опросе приняли участие всего 40 % мужчин, что свидетельствует 

о том, что они могут быть мало заинтересованы в организационных 
инновациях и оптимизации своего рабочего времени. 

«Сколько месяцев, лет Вы работаете в данной организации на ру-
ководящей должности?» – ответы были следующие: 

До года – 2 человека; до 3 лет – 10 человека; до 5 лет – 10 человек; 
более 5 лет – 3 человека. 

В опросе приняли участие люди с опытом работы до 5 лет, а это 
означает, что они способны объективно оценить ситуацию в данной 
организации и дать рациональные рекомендации. 

В разделе «Оценка эффективности использования рабочего време-
ни руководителями» был составлен портрет типичного руководителя 
организации и проанализированы причины нерационального исполь-
зования им рабочего времени. Для этого был проведен опрос сотруд-
ников организации. 

Следует отметить то, как руководители оценивают свою рабочую 
нагрузку в течении дня. Данные респондентов выглядят следующим 
образом:  

Тяжело нагруженные – 17 человек, нормально – 5, недостаточно 
нагружены – 3 человека. 

68 % опрошенных называют свою загруженность сильной, и это 
значит, что возможная причина этого кроется в нерациональном ис-
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пользовании рабочего времени, и оптимизация рабочего времени для 
руководителей КСУП «Сивица» станет очень актуальной. 

Следующий вопрос был таким: «Работаете ли Вы в полную меру 
своих сил и способностей?» 

Ответы распределились следующим образом: «Да, всегда» – 15 че-
ловек, «Не всегда» – 3человека, «Почти никогда» – 6 человек, «Нико-
гда» – 1 человек. 

59 % опрошенных считают, что они постоянно работают в полную 
меру своих возможностей, часто перенапрягаясь, что еще раз подтвер-
ждает актуальность разработки рекомендаций по оптимизации рабоче-
го времени для сотрудников данного предприятия. При этом 31 % 
опрошенных признаются, что никогда или почти никогда не работают 
в полную силу своих возможностей, что, безусловно, сказывается на 
конечном результате работы и, возможно, вышеупомянутые 59 % от 
этого перенапрягаются. 

Следующий вопрос «Есть ли у Вас время в течение рабочего дня, 
когда Вы не знаете, чем заняться?». Респонденты ответили следующим 
образом: 

Да – 10 человек, Нет – 9 человек, Иногда – 6 человек.  
Несмотря на ответы на предыдущий вопрос, большинство респон-

дентов (64%) иногда или постоянно не знают, что делать в течение 
своего рабочего дня, что свидетельствует об абсолютно нерациональ-
ном использовании рабочего времени. 

На вопрос «Вы всегда сдаете работу в срок?» большинство респон-
дентов выполняют свою работу вовремя, но 44 % часто пропускают 
сроки, что может свидетельствовать о необходимости оптимизации 
рабочего времени сотрудников и принятия по повышению эффектив-
ности работы. 

На вопрос: «Считаете ли Вы эту работу своей любимой?» респон-
денты ответили так: «Да» – 13 человек, «Нет» – 3 человека, 9 – затруд-
нились ответить.  

Тем не менее большинство опрошенных – 52 % – считают свою ра-
боту любимой и не хотят с ней расставаться. Это означает, что они 
будут готовы вносить изменения и оптимизировать свое рабочее время. 

Следующий раздел анкеты посвящен факторам, влияющим на по-
терю времени руководителями. 

Раздел начался простым вопросом, касающимся сна. 
«Высыпаетесь?»: на что 32 % респондентов утверждают, что со-
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вершенно не высыпаются, вероятно, вследствие загруженности рабо-
чего дня, что, образуя замкнутый круг, приводит к снижению работо-
способности и пустой потере времени на «раскачку». 

На вопрос: «Вы живете один/одна» были получены следующие от-
веты: 28 % респондентов живут одни в квартире, что может вызывать 
их стресс или подавленность отсутствием семьи рядом, что приводит к 
снижению работоспособности и пустому проведению времени на ра-
боте в компенсации общения, которое отсутствует дома. 

А на вопрос «Как Вы думаете, проблемы со здоровьем, в личной 
жизни при наличии таковых мешают Вам продуктивно работать?» был 
получены следующие результаты: 88 % опрошенных уверены, что 
проблемы мешают им хорошо работать, что приводит к потере рабоче-
го времени на решение этих проблем. 

Далее, «Есть такие сотрудники в коллективе, которых вы откро-
венно недолюбливаете?», ответы были такими: 

«Есть, и я постоянно это демонстрирую» – 5 человек, «Есть, но 
предпочитаю молчать об этом» – 13 человек, «Отношусь ко всем спо-
койно и ровно» – 7 человек.  

Ответы свидетельствуют о том, что 20 % опрошенных тратят рабо-
чее время на постоянные конфликты, а 52 % – на скрытые антипатии, 
хотя вероятно, если их сделать открытыми, конфликт уладится, и это 
не будет больше мешать рабочему процессу.  

Далее происходила оценка микроклимата по 5-балльной шкале: 
«5» ответили 8 человек, «4» – 13 человек, «3» – 2 человека, «2» – 

2 человека. 
Данные свидетельствуют о хорошем микроклимате на предприя-

тии, а о подробном его влиянии на работу сотрудников был задан сле-
дующий открытый вопрос: «Что чаще всего отнимает Ваше время? 
Пожалуйста, укажите минимум 3 варианта». Были получены следую-
щие ответы: 

Дорога, пробки (упомянут 24 раза); 
Перерывы на чай, кофе, перекур (упомянут 20 раз); 
Интернет, тв (упомянут 17 раз); 
Откладывание дел (упомянут 8 раз); 
Затяжные совещания (упомянут 2 раза); 
Несобранность (упомянут 2 раза); 
Болтовня (упомянут 2 раза). 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что глав-
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ным поглотителем времени у работников является дорога – 32 % упо-
минаний. Немало времени отнимают частые перекуры и перерывы на 
кофе, о чем говорят 27 % упоминаний, ну и на 3 месте в рейтинге у 
опрошенных занимают социальные сети – 23 % упоминаний. 

Последним вопросом блока был: «Какие рекомендации, предложе-
ния по повышению эффективности затрат рабочего времени руководи-
телей Вы могли бы дать?». В этом вопросе сами служащие оценивают 
свои «слабые стороны» и предлагают варианты их решений. Вот неко-
торые из них: 

- «Повышение корпоративной культуры»; 
- «Профилактика опозданий»; 
- «Сокращение перекуров и кофепитий»; 
- «Ограничение доступа к социальным сетям». 
Заключение. На основе проведенного исследования в КСУП «Си-

вица» были выявлены многочисленные ошибки в формировании свое-
го рабочего дня руководителями, а именно в неэффективном расходо-
вании своего рабочего времени. Например, большинство людей рабо-
тают сверхурочно, дома, по выходным хотя бы несколько раз в месяц, 
в то время как в течение рабочего дня часто устраивают перекуры и 
перерывы, сидят в социальных сетях или даже не знают, чем себя за-
нять. Это связано с тем, что многие сотрудники не высыпаются, тратят 
энергию на конфликты в коллективе; часто упоминалось, что домаш-
ние дела и проблемы мешают им сосредоточиться и работать в полную 
силу.  
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Аннотация. В статье рассматривается оптимизация трудовых про-

цессов использования рабочего времени руководителями предприятия. 
Ключевые слова: анализ, исследование, метод, рабочее время. 
 

Введение. Довольно часто предприятия различных форм собствен-
ности могут не уложиться в сроки исполнения тех или иных контрак-
тов, договоров или поставок. Это связано с нерациональным использо-
вания рабочего времени работников данных организаций. 

При изучении трудовых процессов наибольшее значение имеет ре-
шение двух задач: 

1. Определение фактического времени, затраченного на выполне-
ние элементов операций (трудовых движений, действий и т. д.). 

2. Установление структуры времени, затраченного в течении ра-
бочей смены или ее части. 

Цель работы: рассмотреть методы оптимизации процесса использо-
вания рабочего времени руководителями. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи были 
использованы следующие методы: анализ, обобщение. Материалами 
для написания статьи послужила научная литература по данной про-
блеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение длительности 
выполнения частей операций необходимо для разработки нормативов 
времени, выбора наиболее рациональных методов работы, установле-
ния составляющих норм времени, анализа качества норм. Информация 
о структуре затрат рабочего времени используются при разработке 
нормативов на время обслуживания рабочего места и на подготови-
тельно-заключительное время, анализе эффективности использования 
рабочего времени, оценке существующей организации труда и произ-
водства [1]. 

В зависимости от цели исследования, анализ трудовых процессов 
подразделяются на следующие методы: [2] 
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• хронометраж; 
• фотография рабочего времени; 
• фотохронометраж. 

Хронометраж предназначен для анализа приемов труда и установ-
ления длительности повторяющихся элементов операций. 

Фотография рабочего времени используется для определения 
структуры его затрат в течение рабочей смены или ее части. Если объ-
ектом исследования в хронометраже, как правило, являются элементы 
оперативного времени для конкретного вид продукции, то при фото-
графии рабочего времени фиксируются время, затраченное на все ви-
ды работ и перерывы, которые наблюдаются в течение определенного 
периода времени. 

Фотохронометраж используется для одновременного установления 
длительности отдельных элементов производственной операции и 
структуры затраченного времени.  

В зависимости от задач исследования и специфики трудовых про-
цессов, проведения хронометража, фотографии рабочего времени, фо-
тохронометража осуществляется в основных формах и способах: 

Хронометраж осуществляется тремя способами: непрерывным (по 
текущему времени), выборочным и цикловым. 

1. При проведении хронометражных наблюдений по текущему 
времени все элементы этой операции исследуются в том порядке, в 
котором они выполняются выполнения. 

2. Выборочный хронометраж применяется для изучения отдельных 
элементов операций независимо от их последовательности. Такой спо-
соб необходим при изучении нециклических элементов операций, а 
также при проведении дополнительных наблюдений над отдельными 
элементами вместо хронометражных наблюдений, отклоненных при 
обработке.  

3. В тех случаях, когда трудно точно измерить затраты время, за-
траченное на отдельные элементы операции, имеющие небольшую 
продолжительность (3–5 секунд), используется цикловой хрономет-
раж. Он заключается в том, что последовательные приемы объединя-
ются в группы с различным составом изучаемых элементов. На основе 
измерения длительности выполнения групп элементов, определяется 
длительность каждого элемента операции, входящего в них. 

Фотографии рабочего времени различаются в зависимости от 
наблюдаемых объектов. Так могут проводиться: 

• фотография использования рабочего времени сотрудников (инди-
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видуальная, групповая, самофотографирование); 
• фотография времени работы оборудования; 
• фотография производственного процесса. 
1. При индивидуальной фотографии рабочего времени наблюдатель 

рассматривает использование времени одним работником в течение 
рабочей смены или иного периода времени.  

2. Групповая фотография рабочего времени осуществляется при 
выполнении работ несколькими работниками, в частности в случае 
коллективной организации труда. Одной из важных задач данного ви-
да фотографии рабочего времени является изучение правильности су-
ществующих кооперации и разделения труда в бригаде. 

3. Основной целью самофотографии является привлечение персо-
нала к активному участию в ликвидации и выявлении потерянного 
рабочего времени. Самофотография осуществляется самими сотруд-
никами, которые фиксируют количество потерянного рабочего време-
ни и причины их возникновения. 

4. Фотография времени использования оборудования – это наблю-
дение за элементами его работы и перерывами в ней. Она проводится с 
целью получения исходных данных для определения или уточнения 
времени технического обслуживания оборудования одним работником 
или группой из них. 

5. При фотографии производственного процесса одновременно 
изучаются затраты рабочего времени исполнителей, временя исполь-
зования оборудования и режимов его работы. Этот тип фотографии 
иногда называют двусторонним наблюдением, то есть процесс наблю-
дения может осуществляться двумя наблюдателями: один наблюдает 
за работниками, другой – за оборудованием [3]. 

Все методы анализа затрат рабочего времени состоят из следующих 
основных этапов: подготовка к наблюдению, его проведение, обработ-
ка данных, анализ результатов и подготовка рекомендаций по улучше-
нию организации работы. 

Заключение. Данные виды методик позволяют снизить затраты 
рабочего времени, повысить работоспособность за счет самоконтроля 
или за счет наблюдения за другими людьми и анализа затраченного 
времени. 
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Картофель называют вторым хлебом, он занимает важное место в 

рационе питания человека и является хорошим кормом для животных, 
имеет высокую питательность, хорошо переваривается и усваивается 
организмом. Клубни картофеля служат сырьем для спиртового, крах-
малопаточного, глюкозного, каучукового и других производств. Среди 
специализированных товарных рынков в стране особое место отводит-
ся рынку картофеля и продуктов его переработки. В мировом масшта-
бе Республика Беларусь располагает 0,4 % пахотных угодий, где со-
средоточено около 4 % посевов и 4–6 % валового производства карто-
феля. Она остается одним из ведущих регионов по производству кар-
тофеля на душу населения (700–1000 кг). 

Культура занимает 11,3 % площади пахотных угодий республики. 
Причем удельный вес ее в структуре посевных площадей хозяйств об-
щественного сектора составляет 1,2 %, фермерских хозяйств – 8,5, а 
личных хозяйств граждан – около 60 %. 

В структуре сельского хозяйства республики (все категории хо-
зяйств) на долю картофелеводства приходится около 20 % валовой 
продукции. В личных хозяйствах граждан этот показатель достигает 
40–50 %, а в сельскохозяйственных организациях – 2–3 %. 
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Экономическая эффективность производства картофеля определя-
ется системой показателей с учетом целевого назначения. Основными 
показателями эффективности производства продовольственного кар-
тофеля с выделением ранних, средних и поздних сортов являются: 
урожайность, выход стандартных клубней, затраты труда на 1 га посе-
ва и на 1 ц продукции, производственные затраты на 1 га посева и се-
бестоимость 1 ц картофеля, уровень товарности; прибыль и уровень 
рентабельности. 

Важное условие увеличения объемов производства картофеля и по-
вышения его экономической эффективности – рост урожайности на 
основе интенсификации отрасли. Научные исследования и передовой 
опыт показали, что урожайность картофеля определяется не случай-
ным сочетанием благоприятно сложившихся условий, а постоянно 
действующими факторами, к которым относятся: правильное разме-
щение посевов, качество семенного материала, внесение необходимого 
количества минеральных и органических удобрений, высокий уровень 
механизации производственных процессов, прогрессивная организа-
ция труда. 

Картофелеводство как никакая другая отрасль ввиду своей трудо-
емкости нуждается в достаточном уровне фондообеспеченности. По-
вышение уровня технической оснащенности картофелеводческих хо-
зяйств направлено на внедрение интенсивных технологий производ-
ства картофеля, перехода от отдельных машин к их системам, охваты-
вающим весь процесс от посадки клубней до уборки и транспортиров-
ки урожая 

Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции – это 
главный резерв повышения доходности хозяйства, рентабельности его 
производства, а, следовательно, и экономической эффективности про-
изводства. Снижение себестоимости производства картофеля может 
быть достигнуто за счет применения комплекса машин для подготовки 
почвы, посадки клубней, ухода за посадками и особенно уборке и сор-
тировке урожая.  

Картофель – малотранспортабельная и высокотоннажная культура. 
Важнейшим фактором повышения эффективности картофелеводства 
являются использование передовых технологий и правильная органи-
зация хранения. В Беларуси слабая база для хранения картофеля, без 
которой практически невозможно обеспечить развитие конкуренто-
способного производства. Наилучшие результаты достигаются при 
хранении картофеля в специальных хранилищах в контейнерах. 
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При такой технологии хранения продукция меньше повреждается и 
появляется возможность полностью механизировать загрузку и реали-
зацию картофеля. 

Важным направлением повышения экономической эффективности 
производства картофеля в сельскохозяйственных организациях являет-
ся выбор эффективных каналов его сбыта. Мало произвести продук-
цию и достичь при этом хороших результативных показателей, необ-
ходимо еще реализовать ее и получить как можно большую прибыль. 
Отсутствие устойчивых каналов продажи картофеля приводит к суще-
ственным потерям товарной продукции, что негативно влияет на эф-
фективность его производства. 

Развитие картофелепродуктового подкомплекса необходимо рас-
сматривать с учетом новых условий схемы развития и размещения 
промышленности по производству продуктов питания из картофеля. 
Одним из направлений развития каналов реализации картофеля может 
быть совершенствование взаимоотношений сельскохозяйственных про-
изводителей с предприятиями перерабатывающей промышленности.  

Итак, основными направлениями повышения экономической эф-
фективности производства картофеля являются: 

– непрерывный рост урожайности культуры с учетом специализа-
ции производства картофеля различного товарно-хозяйственного 
назначения (продовольственный, картофель для переработки, семен-
ные клубни); 

– увеличение переработки картофеля на продукты питания, крах-
мал, сироп и др.; 

– совершенствование системы сбыта на основе маркетинговых ис-
следований, формирование сети оптовых рынков, ликвидация посред-
нических структур, ориентация на внешний рынок и т.д.; 

– наличие специализированных картофелехранилищ; 
– разумная ценовая политика; 
– создание соответствующей материально-технической базы, пред-

ставленной новой производительной посадочной, уборочной и т. д. 
техникой, позволяющей снизить трудовые затраты, поскольку произ-
водство картофеля характеризуется значительным объемом данных 
затрат. 
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Методы управления являются тем механизмом управления, кото-

рый позволяет решать производственные задачи и составляет методо-
логию. Понятие метод происходит от греческого слова означает «путь 
исследования», способ достижения какой-либо цели, решения задачи, 
совокупность приемов или операций, теоретического или практиче-
ского познания и освоения действительности. Понятие механизма 
управления включает средства и методы управления, призванные при-
водить в движение систему управления. 

Средства управления – это то, с помощью чего можно управлять, а 
методы – это способы использования средств управления. Методы 
управления – это способы, при помощи которых реализуются функции 
управления. 

Выбор того или иного метода управления зависит от определения, 
осуществления на данном этапе функции управления и от имеющихся 
или доступных в этот момент времени средств управления. Также, 
немаловажное значение имеют различные внешние факторы: подбор 
персонала, направленность компании, масштаб управления и т. п. 

Экономические методы. Сущность экономических методов со-
стоит в том, чтобы через воздействие на экономические интересы со-
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трудников компании и других лиц, участвующих в экономической 
деятельности компании при помощи экономических рычагов (заработ-
ной платы, премий, прибыли, налогов, льготных цен и т. п.) организо-
вать эффективное управление производством. В основе данных мето-
дов лежит материальное стимулирование, направленное на повышение 
ответственности и заинтересованности менеджеров в принятии эффек-
тивных управленческих решений, а также стимулирующих сотрудни-
ков проявлять инициативу при решении поставленных задач без спе-
циального распорядительного воздействия.  

Использование экономических методов побуждает более эффек-
тивно проявляться обратные связи, что положительным образом ска-
зывается на функции контроля. Применение экономических методов 
управления позволяет активизировать персонал в реализации постав-
ленных задач, позволяет сделать процесс управления более адаптиро-
ванным и гибким по отношению к конкретному трудовому коллекти-
ву. Экономические методы управления отражают социально-
экономическую природу компании и способствуют её развитию в со-
временных рыночных условиях производства. Среди этих методов 
важное место занимает хозяйственный расчет. 

Коммерческий расчет. Суть коммерческого расчета состоит в со-
отношении расходов и анализа рациональности хозяйственной дея-
тельности фирмы и обеспечении получения прибыли. Из-за того, что 
финансовый расчет обобщает в себе как экономические рычаги и ин-
струменты, так и функции управления, он оказывает содействие по 
обеспечению эффективности производства, технологического разви-
тия, оптимизированному использованию капитала, рентабельной кад-
ровой политике. Центральные органы управления, разрабатывая стра-
тегию по всем этим вопросам, к разным подразделениям, применяют 
дифференцированный подход, в зависимости от сущности и характера 
их деятельности. 

Получению устойчивой прибыли, достижению окончательной цели 
коммерческого расчета, способствуют: ценообразование, финансиро-
вание и кредитование, издержки производства и другие экономические 
рычаги и инструменты коммерческого расчета. 

На принципы коммерческого расчета оказывают воздействие ха-
рактер выпускаемой продукции; степень, масштабы экономических 
связей между предприятиями; вид деятельности предприятия, то есть 
воплощение способов коммерческого расчета непосредственно свя-
занно с определенными, конкретизированными условиями. В наши 
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дни коммерческий расчет осуществляется, во-первых, в условиях цен-
трализации управления, во-вторых, в условиях самостоятельности 
предприятий и их подразделений. 

Вторая особенность коммерческого расчета – предоставление опе-
ративной самостоятельности предприятиям, подразделениям (произ-
водственным отделам и филиалам). В итоге появилась форма взаимо-
отношений внутри фирмы, которая определяется как внутрипроизвод-
ственный (внутрифирменный) расчет. 

Финансово-экономическое положение подразделения зависит от 
степени оперативной самостоятельности организации. В рамках 
предоставленных прав руководителю подразделения, он вправе при-
нимать эффективные решения и самостоятельно выбирать пути до-
стижения поставленной цели. Руководитель несет полную материаль-
ную и административную ответственность за деятельность подразде-
ления, которая непосредственно обусловлена принимаемыми им ре-
шениями. Также можно установить цены на конечную продукцию, 
принять меры по уменьшению затрат, ввести научные исследования, 
внедрить в производство нововведения, изучить рынок и т. д. Руково-
дитель отвечает за эффективное и рациональное использование де-
нежных средств, а при необходимости добивается их пополнения но-
выми отчислениями. 

Регулятор затрат – платежи и отчисления, оказывающие влияние на 
экономическую и производственную деятельность. В результате, 
внутрипроизводственный расчет несет за собой достижение цели ком-
мерческого расчета и включает его элементы. Их различие в том, что 
Внутрипроизводственный расчет реализовывается в пределах соб-
ственной организации, напротив коммерческий расчет осуществляется 
между разными собственниками. Имеются различия в ценообразова-
нии. Коммерческий расчет в ценах отражает существующие товарно-
денежные отношения, а при внутрифирменном – подразумевается 
установление внутренних цен организации. 

Ценовая политика. В действительности в ценах отображаются все 
аспекты экономической деятельности организации. Ценообразование 
включает в себя, во-первых, регулирующие факторы, во-вторых, ры-
ночную конкуренцию. В мире используют две категории цен: публи-
куемые и расчетные. 

Публикуемые – фиксированные цены, например, цены прейскуран-
тов и справочные цены, биржевые котировочные цены, фактические 
цены сделок крупных фирм на международном рынке. 
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Расчетные (договорные) цены – цены сложного промышленного 
оборудования или нестандартной продукции. 

Наиболее распространенные среди публикуемых цен – прейску-
рантные. Фирмы выпускают под своим товарным знаком прейскурант 
на стандартную продукцию потребительского товара массового спро-
са. Компании, направленные на сбыт продукции производят продажу 
по установленным ценам или ценам экспорта (импорта), а получение 
прибыли достигается за счет скидок с цен, установленных прейскуран-
том, или за счет разницы цен между прейскурантными и экспортными 
(импортными) ценами. Свои прейскуранты могут создавать и выпус-
кать еще и лицензиаты, которые продают товары под своим товарным 
знаком или же под знаком фирмы, у которой была приобретена лицен-
зия. Расчетные цены относительно стабильны. Их отличие – единый 
уровень на одинаковую продукцию. Существуют разные методы для 
установления цены и определения структуры цены. Наиболее извест-
ный способ установления цены – «целевой» метод ценообразования по 
принципу «полезных издержек», суть его в том, что цену получаем при 
сложении целевой нормы прибыли и издержек производства. 

Финансовая политика. В концентрированном виде, финансовая 
политика любой фирмы, отражает влияние многих внутренних и 
внешних факторов. Включает в себя все аспекты экономической дея-
тельности – производственный, научно-технический, материально-
технического снабжения, сбыт. Она отражает выявление источников 
финансового ресурса и его распределения между подразделениями; 
распределение (перераспределение) прибыли; кредитование и финан-
сирование различных подразделений; характер и структуру внутри-
фирменных финансовых операций. Гибкость этой политики обуслов-
лена приспособлением к денежному рынку, валютному курсу и нало-
говому законодательству. Внутрифирменные денежные потоки регу-
лируются с помощью финансов и расчеты осуществляются централи-
зованным путём. 

Финансовые методы управления включают в себя основные подхо-
ды к распределению (перераспределению) прибыли: во-первых, вся 
прибыль сосредоточена в центральном подразделении управления ор-
ганизацией, во- вторых, прибыль распределяется по подразделениям с 
особыми правами её использования. 

К внешним источникам финансирования можно отнести кредиты и 
займы, а также формирование акционерного капитала и продажу ак-
ций. Главным принципом является самофинансирование, то есть ис-
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пользование внутренних источников. На втором месте выступает ис-
пользование заемных финансовых средств от коммерческих организа-
ций, специализированных региональных и международных инвесто-
ров, международных банков. Обычно, займы и кредиты получает цен-
тральное звено организация, а затем уже распределяет их между пред-
приятиями и подразделениями. 

Административные (организационно-распорядительные) мето-
ды управления. Административные методы управления – это сово-
купность способов и средств воздействия на персонал, основанных на 
власти и дисциплине. Главная особенность – прямое воздействие на 
объект и поведение исполнителей в определенной обстановке. Формой 
выражения являются распоряжения и приказы вышестоящего органа, 
которые носят обязательный характер для нижестоящего. Основанные 
на чётком разграничении прав, ответственности и обязанностей управ-
ляющего органа, которые закреплены в положениях структурных под-
разделений, инструкциях и функциональных обязанностях должност-
ных лиц. 

Организационно-распорядительный метод – оперативное воздей-
ствие на производственный процесс, с одной стороны, принятие пер-
спективных и эффективных решений по усовершенствованию системы 
управления и производства, с другой стороны. Для классификации 
этих методов более рациональным и приемлемым считается деление 
на три группы: организационно-стабилизирующие, дисциплинарные и 
распорядительные. 

Организационно-стабилизирующее воздействие выполняется: 
При организационном регламентировании определяются состав 

предприятия, функциональный набор его органов и должностных лиц. 
Основой является закон о предприятиях, то есть имеет характер право-
вого регулирования всей системы управления. 

Нормирование – установление нормативов, то есть рамки по ниж-
ним и верхним пределам, нормы, правила взаимодействия служб и 
подразделений. 

Инструктирование – создание условий для осуществления процес-
сов, независящих от индивидуальных качеств людей, а следующих из 
требований системы управления. 

Менеджмент не может осуществлять процесс управления без рас-
порядительного воздействия, когда перед управляющей и управляемой 
системами поставлены конкретные задачи – обеспечить техническое, 
организационное и экономическое регулирование процесса производ-
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ства, предупреждающее отклонения, восстанавливающее ранее преду-
смотренные параметры. Распорядительное воздействие обеспечивается 
посредством распоряжений, приказов, уставных указаний. 

Для того чтобы распорядительное воздействие было эффективным, 
необходимо организовать строгий контроль за его исполнением. 

Контроль и проверка исполнения – необходимые части любого 
распорядительного документа. Функция контроля является важной 
составляющей процесса управления. Как текущий, так и итоговый 
контроль выполнения производственного задания, позволяют добиться 
наиболее эффективного результата в управленческой деятельности. 

Овладение эффективным использованием методов организацион-
но-распорядительного управления – залог успешности деятельно-
сти менеджера любого уровня. 
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Управленческая команда – это главная составляющая часть органи-

зации, объединяющая высококвалифицированных специалистов с ярко 
выраженным стремлением к достижению общей цели, наряду с макси-
мальной самореализацией и индивидуальным ростом. 

Формирование управленческой команды одна из сложнейших задач 
организации. В современном мире на рынке труда много высококва-
лифицированных специалистов узкого профиля, когда для создания 
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перспективной и устойчивой команды требуются специалисты широ-
кого профиля. 

Организации стремятся к уменьшению затрат на труд и ресурсы, 
заменяя рабочих робототехникой, создавая управленческие команды 
широкого профиля.  

Управленческая команда состоящая из специалистов широкого 
профиля работает эффективнее чем специалисты узкого профиля. Ос-
новная задача управленческой команды заключается в максимизации 
прибыли, вследствие чего каждый сотрудник может заменять другого 
в связи с болезнями, отпуском и иными причинами. 

Данная стратегия подготовки специалистов широкого профиля по-
казала себя с положительной стороны для эффективности организаций 
в 2000 г. Система образования специализировалась на обучении спе-
циалистов широкого профиля. В Республике Беларусь в начале 2000 г. 
был резкий дефицит высококвалифицированных специалистов. Вслед-
ствие чего 1 специалист вынужден был заменять 2–3 специалистов. 

Основными проблемами управленческих команд в Республике Бе-
ларусь являются: 

- нет сплочённости команды; 
- руководители настроены на решение собственных проблем; 
- нет сплочённости управленческой команды и рабочего персонала; 
- уровень компетентности руководителей не в полной мере соот-

ветствует современным условиям хозяйствования. 
В следствии данных проблем организации не могут работать мак-

симально эффективно. Основной причиной являются, напряжённые 
отношения работников и руководства, что отрицательно сказывается 
на работе предприятия в целом. 

В Республике Беларусь система формирования управленческой ко-
манды является актуальной проблемой. Основная причина - недоста-
точно конкурентоспособных, высококвалифицированных специали-
стов в разных сферах деятельности.  

C 1999 г. система формирования управленческой команды активно 
реформируется. В ходе чего есть свои плюсы и минусы, но как пока-
зывает опыт реформирование системы формирования управленческих 
команд является не актуальным. Поскольку в 60 % закрытия предпри-
ятий виновен руководитель и его команда, а именно из-за халатности 
управляющего состава, руководство действует с целью поддержания 
организации на плаву.  

Когда в перспективных организациях управленческая команда, ак-
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тивно модернизирует свою организацию повышая ее конкурентоспо-
собность. 
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Себестоимость молока является важным показателем экономиче-

ской эффективности сельскохозяйственной организации и в частности, 
молочно-товарного комплекса (фермы). Ее снижение является одной 
из первоочередных и актуальных задач животноводческого подразде-
ления. 

Себестоимость продукции молочного животноводства складывает-
ся под влиянием ряда факторов. Важнейшим из них является продук-
тивность коров и уровень затрат на их содержание. В свою очередь на 
показатель удоя молока от одной коровы оказывает влияние уровень 
кормления и условия содержания животных, возраст, породный со-
став, а на уровень затрат – процессы механизации, уровень производи-
тельности и оплаты труда в молочном животноводстве, квалификация 
работников, а также себестоимость кормов. Немаловажным является 
влияние таких факторов, как объем валовой продукции, урожайность 
культур, сохранность продукции, а также трудо- , земле- и материало-
емкость производства. 

Снижение себестоимости производства молока является одним из 
факторов повышения эффективности отрасли молочного животновод-
ства. Это возможно достичь следующим образом: 

1) сокращение затрат на управление производством; 
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2) обеспечение роста урожайности кормовых культур; 
3) повышение продуктивности коров; 
4) устранение перерасхода коров путем составления сбалансиро-

ванных рационов кормления животных; 
5) рост производительности труда, достигнутый за счет комплекс-

ной механизации и автоматизации всех процессов в молочном живот-
новодстве. 

Основной удельный вес в структуре затрат на производство молока 
занимают корма и затраты на оплату труда. Поэтому для снижения 
себестоимости молока целесообразно оптимизировать рацион живот-
ных, обеспечивая их сбалансированными высококачественными кор-
мами. При повышении качества травянистых кормов и увеличении их 
объема за счет использования травянистых кормов отмечается улуч-
шение показателей экономической эффективности производства моло-
ка. Эти мероприятия приведут к снижению перерасхода кормов на 
единицу продукции, а также к росту продуктивности коров.  

Для повышения молочной продуктивности коров необходимо 
обеспечивать своевременную выбраковку животных, обеспечивать их 
полноценным кормлением, помещениями и оборудованием, а также 
совершенствовать технологию их содержания и доения. Согласно 
В. А. Иванову, П. А. Обухову, нарушение режима доения коров сни-
жает их продуктивность на 16–20 %, а неудовлетворительный микро-
климат в помещениях снижает удой на 7–12 %. Значительный рост 
себестоимости молока за счет снижения продуктивности коров проис-
ходит за счет болезней животных. При заболеваниях конечностей, 
нарушениях функций воспроизводства, обмена веществ удои коров 
снижаются на 20-50 %, при заболеваниях туберкулезом – на 20–35 %, 
при маститах – на 10–40 %. При этом в результате широко распростра-
ненных маститов коров снижается содержание жира в молоке на 0,15–
0,25, лактозы – на 0,4–0,5 %. 

Одним из направлений снижения себестоимости молока и получе-
ния конкурентоспособной продукции является применение современ-
ных технологий, основанных на беспривязном содержании животных с 
использованием высокопроизводительного оборудования для содер-
жания, кормления и доения в зависимости от местных условий. В то 
же время современное отсутствие дополнительных оборотных средств 
в сельскохозяйственных организациях, низкий уровень рентабельности 
производства молока не позволяет им осуществлять самостоятельно 
техническое оснащение и модернизацию молочно-товарных комплек-
сов (ферм), в частности в условиях постоянного роста цен на приобре-
таемую, главным образом, импортную технику. 
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Введение. На современном этапе развития сельскохозяйственной 

сферы производства и обращения одной из основных народно-
хозяйственных задач является максимизация экономической эффек-
тивности освоения ресурсов. Данное условие определяет проблему 
рационального формирования издержек производства и обращения 
сельскохозяйственной продукции. В контексте этого, современные 
вызовы рыночной среды актуализируют изучение их сущностных осо-
бенностей в рамках логистической составляющей (логистических из-
держек), то есть через призму эффективной организации движения 
материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков. 

Цель работы – изучение теоретического содержания логистиче-
ских издержек на предмет обоснования их экономической сущности в 
условиях сельскохозяйственной организации. 

Основная часть. Изучение специализированной литературы по 
экономической логистике показало, что логистические издержки пред-
ставляют собой «совокупность логистических затрат, а также эконо-
мических потерь неявного характера, образующихся в результате воз-
никновения активностей, связанных с функционированием логистиче-
ской системы микро-, мезо- и макроуровня, обуславливая формирова-
ние реальных стоимостных затрат ресурсов» [1]. Преимуществом при-
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веденной трактовки является то, что она содержательно раскрывает 
экономическую значимость форм организации поточного движения, 
как детерминанты структуры затратной части поддержки их целостно-
сти и непрерывности осуществления, а также сосредотачивает внима-
ние на неявной составляющей (упущенных возможностях). В качестве 
основного недостатка, в свою очередь, можно отметить то, что она не 
обосновывает структурные элементы частного аккумулирования логи-
стических издержек, таких как функции, процессы и операции. 

Учитывая особенности применяемости теоретических и практиче-
ских положений логистики в условиях специфики производства и сбы-
та сельскохозяйственной продукции [2, 3], а также установленной ра-
нее проблеме неявной составляющей, нами была разработана концеп-
туальная схема содержания логистических издержек (рис. 1). Основу 
схемы составила физическая структура «айсберга» как формы, фунда-
ментально отражающей наблюдаемую и скрытую составляющие акку-
мулируемой объектной области. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема «айсберг» состава логистических издержек 
в сельскохозяйственной организации 

Пр им ечание. Источник: составлено авторами. 
 

Логистические 
издержки 

Неявная 
составляющая 

Явная 
составляющая 
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Приведенный рисунок позволяет отметить ряд особенностей фор-
мирования логистических затрат в условиях сельскохозяйственной 
организации: 

– Логистические издержки обладают аккумулятивным свойством, 
что отражается в условной переменности их динамики. Это связано с 
тем, что любая технологическая активность, вызванная производством 
и сбытом сельскохозяйственной продукции, опосредует движение ма-
териальных, информационных, финансовых и сервисных потоков. 

– Систематика формирования логистических издержек опосредует 
превалирование неявной составляющей, выражаемых экономическими 
потерями (упущенными возможностями). Данная составляющая не 
фиксируется в системе учета, а ее выявление требует существенных 
затрат ресурсов.  

– Для структуры логистических издержек характерна многомер-
ность и наличие нелинейных горизонтально-вертикальных связей. 
Имеется ввиду, что явная и неявная составляющие взаимосвязаны и 
накладываются друг на друга. Данное обстоятельство является услож-
няющим фактором управления логистическими затратами в части 
идентификации и предупреждения мест их неоптимального формиро-
вания. 

Заключение. Таким образом, исследование теоретических аспек-
тов формирования логистических издержек в условиях сельскохозяй-
ственной организации позволило установить, что их экономическая 
сущность выражается: 

во-первых, фрагментарностью «вплетения» в общехозяйственную 
структуру издержек производства и обращения организаций; 

во-вторых, тем, что они характеризуются высокой типологической 
дифференциацией относительно целей и задач практического управле-
ния или научного исследования; 

в-третьих, существенной нагрузкой на неявную (скрытую) состав-
ляющую, как фактора рисков формирования экономических потерь 
(упущенных возможностей). 
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Аннотация. Статья посвящена совершенствованию использования 
рабочего времени руководителя ОАО «Молочные горки». В материале 
анализируется распорядок рабочего дня руководителя предприятия. 
С использованием методики проектирования рабочего времени, а 
именно метода «Альпы», был разработан новый план рабочего дня 
руководителя, позволяющий более рационально использовать время с 
помощью перепоручения и сокращения потерь времени. 

Ключевые слова: разработка рабочего дня руководителя, метод 
«Альпы», временной принцип Парето, ABC анализ, совершенствова-
ние использования рабочего времени. 

 
Введение. В современном мире эффективность работы предприя-

тия в огромной степени зависит от ежедневной работы аппарата 
управления. Конечно, необходимо принимать во внимание тот факт, 
что в трудовом коллективе как аппарата управления, так и в организа-
ции в целом бывает проблематично организовать высокопроизводи-
тельную работу, когда руководитель и его подчиненные не владеют 
современными техниками и методами работы, не улучшают свой ин-
дивидуальный подход к выполнению работы [1]. 

Совершенствование использования рабочего времени требует регу-
лярной целевой работы, в существе которой заключается составление 
учета, мониторинг и рассмотрение временных параметров трудовой 
деятельности на каждом рабочем месте, в цехах и на предприятии в 
целом. Такая деятельность важна не только в координационном, но и в 
духовном плане, заставляя починенных усиливать свою трудовую 
дисциплину [2]. 

Цель работы: анализ и разработка мероприятий по совершенство-
ванию использования рабочего времени руководителя ОАО «Молоч-
ные горки». 
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Материалы и методика исследований. Исходными данными по-
служили материалы ОАО «Молочные горки» и тематическая литера-
тура. При написании использовались общенаучные методы исследова-
ний. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проектировании 
рабочего времени руководителя следует задействовать метод «Аль-
пы». Этот метод содержит 5 ключевых стадий: компоновка заданий; 
анализ деятельности поставленных задач; оставление времени (в соот-
ношении 60:40); принятие распоряжений по приоритетам и перепору-
чению; проверка (регистрация невыполненного).  

Рассмотрим структуру рабочего времени руководителя, представ-
ленную в таблице и затем приведем пути совершенствования исполь-
зования рабочего времени руководителем [3]. 

 
План дня руководителя предприятия 

 
Наименование работ Время, ч 

Составление плана  и конструирование производства 1,3 
Исследование и продвижение прогрессивного опыта 0,5 
Работа с кадрами 0,8 
Оперативное руководство  1,0 
Учет, отчетность, рассмотрение итогов деятельности 1,2 
Обеспечение, продажа и другие внешние связи 1,0 
Встречи, совещания по месту работы 1,0 
Рабочие переходы и переезды 0,9 
Прочие работы и потери рабочего времени 1,3 
Средняя продолжительность рабочего дня  9,0 

 
При разработке плана дня следует соблюдать правила планирова-

ния времени, следуя которому должно быть охвачено не более 60 % 
рабочего времени руководителя и примерно 40 % должно быть отло-
жено в роли запасного времени для незапланированных дел.  

По плану дня следует, что руководителю необходимо работать 9 ч. 
В данной ситуации приходится уменьшить время, отведенное для вы-
полнения заданий до 6 часов. Из этого следует выполнение следующих 
шагов: 

– определение важных и второстепенных задач по временному 
принципу Парето (соотношение 80:20). Применение этой методики на 
рабочую ситуацию руководителя предполагает, что в течение работы 
за первые 20 % отведенного времени добивается 80 % результатов. 
Оставшиеся 80 % потраченного времени дают всего лишь 20 % от ито-
гового результата; 



 

190 

– формирование конкретных приоритетов для ключевых задач 
(дел), используя метод анализа АВС и корректирование в соответствии 
с ними задач дня. Анализ АВС базируется на трех закономерностях:  

(a) основополагающие задачи (категория А) составляют около 15 % 
от общего числа задач и дел. Действительная ценность составляет 
65 %;  

(b) важные задачи (категория В) составляет 20 % от всего количе-
ства задач, и их роль 20 %;  

(c) второстепенные дела (категория С) составляют 65 % от общего 
объема задач, их удельный вес составляет 15 %. 

– контроль подсчитанной необходимости во времени и уменьшение 
времени на выполнение всех дел (заданий) до требуемого уровня; 

– изучение каждой задачи с позиции способности ее к перенаправ-
лению и совершенствовании.  

В конченом результате план дня руководителя будет иметь следу-
ющий вид, благодаря делегированию его работы сотрудникам других 
должностей:  

1) Составление плана и конструирование производства, исследова-
ние и продвижение прогрессивного опыта - 1,6 часов главному инже-
неру;  

2) Работа с кадрами – 0,1 часа экономисту по труду; 
3) Оперативное руководство – 0,4 часа начальнику цеха; 
4) Учет, отчетность, рассмотрение итогов деятельности – 0,2 часа 

бухгалтеру; 
5) Обеспечение, продажа и другие внешние связи – 0,5 часов глав-

ному бухгалтеру. 
Также рекомендуется сократить время на рабочие переходы и пере-

езды и прочие потери рабочего времени на 0,9 часа. 
В результате появляется возможность сократить время работы ру-

ководителя на 3 часа.  
Заключение. Таким образом, воспользовавшись методом «Альпы», 

можно выполнять мониторинг за выполнением своего плана дня и пе-
ренос невыполненного на другое время. Кончено, обратив внимание на 
практику, не все спланированные дела удается исполнить, и не все 
телефонные разговоры могут состояться, поэтому их приходится пере-
носить на удобный период. В том случае, если есть рабочая операция, 
выполнение которой постоянно переносится, то оно становится пре-
пятствием и бременем. Поэтому, для разрешения проблемы можно 
прибегнуть к следующим способам: надлежит начинать и доводить 
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дело до конца или же отказаться в случае, когда проблема может раз-
решиться сама собой.  
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Аннотация. Рассмотрены роль и значение регламентации через 

анализ управленческой деятельности нескольких стран. Изучены воз-
можности и недостатки регламентного управления на предприятии. 

Ключевые слова: регламентация деятельности, нормирование. 
 
Введение. Регламентация деятельности – это подход к управлению 

организацией, при котором устанавливаются и документируются еди-
ные правила выполнения ее типовых управленческих и производ-
ственных процессов. Такой подход обеспечивает унификацию и стан-
дартизацию однотипных процессов, освобождая менеджмент от необ-
ходимости принятия однотипных управленческих решений. Самим 
процессом называется периодически повторяющаяся последователь-
ность выполнения работ в организации, имеющая целью создание цен-
ности для самой организации (внутренний процесс) либо для ее парт-
неров и потребителей (внешний процесс).  

Цель работы. Рассмотреть роль и значение регламентации через 
анализ управленческой деятельности нескольких стран, а также изу-
чить возможности и недостатки регламентного управления на пред-
приятии. 
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Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы электронные ресурсы, а также организационный план 
предприятия ОАО «Кобринский МСЗ». Использовались общенаучные 
методы исследований, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основу регламен-
тации труда в управлении положен принцип нормирования. Поэтому 
одной из наиболее значимых тенденций в организации нормирования 
труда в странах с развитой рыночной экономикой является усиление 
координационной деятельности центральной службы нормирования 
труда в рамках всей фирмы, нацеленной на создание единой норма-
тивно-информационной базы с целью более эффективного решения 
целого ряда общехозяйственных, организационно-экономических, со-
циальных и технических вопросов.  

Так, в США политика повышения производительности труда и ка-
чества трудовой жизни связана с деятельностью Министерства труда, 
где функционирует отдел производительности и технологии, основ-
ными функциями которого являются измерение и анализ производи-
тельности по секторам и отраслям экономики, исследование влияния 
научно-технического развития отраслей на рабочую силу и разработка 
соответствующих рекомендаций.  

В Великобритании действуют общенациональные и отраслевые 
правила и стандарты, регулирующие процессы установления, замены и 
пересмотра норм труда.  

В Японии успешно функционирует общенациональный центр про-
изводительности, специализирующийся на вопросах анализа человече-
ского фактора в управлении и производстве, предоставления и реали-
зации социальных гарантий, внедрением систем стимулирования и 
социальной защитой работников при повышении напряженности норм 
труда.  

Наличие подобного подхода к нормированию в странах с развитой 
рыночной экономикой, во многом, основывается на четком представ-
лении того, что труд в сфере управления неотделим от информации, 
поскольку он всегда связан с ее добыванием, переработкой, передачей 
и использованием. Следовательно, возникает объективная необходи-
мость ее упорядочивания и формализации использования.  

Основными условиями перехода к документационной фазе органи-
зационного закрепления труда выступают, во-первых, потребность в 
констатации определенных фактов и действий. Во- вторых, необходи-
мость точно фиксировать и передавать информацию с целью ее долго-
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временного хранения, использования и трансляции. В-третьих, неиз-
бежное оформление деятельности в рамках структурных подразделе-
ний. Следствием этого является необходимость определения статуса, 
структуры и функций. Одновременно возникает необходимость регу-
лирования деятельности в подчинении заранее установленным прави-
лам. 

Таким образом, использование регламентационных документов са-
мым тесным образом связано с процессом формализации деятельно-
сти. В настоящее время формализация вызвана процессом усложнения 
управленческой деятельности. Так, рост производства, темпов его раз-
вития, увеличение объема и качества информации, используемой в 
управлении, так или иначе, ведет к росту и усложнению коммуника-
ций в организационной системе. 

Эффективному управлению предприятием, тесному взаимодей-
ствию всех подразделений и служб, исключению дублирования в ра-
боте способствует разработка нормативных документов, регламенти-
рующих их деятельность, четко определяющих функции, права и обя-
занности каждого подразделения, а также отдельных исполнителей с 
учетом специфических особенностей их деятельности. 

Четкое определение и выполнение обязанностей каждым работни-
ком – необходимое условие повышения эффективности управления 
производством. Это реальная гарантия того, что функции работников 
управления не могут быть расширены или сужены произвольно, по 
желанию отдельных руководителей. Подчиненные при этом не смогут 
уклониться от персональной ответственности за порученный участок 
работы. 

Регламентное управление даёт современным организациям: 
• стандартизацию и унификацию регламентируемых процессов, 

что в значительной степени совершенствует систему менеджмента 
организации, делая ее более управляемой; 

• существенное уменьшение временных и финансовых затрат на 
выполнение процесса, уменьшение количества незадокументирован-
ных отклонений и, как следствие, затрат на их коррекцию; 

• значительный рост как трудовой дисциплины работников, так и 
качества результатов их деятельности; 

• возможность создания системы оценки эффективности как руко-
водства, так и исполнителей. 

Однако существуют определённые исключения, которые можно 
назвать недостатками регламентации: 
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• регламентация любых видов творческой деятельности в значи-
тельной степени является высокорисковой и очень редко завершается 
успехом; 

• применение регламентации достаточно ограничено при неболь-
шом количестве (1–3) исполнителей регламентных процедур в рамках 
одного регламента (стоимость создания и внедрения регламента может 
не окупиться); 

• во многих случаях обречено на неудачу использование регла-
ментации в части замены методологии проектной деятельности (про-
ект, в отличие от регламентированного процесса, нацелен на достиже-
ние уникального результата, тогда как процесс и, как его следствие, 
регламент устанавливают нормы для периодически повторяющейся 
деятельности с известным результатом). 

Таким образом, несмотря на то, что регламентное управление дея-
тельностью нельзя считать панацеей от всех проблем управления, про-
цессный подход в значительной степени совершенствует деятельность, 
повышает ее эффективность и результативность, обеспечивает рост 
трудовой дисциплины в организации и способствует созданию про-
зрачной и эффективной системы мотивации персонала. 

Заключение. Независимо от размера организации, важное значе-
ние для эффективности ее деятельности имеет регламентации управ-
ления персонала – установление четкого порядка распределения обя-
занностей и ответственности. Если управленческие воздействия оста-
ются неформальными, а полномочия и ответственность фиксируются 
на уровне слов, то неопределенные области будут постоянно создавать 
конфликтные ситуации или ошибки. Те же последствия будут и в слу-
чае, когда регламентирующие документы не отвечают задачам, стоя-
щим перед организацией, и являются лишь формальными документа-
ми. Неправильно выполненные работы по регламентации приводят к 
потерям ресурсов компании. 
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Введение. В экономической науке в период перехода экономики к 

рыночным методам управления одновременно с понятием «управление 
организацией» вошло в употребление и понятие «менеджмент органи-
зации». Поскольку английское «менеджмент» (managment) в переводе 
с русского означает «управление», это означает, что суть этих катего-
рий ничем не отличается, и поэтому эти понятия в настоящее время 
используются взаимозаменяемо. Вопросы управления предприятиями 
агропромышленного комплекса приобрели особую актуальность в со-
временных условиях на фоне торгово-экономического эмбарго. 

Цель работы. Статья по исследованию вопросов организации 
управления предприятиями агропромышленного комплекса и суще-
ствующих проблем управления.  

Материалы и методика исследования. Основными методами 
изучения особенностей управления предприятиями АПК являются 
исследование и обработка литературных данных.  

Результаты исследования и их обсуждение. Управление агро-
промышленным предприятием в условиях рыночной экономики пред-
полагает, что управление ориентируется на рыночный спрос и потреб-
ности, на создание производственных единиц, занятых производством 
новых видов продукции, на которые есть спрос, обеспечение большей 
эффективности производства и получение оптимальных результатов за 
счет снижения затрат до минимума; создание таких условий, которые 
обеспечивали бы руководителю предприятия свободу действий и эко-
номическую самостоятельность, возможность постоянно корректиро-
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вать цели и задачи предприятия в зависимости от рыночной ситуации 
и использовать имеющиеся в современной информационной базе дан-
ные при принятии решений. Следует отметить, что понятие «менедж-
мент» не является полностью синонимом понятия «управление». Тер-
мин «управление» применяется к различным видам человеческой дея-
тельности, органам управления и применяется только к управлению 
социально-экономическими процессами на уровне организации, функ-
ционирующей в рыночных условиях. Кроме того, деятельность орга-
низации, независимо от того, в каком секторе экономики она осу-
ществляется сельскохозяйственном, промышленном, торговом, строи-
тельном, транспортном или банковском секторе, также относится к 
менеджменту, если учитывается основная цель организации и задачей 
этой деятельности является получение прибыли или предприниматель-
ского дохода.  

По степени разработанности проблемы управления агропромыш-
ленным комплексом Беларуси не превосходят западные страны, одна-
ко реализация и практическое применение полученных результатов 
являются достаточными. Упрощенная технология, используемая в 
настоящее время отечественными предприятиями в АПК страны для 
управления, связана с отсутствием технической оснащенности на 
предприятии и направлена на поддержание нормальной работы суще-
ствующей системы. Однако без должного учета ее социально-
экономических, психологических и культурных факторов невозможно 
использовать модель управления в экономике страны.  

В 21 веке профессия менеджера-управленца очень востребована, 
что можно объяснить тем, что эти специалисты могут вывести пред-
приятие на новый уровень. Менеджеры – это профессионалы, которые 
обеспечивают успех любой организации. Талантливый менеджер – это 
эффективный аналитик, обладающий способностью анализировать 
ситуацию, обладающий видением, способный просчитать каждое дей-
ствие заранее, ведь от этого зависит успех сделки и, следовательно, 
прибыль предприятия, поэтому команда должна его уважать и подчи-
няться, поэтому требования к этим специалистам высоки. Результаты 
исследования могут быть использованы для управления агропромыш-
ленными комплексами в стране.  

Без учета проблем агропродовольственного производства, обеспе-
чения безопасности применяемых инновационных технологий, по-
требности в квалифицированных кадрах и соблюдения продуктовых 
принципов невозможно представить развитие менеджмента в агропро-
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мышленном комплексе на данном этапе. 
Заключение. Качество и безопасность, а также принятие равно-

правной, позитивной политики в системе управления производством, 
использование методов мониторинга внешних и внутренних факторов 
организации, плюсов и минусов системы управления в агропромыш-
ленном комплексе позволит повысить эффективность метода управле-
ния, обеспечить использование материалов, финансов, качество и без-
опасность. Доступ к энергетическим и трудовым ресурсам за счет 
внедрения новых и современных инновационных технологий. Карьера 
менеджера всегда будет тесно связана с ним самим, потому что в бу-
дущем всегда будут существовать торговые и рыночные отношения, а 
профессиональные менеджеры должны будут организовывать эффек-
тивный бизнес, управлять производством и максимизировать прибыль. 
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Введение. Лидеры руководствуются интуицией. При развитии 
науки управления акцент делался на том, как лидер должен руково-
дить, чтобы организация функционировала эффективно. 

Это явление связано с тем, что предприятия во всем мире в послед-
нее время характеризуются увеличением управленческого оборудова-
ния и его стоимости, увеличением объема административной работы и 
появлением новых видов управленческих функций на сельскохозяй-
ственном предприятии, увеличением объема информации и докумен-
тооборота. 

Необходимость совершенствования организации управленческой 
работы привела к появлению различных терминов и определений, ко-
торые представляют собой агрегированные меры по повышению каче-
ства управленческой деятельности. 

Одной из таких концепций является управленческая работа, кото-
рая является фактором повышения конкурентоспособности, эффектив-
ности производства и управления организацией.       

Цель работы: целью данной научной статьи является изучение 
эффективности управленческой работы и методических подходов к ее 
оценке в СПК «50 лет октября», т. е. оценка работы руководителя, вы-
деление критерия и показателей эффективности управленческой рабо-
ты. Но не следует забывать, что работа лидера настолько специфична, 
что трудно правильно определить результатирующее влияние сельско-
хозяйственного предприятия. Эффективность управленческой работы 
не принимает форму продукции, производимой непосредственно на 
рабочем месте. 

Материалы и методы исследования. При написании статьи ис-
пользовались следующие методы: анализ, индукция, изучение литера-
туры, наблюдения. 

Результаты исследования и обсуждение. Управленческая рабо-
та – это вид трудовой деятельности, выполняющий управленческие 
функции на предприятии. Цель управленческой работы состоит в том, 
чтобы обеспечить ориентированную на работу и скоординированную 
деятельность по решению стоящих проблем перед предприятием. 

В ходе управленческой работы выделяются определенные ресурсы: 
финансовые, трудовые, здания, сооружения, рабочее оборудование, 
объекты управления, работники аппарата управления, затраты на 
управление системой управления, подготовленные специалисты и т. д. 
Их использование также влияет на конечный результат производ-
ственной деятельности. 
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Основной целью управления, по сути, является создание необходи-
мых условий для выполнения задач организации, «гармонизация» от-
дельных трудовых процессов, контроль и координация совместной 
деятельности работников для достижения поставленных конкретных 
целей. Повышение эффективности управления является важным эле-
ментом успешного функционирования любого сельскохозяйственного 
предприятия. 

В настоящее время существует ряд способов повышения эффек-
тивности управления СПК «50 лет Октября», каждый из которых ори-
ентирован либо на самого руководителя, его личностные и профессио-
нальные качества, либо на элемент управленческой деятельности. 

Работа по повышению эффективности управления может начинать-
ся с любого элемента, наиболее важного для организации. Вы просто 
должны иметь в виду взаимосвязь между элементами. 

Рассмотрим наиболее распространенные способы повышения эф-
фективности управления в СПК «50 лет Октября»: 

1. Усовершенствовать структуру управления, максимально упро-
стить, децентрализовать большинство функций, определить компетен-
цию руководства с учетом квалификации и личностных характеристик. 

2. На основе анализа сильных и слабых сторон стратегии развития 
организации разработать философию и политику организации, охва-
тывающую все функциональные области. 

3. Развитие информационной системы организации, обеспечиваю-
щей эффективную коммуникацию между персоналом и подразделени-
ями. 

4. Разработка системы принятия решений, правил и процедур 
управления, схем стимулирования. 

5. Система непрерывного профессионального развития работников, 
основанная на обучении, переподготовке, развитии инициативы, креа-
тивности. 

6. Разработка системы отбора, обучения, оценки и перевода управ-
ленческого персонала, планирования карьеры менеджеров, использо-
вания стиля управления, соответствующего внутренним и внешним 
факторам, влияющим на организацию. 

7. Использование и оценка наиболее эффективных методов отбора 
персонала, формирование функционального, совместимого состава 
работников, формирование нормально благоприятного социально-
психологического климата. 

8. Работа над созданием культуры организации, выработкой общих 
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ценностей, которые сотрудники признают и одобряют. 
Заключение. Следует отметить, что совершенствование организа-

ционной структуры предприятия является естественным, необходи-
мым и неизменным процессом для всех предприятий в зависимости от 
конкретных обстоятельств, целей, ценностей, опыта и знаний мене-
джеров. Изучение организации управления дает систематическое 
представление о выборе той или иной организационной структуры, и 
каждое предприятие находит наиболее удобную и выгодную позицию. 
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Аннотация. В современном мире, перед предприятиями стоит 

задача эффективного управления не только производственной, но и 
сбытовой деятельностью, что предъявляет определенные требова-
ния так же к своевременности и точности поступающей информа-
ции. Выбор оптимального метода управления будет способствовать 
эффективному функционированию предприятия (включая сбыт 
готовой продукции). В разное время в соответствии с требованиями 
рынков сбыта были разработаны методы управления предприятия-
ми максимально учитывающие особенности их деятельности. 
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В статье рассмотрен ряд методов управления предприятием, каж-
дый из которых требует определенную организацию процесса. 

Ключевые слова: предприятие, методы управления, производ-
ственно-сбытовая деятельность. 

 
Введение. Организация производственно-сбытовой деятельности 

предприятия невозможна без информационных систем управления 
предприятием. Современные методы управления требуют наличия на 
предприятии передовых автоматизированных информационных си-
стем и предъявляют высокие требования к точности и своевременно-
сти поступления информации, чтобы контролировать весь процесс 
производства и сбыта продукции в условиях постоянного изменения 
внешней и внутренней среды предприятия. 

Следовательно, перед предприятием стоит задача выбрать не 
только оптимальный метод управления предприятием, но и соответ-
ствующую информационную систему, которая будет учитывать спе-
цифику его деятельности. Для решения этих задач в разное время 
были выработаны различные методы управления, каждый из которых 
имеет свои особенности, которые ограничивают область их примене-
ния.  

Цель работы: анализ существующих методов управления произ-
водственно-сбытовой деятельностью предприятий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ранее, до появления 
сложной информационно-вычислительной техники все управленче-
ские операции по учету проводились вручную персоналом предприя-
тий. Для учета и отслеживания запасов на предприятии применялись 
карточки складского учета, в которых указывалось поступление ма-
териалов на склад, их отпуск со склада, остаток. Информация с кар-
точек дублировалась в книгах или журналах учета движения матери-
алов.  

При использовании так называемого «карточного» метода, задача 
пополнения запасов решается следующим образом: при достижении 
нулевого запаса какого-либо любого материала формируется заказ на 
пополнение запаса этого материала поставщику или в производство. 
В связи с тем, что поставка не может происходить моментально, в 
течение некоторого времени нужный материал отсутствует на скла-
де. 

Решением, исключающим данную ситуацию, стало установление 
минимального уровня складских запасов, по достижении которого 
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формировался заказ на его пополнение. Этот метод получил название 
«метод управления запасами и производством по точке зака-
за/предзаказа. 

При определении точки заказа/предзаказа необходимо учитывать 
два фактора: потребность в необходимом материале и время необхо-
димое для реализации этой потребности (так называемое время опе-
режения), то есть время, необходимое на закупку материала или на 
его производство. Каждый из этих факторов подвержен случайным 
воздействиям и на практике не может быть стабильным. Обычно по-
требность в материалах почти всегда не является постоянной: спрос 
на готовую продукцию постоянно меняется, в производстве случает-
ся брак, в связи с этим потребность в материалах увеличивается. 
Время опережения также не всегда удается точно просчитать: по-
ставщики срывают сроки изготовления и поставки заказов, производ-
ство также не всегда выполняет установленный план. К сожалению, 
большое количество предприятий продолжают использовать этот 
метод. Такое управление производством не может обеспечить беспе-
ребойную работу предприятия. Для того чтобы гарантировать беспе-
ребойную работу, предприятиям необходимо делать большие запасы 
материалов, комплектующих и незавершенного производства, увели-
чивать сроки производства, которые могли быть значительно мень-
ше; объем выпуска при этом далек от оптимального. 

Альтернативой метода планирования по точке заказа/предзаказа 
стал «Метод расчета необходимых для производства материалов», 
получивший название MRP (Material Resource Planning – планирова-
ние необходимых материалов).  

Указанный (MRP) метод преодолел многие из недостатков «кар-
точного» метода. MRP не анализирует данные о прошлом потребле-
нии материалов, а ориентируется на их потребность в будущем. На 
практике это означает, что заказ на пополнение материалов форми-
руется непосредственно тогда, когда это действительно нужно, и 
только необходимое количество.  

Особенностью данного метода является исключение возможности 
отсутствия нужных материалов на складе. Однако, это возможно 
только при условии, что все отклонения в выполнении плана учтены 
вовремя, а все начальные данные и процедуры планирования досто-
верны, тогда поставка деталей и материалов должны быть осуществ-
лены точно в срок. Данные о количестве материалов необходимых 
для работы предприятия указаны в основном производственном 
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плане (ОПП), который рассчитываются на основе информации о ко-
личестве необходимых ресурсов, которые будут в будущем, и на 
ожидаемых запасах на складах. При построении ООП за точку отсче-
та принимается ожидаемый или фактический спрос на готовую про-
дукцию. ОПП устанавливает на предприятии предполагаемый баланс 
запасов на основе информации о прогнозируемом спросе или уже 
взятых в производство (плановых) заказов с утвержденными (плани-
руемыми) датами поставки материалов, потребность в страховых 
запасах, обеспечении дилерских центров или на основе всех указан-
ных параметров. В случае если запасы материалов станут ниже уста-
новленного уровня, формируются плановые задания на их пополне-
ние.  

Развитием метода MRP стал «Метод планирования производ-
ственных ресурсов» MRP II (Manufacturing Resource Planning).  

Планирование производственных запасов осуществляется на ос-
нове данных о технологии изготовления продукции, времени каждой 
операций и т. д., а также на основе производственных данных (под-
разделения или рабочие центры, их мощность, календари работы 
и др.) определяется загрузка мощностей производства. 

Метод MRP II одновременно с планированием необходимых ма-
териальных ресурсов также включает в себя функции управления 
снабжением, складами материалов и готовой продукции, производ-
ством и реализацией готовой продукции, а также функции управле-
ния финансами. 

С помощью метода MRP II выполняется анализ необходимых ма-
териалов (их пополнение и расход), в зависимости от производствен-
ных мощностей и их возможностей, а также с учет существующей и 
планируемой загрузки на оборудование. 

В современном мире на рынке программного обеспечения суще-
ствует множество компьютерных программ, поддерживающих MRP-II 
метод управления. На базе алгоритма MRP II построены системы по 
управлению ресурсами предприятия, которые получили название – 
ERP системы. 

Следующий метод управления деятельностью предприятия - ме-
тод «Точно-В-Срок» JIT (Just-In-Time), его часто называют гибким 
производством (Lean Manufacturing) или «производство-без-склада».  

В основе метода JIT лежит методика управления запасом матери-
алов и производством «CANBAN» (Канбан). Сущность метода за-
ключается в управлении по точке заказа/предзаказа, при его приме-
нении используют простые физические сигналы (карточки учета, пу-
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стые контейнеры). В соответствии с установленными сигналами про-
изводится отпуск материалов со склада, запуск производства, отгруз-
ка товара потребителю и т. д. В принципе «Канбан» точкой предзака-
за считается, когда один из контейнеров становится пуст, то детали 
начинают поставляться из второго контейнера, а пустой контейнер 
подлежит заполнению. Используя метод JIT необходимо постоянно 
учитывать и предотвращать потери на предприятии. Потери по мето-
ду JIT – это все действия и объекты предприятия, направленные на 
понижение стоимости выпускаемой продукции. 

Следующий метод «Оптимизированной технологии производ-
ства» (ОТП), который также называется «Управление по критиче-
ским ресурсам» (по узким местам), и является эффективным для 
предприятий, которые имеют четко обозначенные критические ре-
сурсы (объекты управления, лимит объемов выпускаемой продукции 
и т. д.).  

На предприятиях можно выделить три существенных типа огра-
ничений:  

- ограничения по внутренним ресурсам (мощность оборудования, 
квалификация персонала);  

- ограничения рынка сбыта (предложение товара на рынке пре-
вышает его спрос); 

- ограничения в методах ведения бизнеса (процедуры управления, 
бизнес-процессы). 

В основу метода «Управления по критическим ресурсам» поло-
жен принцип оптимизации критических ресурсов, до тех пор, пока 
они не перестанут быть критическими ресурсами, то есть для усо-
вершенствования работы предприятия нет необходимости в доско-
нальном управлении всем производством. 

Метод «Синхронного (усовершенствованного) планирования» 
(Advanced Planning and Scheduling) является одним из новых методов 
управления производством и сбытом предприятия. 

Структурно метод APS можно разделить на две части: 
- одна часть метода, ответственна за планирование производства и 

снабжения (принимая в расчет имеющиеся ограничения производ-
ственных мощностей и принятые в производство заказы производит-
ся разовый расчет необходимых к закупке материалов необходимых 
для производства продукции). 

- вторая часть метода, связанна с диспетчеризацией производства 
(т. е. учитывает все критические места производства). 

Большинство систем АРS имеет возможность устанавливать ряд 
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ограничений на процесс оперативного управления производством. 
Для запуска в производство оптимальной партии возможен сбор, 
совмещение, чередование и установление последовательности вы-
полнения производственных циклов для оптимальной настройки 
оборудования (например, для минимизации промежуточных или тех-
нологических чисток оборудования, при окраске продукции различ-
ными цветами, последовательность нанесения краски будет от свет-
лых тонов к более темным). 

В настоящее время, для управления производственной и сбытовой 
деятельностью предприятия становится популярным метод «Компь-
ютеризированного производства» CIM (Computer Integrated 
Manufacturing). 

Интеграция CIM ряда процессов в единое целое, приводит к со-
зданию качественно новой функциональности. Предприятию для 
введения и использования CIM необходимо иметь надежную базу 
эффективных методов и систем управления, а также соответствую-
щее компьютерные системы.  

Современные системы ERP включающие в себя модули «Син-
хронного планирования», позволяет проводить не только модерниза-
цию (техническое перевооружение) уже действующего производства, 
но и оптимизировать производство на этапе проектирования (моде-
лирования) изделий и снижать затраты на изготовление продукции. 

Среди систем управления можно выделить: 
- электронный бизнес «e-business» – возможность сотрудничества 

с контрагентами предприятия через сеть Интернет (интернет-
магазины, проведение вебинаров и т. д.). 

- системы управления взаимодействием с покупателями «CRM» 
(Customer Relationship Management). В результате автоматизации 
большинства процессов сокращаются затраты на производство про-
дукции, увеличивается скорость обслуживания клиентов, появляется 
возможность реализации готовой продукции по ценам ниже, чем у 
конкурентов. 

Следовательно, программные продукты, «e-business» и «CRM», со-
зданы для повышения конкурентоспособности предприятия. Однако, 
перед внедрением систем «e-business» или «CRM» предприятию необ-
ходимо увеличить как свою привлекательность, как и производимой 
продукции (сократить количество брака, снизить сроки изготовления 
продукции, повысить ее качество, снизить себестоимость и т. д.). 

Выводы. Проведенный анализа показывает, что каждый из указан-
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ных выше методов управления производственно-сбытовой деятельно-
стью предприятия имеет свои достоинства и недостатки. Некоторые 
методы применяются для управления производством и сбытом, другие 
методы основаны на интеграции управления и объединяют между со-
бой системы снабжения, производства и сбыта. Стоит сказать, что ме-
тоды MRP II и APS являются одними из самых востребованных мето-
дов управления производственной и сбытовой деятельностью пред-
приятий.  

Современные методы управления основаны на точности поступа-
ющей в систему информации и требуют наличия на предприятии вы-
сокотехнологичных компьютерных систем. 

Оптимизация в управлении производством большинства бизнес-
процессов, от конструкторско-технологической деятельности до 
управления финансами, закупками и заказами позволит обеспечить 
своевременное выполнение заказов «точно в срок», уменьшить затра-
ты и сократить запасы материалов, комплектующих и незавершенного 
производства, снизить издержки, отслеживать производственную се-
бестоимость, осуществлять оперативный сбор информации по точкам 
прибыли и затрат. 
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Введение. Сельскохозяйственная деятельность оказывает большое 

влияние на окружающую среду не только в части загрязнения воздуш-
ных, водных и земельных ресурсов, но также путем изменения поч-
венного покрова, видового состава растительного и животного миров. 
Поддержание биоразнообразия в агроэкосистемах по мнению многих 
исследователей способствует производству сырья и продукции в до-
статочном количестве и одновременно позволит снизить нагрузку на 
окружающую среду, тем самым обеспечивая устойчивое развитие от-
расли сельского хозяйства в целом. 

Цель работы – определить значимость биологического разнообра-
зия для устойчивого развития сельского хозяйства. 

Основная часть. В производстве продовольствия и ведении сель-
ского хозяйства биоразнообразие играет большую роль, являясь клю-
чевым элементом обеспечения продовольственной безопасности, 
предоставления экосистемных услуг и устойчивого развития отрасли в 
целом. В результате сельскохозяйственной деятельности в окружаю-
щей среде формируются особые экосистемы, так называемые агро-
ландшафты, поддержание функционирования которых имеет большое 
значение для человека. 

Под агроландшафтом понимается вид антропогенно-
преобразованного природно-территориального комплекса, включаю-
щий природную (естественные, полуестественные и преобразованные 
территории) и производственно-социальную (агротехнологии и сель-
скохозяйственная инфраструктура) составляющие, созданный, управ-
ляемый и поддерживаемый  в рамках сельскохозяйственной деятель-
ности человека преимущественно вокруг одного или нескольких сель-
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ских населенных пунктов, расположенных на небольшом расстоянии 
друг от друга, достаточно однородный в видовом составе растительно-
го и животного мира, используемый для получения сельскохозяй-
ственного сырья и продукции растительного и животного происхож-
дения.  

Функционирование агроландшафтов представляет собой сложный 
процесс, объединяющий в единую систему растительный и животный 
мир, почвенный покров, локальные климатические условия и рельеф 
местности. Вместе с этим составной частью агроландшафтов являются 
населенные пункты, сельскохозяйственные производственные ком-
плексы и соответствующая инфраструктура. 

Поскольку видовой состав экосистем в целом становится менее 
разнообразным в результате преобразования земель и интенсификации 
сельскохозяйственной деятельности, возникает озабоченность по по-
воду их устойчивого функционирования и способности обеспечивать 
непрерывный поток продукции и услуг для жизнедеятельности чело-
века. Снижение биоразнообразия в агроландшафтах может привести к 
изменениям различного масштаба во внешней среде: от снижения пло-
дородия почв до коренной перестройки экосистем. 

Важность биологического разнообразия для сельского хозяйства и 
тесная взаимосвязь этих двух компонентов отражена в Конвенции о 
биологическом разнообразии, согласно которой сельское хозяйство 
имеет возможность связать и проработать вопросы сохранения био-
разнообразия и учета выгод от использования генетических ресурсов 
[1]. 

В случае вытеснения другими видами с определенной территории 
или вымирания отдельных видов растений и животных нарушаются 
трофические цепи и потоки миграции энергии и питательных веществ 
между сообществами, что вызывает нарушения структуры экосистем, 
снижение их устойчивости и способности реагировать на изменения 
окружающей среды. Монокультурные агроэкосистемы обычно демон-
стрируют низкую устойчивость к изменению условий окружающей 
среды, например, к засухам, наводнениям, нашествию вредителей и 
появлению инвазивных видов, а также к социально-экономическим 
колебаниям, связанным с деятельностью человека. В таких случаях 
необходимы большие материальные затраты со стороны человека для 
обеспечения нормального функционирования агроэкосистем. 

Биоразнообразие сельского хозяйства является важным источником 
нематериального благополучия и средством удовлетворения духовных 
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потребностей, которое основывается на накопленных многолетних 
знаниях о местности, на традициях местного населения и т. п. В неко-
торых странах (Франция, Великобритания, Италия, США и др.) госу-
дарство предоставляет фермерам специальные субсидии для поддер-
жания разнородности угодий в целях сохранения сложившегося соче-
тания ландшафтов [2, с. 39]. 

Заключение. Чтобы быть устойчивыми к изменениям окружающей 
среды и экономическим колебаниям, агроэкосистемы должны иметь 
способность противостоять этим изменениям, реорганизовываться и 
адаптироваться с минимальным вмешательством человека, чего можно 
достичь при условии максимального сохранения и поддержания био-
разнообразия агроэкосистем на достаточном уровне. Многофункцио-
нальное и устойчивое сельское хозяйство, в котором производство 
обеспечивается с учетом процессов и условий функционирования аг-
роэкосистем, будет способно производить кроме продовольствия и 
сырья для отраслей экономики ряд таких экосистемных услуг, как, 
например, связывание углерода, опыление, контроль распространения 
паразитов, сохранение генетического разнообразия, сохранение тради-
ций местного населения. 
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Введение. На сегодняшний день, эффективность функционирова-
ния любого предприятия зависит от множества факторов. Одним из 
таких факторов является социально-психологический климат органи-
зации, который находит свое отражение в трудовой деятельности ра-
ботников, их межличностных отношениях, трудовой мотивации, при-
нятии совместных решений и т.д. Формирование благоприятного со-
циально-психологического климата является условием повышения 
производительности труда, удовлетворенности работников трудом и 
коллективом, что оказывает непосредственное влияние на экономиче-
скую деятельность предприятия. 

Цель работы – изучить понятие социально-психологического кли-
мата и определить методы его измерения. 

Материалы и методика исследований. Методологическую осно-
ву исследования составили общенаучные методы и приемы, а также 
электронные ресурсы и научные труды ученых по данному вопросу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Социально-
психологический климат трудового коллектива – это социально обу-
словленная, относительно устойчивая система отношений его членов к 
коллективу как к целому. Социально-психологический климат всегда 
строится на межличностных отношениях, поэтому является показате-
лем их состояния [1]. 

Значимость социально-психологического климата заключается в 
том, что он может выступать в качестве фактора эффективности тех 
или иных социальных явлений и процессов, служить показателем, как 
их состояния, так и их изменения под влиянием социального и научно-
технического прогресса. Социально-психологический климат также 
отражает степень психологической подготовки человека к определен-
ному виду деятельности, степень его активности и заинтересованности 
к выбранной сфере. 

Для организации социально-психологический климат имеет боль-
шое значение, так как положительный климат будет влиять на успеш-
ную работу в трудовом коллективе и достижение всех поставленных 
организацией целей. 

Для трудового коллектива, социально-психологический климат 
может оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на са-
мочувствие, настроение, мотивацию и продуктивность деятельности 
его членов. Особенности психологического климата влияют на произ-
водственные, социальные и социально-психологические процессы. 
Поэтому диагностика и формирование позитивного социально-
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психологического климата во всех подразделениях организации явля-
ется важной задачей. 

Социально-психологический климат как интегральное состояние 
группы включает в себя целый комплекс характеристик и его невоз-
можно «измерить» по какому-либо одному показателю. Для изучения 
климата обычно используется комплекс методов, таких как опрос; 
наблюдение; интервью с руководителями и работниками; анализ до-
кументации организации, отражающей трудовую активность, произво-
дительность, кадровые изменения, качество труда и др. В качестве ос-
новного метода обычно используется опрос работников по специально 
разработанным анкетам [2]. 

В качестве основных факторов определяющих социально-
психологический климат в трудовом коллективе, можно отнести: 

− Целенаправленность, характеризующая цели совместного взаи-
модействия, т. е. потребности, ценностные ориентации членов органи-
зации, средства и способы взаимодействия. 

− Мотивированность, раскрывающая причины трудовой, познава-
тельной, коммуникативной и прочей активности членов организации. 

− Эмоциональность, проявляющаяся в эмоциональном отношении 
людей к взаимодействию, в специфике эмоциональных, неформальных 
отношений в организации. 

− Стрессоустойчивость, характеризующая способность организа-
ции согласованно и быстро мобилизовать эмоционально-волевой по-
тенциал людей для противодействия деструктивным силам. 

− Интегративность, обеспечивающая необходимый уровень един-
ства мнений и согласованности действий. 

− Организованность, устанавливаемая особенностями процессов 
управления и самоуправления. 

Изменение описанных факторов напрямую влияет на отношения 
внутри коллектива, что в свою очередь формирует благоприятный, 
либо же неблагоприятный психологический климат. 

Благоприятный климат дает возможность свободно мыслить, ин-
теллектуального и профессионального роста, вносить вклад в развитие 
организации, совершать ошибки без страха, наказания и т. д. Неблаго-
приятный климат будет характеризовать высокую напряженность и 
конфликтность в межличностных отношениях, неуверенность работ-
ника в своих действиях, боязнь ошибиться или произвести плохое впе-
чатление, нежелание вкладывать усилия в совместный продукт, в раз-
витие коллектива и организации в целом, неудовлетворенность и т. д. 
Формирование и совершенствование социально-психологического 
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климата является постоянной практической задачей любого руководи-
теля. Создание устойчивого и благоприятного климата является делом 
не только ответственным, но и творческим, требующим знаний его 
природы и средств регулирования, умения предвидеть вероятные си-
туации во взаимоотношениях членов коллектива. 

Существуют признаки, по которым косвенно можно судить об ат-
мосфере в группе. К ним относят: уровень текучести кадров; произво-
дительность труда; качество продукции; количество прогулов и опоз-
даний; количество претензий, жалоб, поступающих от сотрудников и 
клиентов; выполнение работы в срок или с опозданием; аккуратность 
или небрежность в обращении с оборудованием; частота перерывов в 
работе [3]. 

Заключение. Таким образом, социально-психологический климат – 
это психологический настрой в группе, который отражает характер 
взаимоотношений внутри трудового коллектива. Изучая его, можно 
говорить об эффективности общей деятельности коллектива, опти-
мальной реализации личностных и групповых возможностей. 
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Введение. Проблема повышения эффективности производственно-
сбытовой деятельности занимает одно из центральных мест среди со-
вокупности проблем, стоящих перед предприятием. Особенно акту-
альной это проблема становится на современном этапе развития эко-
номики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением 
конкуренции, глобализацией бизнеса, увеличением предприниматель-
ских рисков.  

Цель работы. Целью является определить пути совершенствова-
ния производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

Материалы и методика исследования. Литературные и электрон-
ные источники отечественных и зарубежных авторов по теме исследо-
вания. Методы исследования: анализ, синтез, статистический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для успешного 
функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стремить-
ся к повышению эффективности своей сбытовой деятельности на ос-
нове рационального использования ресурсного потенциала, увеличе-
ния прибыльности производства, улучшения качества реализуемой 
продукции. 

Несмотря на то, что большинство предприятий отдают главенству-
ющую роль сбытовой деятельности, ориентированной на потребителя, 
многие руководители не воспринимают итоги сбытовой деятельности 
как реальные показатели долгосрочных результатов деятельности. При 
этом результативность сбытовой деятельности можно рассматривать с 
двух позиций: 1) как возможность достижения тех же результатов при 
снижении затрат на маркетинг; 2) возможность достижения большего 
результата при тех же затратах. 

Понятие «производство» представляет собой целенаправленную 
деятельность, результатом которой является превращение отдельных 
компонентов в полезный продукт или изменение свойств, формы про-
дукта. Производство продукта есть определенная технология, в соот-
ветствии с которой завершается трансформация ресурсов в продук-
цию. При этом на разных этапах и продукт выступает в разных видах 
относительно исходного состояния (заготовка, деталь, узел и т. д.). 

Цель производственной деятельности предприятия – производство 
продукта, который будет реализован и обеспечит получение прибыли. 

Особое значение имеет в сбытовой деятельности – маркетинговая 
стратегия, которая определяет цели, сопоставимые с возможностями 
предприятий. Исследования рынков сбыта продукции, конкурентов, 
требований потребителей – определяют перспективы для сбыта разных 
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продуктов и товаров, производится прогноз спроса, который наиболее 
вероятен для реализации продукции [1, с. 413]. 

Рассмотрим объем промышленного производства по видам эконо-
мической деятельности (таблица). 

 
Объем промышленного производства по видам экономической 

деятельности, тыс. руб. 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. 
к 

2018 г., 
% 

Горнодобывающая промыш-
ленность 1487462 1491750 1350945 90,8 

Обрабатывающая промышлен-
ность 97737396 102653159 102805152 105,2 

Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным возду-
хом 

9395768 9632472 10323294 109,9 

Водоснабжение; сбор, обработ-
ка и удаление отходов, дея-
тельность по ликвидации за-
грязнений 

1743294 1923084 1998004 114,6 

 
Пр им ечание . Источник [2]. 
 
Как мы видим, наибольшую стоимость реализованной продукции 

мы наблюдаем по обрабатывающей промышленности, которая вклю-
чает в себя производство продуктов питания, напитков, лекарств, ме-
таллургическое производство и т. д. 

Сбытовая функция или функция продаж включает пять подфунк-
ций:  

1. Организация системы товародвижения. 
2. Организация сервиса. 
3. Организация системы формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИС). 
4. Проведение целенаправленной товарной политики. 
5. Проведение целенаправленной ценовой политики [1, с. 401]. 
Разработке сбытовой политики предшествует анализ оценки эф-

фективности существующей сбытовой системы как в целом, так и по 
отдельным ее элементам, соответствие проводимой фирмой сбытовой 
политики конкретным рыночным условиям. Анализу подвергаются не 
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столько количественные показатели объемов продаж по продукту и по 
регионам, сколько весь комплекс факторов, оказывающих влияние на 
размеры сбыта: организация сбытовой сети, эффективность рекламы и 
других средств стимулирования сбыта, правильность выбора рынка, 
времени и способов выхода на рынок [3, c. 116]. 

Рассмотрим соотношение продовольственных и непродовольствен-
ных товаров в объеме розничного товарооборота (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров 

в объеме розничного товарооборота, % 
Пр им ечание . Источник [2]. 
 
Как мы видим, основная доля в розничном товарообороте Респуб-

лики Беларусь принадлежит непродовольственным товарам – 51,3 % в 
2020 г. 

Главные задачи в разработке сбытовой политики: 
• выбор целевого рынка или его сегмента; 
• выбор системы сбыта и определение необходимых финансовых 

затрат; 
• выбор каналов и методов сбыта; 
• выбор способа выхода на рынок; 
• определение системы товародвижения и расходов на доставку то-

вара потребителю; 
• определение форм и методов стимулирования сбыта и необходи-

мых для этого затрат [1, c. 312]. 
Выбор сбытового канала сопряжен с вопросом о способе сбыта – 
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через посредников (косвенный сбыт) или без посредников (прямой 
сбыт). В зависимости от количества посредников различают четыре 
типа традиционных каналов сбыта, которые обозначаются уровнем. 

Так, канал нулевого уровня включает производителя и потребителя, 
т. е. это способ прямого сбыта, без посредников. Этот канал целесооб-
разен при малой рыночной доле, а также используется и для товаров 
производственного назначения (поставка по предварительным зака-
зам). Прямые продажи осуществляются через фирменные магазины, 
посылкой по почте, торговлей вразнос, другими методами. 

Исходя из проведенного выше анализа основными путями повы-
шения эффективности сбытовой деятельности предприятия являются: 

1) снижение схематичности модели развития сбытовой деятельно-
сти предприятия, сделать ее более адаптированной под конкретную 
ситуацию; 

2) разработка основных моделей деятельности сбыта продукции по 
нескольким альтернативным вариантам, при этом учитывая все угрозы 
и возможности внутренних и внешних факторов; 

3) постановка конкретных целей, которые должны быть достигнуты 
в ходе сбытовой деятельности предприятия; 

4) осуществление постепенного перехода к политике ориентации 
товара на рынке; 

5) осуществление детализации деятельности логистических отделов 
сбытовой деятельности; 

6) в ходе осуществления сбытовой деятельности необходимо учи-
тывать временные и постоянные факторы воздействия и уметь под-
страиваться под изменяющиеся факторы внешней среды; 

7) необходимо помнить, что в ходе реализации сбытовой деятель-
ности нужно учитывать важность человеческого ресурса; 

8) проведение политики сбыта продукции, которая будет направле-
на на снижение затрат себестоимости продукции; 

9) разработка систему поощрений и мотивации для персонала, ко-
торый осуществляет сбытовую деятельность предприятия [4, с. 124]. 

Заключение. Производство и сбыт, являясь важными составляю-
щими, определяющими конкурентоспособность и жизнеспособность 
организации, зависят от социально-экономической ситуации, рыноч-
ной конъюнктуры, возможностями предприятия, наличием соответ-
ствующих ресурсов, кадрового потенциала, ценовой политики, органи-
зационной структуры и т. п. 
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Аннотация: в статье изложены теоретические аспекты рассматри-
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управления коммерческой деятельностью на предприятии. 
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водство, коммерция, бизнес, предпринимательство, торговля, эффек-
тивность производства. 

 
Определяющим фактором функционирования рынка является ком-

мерческая деятельность. Это неотъемлемое условие рыночного хозяй-
ствования. Потенциальные возможности коммерческой деятельности с 
переходом к рыночной экономике приобретают все большее значение. 
Каждый товар непременно требует продвижения на рынке, это означа-
ет необходимость качественной и оригинальной рекламы, различных 
акций, способствующих продвижению товара.  

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных органи-
заций, стабильные темпы их работы и конкурентоспособность в со-
временных экономических условиях в значительной степени опреде-
ляются уровнем управления. 

Значение стратегического поведения, позволяющего организации 
выжить в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко 
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возросло. В этих условиях все компании должны не только концен-
трировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 
стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им успе-
вать за изменениями, происходящими в их окружении. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия – это со-
ставляющая часть менеджмента, которая включает творческую дея-
тельность высшего руководства, направленную на поиск таких реше-
ний, которые помогут организации выжить в динамично меняющейся 
среде в условиях жесткой конкуренции. 

Исследование теоретической базы управления коммерческой дея-
тельностью, а также их практическое применение позволяет прогнози-
ровать и предотвращать коммерческие риски, направлять производ-
ство на выпуск товаров, учитывая покупательские риски. 

Само понятие «коммерция» пришло к нам из латинского языка и 
буквально означает «торговля». В настоящее время под торговлей по-
нимается, во-первых, форма товарного обращения, осуществляемого 
при посредстве денег, во-вторых, самостоятельная отрасль народного 
хозяйства и, в-третьих, деятельность, направленная на совершение 
актов купли-продажи товаров и услуг. Термин «коммерция» ближе к 
третьему понятию торговли – деятельности, связанной с осуществле-
нием купли-продажи.  

В современных условиях ведения бизнеса коммерческая деятель-
ность не сводится только к совершению торговой сделки. Коммерче-
ский успех напрямую зависит от знания рыночной ситуации, понима-
ния потребностей потребителей и умения их удовлетворить, предлагая 
соответствующий ассортимент товаров. Поэтому коммерческая дея-
тельность охватывает изучение потребительского спроса, управление 
товарным ассортиментом, рекламно-информационную работу и орга-
низацию сервиса. Кроме того, коммерческие работники должны уметь 
вести поиск и подбор выгодных поставщиков, налаживать с ними до-
говорные отношения, организовывать транспортировку товара, а также 
создавать и поддерживать оптимальные товарные запасы [1]. 

Современная рыночная экономика характеризуется взаимодействи-
ем следующих понятий: 

1) бизнес (от англ. busines s − дело, антрепренерство, предпринима-
тельство) − инициативная экономическая деятельность, осуществляе-
мая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 
ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и 
развитие собственного дела; бизнес в небольших масштабах на малых 
фирмах называют малым; 
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2) предпринимательство − инициативная, самостоятельная, осу-
ществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность деятельность граждан, физических и юридических 
лиц, направленная на систематическое получение дохода, прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг; предпринимательство преследует также цель повышения 
имиджа, статуса предпринимателя; 

3) коммерция (от лат. commercium – торговля) − торговая и торго-
во-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие 
продаже товаров и услуг; в широком смысле слова − предпринима-
тельская деятельность. Однако надо иметь в виду, что термин «торгов-
ля» имеет двоякое значение: в одном случае он означает самостоя-
тельную отрасль народного хозяйства (торговлю), в другом − торговые 
процессы, направленные на осуществление актов купли-продажи то-
варов. Коммерческая деятельность связана со вторым понятием тор-
говли − торговыми процессами по осуществлению актов купли-
продажи с целью получения прибыли, а также и в сфере принятия 
макрологистических решений [2]. 

Являясь составной частью рынка, коммерция, опираясь на свои по-
зиции, одновременно становится основой рыночного хозяйства. Как 
показывает практика, активность коммерции тем выше, чем устойчи-
вее и динамичнее действующая среда рынка. В своей предназначенно-
сти и деятельности коммерция должна базироваться на российской 
модели формирования рынка и складывающихся рыночных отношени-
ях. Важно представить, что коммерческая деятельность не ограничива-
ется заданными пределами. По мере продвижения к рынку она непре-
менно будет расширяться. Коммерческие процессы следует рассмат-
ривать в увязке с субъектами хозяйствования и факторами внешней 
среды. Однако пока многие вопросы механизма практического прило-
жения коммерции на потребительском рынке работникам торговли 
приходится решать интуитивно − на основе имеющегося опыта [3]. 

Коммерческая деятельность является одним из важнейших факто-
ров обеспечения эффективного функционирования экономической 
системы в рыночных условиях хозяйствования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Ан ик ин , Б. А Коммерческая логистика / Б. А. Аникин, А. П. Тряпухин. – М.: 

Проспект, 2005. – 432 с. 
2. Бак анов , М. И. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, вы-



 

220 

бор оптимальных решений, финансовое прогнозирование / М. И Баканов. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – 656 с. 

3. Бланк , И. А. Управление торговым предприятием: учеб. пособие / И. А. Бланк. – 
М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕН, изд-во ЭКМОС, 2010. – 416 с. 
 
 
УДК 658:338.32:637.1 
Шепель А. М., студент 
Научный руководитель – Недюхина О. М., канд. экон. наук, доцент 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. Проанализированы структуры производственных 
мощностей предприятия ОАО «Лунинецкий молочный завод». 

Ключевые слова: производственные мощности, производствен-
ный потенциал. 

 
Введение. Структура и величина производственных мощностей 

предприятия являются важнейшими факторами, определяющими его 
стоимость, положение на рынке сбыта и перспективы развития. Ана-
лиз структуры производственных мощностей предприятия один из 
ключевых вопросов при принятии управленческих решений. По при-
чине того, что расчёт производственных мощностей производственных 
агрегатов предприятия хоть вопрос и больше технико-
технологический, но в то же время это вопрос о сопряженности произ-
водственных мощностей агрегатов и их структурных подразделений в 
едином производственном комплексе, что имеет четко выраженные 
экономические аспекты [1]. 

Цель работы – произвести анализ структуры производственных 
мощностей предприятия ОАО «Лунинецкий молочный завод».  

Основная часть. Производственная мощность предприятия – это 
максимально возможный выпуск продукции за единицу времени в 
натуральном выражении в установленных производственной програм-
мой номенклатуре и ассортименте при полном использовании произ-
водственного оборудования, применении передовой технологии, со-
временной организации производства и труда, обеспечении высокого 
качества продукции. 
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Мощность предприятия ОАО «Лунинецкий молочный завод» со-
ставляет 300 тонн переработки молока в смену со следующим ассор-
тиментом: цельномолочная продукция, сухое обезжиренное молоко, 
сухое цельное молоко, масло животное. 

В 2020 году производственные мощности на данном предприятии 
использовались на 100 %, что вызвано увеличением поставок молока 
сельскохозяйственными организациями сырьевой зоны. Заготовки мо-
лока в 2020 году составили 101,5 % от уровня прошлого года.  

На предприятии установлены следующие производственные мощ-
ности: 

1. Пастеризационно-охладительная установка ПОУ-25, установ-
ленная в аппаратном участке, на которой происходит первичная обра-
ботка молочного сырья, которое затем направляется на дальнейшую 
переработку для выработки СМП и масла животного. 

2. Для выпуска масла животного установлена линия производства 
масла методом непрерывного сбивания, производительностью до 
2500 кг/час, позволяющая за смену переработать поступающие сливки 
в полном объеме. 

3. Ведущее технологическое оборудование по выпуску сухого 
обезжиренного молока – вакуум-выпарные аппараты «Вигант» 4000 в 
количестве 2 штук и «Вигант» 8000 и распылительные сушильные 
установки LU RS-500 и А1-ОР2Ч. В 2020 году мощности использова-
лись на 100 %. 

4. Установленные мощности по выпуску цельномолочной продук-
ции – автоматы ФП-5000 и ФП-2500 использовались на 100 %.  

В современных условиях для многих предприятий Республики Бе-
ларусь характерно недоиспользование производственных мощностей, 
главным образом в связи с трудностями сбыта продукции, а также ост-
рым недостатком собственных оборотных средств при высоких про-
центных ставках за кредит. Поэтому в настоящее время улучшение 
использования производственных мощностей связано с повышением 
качества и конкурентоспособности продукции, улучшением маркетин-
говой деятельности, расширением сбыта продукции. 

Управление структурой производственных мощностей должно 
быть направлено на повышение их пропорциональности и приведения 
в соответствие с рыночным спросом на выпускаемую продукцию. 
Производственная мощность предприятия в целом зависит от наличия 
и сопряженности производственных мощностей подразделений. В то-
же время величина производственных мощностей подразделений 
предприятия и их сопряженность существенно зависят от ассорти-
ментной структуры выпускаемой продукции. 
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Анализируя динамику производства основных видов продукции по 
предприятию ОАО «Лунинецкий молочный завод», можно сказать, что 
наблюдается тенденция роста объемов производства. Незначительные 
изменения структуры производства вызваны направлением основного 
сырья на производство более рентабельных и востребованных на рын-
ке видов [2]. 

Заключение. Таким образом, имеющийся производственный по-
тенциал предприятия ОАО «Лунинецкий молочный завод» при оценке 
в натуральном выражении используется достаточно эффективно. При 
реализации произведенной продукции необходимо в максимально 
возможной степени использовать товаропроводящее сети и каналы 
внутреннего и внешнего рынка. Так же необходимо актуализировать 
вопрос подготовки и привлечения на данное предприятие высококва-
лифицированных специалистов по сбыту молочной продукции с целью 
активизации маркетинговой и сбытовой политики экспортоориентиро-
ванных организаций. 
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Введение. Сбытовая деятельность на любом предприятии играет 

важную роль, так как рациональная организация сбыта товаров спо-
собствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению 
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издержек обращения и повышению эффективности торговли, следова-
тельно, улучшению финансового состояния предприятия. [1]. 

Цель работы – произвести анализ системы стимулирования сбыта 
на предприятии ОАО «Лунинецкий молочный завод».  

Основная часть. В разработке системы стимулирования сбыта 
применяется определенный перечень дополнительных решений, спо-
собствующих повышению продаж продукции предприятия. В частно-
сти, предприятие решает, насколько интенсивное стимулирование 
сбыта применить, кто может участвовать в программе, как рекламиро-
вать свое мероприятие по стимулированию, как долго оно будет 
длиться, когда начнется и какие средства следует выделить для его 
проведения. В 2020 году планируется выполнение ряда мероприятий 
по продвижению продукции предприятия ОАО «Лунинецкий молоч-
ный завод» на новые перспективные рынки, а также по наращиванию и 
диверсификации экспорта. Они включают в себя: 

1. Формирование положительного имиджа организации, а также 
увеличения потребительского интереса.  

2. Увеличение объемов прямых продаж (они не требуют дополни-
тельных вложений для раскрутки товара, но тем не менее этот метод 
является одним из наиболее эффективным и прекрасно сочетается с 
розничной торговлей). 

3. Активизирование работы с контрагентами в Азербайджане (они 
позволяют увеличить объем продаж). Эффективно будет провести 
обучение персонала о характеристиках товара, стимулирование торго-
вых консультантов к приложению максимальных усилий для продви-
жения товара, а также улучшения качества обслуживания и индивиду-
альный подход к клиенту. Психологически подготовить покупателя к 
приобретению нашего товара. 

4. Достижение максимальной узнаваемости торговой марки молоч-
ного завода в Баку. Формирование образа главного поставщика бело-
русского масла. 

5. Заключение эксклюзивных договоров с покупателями.  
6. Совместно с технологами проведение мероприятий по совершен-

ствованию ассортиментной политики. 
7. Проведение исследований по изучению потребителей продукции 

завода (уровень дохода, гастрономические привычки). 
8. Повышение эффективности и периодичности участия в выстав-

ках и ярмарках, а также придать этой деятельности системный, целе-
вой характер. Использование выставок и ярмарок для завязывания но-
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вых контактов. Кроме контрактов с потенциальными заказчиками, яр-
марки дают знания о качестве конкурентов, ценах и характерных при-
знаках товаров. 

9. Разработка программы выполнения работ по развитию информа-
ционной поддержки ВЭД, внедрение элементов электронной торговли 
с РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». 

10. Проведение мероприятий, по повышению квалификации и пе-
реподготовке специалистов, занимающихся ВЭД. 

11. Составление прогнозов расширения сбыта и увеличения сферы 
охвата уже проработанных рынков. 

12. Применение новых методов рекламы (телевидение, радио). 
13. Активизирование участия специалистов, занимающихся ВЭД в 

деловых встречах. 
В условиях усиления конкуренции, а особенно ее неценовых фак-

торов, производителям приходится решать многоаспектные задачи. 
Недостаточно обеспечить высокое качество продукции, установить 
привлекательную цену и сделать ее доступной для целевого рынка. 
Важно сопровождать продажи оригинальными и информативными 
обращениями, которые убеждали бы покупателей в том, что эти това-
ры полностью соответствуют их потребностям, поэтому особое вни-
мание предприятие ОАО «Лунинецкий молочный завод» уделяет 
именно производственно-сбытовой составляющей, учитывающей ее 
различные аспекты – отраслевые, производственные, финансовые, ор-
ганизационные и многие другие [2]. 

Заключение. В настоящее время все большее число предприятий 
прибегают к различным средствам стимулирования сбыта своей про-
дукции. Именно с их помощью многие предприятия увеличивают объ-
емы продаж своей продукции, привлекают к своей торговой марке но-
вых покупателей и в конечном итоге содействуют ещё большему 
укреплению на рынке. 
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Аннотация. В статье приведены особенности применения метода 
многомерного анализа, который позволяет провести сравнительную 
диагностику нескольких регионов по группам показателей, характери-
зующих социальную и экономическую составляющие. Показаны воз-
можности проведения количественной оценки большой группы факто-
ров для осуществления более качественной диагностики региональной 
системы. 
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При современном управлении региональными экономическими си-

стемами особое место уделяется проблеме поиска методов их анализа, 
поскольку только в результате качественной диагностики возможно 
формирование эффективных способов управления их деятельностью. 

Сравнение – это установление, выявление сходства и отличия ана-
лизируемых объектов. При проведении исследования состояния реги-
ональных систем предпочтение отдается методам сложных группиро-
вок, когда выделение совокупности регионов на группы (типы) осу-
ществляется по двум и более признакам-индикаторам, взятым в соче-
тании. Становится возможной типологизация по сочетанию несколь-
ких индикаторов. Чаще всего для комплексной диагностики развития 
регионов используют метод многомерного сравнительного анализа, 
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который предполагает изучение любого региона на основе совокупно-
сти (комплекса) исходных индикаторов. 

Для оценки региональной системы возможно использовать в каче-
стве обобщающего показателя балльные оценки, построенные на осно-
ве множества частных показателей с помощью методов многомерного 
анализа. Преимущества данного метода состоят в том, что некоторые 
частные показатели разноименные и непосредственно не соизмеримы, 
при построении балльных оценок устраняются различия в размерно-
сти. 

При нормировании значения частных показателей в абсолютном 
выражении Yj заменяются относительными величинами по среднему 
значению Pj: 

 𝑃𝑃𝑗𝑗 =
𝑌𝑌𝑗𝑗
𝑌𝑌𝑗𝑗cp

 ,                                               (1) 

 
где Yjcp – средний по совокупности уровень j-го показателя эффектив-

ности. 
По нормированным значениям для каждого объекта рассчитывает-

ся средняя арифметическая величина. Совокупность этих средних ве-
личин представляет собой некоторый обобщенный признак, в соответ-
ствии со значениями которого и происходит распределение объектов 
по группам. 

Объектами приведенного ниже исследования являются области 
Республики Беларусь. Система показателей для оценки социально-
экономического развития сельскохозяйственных территорий представ-
ляют собой следующие характеристики: 

1. Социальная характеристика представлена показателями: 
− Y1 – численность сельского населения, тыс. чел.; 
− Y2 – среднесписочная численность работников, занятых в сель-

ском хозяйстве, тыс. чел.; 
− Y3 – среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц; 
− Y4 – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в сельском хозяйстве, руб.; 
− Y5 – жилищный фонд в сельских населенных пунктах, млн. м2. 
2. Экономическая характеристика представлена показателями: 
− Y6 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; 
− Y7 – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

сельскохозяйственных организаций, млн. руб.; 
− Y8 – прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
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услуг сельскохозяйственных организаций, млн. руб.; 
− Y9 – рентабельность продаж сельскохозяйственных организа-

ций, %; 
− Y10 – рентабельность реализации продукции, товаров, работ, 

услуг сельскохозяйственных организаций, %. 
В данном исследовании использовались данные национального 

статистического комитета Республики Беларусь за 2019 г. 
В табл. 1 представлены аналитические показатели социального со-

стояния областей в абсолютном выражении. 
 

Таб лица  1. Аналитические показатели социального состояния регионов 
Республики Беларусь 

 

Част-
ный 

показа-
тель Yj 

Сред-
ний 
уро-
вень, 
Yjcp 

В абсолютном выражении по областям 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Мин-
ская 

Моги-
левская 

Y1 352,2 399,7 259 325,6 255,7 661 212,4 
Y2 45,4 53,3 38,4 41,4 46,2 61,5 31,7 
Y3 628,1 608,2 611,9 600,6 652,1 693,6 602,4 
Y4 740,8 809,9 687 685,8 754,8 834,8 672,5 
Y5 12,7 13,8 9,9 10,7 10,7 23 8,2 
 
Результат расчета многомерных средних характеристик социально-

го состояния регионов представлен в табл. 2. 
 
Таб лица  2. Многомерные средние характеристики социального состояния 

регионов Республики Беларусь 
 

Частный 
показа-
тель Yj 

По областям 
Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Мин-
ская 

Могилев-
ская 

Y1 1,135 0,735 0,924 0,726 1,877 0,603 
Y2 1,174 0,846 0,912 1,017 1,354 0,698 
Y3 0,968 0,974 0,956 1,038 1,104 0,959 
Y4 1,093 0,927 0,926 1,019 1,127 0,908 
Y5 1,085 0,779 0,841 0,841 1,809 0,645 

Итого по 
соц. со-
стоянию 

5,455 4,261 4,559 4,642 7,270 3,813 

Pjсоц 1,091 0,852 0,912 0,928 1,454 0,763 
 
Проведенный в табл. 2 расчет многомерных средних характеристик 
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по шести регионам позволяет сделать вывод, что лидером по социаль-
ному положению среди исследуемых регионов является Минская об-
ласть с оценкой 1,454 балла. Максимально отстающей является Моги-
левская область (0,763 балла), у которой, если анализировать данные 
из табл. 1, абсолютные значения рассматриваемых показателей ниже 
значений в среднем по регионам. 

В табл. 3 представлены аналитические показатели, а в табл. 4 – 
многомерные средние по экономическому состоянию шести регионов 
Республики Беларусь. 

 
Таб лица  3. Аналитические показатели экономического состояния регионов 

Республики Беларусь 
 

Част-
ный 

показа-
тель Yj 

Сред-
ний 
уро-
вень, 
Yjcp 

В абсолютном выражении по областям 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Мин-
ская 

Моги-
левская 

Y6 3437,5 4075 2554 3083 3412 5124 2377 
Y7 2146,2 2661,2 1544,6 1630,3 1967,7 3732,5 1340,9 
Y8 88,1 205,1 –4,3 15,9 112,3 190,1 9,7 
Y9 3,0 7,7 –0,3 –1 5,7 5,1 0,7 

Y10 3,6 9,4 –0,3 –1,1 6,8 6 0,8 
 

Таблица 4. Многомерные средние характеристики социального состояния 
регионов Республики Беларусь 

 
Частный 
показа-
тель Yj 

По областям 
Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Мин-
ская 

Могилев-
ская 

Y6 1,185 0,743 0,897 0,993 1,491 0,691 
Y7 1,240 0,720 0,760 0,917 1,739 0,625 
Y8 2,327 –0,049 0,180 1,274 2,157 0,110 
Y9 2,581 –0,101 –0,335 1,911 1,709 0,235 

Y10 2,611 –0,083 –0,306 1,889 1,667 0,222 
Итого по 
соц. со-
стоянию 

9,945 1,230 1,196 6,983 8,763 1,883 

Pjсоц 1,989 0,246 0,239 1,397 1,753 0,377 
 
По полученным данным можно отметить лидирующее положение 

Брестской области в экономическом состоянии сельскохозяйственных 
территорий с оценкой 1,989 балла, абсолютные показатели которой 
значительно выше среднерегиональных значений. Наблюдается силь-
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ное отставание следующих областей: Могилевской (0,377 балла), Ви-
тебской (0,246 балла), и Гомельской, у которой меньше всего баллов – 
0,239. 

Результаты многомерного сравнения по совокупности оценочных 
показателей представлены в табл. 5. 

 
Таб лица  5. Результаты многомерного сравнительного анализа 

социально-экономической характеристики регионов Республики Беларусь 
 

Результаты 
диагностики 

Область 
Брест-
ская  

Витеб-
ская  

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская  

Мин-
ская  

Моги-
левская 

Итого по 
социальному 
состоянию 

5,455 4,261 4,559 4,642 7,270 3,813 

Pjсоц 1,091 0,852 0,912 0,928 1,454 0,763 
Итого по 
экономиче-
скому состо-
янию 

9,945 1,230 1,196 6,983 8,763 1,883 

Pjэкон 1,989 0,246 0,239 1,397 1,753 0,377 
Интегральная 
оценка соци-
ально-
экономиче-
ского состоя-
ния 

7,700 2,745 2,878 5,812 8,017 2,848 

Pjинтегр 1,540 0,549 0,576 1,162 1,603 0,570 
 
По результатам интегральной оценки социально-экономического 

состояния шести регионов можно отметить лидирующее положение 
Минской области (1,603 балла) – первое место рейтинга. Второе место 
принадлежит Брестской области с оценкой 1,540 балла, третье место 
занимает Гродненская область (1,162 балла). Между лидирующими и 
отстающими регионами наблюдается значительный разрыв с разницей 
примерно в 0,586 балла. 

Таким образом, проведенный многомерный сравнительный анализ 
позволил ранжировать состояние сельскохозяйственных регионов Рес-
публики Беларусь по социальным и экономическим параметрам и вы-
явить, что в наиболее критическом состоянии находится Витебская 
область по всем параметрам интегральной оценки. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос планирования сбыта на 
предприятии. 
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Сбытовая деятельность на предприятии многогранна: она 

начинается с планирования ассортимента и сбыта продукции, обяза-
тельной ее составляющей является установление связей с покупателя-
ми и конечными потребителями, заканчивающихся заключением дого-
воров купли-продажи. Не менее важной составляющей сбытовой ком-
мерческой деятельности является оперативно-сбытовая работа, кото-
рая включает: 

- создание планов-графиков отгрузки готовой продукции покупате-
лям; 

- прием готовой продукции от цехов-изготовителей и подготовку ее 
к отправке покупателям; 

- организацию отгрузки продукции покупателям и оформление до-
кументов, связанных с отгрузкой; 

- контроль за выполнение заказов покупателей и платежеспособно-
стью клиентов. 

Сбыту товаров, изготовленных на предприятии, обязательно долж-
ны предшествовать маркетинговые исследования, предполагающие 
изучение рынка, в том числе потребителей и конкурентов, сегмента-
цию и выбор целевого рынка, исследование товарной и коммуникаци-
онной политики. Направленность сбытовой деятельности на концеп-
цию маркетинга внесла существенные перемены в организацию сбыта. 
Производитель товаров обязан являться не только поставщиком, он 
обязан в нынешних обстоятельствах осуществлять исследование эф-
фективности сбыта, разрабатывать и внедрять новые формы сбыта. 

Стратегическое планирование сбыта. Планирование движения то-
вара и собственно сбыта выражает существенное влияние на марке-
тинговые программы и ход их реализации, так как звено товарного 
движения и сбыта осуществляет значительное многообразие марке-
тинговых функций, план маркетинга предприятия обретает конкрет-
ную форму или ориентацию. 
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В свою очередь, стратегическое и оперативное планирование сбы-
та, выдвигаемые в них задачи предрешают характер товарного движе-
ния, «пропускную способность» каналов их реализации, масштабы 
территориального охвата или рыночного пространства, размеры затрат 
на товародвижение и собственно сбыт и другие характеристики систе-
мы движения товара и сбыта. 

В тоже время безупречно подготовленные с формальной точки зре-
ния планирование и стратегические наработки сравнительно движения 
товара и сбыта обретают некий смысл, если основываются на хорошо 
обдуманный и правильно оцененный сбытовой потенциал. В обратном 
случае вся планово-подготовительная работа окажется безуспешной, а 
следование целям такого планирования может вызвать катастрофиче-
ские результаты. 

Планирование сбыта уместно реализовывать по следующим 
направлениям: 

1. На известном рынке; 
2. На свободном рынке. 
Под известным рынком предполагаются заказы государственных 

организаций, военные заказы и поставка товаров по долгосрочным 
контрактам. 

Главным содержанием планирования сбыта на свободном рынке 
являются: прогнозирование сбыта продукции, разрабатывание планов 
сбыта, выбор наиболее лучших каналов сбыта, распределение объёма 
сбыта товаров по регионам.  

Существуют следующие прогнозы для производителей продукции 
промышленного назначения: 

• Долгосрочное прогнозирование даёт возможность установить еди-
ные направления продукции предприятия.  

• Среднесрочные прогнозы нужны с целью контроля развития 
предприятия, предусмотренные долгосрочным прогнозом. 

• Краткосрочный прогноз осуществляется при составлении графи-
ка производства и составлении запасов продукции.  

Главной составной частью планирования сбыта считается система 
планов, содержащая стратегический (долгосрочный) и среднесрочный 
планы предприятия, а также годовой и краткосрочные планы сбыта 
предприятия. 

Стратегический план предприятия обязан определять на перспек-
тиву основные рынки сбыта, разработку перспективных технологий, 
выпуск важнейших видов продукции, главные принципы взаимодей-
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ствия с внешней средой деятельности на рынках. Ответственность за 
разработку стратегического плана несёт руководство предприятия. 

Среднесрочный план конкретизирует стратегический план предпри-
ятия. 

Годовой план сбыта продукции уместно разрабатывать в трёх вари-
антах: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный. 
Пессимистический вариант подразумевает наихудшие внешние и 
внутренние условия деятельности и по существу может гарантировать 
выживание предприятия при плохом развитии конъюнктуры рынка. 
Оптимистический вариант плана нацелен на хорошую конъюнктуру. 
Данный план обязан быть целью отдела сбыта предприятия. План, раз-
работанный для более вероятного развития рынка, считается по суще-
ству плановым заданием для отдела сбыта. Этот план должен быть 
обсуждён в отделах, имеющих отношение к его разработке и выполне-
нию: отделе маркетинга, производственном отделе, отделе сбыта. При 
этом осуществляется координация годового плана сбыта с производ-
ственной мощностью предприятия, производственный отдел обязан 
утвердить возможность выполнения плана сбыта с учетом производ-
ственной мощности. После обсуждения плана сбыта, согласование его 
с возможностями предприятия план подлежит утверждению руковод-
ством предприятия и передаче отделу сбыта для воплощения. 

Квартальные планы основываются на годовом плане сбыта и ана-
лизе фактических сведений по сбыту продукции за предшествующий 
период, данных мониторинга объёмов сбыта, ограничениях ресурсов. 

Таким образом, в статье были рассмотрены вопросы, связанные со 
стратегическим планированием. Проведена оценка потребности введе-
ния на предприятии стратегического планирования. Стратегия – слож-
ное и возможное орудие, с помощью которого нынешнее предприятие 
может противостоять меняющимся обстоятельствам. Поэтому страте-
гия заслуживает самого серьезного внимания как инструмент управле-
ния, пригодный не только для предприятий, но и для широкого круга. 
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Сложные процессы развития рыночных отношений привели к суще-

ственным изменениям в характере и условиях инвестиционной деятель-
ности. Создание правовых и экономических условий для привлечения 
капитала белорусских и зарубежных инвесторов, возникновение новых 
финансовых инструментов коренным образом реформировали механизм 
инвестиционной деятельности, что в свою очередь ставит новые задачи 
по организации внешнего и внутреннего инвестиционного аудита. 

Целью исследования является определение понятия инвестиционного 
аудита и особенностей его проведения. При написании статьи применя-
лись такие методы как анализ  и сравнение. 

Инвестиционный аудит представляет собой комплексную оценку 
инвестиционного проекта и инвестиционной деятельности организации 
в целом с учётом всех аспектов. Одним из направлений такого аудита 
является контроль над совершаемыми финансовыми операциями, а так-
же их соответствием законодательству. 

Проведение аудита инвестиционного проекта на предварительном 
этапе позволяет получить всю информацию о потенциальном объекте 
инвестирования. Это позволяет объективно оценить все риски и предо-
стеречь от неудачных вложений. 

С помощью инвестиционного аудита решаются следующие задачи: 
• выявление потенциальных убытков; 
• своевременное информирование об умышленных искажениях в от-

четности компании; 
• анализ имеющихся инвестиционных рисков. 
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Обобщая научно-практический опыт, можно выделить следующие 
основные виды аудиторских проверок: обязательный; инициативный: 
добровольный, налоговый. 

Во время проведения инвестиционного аудита в первую очередь де-
лается акцент на следующих направлениях: уставной капитал, его со-
став, структура и порядок формирования; операции с ценными бумага-
ми, порядок выплат и накоплений дивидендов; соблюдение соответ-
ствующего налогового режима; формирование финансовых результатов 
и другое. 

Основными этапами проведения инвестиционного аудита являются:  
− экспертная оценка учредительных документов, анализ формирова-

ния уставного капитала организации; 
− анализ бухгалтерской отчетности для определения полноты отра-

жения основных активов; 
− мониторинг договоров по хозяйственной деятельности; 
− анализ основных налоговых рисков и определение вероятности вы-

явления нарушений законодательства на предыдущих этапах деятельно-
сти организации; 

− формирование отчета, подготовка рекомендаций. 
В ходе инвестиционного аудита проводится более широкий анализ 

организаций: оцениваются и вся организационная структура, и сфера 
маркетинговых коммуникаций, и методы производства. 

Во время осуществления аудиторской проверки аудитор использует 
следующие методы и способы: 
 Методы сравнительного отраслевого анализа. 
 Сравнение плановых показателе с фактическими показателями 

бухгалтерской отчетности. 
 Сравнение фактических показателей из финансовых отчетов с про-

гнозными значениями. 
 Исчисление относительных коэффициентов за текущий период, а 

также анализ их динамики. 
 Сравнение небухгалтерскими данными. 
 Осуществление оценки за предыдущий период времени. 
Применение вышеуказанных методов и способов сравнительного 

анализа дает возможность выявить ошибки, недочеты, допущенные в 
данной организации, а также несоответствие данных, что свидетель-
ствует о наличии нарушений. 

Как отмечают многие эксперты, инвестиционный анализ включает в 
себя не только проверку достоверности данных, но и инвестиционный 
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консалтинг. С помощью инвестиционного аудита компания имеет воз-
можность оценить инвестиционные риски, связанные с реализацией тех 
или иных проектов, а также размер возможных доходов по таким проек-
там. Но при консалтинге аудиту подвергается не деятельность инвести-
ционной компании, а будущий проект инвестирования. Данная услуга 
дает возможность избежать рискованных сделок и соответственно, по-
тери своих финансовых средств, что очень важно. 

В наши дни инвестиционный аудит как аппарат рассмотрения и 
управления при всем этом предоставляет возможность руководителям 
достаточно верно расценивать разумность вложений финансовых 
средств с целью получения инвестиционной прибыли, а в том числе 
привлечения сторонних денежных вливаний в свою компанию как в 
качестве инвестиционной элемента. 

Приходя к заключению, к тому что достаточно правильная и в том 
числе грамотная организация на примере внутреннего контроля процес-
са по проведению аудиторской проверки является определенно гаранти-
ей того что бухгалтерская отчетность будет составлена верно и правиль-
но без допущения ошибок, которые имели место быть в присутствую-
щих отчетах. 

Таким образом, можно сказать, что инвестиционный аудит позволяет 
выявлять сильные и слабые стороны любого проекта, направленного на 
привлечение инвестиций. Это открывает новые пути развития инвести-
ционной политики, помогает выработать грамотную стратегию повы-
шения инвестиционной привлекательности объектов. 
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Проблемы оценки экономики и механизмов управления развитием 

сельских территорий находит отражение в научных публикациях, как 
зарубежных авторов, так и ряда отечественных. Таких как Блохи-
на В. Н., Пакуш Л. В., Гануш Г. И., Изобова В. А. По мнению данных 
авторов, устойчивое развития сельских территорий – это определение 
ключевых приоритетных направлений в средне- и долгосрочной пер-
спективе и выработка комплекса мер экономического, правового и 
управленческого характера, направленных на рост сельской экономи-
ки, повышение уровня и качества жизни в сельской местности, пре-
одоление существенных социально-экономических различий между 
городом и деревней, повышение благосостояния сельского населения. 

В этой связи важным направлением исследования является прогно-
зирование и анализ социально-экономических, экологических и социо-
культурных последствий реализации стратегий развития сельских тер-
риторий. 

Сложная демографическая ситуация, возрастающий отток жителей 
сельской местности в городские местности, экономический потенциал 
сельских территорий востребован на сегодня далеко не в полной мере 
и это не позволяет говорить о том, что такие территории играют веду-
щую, значимую роль в социально-экономическом развитии страны. 

Рассмотрим данные на рис. 1. 
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Рис. 1. Среднегодовая численность населения в сельской местности 
 
Анализ рис. 1 показывает постоянное снижение численности насе-

ления в сельской местности в наблюдаемом периоде. Снижение чис-
ленности соответственно снижает потенциальный рост и экономиче-
ские маркеры конкурентоспособности сельской территории. Одним из 
маркеров является производство сельскохозяйственной продукции, 
которым занимаются сельскохозяйственные организации (78,9 %), 
крестьянские (фермерские) хозяйства (2,2 %) и население (18,9 %). 
Доля личных подсобных хозяйств достаточно высока.  

Рассмотрим число личных подсобных хозяйств на территории Рес-
публики Беларусь рис. 2.  

Анализируя рис. 2 можно утверждать, что в Минской области ко-
личество личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживаю-
щих в сельской местности, за последние 5 лет росло. В наблюдаемом 
периоде все области регистрируют сокращение количества личных 
подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской 
местности, что означает снижение объёмов продукции производимой 
личными подсобными хозяйствами. Одна из глобальных проблем че-
ловечества, которая занимает ведущее место в аграрной политике всех 
стран мира, – продовольственная. Ее исследование свидетельствует об 
устойчивости сохранения дефицита продовольствия в долгосрочной 
перспективе. Это связано с тем, что темпы прироста спроса на продук-
ты питания в полтора раза опережают соответствующий показатель 
предложения, который обусловлен ограниченностью производствен-
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ных ресурсов как по количественным, так и по качественным парамет-
рам.  

 

 
 

Рис. 2. Количество личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих  
в сельской местности 

 
Согласно основным положениям Государственной программы раз-

вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, 
целью которой являлось повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, 
обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах и 
надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов 
хозяйствования и развития аграрного бизнеса, развитие сельских тер-
риторий и их производственного потенциала, могут определяться спе-
цификой природных условий и потребностью населения в продуктах 
питания. Рассмотрим подробные данные о содержании скота в личных 
подсобных хозяйствах. 

Анализ рис. 3 показывает, что удельный вес личных подсобных хо-
зяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, не 
содержащих скот постоянно растет. Показатели удельного веса из ви-
дов скота на протяжении изучаемого периода менялись незначительно: 
овцы и козы. Изменения показателя содержания свиней связаны с ро-
стом заболеваемости африканской чумой. Хозяйства граждан сокра-
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щали на протяжении всего наблюдаемого периода поголовье коров. 
 

 
 

Рис. 3. Удельный вес личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих  
в сельской местности, не содержащих скот, в общем числе личных подсобных хозяйств 

граждан, постоянно проживающих в сельской местности, доля % 
 
Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

территорий является важнейшей функций государства. Сельские тер-
ритории страны как многофункциональная подсистема общества ре-
шают важнейшие стратегические задачи. Продовольственная безопас-
ность предполагает контроль над территориями, воспроизводство тру-
довых ресурсов, культурно-историческую самобытность государства – 
приоритетные направления аграрной политики страны. 

Заключение. Проведенное нами исследование показало, что чис-
ленность населения в сельской местности имеет тренд, основанный на 
данных министерства статистики и анализа Республики Беларусь и 
нацеленный на снижение численности сельского населения оцененно-
го нами в 56489 человек в год. Таким образом, для развития сельских 
территорий необходимо создание крепких сельских домохозяйств, аг-
роусадеб и агрохуторов с современной социальной инфраструктурой. 
Проведение такой работы позволит повысить конкурентоспособность 
сельских территорий. Наряду с крупными сельскохозяйственными 
производителями, фермерскими хозяйствами, необходимо стимулиро-
вать развитие мелкого товарного производства, ориентированного на 
местный потребительский рынок. Что будет способствовать разреше-



 

240 

нию продовольственного вопроса и стимулировать развитие сельских 
домохозяйств. 
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В настоящее время большое внимание в организациях уделяют во-
просу приема на работу специалистов, которые обладают качествами, 
необходимыми для достижения поставленных целей организацией. 

Для этого производится ряд определенных действий, таких как 
планирование кадров, анализ рабочего места, наем, также набор и от-
бор персонала. Важное место в этой цепочке занимает отбор работни-
ков. 

Отбор – комплекс мероприятий, позволяющих выявить лиц, наибо-
лее пригодных по своим индивидуальным качествам и возможно-
стям для профессиональной деятельности по конкретной специально-
сти и на конкретной должности. 

Многие из тех, кто принимает решения о приеме на работу, счита-
ют, что чем больше у них информации, тем меньше вероятности со-
вершения главной ошибки отбора – принять на работу человека, кото-
рый будет работать неудовлетворительно, или отвергнуть претендента, 
который мог бы работать успешно. На самом деле рост информации о 
претендентах далеко не всегда способствует снижению количества 
ошибок при отборе и повышению показателя успешности приема на 
работу. 

Реальный отбор будущих сотрудников организации зависит от тра-
диций, культуры организации, должности, на которую претендует 
кандидат. 
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Первичный отбор начинается с изучения резюме кандидатов и со-
поставления их деловых и личностных качеств. Далее идет этап собе-
седования, менеджер по персоналу проводит интервью с отобранными 
кандидатами. Цель этого собеседования – выявить подходить ли этот 
кандидата предъявляемым квалификационным требованиям, оценить 
потенциал профессионального роста, умение адаптироваться в органи-
зации. Важно помнить, что собеседование – это двусторонний про-
цесс: не только организация оценивает кандидата, но и кандидат – ор-
ганизацию с точки зрения ее соответствия его собственным интересам 
и запросам. Собеседование является достаточно распространенным 
методом при приеме на работу и предполагает, прежде всего, выясне-
ние информации о кандидате в ходе личного контакта. 

Также есть такой метод, как тестирование. При этом отборе канди-
датов анализ анкет, резюме и автобиографий не может быть достаточ-
но верным, так как дает информацию о прошлом кандидата. С помо-
щью тестов можно оценить скорость и точность выполнения работы, 
устойчивость внимания, зрительную память, владение смежными опе-
рациями, аккуратность, умение быстро ориентироваться, усидчивость, 
исполнительность, интерес к работе, умение общаться с людьми, лич-
ные склонности. 

На каждую вакансию необходимо разработать свои тесты, соответ-
ствующие основным компетенциям сотрудника. 

Для того чтобы лучше оценить профессиональные и личные каче-
ства кандидата, менеджер по персоналу может обратиться за информа-
цией к людям и предприятиям, знающим его по совместной работе. 

Данный метод не дает достоверных сведений о кандидате, так как 
является необъективным, поскольку выбранные кандидатом люди 
обычно подчеркивают его положительные стороны. 

Для получения объективной информации используют специальные 
запросы, в которых прежнего работодателя просят оценить кандидата 
по определённому перечню качеств или телефонные звонки предыду-
щему начальнику для выяснения, каких-либо интересующих вопросов. 

Если руководитель подразделения удовлетворен предыдущими 
этапами отбора, он назначает встречу с кандидатом. Одновременно 
руководитель оценивает степень своей личной профессиональной сов-
местимости с кандидатом и вероятность успешной его адаптации в 
подразделении. 

Кроме того, руководитель предоставляет кандидату детальную ин-
формацию о своем подразделении, вакантной должности, функциях, 
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которые придется выполнять в случае приема на работу.  
Таким образом, на сегодняшний день нет определенного метода 

набора персонала. Так как метод отбора является многоступенчатым, 
его можно разделить на две стадии – стадию набора и стадию отбора 
персонала. 

Главными задачами на стадии набора являются: описание требова-
ний, предъявляемых к кандидату. На стадии отбора персонала приме-
няются различные методы. Самый распространенный метод является 
интервью. Завершается процесс отбора заключением контракта. 
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В современных условиях среди факторов, влияющих на эффектив-
ность совместной работы трудового коллектива, важное место занима-
ет социально-психологический климат. По мнению некоторых экспер-
тов, в ряду факторов, способствующих продуктивному процессу рабо-
ты, благоприятный климат в коллективе занимает первое место по сте-
пени значимости. 

Актуальность проблем социально-психологического климата обу-
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славливает необходимость формирования благоприятной атмосферы в 
коллективе с целью создания условий для полной реализации работни-
ками своих способностей. Важно также отметить, что различные пред-
приятия предъявляют свои требования к системе управления персона-
лом, в зависимости от своей специфики. Важнейшее и основное усло-
вие эффективного функционирования любого предприятия – форми-
рование комплексного подхода к системе управления персоналом, ко-
торая исходит из необходимости объединения функциональных со-
ставляющих этой системы по различным направлениям, в том числе и 
социально-психологическому. 

Под социально-психологическим климатом принято понимать це-
лостное состояние коллектива, относительно устойчивый для него 
эмоциональный настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой 
деятельности (характер, условия, организация труда) и характер меж-
личностных отношений. Специфика его состоит в том, что он пред-
ставляет собой интегральную и динамическую характеристику психи-
ческих состояний всех членов коллектива. В наибольшей степени су-
ществование того или иного социально-психологического климата в 
коллективе зависит от руководителя, так как именно он делает выбор в 
пользу определённого стиля руководства. Для повышения работоспо-
собности необходимо учитывать степень однородности состава рабо-
чего коллектива относительно его социальных и психологических ха-
рактеристик. Принято выделять три уровня подобной совместимости: 
психофизиологический, психологический и социально-
психологический. Психофизиологический уровень отвечает за совме-
стимость темпераментов и органов чувств сотрудников. Так, напри-
мер, холерик и флегматик не способны наладить общий темп работы, 
что может привести к напряженности в их отношениях и в выполне-
нии общей работы. Психологический уровень – это уровень совмести-
мости характеров, типов поведения рабочих. Коллективу, где принято 
придерживаться общепринятых норм поведения, не полезен человек с 
отличающейся системой ценностей поведения – он лишь нарушит ра-
бочую дисциплину. Социально-психологический уровень совместимо-
сти рабочего коллектива основан на согласованности социальных ро-
лей и установок. Например, в коллективе не смогут гармонично со-
трудничать люди с одинаково высокой жаждой властвования: согласо-
ванности в совместной работе будет способствовать взаимодействие 
властолюбивого человека и человека, способного подчиняться. Ре-
зультатом совместимости сотрудников по всем трём уровням является 
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сработанность, обеспечивающая успешность работы коллектива при 
минимальных затратах. 

По масштабу и способам воздействия социально-психологические 
методы управления, которые целесообразно применять руководителям 
в процессе менеджмента организаций с целью повышения эффектив-
ности их деятельности, можно разделить на две основные группы: 

- социальные методы, которые направлены на группы людей и их 
взаимодействия в процессе производства (внешний мир человека); 

- психологические методы, которые направлены влияют на лич-
ность конкретного человека (внутренний мир человека). 

Социальные методы управления по содержанию и целевой направ-
ленностью является отражением объективных социальных связей и 
отношений внутри трудовых коллективов и между ними. Они обеспе-
чивают формирование и развитие трудовых коллективов путем управ-
ления сознанием и поведением людей через факторы их деятельности. 
Такими факторами являются потребности, интересы, мотивы, идеалы, 
цели, наклоны и т.п. 

Согласно вышесказанному, выделяют следующие способы соци-
ального воздействия: 

- управление отдельными групповыми явлениями и процессами 
(моральное стимулирование коллективной инициативы, моральное 
стимулирование творческой активности работников, социальное про-
гнозирование, планирование, нормирование и регулирование); 

- управление индивидуально-личностным поведением (моральное 
стимулирование личной инициативы, воспитания и обучения, личный 
пример). 

Психологические методы управления используются с целью гар-
монизации отношений работников организации установления благо-
приятного психологического климата. Объектом психологических ме-
тодов управления на уровне организации индивид, а целью – управле-
ние психической деятельностью личности каждого работника для ра-
ционального регулирования его поведения. 

Немало важную роль играет поведение самого руководителя тру-
дового коллектива. Руководитель должен обладать такими характери-
стиками как принципиальность (единство слова и дела), дисциплини-
рованностью, ответственностью не только по отношению к делу, но и 
к людям, активностью в межличностных отношениях, а также отзыв-
чивостью и общественной энергичностью (умением заражать своей 
энергией других). Вышеперечисленные характеристики можно обоб-
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щить таким понятием как «организаторское чутьё». Недопустимыми 
элементами поведения руководителя являются непоследовательность, 
неуважение интересов других, эгоизм, исключительный карьеризм, 
грубость по отношению к сотрудникам. Компетентный организатор 
совместной деятельности выполняет в коллективе ряд функций. Во-
первых, это функция интеграции личностей через ознакомление их с 
общей задачей, определение условий достижения целей, координации 
совместного труда. Во-вторых, это коммуникативная функция, которая 
связанна с установлением горизонтальных коммуникаций внутри кол-
лектива и внешних вертикальных коммуникаций с организационными 
подразделениями, стоящим выше. В-третьих, это функция обучения и 
воспитания сотрудников коллектива. 

Таким образом, создание благоприятного социально-
психологического климата в трудовом коллективе – путь к максималь-
но возможной эффективности совместной деятельности. Наиболее 
важными условиями достижения успеха являются, во-первых, умение 
руководителя грамотно сочетать стили управления коллективом, во-
вторых, наличие у руководителя «организаторского чутья». При вы-
полнении этих условий эффективность коллективной работы в трудо-
вом коллективе становится более ощутимой. 
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Аннотация. Гомельская область является крупнейшей в РБ. Пло-
щадь территории – почти сорок с половиной тысяч квадратных кило-
метров, что составляет пятую часть территории республики. Гомель-
щина расположена на юго-востоке Беларуси. Граничит с Брянской об-
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ластью России, с Киевской, Черниговской, Житомирской и Ровенской 
областями Украины. Одним из положительных аспектов географиче-
ского потенциала региона является имеющаяся база природных ресур-
сов. Основными полезными ископаемыми в Гомельской области: 
нефть, газ, каменная соль, торф, каменный уголь, бурый уголь, глины 
для производства кирпича и черепицы, калийные соли, мел, строи-
тельный камень, стекольный и формовочный песок. 

Ключевые слова: Гомельская область, экономическая деятель-
ность, инвестиционные проекты, производство. 

 
Выгодное положение в транспортной цепи из Европы в Россию де-

лает этот регион привлекательным для реализации любых инвестици-
онных проектов, ориентированных на внешние рынки. Международ-
ные интеграционные процессы только усиливают это преимущество 
[1]. 

В структуре республиканских объемов производства область со-
ставляет большой вклад – это более чем 20 % промышленного произ-
водства, около 15 % сельскохозяйственного производства, 15 % строи-
тельно-монтажных работ, 12 % розничного товарооборота, более 12 % 
экспортных товаров. 

Гомельская область является крупнейшим индустриальным регио-
ном государства. За 2020 г. произведено промышленной продукции на 
сумму 22,1 млрд. рублей. Здесь работает более 200 крупных и средних 
предприятий, доля которых в объеме промышленного производства 
республики около 20 %. В сфере промышленности в Гомельской обла-
сти занято порядка 150 тысяч занятого в экономике населения [2]. 

Основными видами экономической деятельности, определяющими 
развитие реального сектора экономики Гомельской области, являются 
производство нефтепродуктов, металлургическое производство, про-
изводство машин и оборудования, добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, химическое производство, пищевая промыш-
ленность и другие. В Гомельской области добывается вся белорусская 
нефть, газ, производится вся белорусская целлюлоза, более 90 % ком-
байнов, стали и листового полированного стекла, более 80 % обоев, 
соли пищевой, изделий из фарфора, свыше половины автомобильного 
топлива, более 25 % фанеры, плит ДВП, металлообрабатывающих 
станков. 

На территории области расположен ряд промышленных произ-
водств-гигантов, стабильная работа которых позволяет региону быть 
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конкурентоспособным. В число валообразующих для области пред-
приятий входят ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 
РУП ПО «Белоруснефть», ОАО «Белорусский металлургический за-
вод», РУП «Гомельэнерго», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомельский 
химический завод», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», 
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Светло-
горскХимволокно», ОАО «Речицкий метизный завод». За последние 
годы в области реализован ряд крупных инвестиционных проектов: 
ОАО «Белорусский металлургический завод» в 2020 г. закончило мас-
штабный проект по увеличению производительности внепечной обра-
ботки стали. Проведенная модернизация позволила нарастить произ-
водственный потенциал до 3 миллионов тонн выплавки стали в год. 

В ближайшее время в области планируется реализация ряда круп-
ных инвестиционных проектов, завершение которых позволит придать 
дополнительный потенциал экономике области: ввод в эксплуатацию 
Петриковского горно-обогатительного комплекса мощностью 1,5 млн. 
тонн хлорида калия в год; завершение строительства комплекса гидро-
крекинга тяжелых нефтяных остатков, установка каталитического ри-
форминга с непрерывной регенерацией катализатора с блоком предва-
рительной гидроочистки ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод»; строительство цеха по производству бумаги на ОАО «Светло-
горский ЦКК»; ввод производства мелованных и немелованных видов 
картона мощностью 200 тысяч тон в год в городе Добруш; организация 
производства изделий медицинского назначения УП «Алкопак», стро-
ительство, реконструкция и техническая модернизация действующего 
производства ОАО «Гомельский химический завод» в целях увеличе-
ния мощности по выпуску минеральных удобрений с 900 тысяч до 
1220 тысяч тонн в год и ряд других проектов. 

В области работают предприятия, созданные с участием иностран-
ного капитала из более 57 стран мира, в числе которых Россия, Ав-
стрия, Германия, Израиль, Италия, Кипр, Польша и другие [3]. 

Мощности производств очень большие, но не загруженные на пол-
ную мощность в ряде организаций, где не прошла своевременная мо-
дернизация. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. экспорт сократился, как и 
количество занятого населения. Часть организаций работает себе в 
убыток, так как склады забиты и не хватает рынков сбыта, а некото-
рые, наоборот, не заполненные на полную мощность, так как не хвата-
ет сырья, в особенности те производства, где сырье поставляется из-за 
рубежа. Денег не хватает у государства, чтобы субсидировать и под-
держивать все предприятия. 
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Для решения проблем необходимо: 
1) расставить ориентиры на самые градообразующие предприятия, 

которые больше всего нуждаются в инвестировании; 
2) в первую очередь искать инвесторов внутри государства; 
3) продажа не использующихся производственных объектов, при 

условии, что там будут выделяться рабочие места для местного насе-
ления; 

4) привлечение инвестиций по средствам создания новых произ-
водств; 

5) мониторинг инвестиционного климата за границей на таких же 
производствах, что есть в стране, и вовремя создание более выгодных 
условий для инвестора. 

Таким образом, Гомельская область является перспективной для 
любых видов деятельности, в том числе и инвестирования. На ее тер-
ритории осуществляют свою деятельность крупные организации, ко-
торые созданы с помощью иностранного капитала. Развитие различ-
ных сфер производства позволит увеличить экономическую ситуацию 
в регионе. 
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предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, 
форм и методов работы на рынке иностранного партнера. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой со-

вокупность производственно-хозяйственных, организационно-
экономических и оперативно-коммерческих функций предприятий с 
учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 
работы на рынке иностранного партнера. Она осуществляется на 
уровне первичных производственных звеньев (фирмы, предприятия, 
организации и других субъектов хозяйствования) с полной самостоя-
тельностью в выборе иностранного партнера, номенклатуры товаров 
для экспортно-импортных сделок, определении цены и стоимости то-
вара, объемов, условий и сроков поставки и является частью их произ-
водственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. 

В основе необходимости ВЭД как для страны в целом, так и для 
отдельных предприятий лежат прежде всего экономические интересы. 
Для страны в целом эти интересы заключаются в возможности исполь-
зования преимуществ международного разделения труда для воздей-
ствия на целый ряд макроэкономических процессов, обусловливаю-
щих эффективное функционирование национальной экономики. 
На уровне предприятий развитие ВЭД означает новые возможности 
использования преимуществ международной производственной ко-
операции и увеличения степени экономической свободы в выборе 
наиболее эффективных путей для решения важных производственных 
задач. 

Для выхода на внешний рынок предприятие может создать свою 
внешнеторговую фирму (ВТФ), отдел внешнеэкономических связей 
(ОВЭС) или группу, а также заключить договор с другими предприя-
тиями с целью уменьшения собственных расходов. Выбор всегда зави-
сит от той доли продукции, которую предприятие собирается постав-
лять на экспорт, масштабов производства, особенностей целевых рын-
ков и т. д. 

Во внешнеторговой деятельности предприятия (фирмы) выделяют-
ся прежде всего операции по обмену товарами в материальной форме 
(коммерческий экспорт и импорт). 

Экспорт − это вывоз товара, а также работ и услуг с таможенной 
территории страны за границу без обязательства по обратному их ввозу. 
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Импорт − ввоз товара, работ и услуг на таможенную территорию 
страны из-за границы без обязательства об обратном вывозе. 

Операции по экспорту и импорту традиционно подлежат особому 
контролю со стороны государственных органов. При осуществлении 
внешнеэкономической деятельности следует руководствоваться Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых операций» и рядом других 
нормативных законодательных актов (Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июня 2020 г. № 182 «Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь» (вступает в силу с 4 октября 2020 г.) внесены 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. 
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций») 
[1]. 

Внешнеэкономическую деятельность вправе осуществлять объеди-
нения, предприятия и организации промышленности, сельского хозяй-
ства, перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, 
транспорта, связи, строительства, учебные учреждения, туристическо-
экскурсионные организации, коммерческие структуры, торгово-
посреднические организации и т. д. 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» один из крупнейших про-
изводителей сыров, масла и цельномолочной продукции в Республике 
Беларусь. Широкий ассортимент продукции представлен сычужными 
сырами, сырными рулетами, сырами плавлеными колбасными копче-
ными и некопчеными, сырами творожными, маслом сливочным, спре-
дами, майонезом, мороженым, цельномолочной продукцией в ассор-
тименте, сухим обезжиренным молоком, сухой молочной сывороткой, 
заменителями цельного молока и казеином. 

Производственная деятельность комбината направлена на ком-
плексную безотходную переработку сырья. Главной задачей комбина-
та является переработка сырья (молока) на продукты питания и корма 
для сельского хозяйства. 

В современных условиях конкуренции рынок определяет необхо-
димый ему ассортимент, поэтому задачей предприятия является удо-
влетворение спроса лучше и эффективнее, чем конкуренты. Поэтому 
формирование оптимального ассортимента, способствующего оптими-
зации прибыли и сохранению желаемого ее уровня на длительный пе-
риод времени, является актуальным для предприятий, стремящихся 
быть конкурентоспособными. 
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На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» товарной политике 
уделяется большое значение. Основными направлениями товарной 
политики предприятия являются постоянное повышение качества про-
изводимой продукции, а также анализ соответствия ассортимента про-
изводимой и востребованной на рынке продукции. 

Минимальные экспортные цены на продукцию устанавливаются 
действующей рабочей группой по мониторингу реализации молочной 
продукции, мяса, зерна и муки на внутреннем и внешнем рынках, со-
зданной Распоряжением Премьер-министра РБ от 19.06.2009 г. № 63р. 
Продукция, отпускаемая на экспорт, реализовывается через Белорус-
скую универсальную торговую биржу (БУТБ). 

Белорусское ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в 2019 г. экс-
портировало молочную продукцию стоимостью в 131,9 млн. долл. 
Объемы экспорта по отношению к 2018 г. увеличились в 2,5 раза. 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» экспортирует СОМ и 
сухую молочную сыворотку в Китай, эта доля в 2019 г. составила 
8,7 млн. долл. Комбинат также осуществляет первые поставки в Катар. 
Данное предприятие входит в тройку лучших молочных экспортеров 
республики [2]. 

Таким образом, одним из основных факторов благоприятного раз-
вития национальной экономики является активная внешнеэкономиче-
ская деятельность. Большинство предприятий и организаций в каче-
стве приоритетного направления своей сбытовой политики предпочи-
тают экспортные поставки. 
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В Беларуси имеется несколько специальных правовых видов для 

ведения бизнес-производств: 6 СЭЗов, Индустриальный парк «Вели-
кий Камень», «Бремино-Орша» [1]. 

На данный момент в Республике Беларусь работают шесть свобод-
ных экономических зон (по одной в каждом областном администра-
тивном центре, включая г. Минск): 

СЭЗ «Брест» (1996); 
CЭЗ «Гомель-Ратон» (1998); 
CЭЗ «Минск» (1998); 
CЭЗ «Витебск» (1999); 
СЭЗ «Могилев» (2002); 
CЭЗ «Гродноинвест» (2002). 
К важнейшим целям развития СЭЗ относятся мотивирование со-

здания и развития производств, основанных на современных техноло-
гиях, увеличение числа рабочих мест, наращивание экспорта. Как и 
везде, cпециальный таможенный, регистрационный и налоговый ре-
жим СЭЗ предоставляет предприятиям возможность работать в особых 
льготных условиях. 

Цели разных СЭЗ зависят от их функционального типа, который 
устанавливается соответствующим Положением. В большинстве слу-
чаев это создание и развитие экспортно ориентированных передовых 
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производств с развитыми технологиями посредством привлечения и 
эффективного использования инвестиций, рациональное применение 
производственных площадей. 

Однако для отдельных зон есть и свои особые задачи. Так, в «Го-
мель-Ратон» – это задействование альтернативных источников энер-
гии; «Брест» – увеличение выпуска товаров народного потребления и 
услуг; «Минск» – рост загрузки минского аэропорта и последующее 
развитие авиасообщения; «Витебск» и «Могилев» – эффективное ис-
пользование инженерной и транспортной инфраструктуры; «Гродно-
инвест» – запуск прогрессивных энергосберегающих технологий [2]. 

Индустриальный парк «Великий камень» – самый большой сов-
местный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия. Он 
находится в стратегически уникальном месте – географическом центре 
Европы, и является ключевым элементом Экономического пояса ново-
го Шелковом пути. 

«Великий камень» – территориальная единица Республики Бела-
русь со статусом особой экономической зоны и специальным режимом 
осуществления хозяйственной деятельности. 

Резидентами индустриального парка «Великий камень» являются 
компании со всего мира, проекты которых соответствуют следующим 
основным критериям: проект реализуется в области машиностроения, 
электроники и телекоммуникаций, тонкой химии, биотехнологий, 
фармацевтики, новых материалов, логистики, электронной коммерции 
и обработки больших объемов данных. 

Объем инвестиций составляет не менее 500 000 долларов США для 
научно-исследовательских проектов или в том случае, если инвести-
ции будут вложены в течение первых трёх лет. Для остальных проек-
тов – не менее 5 миллионов долларов США. 

Также в «Великом камне» ведутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. В конце 2020 года построен Иннова-
ционный центр, способствующий развитию стартапов. Более того, 
многообещающие проекты могут получить финансовую поддержку с 
помощью cпециальной программы «Искра». 

«Великий камень» сейчас: 
1) объединяет 58 резидентов из 16 стран мира; 
2) признан индустриальным проектом года в Восточной Европе по 

версии агентства EuropaProperty (2019); 
3) признан лучшим проектом инициативы «Пояс и путь» в Цен-

тральной и Воcточной Европе по версии издания Asiamoney (2019); 
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4) отмечен в двух номинациях рейтинга FDi Free Zones of the Year 
2019, который готовится изданием Financial Times; 

5) удостоен премии Вcемирной федерации свободных и специаль-
ных экономических зон (FEMOZA Awards 2019), став победителем в 
номинации «Cамый быстрорастущий индустриальный парк» [3]. 

Оcобая экономическая зона «Бремино-Орша» начала функциони-
ровать 22 июня 2019 г. в поселке Болбасово Оршанского района Ви-
тебской области в соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 21 марта 2019 г. № 106 «О cоздании особой экономической 
зоны «Бремино-Орша». 

СЭЗ «Бремино-Орша» обладает выгодным территориальным рас-
положением, обуcловленным наличием международной железнодо-
рожной линии, пересечением автомагистралей Е30/Е95, непосред-
ственной близостью к границе Российской Федерации, наличием меж-
дународного аэродрома «Орша» [2]. 

Основными предложениями для развития преференционного ре-
жима являются: 

1) развитие СЭЗ, с помощью регулярного пересмотра НПА, с це-
лью создания новых условий для инвесторов, которые не будут усту-
пать общемировым; 

2) создание совместных производств с другими странами, однако 
желательно, чтобы большая доля акций предприятий предлежала РБ; 

3) мониторинг перспективных площадок для создания новых СЭЗ; 
Таким образом, в РБ имеются ряд преференциальных зон, которые 

созданы для привлечения инвестиций в государство, наращивания 
производства и создание дополнительных рабочих мест, для увеличе-
ния резидентов проводится льготирование. Создание и деятельность 
СЭЗ регулируется на законодательном уровне. 
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В настоящее время главным средством, определяющим результаты 

и эффективность деятельности любой организации, является эффек-
тивная система управления производственно-сбытовой деятельностью, 
включающая в себя как основные взаимодействующие между собой 
элементы организации и управления производством и сбытом. При 
этом функционирование производственно-сбытовой системы тесно 
взаимосвязано с реальными и потенциальными возможностями пред-
приятия, наличием производственных мощностей, кадрового потенци-
ала, ценовой и товарной политики, организационной структуры. Без 
учета этих составляющих невозможно достичь успеха на рынке и заво-
евать устойчивые конкурентные преимущества. 

Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» имеет 
богатую историю и хранит традиции истинного белорусского хлебопе-
чения. Ежедневно филиал Оршанский хлебозавод вырабатывает около 
50 наименований хлебобулочных изделий – это хлеба заварные про-
стые и улучшенные с различными добавками и около 50 наименований 
кондитерских изделий, в число которых входят торты бисквитные и 
слоеные, пирожные, сладости мучные, кексы, рулеты, бисквиты, ков-
рижки, пряники, печенье. 

Производство хлебобулочной и кондитерской продукции является 
основным содержанием работы филиала Оршанский хлебозавод 
ОАО «Витебскхлебпром». Функции управления производственной и 
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сбытовой деятельность предприятия осуществляются в рамках отдель-
ных подразделений и отделов работниками предприятия.  

В настоящее время на хлебозаводе выделяют следующие производ-
ства: основное, вспомогательное, обслуживающее, побочное и подсоб-
ное. В основном производстве выделяют хлебобулочный участок и 
сухарно-кондитерский, который в своем составе имеет участок слое-
ных изделий и участок мягко-кондитерских изделий). Вспомогатель-
ное производство включает в свой состав транспортный участок, ре-
монтно-механический участок, энергетический участок и паросиловое 
хозяйство. Управление производственным процессом организуется в 
масштабе всей организации и в каждом её подразделении. В области 
производства ответственность за управление возложена на главного 
инженера, главного энергетика, начальников производственных участ-
ков; в сфере планирования производства – на начальника планово-
экономического отдела. 

Управление сбытовой деятельностью в филиале Оршанский хлебо-
завод ОАО «Витебскхлебпром» осуществляет отдел маркетинга и сбы-
та в лице начальника отдела, двух специалистов по маркетингу, веду-
щего товароведа, экономиста по сбыту, старшего мастера по сбыту. 
Отдельные функции в сфере управления сбытом осуществляют работ-
ники планово-экономического отдела. Планово-экономический отдел в 
области сбыта продукции осуществляет исполнение договорных обя-
зательств на поставку продукции, определяет формы и методы, объе-
мы сбыта продукции по каждому из каналов сбыта (покупатели на 
внутреннем рынке, экспорт), устанавливает цены реализации продук-
ции. В части проведения экспортных операций главный экономист 
осуществляет все необходимые расчеты по экспортной продукции, 
определяет ее нормативно-плановую себестоимость, задает диапазон 
прибыли и консультирует сотрудников о возможности изменения цены. 

Проанализировать внешнее окружение предприятия, оценить те-
кущую ситуацию, которая сложилась в производственно-сбытовой 
деятельности предприятия помогает SWOT и STEP-анализ. По резуль-
татам исследования филиал Оршанский хлебозавод занимает доста-
точно сильную позицию на рынке среди предприятий-конкурентов. 
Для дальнейшего развития производства филиала Оршанский хлебоза-
вод ОАО «Витебскхлебпром» выбрана конкурентная стратегия марке-
тинга, направленная на усиление рыночных позиций и продвижение на 
новые рынки. Для успешной реализации продукции, расширения рын-
ков сбыта на предприятии запланировано проведение ряда мероприятий: 
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- расширение ассортимента, улучшение качества продукции и 
удержание его на постоянно высоком уровне; 

- увеличение реализации посредством организации выездной тор-
говли; 

- поиск новых рынков сбыта продукции путем участия в выставках, 
ярмарках, проводимых на различных уровнях; 

- изучение покупательского спроса и пожеланий работников торго-
вых предприятий, путем постоянных посещений торговых предприя-
тий, опроса покупателей и продавцов в магазинах; 

- обеспечение доверия к сделкам с фирмами-потребителями, путем 
своевременных поставок продукции, с учетом возврата остатков нере-
ализованной продукции на предприятие; 

- реклама выпускаемой продукции в местных СМИ. 
В качестве дополнительных мероприятий по продвижению про-

дукции целесообразно осуществлять рекламу новинок продукции на 
проводимых дегустациях, реклама на местном радио и т. д. 

Для повышения эффективности производственно-сбытовой дея-
тельности необходимо более полно загрузить производственные мощ-
ности, расширить ассортимент, применять эффективные технологии 
производства, снизить себестоимость продукции и увеличить ее каче-
ство, повысить конкурентоспособность хлебозавода в целом, расши-
рить имеющиеся и завоевать новые рынки сбыта. 

Исследовав управление производственно-сбытовой деятельностью 
предприятия, отметим, что в качестве основных направлений его раз-
вития можно выделить совершенствование непосредственно произ-
водственных процессов (эффективная переработка сырья, модерниза-
ция оборудования на основе применения высокопроизводительных 
технологических линий, применение автоматизированных систем 
управления процессами), формирование рациональной организацион-
ной структуры управления производством, стимулирование сбыта 
продукции на внутреннем и внешнем рынке, повышение конкуренто-
способности предприятия. При грамотном управлении предприятием, 
минимизации рисков и угроз и использовании возможностей, а также 
быстрое реагирование на изменения на рынке позволят заводу удержи-
вать и улучшать свои позиции на рынке в долгосрочной перспективе.  
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В настоящее время животноводство является ведущей отраслью 

сельского хозяйства для обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий Беларуси. Основные отрасли животноводства – молочно- 
мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. При этом во мно-
гих сельскохозяйственных организациях данные животноводческие 
отрасли функционируют недостаточно эффективно. Все это вызывает 
необходимость поиска факторов роста экономической эффективности 
животноводства как основы обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий. Это подчеркивает особую актуальность данного во-
проса для аграрной экономики.  

Изучение трудов ряда авторов показывает, что под устойчивом раз-
витием сельских территорий следует понимать прочное социально-
экономическое формирование аграрных зон, повышение объема изго-
товления сельскохозяйственной и рыбной продукции, увеличение про-
изводительности аграрного хозяйства и рыбохозяйственного комплек-
са, достижение абсолютной занятости аграрного населения и увеличе-
ние уровня его жизни, а кроме того разумное пользование территорий. 

Исследования показывают, что сильной стороной развития живот-
новодства является наличие достаточного количества естественных и 
окультуренных кормовых угодий, что в первую очередь способствует 
ведению отрасли скотоводства. Также благодаря направленной селек-
ционно-племенной работе в животноводстве и улучшения кормления 
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возрастает эффективность и конкурентоспособность данной отрасли. 
Нами установлено, что основными факторами, которые обеспечи-

вают рост рентабельности отрасли животноводства на предприятии 
любой формы собственности, являются повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы, снижение материально-
денежных затрат в расчете на одну голову. Из всех факторов внешней 
среды, влияющих на уровень продуктивности животных и птицы, 
наибольшее значение имеет их кормление, уровень влияния которого 
составляет 50–60 %. Достаточное и полноценное кормление животных 
и птицы – основа стабильности и роста продуктивности. Решение этой 
задачи возможно на основе достижений научно-технического прогрес-
са, внедрения прогрессивных технологий кормопроизводства и рацио-
нальных форм организации труда. Система кормления, ее полноцен-
ность требуют не только достаточного количества кормов и сбаланси-
рованного рациона по питательным веществам, но и экономического 
обоснования типов кормления. Экономическое значение типа кормле-
ния, прежде всего, заключается в том, что он содержит биологически 
допустимые нормы различных по стоимости видов кормов в рационе.  

Исследования показывают, что с расширением ассортимента кор-
мов в рационах и особенно с увеличением в них доли дорогих комби-
кормов себестоимость кормовой единицы может значительно возрас-
ти. Однако подорожание, вызванное улучшением биологической цен-
ности кормов, положительно влияет на продуктивность животных, их 
стоимость, легко окупается дополнительно полученной продукцией. 

Важным фактором, влияющим на конечные результаты молочных 
ферм, является рациональная система воспроизводства стада, улучше-
ние его породного состава и ликвидация яловости коров. В результате 
яловости продуктивность коровы снижается на 30–35 %, уменьшается 
выход телят и растут непроизводительные затраты. Научные исследо-
вания показывают, что за счет увеличения выхода телят на 100 коров с 
80 до 90 голов продуктивность основного стада растет на 10 %. Яло-
вость коров можно снизить в результате улучшения системы воспро-
изводства молочного стада и совершенствования племенной работы, 
рационального кормления и ухода за животными. Исследования под-
тверждают, что молочное поголовье становится продуктивным, если 
основное стадо ежегодно пополнять не менее чем на 25 первотелок из 
расчета на 100 коров. Это позволит проверить их продуктивность и 
выбраковать низкопродуктивных животных. Нецелесообразно содер-
жать коров старше 10 лет, поскольку их молочная продуктивность и 
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абсолютное количество жира в молоке после пятого–шестого отела 
снижаются. 

Для укомплектования основного стада предприятия необходимо 
приобрести животных с высоким генетическим потенциалом, пригод-
ных для промышленной технологии производства молока, которые 
имеют значительную продуктивность и высокую жизнеспособность 
молодняка. Наиболее полно этим требованиям отвечают животные 
черно-пестрой породы. Окупаемость кормов этой породы животных на 
25–30 % выше, чем у других. 

Повысить продуктивность молочного стада можно в результате 
планирования равномерности отелов. Практикой доказано, что от ко-
ров осенне-зимних отелов получают молока на 400–600 кг больше, чем 
от коров летних отелов. 

В определенной степени можно повысить эффективность скотовод-
ства через улучшение качества продукции. Повышение содержания 
жира в молоке на 0,1 % сверх основной равносильно повышению про-
дуктивности стада коров на 2,8 %. Молоко, соответствующее стандар-
там первого сорта, должно иметь в средним 3,4 % жира, 3,3 % белка и 
4,7 % молочного сахара, а также определенные вкус, цвет, запах, пока-
затели кислотности, чистоты и бактериального загрязнения.  

Большое значение в повышении эффективности скотоводства име-
ют концентрация и специализация производства. Они способствуют 
применению индустриальных методов производства и внедрению про-
грессивных технологических. 

Широкая индустриализация животноводства на основе машинной 
технологии с высоким уровнем комплексной механизации и автомати-
зации всех производственных процессов не только способствует уве-
личению производства продукции и повышению экономической эф-
фективности отрасли, но и улучшению условий труда. Характер труда 
животноводов меняется, они приобретают узкую специализацию и 
высокую квалификацию, что значительно повышает продуктивность 
отрасли. Растет соответственно и оплата труда животноводов. 

В специализированных предприятиях среднесуточные приросты 
живой массы молодняка крупного рогатого скота составляют не менее 
700–800 г, а срок выращивания и откорма сокращается до 12–15 меся-
цев. При этом живая масса одной головы достигает 450–500 кг, что 
обеспечивает реализацию продукции высшей упитанности. Реализаци-
онная цена на скот высшей упитанности на 35 % выше, чем цена на 
скот более низкой упитанности. 
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Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что системное при-
менение комплекса организационных мероприятий по совершенство-
ванию использования технологий производства продукции позволит 
значительно повысить эффективность животноводческой отрасли и 
обеспечить устойчивое развитие сельских территорий Беларуси. 
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Эффективность экономической деятельности ещё более четко под-

черкивает оценочный характер категории «эффективность». Она все-
гда связана с отношением ценности результата к ценности затрат и 
может меняться с изменением оценок в обществе. 

Экономическая эффективность – важнейшая социально-
экономическая категория, для которой характерны свойства динамич-
ности и историчности. Эффективность производственной деятельно-
сти присуща различному уровню развития производительных сил каж-
дой общественной формации. 

В настоящее время предприятия, особенно сельскохозяйственные, 
находятся в сложном положении. Это вызвано различными причина-
ми, среди которых можно выделить следующие: проблемы инфляции, 
проблемы будущих цен на ресурсы, платежеспособный спрос, отсут-
ствие реальной программы выхода экономики страны из кризиса, от-
сутствие практического опыта формирования инвестиционной поли-
тики, недостаточность проработки методических вопросов разработки 
инвестиционных программ, сложность поиска источников финансиро-
вания и др. [1]. 
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Для выполнения функций управления производством создается 
управляющая система – аппарат управления. 

Под структурой аппарата управления производством понимается 
количество и состав звеньев и ступеней управления, их соподчинен-
ность и взаимная связь. Структура аппарата управления оказывает ак-
тивное воздействие на процесс функционирования системы управле-
ния развитием производства. 

В СУП «Липовцы» линейная структура управления производством. 
Во главе каждого производственного или управленческого подразде-
ления находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и 
осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему ра-
ботниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управле-
ния. Его решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз» обязатель-
ны для выполнения всеми нижестоящими звеньями. Руководитель 
среднего звена подчинен вышестоящему руководителю. На этой осно-
ве создается иерархия руководителей данной системы управления. 

Принцип единоначалия предполагает, что подчиненные выполняют 
распоряжения только одного руководителя. Вышестоящий орган 
управления не имеет права отдавать распоряжения каким-либо испол-
нителям, минуя их непосредственного руководителя. 

Отдельные специалисты или функциональные отделы помогают 
линейному руководителю в сборе и обработке информации, в анализе 
хозяйственной деятельности, подготовке управленческих решений, 
контроле за их выполнением, но сами указаний или инструкций не 
дают. 

Преимущества линейной структуры управления: 
единство и четкость распорядительства; 
согласованность действий исполнителей; 
повышение ответственности руководителя за результаты деятель-

ности возглавляемого подразделения; 
оперативность в принятии решений; 
получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 
личная ответственность руководителя за конечные результаты дея-

тельности своего подразделения. 
Недостатки линейной структуры управления: 
высокие требования к руководителю, который должен иметь об-

ширные разносторонние знания и опыт по всем функциям управления 
и сферам деятельности, осуществляемым подчиненными ему работни-
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ками, что в свою очередь ограничивает масштабы возглавляемого под-
разделения и возможности руководителя по эффективному управле-
нию им; 

большая перегрузка информацией, огромный поток бумаг, множе-
ственность контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными 
организациями. 

Основной причиной сбоев в работе СУП «Липовцы» на начальных 
этапах своего существования являлась: нехватка сырья, отсутствие 
связей с поставщиками и потребителями, неконкурентоспособная про-
дукция или цена, текучесть кадров и другие, совершенно очевидные 
причины. Однако на пути к успеху СУП «Липовцы» преодолело и кри-
зис управления, основанного на традиционных заблуждениях: при ре-
ализации перемен внутри организации руководители просто забыли об 
изменениях в психологии работника, о необходимости совершенство-
вания или вообще изменения системы управления персоналом. 

Именно психологические барьеры встали на пути прогрессивных 
преобразований в организации, породили текучесть кадров и нездоро-
вую психологическую атмосферу в коллективе, провоцируя конфлик-
ты и выполнение обязанностей с низкими показателями качества. 

Для устранения этих проблем было проведено масштабное иссле-
дование кадровой политики, системы стимулирования труда и стиля 
управления, а также исследование организационной культуры и пси-
хологического климата в коллективе в СУП «Липовцы». 

На основе полученных сведений удалось разработать наиболее 
приемлемые для СУП «Липовцы» рекомендации в области совершен-
ствования управления персоналом, которые можно подразделить на 
три основные группы:  

• организационные (оценивает уровень организации трудовой дея-
тельности управленческого и производственного персонала, состояние 
системы управления организации: надежность работы персонала и 
равномерность загрузки персонала; нормы управляемости; коэффици-
ент прироста сотрудников; качество управленческого труда; уровень 
управленческого потенциала), 

• экономические (позволяет путем соизмерения экономии (прибы-
ли) и затрат (вложений) экономически обосновать результаты деятель-
ности организации по законченным проектам (бизнес-планам, инве-
стициям, мероприятиям)), 

• психологические (создает возможность оценки общественного 
характера труда с помощью количественных и качественных показате-
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лей. Она измеряет мотивацию персонала, социально-психологический 
климат в коллективе и уровень развития человеческих ресурсов орга-
низации. Включает такие показатели, как средняя заработная плата 
работника; удельный вес фонда оплаты труда в выручке; темпы роста 
заработной платы; уровень трудовой дисциплины; текучесть персона-
ла; потери рабочего времени; оценка социально-психологического 
климата). 

Одно из признанных достоинств умелого руководителя, а в 
СУП «Липовцы» просто необходимое условие успешной деятельности 
структурного подразделения, – способность пользоваться услугами 
персонала в вопросах, касающихся консультаций и советов. Это обес-
печит руководителю не только квалифицированный совет, но и значи-
тельно упрочит его авторитет в коллективе. 

Заключение. Оценка эффективности управления является важным 
элементом разработки проектных и плановых решений, позволяющим 
определить уровень прогрессивности действующей структуры, разра-
батываемых проектов ли плановых мероприятий, и проводится с це-
лью выбора наиболее рационального варианта структуры или способа 
её совершенствования. 
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агропромышленных предприятий на примере конкретного предприя-
тия, а также выявление важнейших проблем и путей их решения. 
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В современных условиях успех любого предприятия базируется на 

таком немаловажном факторе, как успешная организация труда персо-
нала, а в частности – управленческого персонала предприятия, так как 
без руководителей и специалистов ни одна организация не сможет до-
стичь своих целей.  

Управленческий персонал – это работники, трудовая деятельность 
которых направлена на выполнение конкретных управленческих 
функций.  

Несомненно, что управление трудовыми ресурсами является одним 
из важнейших аспектов теории и практики управления. Конкретная 
ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в органи-
зациях обычно возложена на профессионально подготовленных работ-
ников отделов кадров, обычно в составе штабных служб. Для того 
чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации 
целей организации, им нужны не только знания и компетенция в своей 
конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей 
низшего звена. Вместе с тем, если руководители низшего звена не по-
нимают специфики управления трудовыми ресурсами, его механизма, 
возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере восполь-
зоваться услугами специалистов-кадровиков. Поэтому важно, чтобы 
все руководители знали и понимали способы и методы управления 
людьми. 

Материалами для написания статьи послужили научные статьи и 
специальная литература по исследуемой теме. В статье были исполь-
зованы следующие методы исследования: анализ и синтез, обобщения. 

Рабочее время – это важнейший фактор производства, бережное 
использование которого может дать огромный эффект. Но в основе 
такого отношения к рабочему времени лежит глубокое изучение 
структуры его затрат и выявление неиспользованных резервов. 

Одним из важных моментов рационализации затрат управленческо-
го труда является его нормирование. 

Нормирование рабочего времени характеризует одну из сторон от-
ношений людей в процессе производства и приобретает с прогрессом 
производства все большее значение. Нормы затрат рабочего времени 
работников управления должны совпадать с общественно необходи-
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мыми затратами труда и, как таковые, служить одним из инструментов 
сознательного осуществления закона экономии времени, повышения 
научного уровня планирования во всех сферах общественного труда. 
В таблице рассмотрим структуру фонда рабочего времени руководства 
по функциям управления. 

 
Структура фонда рабочего времени руководства по функциям управления 

 

Функция управления 
Средние затраты времени за рабочую неделю, ч Удельный 

вес функ-
ций весной летом осенью зимой за год 

Планирование 4 1,5 3,5 14 5,7 0,07 
Организация 21,5 20 23 10,5 18,8 0,21 
Регулирование 18 22,5 18,5 17,5 19,1 0,23 
Подбор, воспитание 
и расстановка кадров 2,5 4,5 2 3,5 3,1 0,03 

Распорядительство 39 33 35 23 32,5 0,36 
Учет и контроль 8,5 6,5 13 8 9 0,1 
Ит ог о… 93,5 88 95 76,5 88,2 1 

 
Пр им ечание . Индивидуальные данные СУП «Липовцы». 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что средние 

затраты времени составили 88,2 часа. Наибольший удельный вес сред-
них затрат времени за рабочую неделю приходится на распорядитель-
ство и составляет 36,0 %, а наименьший удельный вес средних затрат 
времени за рабочую неделю – учёт и контроль (10 %).  

Планирование рабочей недели у руководителей должно осуще-
ствляться на основе данных таблицы. 

Рабочее время специалистов включает затраты его на выполнение 
административных, технологических, экономических, и хозяйствен-
ных функций. Такая классификация затрат рабочего времени принята с 
целью приближения и унификации методик исследований фактически 
однородного труда инженерно-технических работников и специали-
стов сельского хозяйства. 

Исследования в Республике Беларусь показывают, что наибольший 
эффект получен в хозяйствах, где у специалистов время на выполнение 
отдельных функций распределено следующим образом:  

1) у агрономов – на административные функции – 10 %, технологи-
ческие – 55 %, экономические – 25 % и хозяйственные – 10 %;  

2) у экономистов – 20, 15, 50, 15 % соответственно; 
3) у зооинженеров – 5, 75, 5, 15 % соответственно; 
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4) у инженеров – 15, 50, 20, 15 % соответственно. 
Агрономы, к примеру, должны уделять планированию 8–10 % ра-

бочего времени, разработке агротехнических мероприятий – до 20–
25 %, внедрению научных достижений в производство – до 10–12 %, 
работе над специальной литературой – до 10 %. 

Зооинженеры: племенной и лечебно-профилактической работе – 
25–30 %, разработке зооинженерных мероприятий – 20–25 %; работе 
над специальной литературой – 10 %; планированию – 10–12 %. 

Инженеры: эксплуатации МТП – 25–30 %, ремонту мобильных и 
стационарных установок – 10–15 %, эксплуатации и оборудованию 
животноводческих ферм – 20–25 %, материально-техническому обес-
печению – 10–12 %, организационным вопросам использования техни-
ки – 8–10 %. 

Экономисты: проведению планерки – 6–8 %, подготовки рабочего 
места – 4–5 %, осуществлению технико-экономических расчетов, ис-
пользуя современное программное обеспечение – 17–19 %, составле-
нию плана и отчетности производственно-хозяйственной, финансовой 
и коммерческой деятельности компании в целом – 18–20 %, проверке 
правильности списания материальных ресурсов – 15–16 %, осуществ-
лению технико-экономических расчетов, используя современное про-
граммное обеспечение – 17–8 %, расчетам  материальных, трудовых и 
финансовых затрат, необходимы для деятельности компании, – 10–
12 %, подведению итогов рабочего дня с начальством – 4–6 %. 

Планирование рабочего времени является одной из главных задач 
руководителя, так же, как и осуществление планирования деятельно-
сти организации в целом. Начинать планирование необходимо с чет-
кой постановки задач. Для этого составляется перечень дел и возмож-
ных препятствий, которые потребуют отдельного времени на их пре-
одоление. Анализ этого перечня в дальнейшем позволит скорректиро-
вать план и исключить несущественные моменты. Кроме того, плани-
рование времени позволяет руководству критически осмысливать соб-
ственные идеи и находить эффективные способы их решения вовремя, 
создавая определенный резерв времени.  

План работы руководителя уточняется утром совместно с секрета-
рем, учитывая внезапно возникшие новые обстоятельства. В целом 
дневной план должен быть гибким, одновременно в нем должен четко 
выдерживаться регламент, связанный с приглашением людей (посети-
тели, проведение совещаний и т. д.). 

Мероприятия, проводимые с целью увеличения производительно-
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сти труда и сокращением затрат рабочего времени руководителя: 
1. Придерживается авторитарного метода управления. Такой руко-

водитель привык решать все сам, забывая при этом, что тратит напрас-
но много времени. 

2. Не анализирует свою работу с целью выявления резервов сниже-
ния затрат рабочего времени. 

3. Не посвящает время самообразованию. 
Это значиит главным является наличие у руководителя, а затем и у 

специалистов стремления постоянного улучшения своего собственного 
труда. 

Заключение. В процессе труда совершенствования организации 
труда руководителей и специалистов на предприятии решается про-
блема установления баланса между техническими элементами и соци-
альными. Кроме того, меняется понимание места работника в системе 
производства: от легко занимаемого элемента производственного про-
цесса к человеческому капиталу как части общего капитала предприя-
тия. 
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Аннотация. Проанализирована система управления качеством тру-
да и продукции растениеводства в ОАО «Горецкая райагропромтехни-
ка». 

Ключевые слова: качество труда, качество продукции. 
 
Введение. Качество – это то, что отличает данное явление от дру-

гих явлений окружающего мира. Качество дает понятие о том, каков 
предмет или процесс. 

Производство представляет собой процесс создания определенных 
вещей – продуктов труда. Основу этого процесса составляет труд. 
Труд можно охарактеризовать как деятельность человека по преобра-
зованию исходных предметов труда (сырья, материалов) в готовую, 
нужную вещь, то есть продукцию. Количество труда зависит от затрат 
энергии, применения умственных и физических способностей людей. 
Ввиду сложности измерения всех этих его сторон, количество труда 
принято выражать во времени работы. Это измерение абстрактного 
труда. 

Цель работы – проанализировать управление качеством труда и 
продукции растениеводства в ОАО «Горецкая райагропромтехника». 

Основная часть. Контролю качества в ОАО «Горецкая райагро-
промтехника» подлежит растениеводческая продукция для пищевых 
целей, которая поставляется производителями на сельскохозяйствен-
ный рынок. 

Испытания продукции растениеводства ОАО «Горецкая райагро-
промтехника» по показателям безопасности осуществляют аккредито-
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ванные в законодательном порядке лаборатории/центры. 
Контролю подлежат чаще всего загрязненные микотоксинами ни-

жеперечисленные виды растениеводческой продукции: 
- афлатоксин В1 – зернобобовые, зерновые, бобы, рис, кукуруза, 

арахис и продукты его переработки; 
- дезоксиниваленол/вомитоксин – пшеница, кукуруза, продукты их 

переработки; 
- зеараленон – кукуруза, пшеница, продукты их переработки; 
- Т-2 токсин- пшеница, просо, кукуруза, продукты их переработки; 
- охратоксин А – зерно (продовольственное). 
Перед уборкой каждая партия каждого вида продукции растение-

водства подлежит контролю. 
Требования к отбору проб в ОАО «Горецкая райагропромтехника» 

следующие: 
- отбор проб с «поля» проводится утром после схода росы (в 7-11 

час.); 
- не допускается отбор проб во время (сразу) после дождя (полива); 
- не рекомендуется отбор проб из крайних гряд, борозд, рядов, от 

растений, отстающих в развитии, слишком мощных; из гнезд с выпав-
шими растениями и соседними с ними гнезд; 

- отбираются пробы стандартных зерен, соответствующие степени 
технической (съемной) или биологической спелости, без механических 
повреждений. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, повышение 
культуры земледелия и на этой основе рост урожайности сельскохо-
зяйственных культур прямо связаны с качеством выполнения всех по-
левых работ. 

Некачественное проведение какого-либо одного вида работ из всей 
технологии возделывания культуры сводит к минимуму эффект при-
менения таких важнейших мероприятий повышения урожайности, как 
внесение удобрений, орошение, химическая защита растений и др. 

Нарушение требований к глубине, способам, срокам механической 
обработки почвы сопровождается усилением засоренности полей и 
посевов, а нередко - и к развитию эрозионных процессов и снижению 
плодородия почв. Поэтому за выполнением полевых работ на полях 
должны осуществляться постоянный контроль и оценка их качества [1, 
с. 205]. 

Оценку в ОАО «Горецкая райагропромтехника» проводят по трех- 
или пятибалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, пло-
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хо и очень плохо. Каждый прием оценивают отдельно и на основании 
суммы баллов дают общую оценку качества выполненной работы. 

Все технологические операции и процессы необходимо выполнять 
в строгом соответствии с действующими стандартами и другими до-
кументами, регламентирующими требования к качеству полевых ра-
бот. 

Контроль качества выполнения полевых работ должен быть опера-
тивным, своевременным и действенным, постоянно находиться в цен-
тре внимания агронома, чтобы замеченные недостатки тут же были 
устранены. 

Ко всем полевым работам в ОАО «Горецкая райагропромтехника» 
предъявляется важнейшее требование – соблюдение агротехнических 
или календарных сроков их выполнения. В земледелии нет более важ-
ного фактора, чем фактор времени. 

Заключение. Известно, что повышение качества растениеводче-
ской продукции равносильно росту ее производства. Это одна сторона 
проблемы, может быть, самая простая. Важнее, что из более каче-
ственного сырья вырабатывается больше продуктов, т. е. оно полнее 
используется, кроме того, такое сырье лучше сохраняется (с меньшими 
потерями). Производя меньше продукции, но более высокого качества, 
увеличивают потребление высокоценных, сбалансированных продук-
тов питания. При этом существенно меняются технологии выращива-
ния сельскохозяйственных культур. Важное значение приобретает 
прогнозирование объемов производства и качества продукции. 
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Управление качеством продукции – это установление, обеспечение 

и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее про-
изводстве и использовании. 

Растениеводческая продукция (продукты питания, сырье для пере-
рабатывающей промышленности и корма для сельскохозяйственных 
животных) формируется под воздействием многих факторов. Эти фак-
торы различны на разных этапах производства продукции, но их мож-
но объединить в четыре основные группы: планируемые (прогнозиру-
емые), производственные, реализационные и технологические. Раз-
личное сочетание этих факторов дает тот или иной уровень качества. 
Поэтому главной задачей управления качеством являются постоянный 
контроль за процессом производства, его необходимая корректировка, 
обеспечивающая получение качества продукции в соответствии с про-
граммой. 

Необходимо учитывать, что ряд факторов может влиять на потре-
бительские свойства продукции положительно или отрицательно. 

Воздействуя на процесс формирования качества растениеводческой 
продукции, нужно знать, что она может приобретать при выращивании 
или хранении вредные для организма свойства, т. е. быть токсичной 
(ядовитой). Нередко рекомендуют высокоэффективные технологиче-
ские приемы, но в результате их применения в продукции могут 
накапливаться токсичные вещества. Наличие в продукции токсичных 
веществ, например нитратов, тяжелых металлов (кадмий, ртуть, сви-
нец, цинк), остаточных количеств пестицидов и т. д., сверх предельно 
допустимых концентраций (ПДК) недопустимо. 
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Программа управления качеством продукции определяется глав-
ным образом требованиями стандартов, прежде всего государствен-
ных, в которых сформирован базисный уровень (нормы) качества про-
дукции. А достижение этого уровня качества обеспечивается стандар-
тами предприятий, которые разрабатывают на отдельные операции по 
выращиванию, уборке и хранению продукции или на комплекс этих 
операций. 

Одним из главных факторов формирования конкурентоспособно-
сти являются показатели качества товара, определяемые действующи-
ми стандартами, нормами, рекомендациями. Качество сельскохозяй-
ственной продукции представляет собой совокупность биологических 
и потребительских свойств продукта, обладающего способностью удо-
влетворять индивидуальные запросы потребителя. Мировой опыт 
убеждает, что именно в условиях рыночной экономики и острой кон-
куренции, качество становится основой выживания товаропроизводи-
телей, критерием оценки результативности их хозяйственной деятель-
ности [1]. 

Важнейшие мероприятия по совершенствованию качества продук-
ции должны включатся в планы организационно-технических меро-
приятий предприятия (таблица). 

Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что если все 
мероприятия проводить добросовестно и в срок, то можно добиться 
снижения брака, повышения качества продукции, а также предотвра-
тить неисправность оборудования. 

В большинстве хозяйств стандарты предприятий в требуемом виде 
не разработаны. Некоторым подобием их в части перечисления опера-
ций, сроков их выполнения, применяемых машин и оборудования мо-
гут служить технологические карты по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур. Что же касается уборки урожая, технологии пер-
вичной переработки и хранения растениеводческой продукции, регла-
менты этих мероприятий применительно к конкретным хозяйствам 
отсутствуют. В то же время товарность, т. е. доля продукции, удовле-
творяющая требованиям ГОСТов и подлежащая лицензии, составляет, 
например, по зерновым культурам 35–40 %, а по картофелю и овощам 
20–25 %. 
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Мероприятия по улучшению качества производимой продукции 
 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответстве
нный Ожидаемый результат 

1. Проверка средств 
измерения 

В течение 
года 

Ведущий 
инженер 

подтверждение соответ-
ствия средств измере-

ний метрологическим ха-
рактеристкам 

2. Закрепление оборудо-
вания за обслуж. персо-
налом и соблюдение 
графика смазки оборудо-
вания 

Постоянно Ведущий 
инженер 

Предотвращение неисправ-
ности оборудования 

3. Провести семинары с 
техниками-технологами, 
агрономами, животново-
дами 

Один раз в 
год Директор Повышение качества труда 

4. Провести технологи-
ческую учебу с рабочими 

Один раз в 
год Директор Повышение 

производительности труда 
5. Принимать сырье и 
отправлять продукцию 
только с качественными 
удостоверениями и с 
сертификатами соответ-
ствия 

Постоянно 

Зам. 
управля-
ющего 

отделени-
ем 

Повышение качества про-
дукции, увеличение спроса 

6. Усилить контроль за 
качеством поступающего 
сырья,  
в т. ч.: 

   

7. Усилить контроль за 
качеством дополн. сырья 
поступающего на пред-
приятие 

Каждая 
партия 

Ведущий 
агроном 

Повышение качества 
продукции 

8. Усилить контроль 
технологического про-
цесса обработки зерно-
вых и пр. 

Постоянно Ведущий 
агроном 

Повышение качества про-
дукции 

9. Разработка инструк-
ций по обслуживанию 
оборудования 

По мере 
необходим

ости 

Ведущий 
инженер 

Предотвращение 
неисправности 
оборудования 

10. Усилить контроль 
при транспортировке 
продукции 

Постоянно Ведущий 
инженер Снижение брака 

 
Для повышения эффективности управления качеством продукции 

необходимо придерживаться следующих принципов: 
Первый принцип – изучение запросов потребителей означает, что 

управление качеством в сложившихся условиях должно начинаться и 
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заканчиваться исследованиями потребительских предпочтений, кото-
рые необходимы каждой организации, функционирующей в условиях 
конкурентного рынка. 

Второй принцип – важная роль в производстве качественной про-
дукции принадлежит руководителю, так как он определяет политику 
хозяйства в области качества, цели и задачи производства, создает ра-
бочую среду, способствующую достижению запланированного резуль-
тата.  

Третий принцип – подход к производству любой продукции как к 
процессу. Учитывая многообразие факторов, влияющих на качествен-
ные характеристики сельскохозяйственной продукции во всей цепи ее 
производства, целесообразно при управлении качеством применять 
процессный подход, рассматривая каждый фактор не отдельно сам по 
себе, а в рамках определенного процесса.  

Четвертый принцип – заинтересованность каждого участника про-
изводства в получении высококачественной продукции. Производимая 
в организациях АПК продукция является результатом труда многих 
работников, а, следовательно, ее качество зависит от точного выпол-
нения всех технологических процессов на всех этапах производства. 
Важно создать на предприятии такую рабочую обстановку, в которой 
каждый исполнитель будет ощущать себя частью системы управления 
качеством. Он должен понимать, что именно от него зависит конечный 
результат производства.  

Пятый принцип – совершенствование всего производственного 
процесса. Для достижения желаемого результата совершенствование 
отдельных технологических этапов не даст желаемого эффекта.  

Шестой принцип – к качеству продукции нужно подходить как к 
системе, состоящих из множества взаимосвязанных элементов: изуче-
ния передового опыта, запросов потребителей, планирования качества, 
контроля, стимулирования труда и т. д.  

Седьмой принцип – принятия решений, основанных на фактах, яв-
ляется довольно актуальным в условиях нашей республики, где произ-
водители функционируют в разных условиях хозяйствования. 

Восьмой принцип – взаимовыгодные отношения с поставщиками, 
еще раз подчеркивает тот факт, что в условиях рыночной экономики 
только взаимодействие между субъектами хозяйствования обеспечива-
ет обеим сторонам достижение желаемых результатов [2]. 

Всеобщие усилия, направленные на повышение качества, должны 
стать нормой деятельности для всех сельскохозяйственных предприя-
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тий. Это позволит создать на рынке репутацию надежных производи-
телей и партнеров, установить долгосрочные взаимовыгодные отно-
шения, что в значительной степени повлияет на экономические ре-
зультаты производственной деятельности организаций АПК. 

Заключение. На сегодняшний день, управляя и контролируя каче-
ство труда и продукции, можно достичь более высоких качественных 
показателей производства. Это способствует большей конкурентоспо-
собности на рынке. Так как повысились требования НТП, которые 
диктуют коренные качественные изменения во всех сферах производ-
ственной деятельности, то ужесточились и требования к свойствам и 
характеристикам продукции (надежность, долговечность, сохраняе-
мость, безотказность, эстетичность, экономичность в эксплуатации 
и др.). Ведь современная техника работает в сложных условиях, при 
критических режимах и колоссальных нагрузках. Выход из строя еди-
ницы техники влечет за собой огромные убытки предприятия. 
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Качество продукции имеет особую важность, так как оно является 
основополагающим фактором конкурентоспособности предприятия. 

Факторы, влияющие на качество продукции: технические, органи-
зационные, экономические, социально-психологические. 

Одним из организационных факторов является планирование рабо-
чего процесса предприятия. 

Цель работы: проанализировать влияние планирования на каче-
ство производственного процесса.  

Основная часть. Планирование – это процесс практического во-
площения стратегии. Он заключается в принятии конкретных реше-
ний, позволяющих обеспечить эффективное функционирование и раз-
витие организации в будущем, уменьшить их неопределенность. 

Планирование мероприятий по улучшению рабочего процесса эко-
номистом на предприятии позволяет разработать стратегию улучше-
ния качества работы, а вследствие, улучшить качество продукции. 

Для планирования необходимо грамотно выявить нужды предприя-
тия, недостатки производственного процесса и условий труда работ-
ников. 

Функция планирования служит основой для принятия управленче-
ских решений и представляет собой управленческую деятельность, 
которая предусматривает выработку целей и задач управления произ-
водством, а также определение путей реализации планов для достиже-
ния поставленных целей. 

Сам процесс планирования проходит в четыре этапа: 
1. Разработка общих целей. 
2. Определение конкретных, детализированных целей на заданный 

период. 
3. Определение путей и средств их достижения. 
4. Контроль за достижением поставленных целей путем сопостав-

ления плановых показателей с фактическими и корректировку целей. 
К рассмотрению предлагается комплекс мероприятий по основным 

направлениям деятельности в области качества. 
Основные цели внедрения мероприятий: 
- проводить работу по организации переподготовки и обучения 

персонала, привлекать к обучению сотрудников сторонних организа-
ций; 

- повышать моральный и предусматривать материальные стимулы 
работникам, при постоянной сдаче продукции с первого предъявления, 
вести пропаганду в области качества; 

- изучать и внедрять новые программные продукты для систем 
электронного технического документооборота. 
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Вопросы оценки результативности и эффективности внедрения си-
стем менеджмента качества остаются актуальными всегда. Общепри-
знанный специалист в области качества Питер Друкер утверждает, что 
для начала следует определиться с выбором стратегии, с целевой 
направленностью деятельности, указать правильный ориентир, а затем 
стараться достигнуть поставленных целей минимально возможными 
средствами. Сначала – правильная стратегия, а затем – экономичное 
производство.  

План мероприятий внедряемых для улучшения качества: 
1. Совершенствование информационного обеспечения в области 

качества и конкурентоспособности. Например, внедрение информаци-
онно-поисковой системы «Стандарт», содержащей полнотекстовые 
базы внутренних документов предприятия. 

2. Повышение квалификации руководителей и специалистов всех 
уровней в области передовых технологий, обеспечивающих качество 
продукции и расширение международных профессиональных контак-
тов. Предлагается организовать многоуровневую переподготовку и 
обучение персонала вопросам: 

- управления качества на базе международных стандартов ИСО се-
рии 9000, ИСО/ТУ 16949; 

- управление окружающей средой на базе международных стандар-
тов ИСО 14000; 

- управление охраной труда на базе СТБ 18001 и другим. 
Обучение, участие в семинарах и курсах представителей сторонних 

организаций. 
3. Организация учебы вновь назначенных руководителей различно-

го уровня управления, а также специалистов и руководителей, вклю-
ченных в состав кадрового резерва. Цель таких мероприятий – их 
адаптация к конкретным условиям работы и повышение квалификации 
в области управления, в том числе менеджмента качества, применения 
современных методов анализа и управления качеством продукции и 
труда. 

4. Организационные мероприятия и пропаганда в области качества. 
Организация и участие в национальных и международных выставках, 
ярмарках, смотрах-конкурсах. 

В качестве основных аргументов в пользу результативности и эф-
фективности системы управления качеством обычно высказываются 
следующие: 

- сокращение затрат на всех стадиях жизненного цикла продукции; 
- увеличение доходов; 



 

279 

- улучшение управляемости предприятия благодаря повышению 
обоснованности и оперативности принимаемых решений. 

Заключение. Качество нельзя улучшить за счет внедрения отдель-
ных изолированных мероприятий, каким бы эффективным ни было 
каждое из них. Необходима система подхода и управление качеством, 
которое охватывало бы все этапы жизненного цикла продукции в про-
цессе изучения требований рынка, на стадии проектирования и кон-
структорских разработок, при выборе поставщиков сырья, материалов 
и комплектующих изделий, на всех стадиях производства, при реали-
зации, в процессе эксплуатации у потребителя и утилизации после ис-
пользования. При разработке подходов к созданию разработки меро-
приятий по улучшению качества были сформулированы основные 
принципы и понятия, которые в дальнейшем были использованы при 
разработке этих мероприятий на улучшение качества. Планирование 
качества включает в себя деятельность по установлению целей и тре-
бований к качеству и применению требований качества. Оно охваты-
вает идентификацию, классификацию и оценку качества, установление 
целей и нормирование требований к качеству продукции и процессов, 
подготовку программы качества, выработку положений по улучшению 
качества, подготовку применения мероприятий по качеству, включая 
составление календарных графиков ее ввода в действие и применение. 
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которых формируется при создании продукции с целью удовлетворе-
ния существующих потребностей. 

Качество продукции имеет особую важность, так как оно является 
основополагающим фактором конкурентоспособности предприятия. 

Качество труда зависит от профессиональной подготовки, обеспе-
ченности средствами производства, а также добросовестности: неред-
ко работники в одних и тех же условиях получают разные результаты. 

Управление качеством продукции достигается путем планирования 
его повышения, контроля над соответствием показателей установлен-
ным требованиям, регулирования процесса его формирования в зави-
симости от изменяющихся условий и факторов. Оно необходимо на 
всех стадиях производственного процесса – при планировании, произ-
водстве, хранении и реализации продукции. Для его осуществления 
необходима комплексная система, представляющая собой совокуп-
ность мероприятий, методов и средств, направленных на повышение 
качества продукции наиболее экономичным путем. 

Цель работы. Проанализировать способы и выявить основные 
принципы управления качеством продукции и труда на сельскохозяй-
ственном предприятии.  

Основная часть. Чтобы достичь заданного уровня качества про-
дукции и труда, необходимо выстроить грамотную систему управле-
ния. При этом управление качеством является интегральной частью 
общей системы управления на предприятии. Управление качеством 
труда – это система мер, осуществляемых руководством с целью 
направить работников на увеличение производительности труда, а 
также контролировать качество выполнения работ. 

Можно выделить следующие специальные функции управления 
качеством труда: 

- организация специальной подготовки и обучения кадров повыше-
нию качества и конкурентоспособности продукции; 

- аттестация работников и качества работ; 
- отбор и расстановка кадров. 
Эффективное управление качеством на предприятиях АПК форми-

руется и совершенствуется на основе ряда принципов, которые взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены между собой.  

Первый принцип – важная роль в производстве качественной про-
дукции принадлежит руководителю, так как он определяет политику 
хозяйства в области качества, цели и задачи производства, создаёт ра-
бочую среду, способствующую достижению запланированного резуль-
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тата. В этой связи особое внимание руководителя к качеству произво-
димой продукции можно рассматривать, как стимул для работников 
производить товары с высокими качественными параметрами.  

Второй принцип – подход к производству любой продукции как к 
процессу. Учитывая многообразие факторов, влияющих на качествен-
ные характеристики сельскохозяйственной продукции во всей цепи её 
производства, целесообразно при управлении качеством применять 
процессный подход, рассматривая каждый фактор не отдельно сам по 
себе, а в рамках определённого процесса.  

Третий принцип – заинтересованность каждого участника произ-
водства в получении высококачественной продукции. Производимая в 
организациях АПК продукция является результатом труда многих ра-
ботников, а следовательно, её качество зависит от точного выполнения 
всех технологических процессов на всех этапах производства. Важно 
создать на предприятии такую рабочую обстановку, в которой каждый 
исполнитель будет ощущать себя частью системы управления каче-
ством. Он должен понимать, что именно от него зависит конечный 
результат производства.  

Четвертый принцип – совершенствование всего производственного 
процесса. Для достижения желаемого результата совершенствование 
отдельных технологических этапов не даст желаемого эффекта.  

Пятый принцип – к качеству продукции нужно подходить как к си-
стеме, состоящих из множества взаимосвязанных элементов: изучения 
передового опыта, запросов потребителей, планирования качества, 
контроля, стимулирования труда и т. д. Системный подход подразуме-
вает достижение поставленных результатов управления качеством пу-
тём совершенствования каждого составляющего системы. Изменения 
одного элемента влекут за собой определённые преобразования 
остальных, что требует особого влияния при принятии управленческих 
решений. В настоящее время всё большее применение принцип си-
стемного управления качеством находит не только на уровне первич-
ного производства, но и во взаимоотношениях производителей с пере-
рабатывающей отраслью, а также с государственными органами 
управления. Следовательно, управление качеством – это система взаи-
мосвязанных процессов и всех этапов производства продукции АПК.  

Шестой принцип – принятия решений, основанных на фактах, яв-
ляется довольно актуальным в условиях нашей республики, где произ-
водители функционируют в разных условиях хозяйствования. Облада-
ние достоверной информацией о процессе производства повысит эф-
фективность управления им.  
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Заключение. Всеобщие усилия, направленные на повышение каче-
ства, должны стать нормой деятельности для всех сельскохозяйствен-
ных предприятий. Это позволит им создать на рынке репутацию 
надёжных производителей и партнеров, установить долгосрочные вза-
имовыгодные отношения, что в значительной степени повлияет на 
экономические результаты производственной деятельности организа-
ций АПК.   

Пути совершенствования управления качеством труда и продукции 
на предприятиях АПК весьма разнообразны. Эти вопросы должны ре-
шаться комплексно, так как различные аспекты качества тесно взаимо-
связаны. Например, качество животноводческой продукции зависит не 
только от работников ферм, но и от полеводов, обеспечивающих про-
изводство и заготовку кормов. Новейшие технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, хранения и переработки продукции, 
разработанные в нашей стране и за рубежом, позволяют обеспечить не 
только производство продукции высокого качества, но и значительный 
рост производительности труда, сокращение издержек. В условиях 
развития рыночных отношений в работе по повышению качества про-
дукции резко возрастает роль служб материально-технического снаб-
жения и маркетинга. 
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Введение. С повышением качества продукции увеличивается эф-

фективность отрасли, создаются условия для успешной работы пере-
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рабатывающей промышленности и более полного удовлетворения по-
требности населения.  

Цель работы: целью является разработка мероприятий по управ-
лению качеством труда и продукции в молочном скотоводстве на при-
мере КСУП «Совхоз «Исток». 

Материалы и методика исследования. Литературные и электрон-
ные источники отечественных и зарубежных авторов по теме исследо-
вания. Методы исследования: анализ, синтез, статистический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Управление каче-
ством – это подход к управлению организацией, объединяющий ос-
новные существующие методы управления и технические средства в 
научно обоснованную систему, целью которой является постоянное 
улучшение производственной деятельности и результатов этой дея-
тельности. Практическим опытом и исследованиями установлено, что 
факторы формирования качества продукции делятся на следующие 
группы: технологические, организационные, экономические, метроло-
гические, информационные, правовые и кадровые 

В КСУП «Совхоз «Исток» молочное животноводство является од-
ним из ведущих отраслей хозяйства. В хозяйстве применяется привяз-
ное содержание.  

В качестве отдельных элементов системы управления качеством в 
КСУП «Совхоз «Исток» можно сказать о контроле. 

В КСУП «Совхоз «Исток» в должностных инструкциях руководи-
телей и специалистов указано, что качество продукции контролирует 
его директор, а в растениеводческой отрасли – главный агроном и бри-
гадиры. Ранее контролем качества продукции занимался отдел техно-
логического контроля, однако теперь его функции выполняют руково-
дители производственных подразделений. 

Контроль в КСУП «Совхоз «Исток» осуществляется в постоянном 
взаимодействии со всеми другими функциями управления - планиро-
ванием, организацией, координацией, распределением ресурсов и ру-
ководством персоналом. 

Проанализируем упущенную возможность КСУП «Совхоз «Исток» 
по качеству молока за 2019 год в таблице. 

Если бы молоко было реализовано сортом экстра, то денежная вы-
ручка составила бы: 3617,8 · 760 = 2749 тыс. руб. 

Таким образом упущенная возможность по качеству молока соста-
вила 2749 – 2348,95 = 400,05 тыс. руб. 
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Упущенная возможность по качеству молока 
 

Молоко, 
сорт т 

продано 

Заку-
почная 
цена 1 т 
тыс. руб. 

Зачетный Ко-
эффициент 

Дополни-
тельно 

зачтено по 
жирности, т 

Дополни-
тельно 

зачтено по 
белку, т 

Весь 
зачтен-

ный вес, 
т 

Денежная 
выручка, 
тыс. руб. 

Экстра 
862 760 

По жирности 
1,036 

По белку 1,03 
31 25,8 918,8 698,28 

Высший 
1375 655 

По жирности 
1,036 

По белку 1,03 
49,5 41,2 1465,7 960,03 

I сорт 
1157 560 

По жирности 
1,036  

По белку 1,03 
41,6 34,7 1233,3 690,64 

 
Пр им ечание . Собственная разработка автора. 

 
Таким образом, чтобы повысить качество молока необходимо 

улучшать технологию производства, иметь прочную кормовую базу. 
В стандартах КСУП «Совхоз «Исток», а также в различных реко-

мендациях и положениях по стимулированию повышения качества 
продукции рекомендуется предусмотреть формы и методы морального 
и материального стимулирования коллективов и отдельных исполни-
телей за достижение и превышение плановых показателей качества 
продукции и качества труда. 

Также можно разделить работников животноводства на подрядные 
коллективы, оплата которых будет напрямую зависеть от их результа-
тов труда и качества произведенной продукции. За подрядным коллек-
тивом должны быть постоянно закреплены фермы, техника, поголовье 
и другие ресурсы. Важным условием эффективной работы подрядного 
коллектива является комплексная механизация производства в закреп-
ленных отраслях, только в этом случае небольшое подразделение смо-
жет выполнять все операции по производству качественной продук-
ции. Консолидацию материальных ресурсов можно оформить в виде 
договоров аренды. 

Подрядным коллективам доводятся обоснованные хозрасчетные 
задания, в которых планируется выход продукции и затраты на ее про-
изводство. 

Стимулирование по конечным результатам может осуществляться 
в следующих формах: 

– путем доплаты за произведенную продукцию – по цене за едини-
цу продукции (с учетом качества) или за стоимость ее в денежном эк-
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виваленте по фактическим реализационным ценам; 
– путем премирования за экономию прямых затрат, предусмотрен-

ных в задании, в размере 70 % полученной экономии. 
Оплата труда может также производиться в зависимости от валово-

го дохода. При выплате устанавливается норматив – процент отчисле-
ния на оплату труда от полученного валового дохода или расценка за 
1000 рублей валового дохода в целом или дифференцированно по 
каждому отдельному виду продукции. При использовании этого мето-
да оплаты труда можно применять различные варианты исчисления 
валового дохода: на основе фактически сложившихся показателей сто-
имости продукции, материальных затрат и оплаты труда по каждому 
конкретному подразделению, отрасли, хозяйству за последние 3–5 лет, 
на основе нормативных показателей. 

Такая система стимулирования позволит заинтересовать всех чле-
нов организации в снижении затрат, повышении качества продукции, 
более полном использовании имеющихся ресурсов и резервов, а зна-
чит в повышении эффективности производства. 

Заключение. Управление качеством является неотъемлемой ча-
стью конкурентоспособности продукции и для поддержания ее на вы-
соком уровне были предложены методы мотивации и стимулирования 
работников. 
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Введение. Проблема повышения эффективности производства мо-

лочной продукции на сегодняшний день является одним из важнейших 
вопросов для сельского хозяйства. Несовершенство ценообразования, 
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диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продук-
цию, отсутствие государственной поддержки и другие факторы оказы-
вают отрицательный эффект на развитие отрасли животноводства. 
Низкая продуктивность скота является одной из главных причин не 
только плохого качества животноводческого сырья, но и высокой тру-
доемкости и убыточности производства продукции отрасли.  

Цель работы. Целью является рассмотрение теоретических вопро-
сов управления качеством труда и продукции в молочном скотовод-
стве. 

Материалы и методика исследования. Литературные и электрон-
ные источники отечественных и зарубежных авторов по теме исследо-
вания. Методы исследования: анализ, синтез, статистический метод. 

Результаты исследований и их обсуждение. Система управления 
качеством труда в современной организации — это комплекс меро-
приятий, направленных на непрерывное повышение производительно-
сти труда, эффективность использования средств и предметов труда, 
сохранение здоровья работников, превращение труда в гарантию их 
благосостояния и достойного уровня жизни [3, c. 148]. 

Системы управления качеством труда используются как способ мо-
тивации сотрудников и направления их деятельности для достижения 
более успешных организационных целей, задач и ожидаемых резуль-
татов. Управление качеством труда может применяться ко всей орга-
низации, отдельным уровням иерархии или категориям работников. 
Примером может служить контракт, который подписывается по опре-
деленный срок и включает условия поощрения и наказания сотрудни-
ков. Они становятся все более популярными как средство мотивации 
или контроля за работой старших менеджеров государственного сек-
тора. В контракт могут быть включены сроки продления, связанные с 
выполнением множества задач для обеспечения качества работы. Ра-
бота штатных сотрудников ежегодно оценивается до принятия реше-
ния о повышении заработной платы. 

Мы можем говорить о появлении систем управления качеством ра-
боты, когда усилия по повышению качества работы выходят за рамки 
отдельных технологий и достигают сети взаимосвязанных элементов. 

Качество продукта – это совокупность характеристик продукта, ко-
торая в зависимости от его назначения определяет его пригодность для 
удовлетворения конкретных потребностей.  

Определение качества как набора характеристик продукта, направ-
ленных на удовлетворение конкретных потребностей, также можно 
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отнести к потребительной стоимости. С другой стороны, они взаимо-
связаны, но не тождественные категории. 

Повышение качества продукции – это процесс, направленный на 
максимальное удовлетворение потребностей в этом продукте, и может 
осуществляться в двух направлениях. Повышение качественных пара-
метров изделий, в уже освоенной продукции, а также создание и раз-
витие качественно новых её видов.  

Принято считать, что улучшение качества может осуществляться в 
первую очередь при разработке продукта или его модернизации. При 
внесении серьезных изменений в конструкцию и, в принципе, улучше-
ние качества может быть достигнуто за счет технических изменений и 
более эффективных мер контроля. В то же время в стандарте СМК по-
вышение качества характеризуется как часть менеджмента качества, 
направленная на повышение способности соответствовать требовани-
ям качества. Эта интерпретация повышения качества в основном 
включает в себя содержание термина «улучшение качества». Однако 
очевидно, что объектом управления в области повышения качества 
может быть любой элемент производственной подсистемы или СМК 
на каждом этапе жизненного цикла продукта.  

Международный опыт организации систем качества на предприя-
тии отражен в стандарте МС ИСО 9004 – «Общее руководство каче-
ством и элементы системы качества». Система качества считается со-
ответствующей поставленной цели, если выполняются следующие 
условия: 

• Работа её частей обеспечивает предотвращение и нейтрализацию 
причин, вызывающих ухудшение качества. 

• Выполнены требования потребителя к продукту. 
• Эксплуатация самой системы экономически оправдана. Система 

качества задокументирована в соответствии с МС ИСО 90011. В доку-
ментации подробно описаны процедуры обеспечения качества, а для 
выполнения этих процедур разрабатываются инструкции. 

Управление качеством молочной продукции – это целенаправлен-
ный процесс скоординированных действий по установлению, обеспе-
чению и поддержанию необходимого уровня качества товарной про-
дукции, отвечающей требованиям покупателей, в системе молочного 
подкомплекса. В АПК его следует рассматривать как типичный про-
цесс организации по контролю за качеством продукции. 

При определении качества сырого молока применяется нижеприве-
денная методика. Органолептическим методом оценивают внешний 
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вид, вкус, запах и цвет молока. По внешнему виду и консистенции мо-
локо должно быть однородной жидкостью без осадков и с высоким 
содержанием жира – без отстоя сливок. Запах и вкус должны быть чи-
стыми, без посторонних, неприятных запахов и привкусов, не харак-
терных для свежего молока. Цвет белый, слегка желтоватый, для не-
жирного – слегка голубоватый. Оценка запаха и вкуса молока прово-
дится комиссией, состоящей как минимум из трех специально обучен-
ных и сертифицированных экспертов. Запах и вкус измеряются как 
сразу после отбора проб, так и после хранения и транспортировки в 
течение не более 4 часов при температуре 4 ± 2 °C. Анализируемый 
образец сравнивается с предварительно отобранным образцом молока 
без пороков запаха и вкуса, получившим оценку 5 баллов. Результат 
оценки этого образца не включается в обработку. Сразу после откры-
тия колбы анализируется запах молока. Затем молоко (20 ± 2 см3) 
наливают в сухой чистый стеклянный стакан и оцените вкус. Оценка 
проводится по 5 баллам в соответствии с приведенными ниже характе-
ристиками запаха и вкуса. 

Заключение. Таким образом, управление качеством продукции от-
носится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. 
Повышение качества продукции оказывает большое влияние на жиз-
неспособность организации в рыночной среде, темпы технического 
прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, используемых в организации. 
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Введение. Качество продукции относится к числу важнейших кри-

териев функционирования предприятия в условиях относительно 
насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции. По-
вышение технического уровня и качества продукции определяет тем-
пы научно-технического прогресса и рост эффективности производ-
ства в целом, оказывает существенное влияние на интенсификацию 
экономики, конкурентоспособность отечественных товаров и жизнен-
ный уровень населения страны. В условиях преобладающей неценовой 
конкуренции и насыщенного рынка именно высокое качество продук-
ции служит главным фактором успеха.  

Цель работы: изучить понятие качества продукции, а также фак-
торов, от которых оно зависит. Выделить пути улучшения качества 
сельскохозяйственной продукции. 

Результаты исследования и их обсуждения. В современных 
условиях успешное развитие производства зависит от потребительско-
го спроса. Поэтому продукция, предлагаемая на рынок, должна быть 
конкурентноспособной, а значит качественной. Наличие конкурентной 
среды обязывает каждое предприятие уделять все больше внимания 
проблемам качества. 

Качество сельскохозяйственной продукции – совокупность харак-
теристик, которые обусловливают свойства продукции и обеспечивают 
ее безопасность. Оно формируется на различных этапах производства 
и характеризуется рядом показателей: надежностью, долговечностью, 
функциональностью, эстетичностью.  

Управление качеством продукции – это установление, обеспечение 
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и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее про-
изводстве и использовании.  

Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая 
система представлена различными уровнями управления организаци-
ей, фирмой, другими структурами; управляющая – создает и обеспечи-
вает менеджмент качества [1]. 

Методы управления качеством – пути, которыми органы управле-
ния воздействуют на производственный процесс, обеспечивая дости-
жение и поддержание планируемого состояния и качества продукции. 

В современных условиях огромное внимание уделяется вопросам 
качества выпускаемой продукции. Оно является главной составляю-
щей в борьбе за рынки сбыта, и как следствие, значительные объемы 
продаж сельскохозяйственной продукции и получения прибыли.  

Качество сельскохозяйственной продукции формируется под воз-
действием многих факторов. 
На каждой из стадий факторы можно разделить на субъективные и 
объективные. 

К субъективным факторам, влияющим на качество, относят факто-
ры, связанные непосредственно с деятельностью человека.  

К объективным относят факторы, связанные с условиями труда, в 
которые поставлены работники. Среди объективных факторов можно 
выделить следующие: технические, организационные, экономические. 

На качество сельскохозяйственной продукции кроме перечислен-
ных факторов оказывают влияние: почвенно-климатические условия, 
географические, агротехника возделывания и условия уборки. 

По сравнению с другими отраслями сельскохозяйственное произ-
водство больше зависит от природных факторов. Все природные фак-
торы, влияющие на качество продукции, можно разделить на три вида: 

1) управляемые – факторы, на которые можно воздействовать в 
процессе производства; 

2) предсказуемые факторы – на которые невозможно воздейство-
вать, но можно достаточно достоверно предсказывать их значения, 
характер и степень воздействия на качество продукции, что позволяет 
учитывать их в процессе управления; 

3) непредсказуемые факторы – факторы, которыми невозможно не 
только управлять, но даже в какой-то мере достоверно предсказать их 
поведение. Большинство природных факторов относятся к третьему 
виду. В практической работе по управлению качеством продукции 
необходимо учитывать все перечисленные факторы [2]. 
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Искусство управления заключается в том, чтобы максимально со-
кратить влияние непредсказуемых факторов, учесть факторы предска-
зуемые и управлять факторами управляемыми. 

Главное направление борьбы с неуправляемыми факторами – со-
кращение их влияния на производство за счет выбора устойчивых сор-
тов растений, использования специальных технологических приемов. 
Другой путь – превращение непредсказуемых факторов в предсказуе-
мые и учет возможных изменений факторов.  

Управлять качеством – значит проводить экономические, организа-
ционные, технические и другие мероприятия, направленные на обес-
печение высокого качества продукции на всех стадиях жизненного 
цикла товара. 

Для повышения качества товаров отрасли необходима система ме-
роприятий: 

- создание органов управления качеством труда и продукции; 
- прогнозирование и планирование качества; 
- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 
- использование достижений науки и передового опыта, 

обеспечивающих повышение качества; 
- подготовка квалифицированных кадров; 
- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; 
- материальное и моральное стимулирование работников 

предприятия за повышение качества труда и продукции [3]. 
Заключение. Важно отметить, что качество продукции в последнее 

время приобретает все большее значение в связи с интеграцией рынка, 
научно-техническим прогрессом и, как следствие, постоянно возрас-
тающими требованиями потребителей. Управление качеством на 
предприятиях должно осуществляться системно, т. е. должна функци-
онировать научно обоснованная система управления качеством произ-
водимой продукции и оказываемых услуг. Обеспечение качества на 
предприятии — важный фактор его деятельности в условиях рыноч-
ных отношений, поскольку обеспечивает расширение сегментов рын-
ка, финансово-экономическую устойчивость предприятия, рост при-
были и рентабельности. Поэтому развитие и эффективное управление 
качеством зависит от ряда мероприятий, направленных на улучшение 
и совершенствование сельскохозяйственной продукции. 
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Основная часть. Нормированием труда называется процесс уста-

новления научно обоснованных норм затрат труда на выполнение 
определенного вида работы. В наиболее полной мере сущность норми-
рования труда, раскрывается с помощью подхода, который основыва-
ется на содействии работника с структурой управления участвующей в 
трудовой деятельности. Нормы труда позволяют определить количе-
ство затрат трудовых ресурсов на выполнение определенных видов 
работ. В животноводстве устанавливаются норма обслуживания и 
норма численности. 

Нормы труда разрабатываются с учетом конкретных производ-
ственно-экономических условий и соответствуют уровню технической 
оснащенности, технологии и организации производства. 

При этих условиях нормы позволяют установить необходимый 
уровень использования рабочей силы и техники, улучшению качества, 
сокращению сроков выполнения работ, повышению производительно-
сти труда, уровню удовлетворенности работников результатом своей 
работы. 

Существуют основные факторы нормообразования в животновод-
стве, такие как технические (особенности конструкции и эксплуатации 
техники), технологические (особенности кормления и содержания жи-
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вотных), организационные (правильная организация труда по видам 
работ) социально-экономические (дисциплина труда, уровень образо-
вания, пол, возраст). Нормы труда разрабатываются только с учетом 
конкретных производственно-экономических условий и полностью 
соответствуют уровню технической оснащенности, технологии и орга-
низации производства. В этих условиях нормы (труда, времени) спо-
собствуют эффективному использованию труда и оборудования, по-
вышению качества, сокращению сроков выполнения работ, повыше-
нию производительности труда. В животноводстве, как правило, уста-
навливаются нормы численности и обслуживания. На основании нор-
мы труда так же определяется численность работников на предприя-
тии [1, с. 153]. 

Норма технического обслуживания − количество единиц производ-
ственных объектов (скота, оборудования и т. д.), закрепленных за од-
ним работником или группой работников, которые должны обслужи-
ваться в рабочее время. 

Норма численности персонала − это среднегодовая численность ра-
ботников, требуемая для производства единицы продукции или об-
служивания конкретного производственного объекта [2, с. 3–4]. 

Все виды трудовых норм, установленных работодателем, регули-
руются статьей 87 Трудового кодекса Республики Беларусь (таблица). 

 
Документы по видам нормирования труда 

 
Вид нормирования труда Документ, утвердивший нормы труда 

Отраслевые нормы численности служа-
щих, занятых в сельском хозяйстве 

Приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бела-
русь от 06.04.2018 N 125 

Рекомендуемые нормы обслуживания 
для целей профессионального пенсион-
ного страхования женщин, работающих 
животноводами (операторами животно-
водческих комплексов и механизирован-
ных ферм) и свиноводами (операторами 
свинокомплексов и механизированных 
ферм), а также работающие доярками 
(операторами машинного доения) 

Постановление Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 18.12.2008 N 88 

Нормы обслуживания по назначению 
пенсий женщинам, работающим доярка-
ми(доильщицами),телятами, свиновода-
ми в колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях 

Постановление Министерства труда 
Республики Беларусь, Министерства 
социальной защиты Республики Бела-
русь, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь 
от 01.12.1992 N 60 
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Данные используются работодателями для определения норм труда 
и норм времени, что позволяет наиболее правильно и обоснованно 
использовать трудовые ресурсы и повысить эффективность производ-
ства [3]. В настоящее время нормирование труда стало делом самих 
предприятий, именно поэтому, работодателю требуется рационально 
определить норму труда и заинтересовать работника в процессе произ-
водства, так как и у работника, и работодателя присутствует экономи-
ческий интерес в получении наиболее конкурентоспособной продук-
ции. При этом необходимо направить мероприятия по совершенство-
ванию нормирования труда по обеспечению равномерной и наиболее 
оптимальному использованию действующих норм. Также следует ру-
ководителям уделить большое внимание функционально-
стоимостному анализу, так как это, в свою очередь, позволяет значи-
тельно снизить трудоемкость. 

Процесс переосмысления основных экономических понятий как 
необходимой основы экономической реформы затрагивает проблему 
нормирования труда, поскольку затраты на оплату труда сотрудников 
или персонала занимают значительную частью общих расходов, по-
этому многие руководители пришли к пониманию важности наиболее 
эффективного использования служебного персонала. В то же время 
способность фирмы выполнить эту задачу зависит от того, насколько 
точно рассчитываются и контролируются затраты труда. 

Взаимосвязь между качеством продукции и эффективностью про-
изводства достаточно хорошо объясняет заинтересованность владель-
цев предприятий в поддержании высоких стандартов качества. Именно 
поэтому к нормированию труда следует подходить с особым внимани-
ем: ведь рациональное определение норм труда и норм времени при-
водит к повышению эффективности работы персонала, а значит и 
предприятия в целом. 
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Аннотация. Данная статья отражает результаты исследования и 
систематизации факторов и условий, определяющих повышение кон-
курентоспособности плодово-ягодной продукции. В ходе работы уста-
новлено, что положительно, а что отрицательно влияет на функциони-
рование рынка плодов и ягод в Беларуси. 
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Конкуренция выступает одним из важнейших механизмов функци-

онирования белорусской экономики. В настоящее время приоритетом 
развития национальной экономики продолжает оставаться повышение 
конкурентоспособности ее единиц – отраслей. Одна из основных целей  
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
до 2035 г. – развитие конкурентоспособного экологически безопасного 
сельского хозяйства и его интеллектуализация на основе перехода к 
цифровой модели развития производства, позволяющей снизить его 
ресурсоемкость, нарастить объемы выпуска и экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью.  

Предполагается создание высокотехнологичных и наукоемких про-
изводств, формирование отраслевых кластеров, комплексов и центров 
мирового уровня, осуществляющих внедрение и коммерциализацию 
отечественных научно-технических и технологических разработок в 
АПК. Планируется создание в рамках ЕАЭС и стран ЕС совместных 
транснациональных агропромышленных корпораций.  

Конкурентоспособность продукции представляет собой совокуп-
ность таких характеристик, которые отражают ее отличия от продук-
ции конкурента. Это определяется путем сравнения различных показа-
телей с показателями конкурента. 

Изучение показало, что имеет место быть несколько классифика-
ций факторов конкурентоспособности продукции. Общим можно 
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назвать их деление на внешние и внутренние. Внешними факторами 
являются те факторы, на которые предприятие-производитель продук-
ции не может оказывать влияния. Внутренние факторы – это факторы, 
которые могут изменяться под воздействием предприятия-
изготовителя продукции. 

Конкурентоспособность обычно отражает параметры качества про-
дукции. Однако если производство конкурентоспособной продукции 
является дорогостоящим, это может привести к снижению эффектив-
ности предприятия и снижению конкурентоспособности. 

Нами исследованы и систематизированы факторы и условия, опре-
деляющие повышение конкурентоспособности плодово-ягодной про-
дукции: 

- внутренние факторы и условия экономической среды, обеспечи-
вающие производственно-экономический потенциал субъектов хозяй-
ствования (производственные, обрабатывающие, транспортные, склад-
ские и другие организации), разделены на две группы:  

1) корпоративные: финансовое положение, направления рыночной 
стратегии, производственные возможности, организационная система 
управления, кадровое обеспечение, маркетинговая политика;  

2) товарные: средняя цена товара, сезонность производства и спро-
са, сроки хранения продукции и т. д. 

- внешние факторы и условия экономической среды включают лю-
бые явления и процессы (ограничительные, стимулирующие деловую 
активность решения государственных органов, общеэкономические 
процессы, конъюнктура рынка, покупательская способность населения 
и т. д.) и разного рода субъектов, вступающих с организацией в ком-
мерческое взаимодействие. В данную группу можно отнести такие 
факторы, как: 

1) прямого воздействия: спрос на продовольственном рынке, кон-
куренция, особенности конечных потребителей, сбыт, распределение 
ресурсов;  

2) косвенного воздействия: демографические, географические, по-
литико-правовые, социально-культурные. 

В ходе проведенного исследования установлено, что на повышение 
конкурентоспособности плодово-ягодной продукции наиболее мощное 
положительное влияние оказывают следующие факторы: наличие 
стратегий развития субъектов хозяйствования на всех стадиях произ-
водственно-сбытовой цепочки, логистическая система, оптимальная 
система управления в организациях, активное внедрение инновацион-
ных технологий в производство и продвижение продукции.  
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Производство продукции животноводства во многом определяет 

экономическое и финансовое состояние агропромышленного комплекса.  
Качество как совокупность свойств и характеристик продукции 

определяет его пригодность для использования и назначения. Эти 
свойства создаются прежде всего при организации продуктов в зави-
симости от требований заказчиков. 

Качество продукции – это совокупность свойств, определяющих ее 
пригодность к удовлетворению определенных потребностей в соответ-
ствии с назначением. Качество одной и той же продукции может быть 
признано высоким при использовании для одних целей и низким для 
других. 

Качество продукции является важным фактором конкурентоспо-
собности, поэтому каждая организация должна разрабатывать и вво-
дить эффективные системы управления качеством. В наиболее общем 
понимании управления качеством – это управление теми факторами и 
условиями, которые оказывают важнейшее влияние на уровень каче-
ства продукции. Управление качеством – это лишь деятельность опе-
ративного характера, направленная на выполнение требований к каче-
ству, исключение несоответствий и проблем, которые связаны с пло-
хим качеством. 

Высокое качество конечной продукции АПК зависит от работы 
сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий и организа-
ций, которые обеспечивают ее заготовку, транспортировку, хранение, 
переработку и реализацию потребителям. Разнообразные государ-
ственные и хозяйственные организации призваны организовывать 
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подходящие условия для производства и доведения до потребителя 
продукции высокого качества. 

Молоко – ценный пищевой продукт, содержащий более 100 пита-
тельных веществ, включая белки, жир, молочный сахар, минеральные 
вещества, фосфолипиды, органические кислоты, витамины, ферменты. 
Молоко является возбудителем пищеварения, поддерживает кислотно-
щелочное равновесие в пищеварительном тракте. 

В молоке содержится в среднем 88 % воды (с колебаниями от 86 до 
89 %). Вода, входящая в состав молока и молочных продуктов, неод-
нородна по физико-химическим свойствам, и роль ее неодинакова. 

Белки – высокомолекулярные полимерные соединения, построен-
ные из аминокислот. В их состав входит около 53 % углерода, 7 % во-
дорода, 22 % кислорода, 15 – 17 % азота и от 0,3 до 3 % серы. В неко-
торых белках присутствуют фосфор, железо и другие элементы. 

Все аминокислоты содержат аминогруппу NH2, имеющую основ-
ной характер, и карбоксильную группу СООН, несущую кислые свой-
ства. 

В молоке содержится в среднем около 3,2 % белков, колебания со-
ставляют от 2,9 % до 3,5 %. Белки, входящие в состав молока, имеют 
сложный состав, разнообразны по строению, физико-химическим 
свойствам и биологическим функциям. 

Молочный жир в чистом виде – сложный эфир трехатомного спир-
та глицерина и предельных (и/или непредельных) жирных кислот. Мо-
лочный жир состоит из триглицеридов, свободных жирных кислот и 
неомылясмых веществ (витаминов, фосфагидов) и находится в молоке 
в виде жирных шариков диаметром 0,5–10 мкм, окруженных лепити-
но-белковой оболочкой. Оболочка жирового шарика имеет сложную 
структуру и химический состав, обладает поверхностной активностью 
и стабилизирует эмульсию жировых шариков. 

Каждая партия молока, должна быть проверена на соответствие 
требованиям стандарта и оформлена удостоверением качества и без-
опасности, в котором указывают следующую информацию:  

• номер и дату выдачи удостоверения качества и безопасности и 
накладной;  

• название продукции, вид тары; 
• наименование и местонахождение изготовителя;  
• время (ч, мин) окончания дойки (для молока, закупаемого без 

охлаждения до температуры 10 °С включительно в течение 2 ч после 
окончания дойки);  
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• дату (день, месяц) и время (ч, мин) отгрузки;  
• массу нетто, кг;  
• количество единиц транспортной тары (для молока во флягах);  
• сорт;   
• подтверждение соответствия содержания радионуклидов допу-

стимым уровням;  
• температуру при отгрузке;   
• обозначение настоящего стандарта;   
• подтверждение соответствия качества и безопасности молока 

требованиям стандарта 
В таблице рассмотрим качество молока, поступившего на молоко-

перерабатывающие предприятия Республики Беларусь в 2018–2019 гг. 
 

Качество молока, поступившего на молокоперерабатывающие 
предприятия Республики Беларусь в 2018–2019 гг. 

 

Наименование 
областей 

Поступило молока 

в физическом 
весе, тонн 

в пересчете на 
баз нетто жир-

ность, тонн 

массовая 
Доля жи-

ра. % 

массовая 
доля бел-

ка, % 

охлажден-
ного, % 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Брестская 1484854 1610099 1556288 1696608 3,77 3,79 3,04 3,07 100,00 100,00 
Витебская 589237 519945 60426 531342 3,69 3,68 3,06 3,06 100,00 100,00 
Гомельская 925834 874133 948939 896453 3,69 3,69 3,00 3,01 100,00 100,00 
Гродненская 1067411 1124358 1092194 1156540 3,68 3,70 3,08 3,07 100,00 100,00 
Минская 1266688 1252848 1295380 1293376 3,68 3,72 3,07 3,07 99,90 100,00 
Могилевская 532155 523993 544502 536941 3,68 3,69 3,01 3,03 100,00 100,00 
Всего 5874329 5905376 6050424 6111260 3,71 3,73 3,05 3,06 100,00 100,00 

 
Ок ончани е  

 

Наименование 
областей 

В том числе по сортам СТБ 1598–2006, % 
Экстра высшего, % первого, % Тонн % 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 

Брестская 945218 1123283 60,70 66,20 31,00 28,60 8,30 5,20 
Витебская 351310 330407 58,10 62,20 35,20 32,60 6,60 5,20 
Гомельская 351909 263530 37,10 29,40 33,40 27,20 29,50 43,40 
Гродненская 489323 548857 44,80 47,50 36,40 36,30 18,80 16,20 
Минская 565183 657679 43,60 50,80 43,10 39,20 13,300 10,00 
Могилевская 173898 278714 31,90 51,91 33,70 26,52 5,00 21,57 
Всего 2883400 3202470 47,60 52,40 35,60 32,30 16,80 15,30 
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Из данных таблицы видно, что в 2019 г. на молокоперерабатываю-
щие предприятия Республики Беларусь преимущественно поставля-
лось молоко сортом «экстра», его удельный вес составил 52,41 % и по 
сравнению с 2018 г. он вырос на 4,8 п. п. Доля молока первого сорта за 
2019 г. составила 15,3 % и снизилась по сравнению с 2017 г. на 
1,5 п. п., что свидетельствует о повышении качества молока. 

Чем выше качество сельскохозяйственной продукции, тем выше 
цена ее реализации, а следовательно, и рентабельность производства. 
Для примера приведём закупочные цены на молоко по Республике 
Беларусь в 2021 г.: 

• Гомельская область: ОАО «Рогачевский МКК» 
(экстра –0,82 руб/кг, высший – 0,74 руб/кг, первый – 0,70 руб/кг); 
• Минская область: ОАО« Слуцкий сыродельный комбинат» 
(экстра – 0,78 руб/кг, высший – 0,74 руб/кг, первый – 0,64 руб/кг); 
• Могилёвская область: ОАО «Бабушкина Крынка» 
(экстра – 0,76 руб/кг, высший – 0,65 руб/кг, первый – 0,56 руб/кг); 
Исходя из этого видно, что чем выше качество молока, тем выше 

закупочные цены.  
С точки зрения специалистов, важнейшими причинами низкого ка-

чества продукции АПК являются: 
– отсутствие потребной материально-технической базы; 
– неуместное проведение технологических операций; 
– недостаточный уровень профессиональных знаний у исполните-

лей, слабая их ответственность за выполняемую работу; 
– отсутствие конкретных критериев оценки качества продукции, 

эффективной системы контроля над их выполнением; 
– отсутствие эффективной системы мер материального и мораль-

ного стимулирования работников за достижение высоких каче-
ственных показателей; 

– несовершенство системы управления производством. 
На качество продукции на предприятии АПК значительное влияние 

также оказывают такие факторы как: температурный, водный режим, 
качество почвы, применение средств защиты растений, породный 
состав животных, состав и качество кормов, технических средств, 
технология и т. д. 

Для повышения качества продукции отрасли, на наш взгляд, необ-
ходима следующая система мероприятий:   

• создание органов управления качеством продукции; 
• прогнозирование и планирование качества; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispPzVo9DuAhWhl4sKHY7rAtAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fcomplimilk.com%2Fproducts%2Fbrand%2Fkleczkaya-krynachka%2F&usg=AOvVaw0JYLDEl8YduJ9gnaHudC8G
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispPzVo9DuAhWhl4sKHY7rAtAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fcomplimilk.com%2Fproducts%2Fbrand%2Fkleczkaya-krynachka%2F&usg=AOvVaw0JYLDEl8YduJ9gnaHudC8G
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• разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов;  
• применение достижений науки и передового опыта, которые 

обеспечивают повышение качества;  
• подготовка квалифицированных кадров; 
• систематическая оценка и контроль качества продукции; 
• материальное и моральное стимулирование работников предпри-

ятия за повышение качества труда и продукции. 
В зависимости от условий производства продукции и характера 

технологических процессов применяются разнообразные виды конт-
роля качества:  

Выборочный – контроль части продукции, результаты проверки ко-
торой распространяются на всю партию. Этот тип является предупре-
дительным, отсюда он проводится по всему производственному про-
цессу с целью предупреждения возникновения брака. 

Входной контроль – проверка качества сырья и вспомогательных 
материалов, которые поступают в производство. Стабильный анализ 
поставляемого сырья и материалов разрешает воздействовать на про-
изводство предприятий-поставщиков, добиваясь повышения качества. 

Межоперационный контроль охватывает весь технологический 
процесс. Этот вид иногда называют технологическим. Цель межопера-
ционного контроля – проверка соблюдения технологических режимов, 
правил хранения и упаковки продукции между операциями. 

Выходной (приемочный) контроль – контроль качества готовой 
продукции. Цель такого контроля – определение соответствия качества 
готовых изделий требованиям стандартов или технических условий, 
обнаружение вероятных дефектов. Если все условия выполнены, то 
поставка продукции разрешается.  

В заключении можно сказать о том, что управление качеством про-
дукции является сквозным аспектом системы управления предприяти-
ем – аналогичным таким, как время, затраты, управление персоналом. 
Именно эти аспекты являются основополагающими принципами, 
находящиеся во главе современных систем управления качеством про-
дукции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления ор-
ганизации маркетинговой деятельности на предприятии. Отмечается, 
что создание конкурентоспособной продукции обязывает предприятия 
проводить маркетинговые исследования. Показаны основные принци-
пы, в соответствии с которыми предприятия осуществляют маркетин-
говую деятельность. 
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Основная задача управления маркетингом – получение прибыли и 

прибыльности организации в конкурентной среде. Имея это в виду, 
цель управления маркетингом – найти количество клиентов, необхо-
димое для продажи всей своей продукции. 

Маркетинговые исследования - важная часть системы для генера-
ции такого рода данных. Исследования могут улучшить качество 
управленческих решений, предоставляя актуальную, точную и свое-
временную информацию. 

Под маркетингом понимается система организационных, техниче-
ских и коммерческих функций производственного и коммерческого 
капитала для продажи товаров (исследование рынка, реклама, стиму-
лирование сбыта, ценовая политика, операции по продаже, хранению, 
переработке и транспортировке товаров) и услуг клиентов. 

Современная экономика развитых стран носит рыночный характер. 
Рыночная система оказалась наиболее эффективной и гибкой в реше-
нии основных экономических проблем. Организации не реконструи-
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руют используемые внутренние процессы и не перестраивают их для 
сохранения своих позиций на рынке, если они не изучают рынок, по-
требителей, конкурентов и не применяют современные технологии 
управления. 

Маркетинговая деятельность включает планирование ассортимента 
продукции; ценообразование, то есть определение цены, которую по-
купатель должен будет заплатить за получение данного товара; транс-
порт, то есть. оптимальные способы доставки товаров потребителям; 
хранение и складирование продукции; оптовая торговля – продажа 
товаров кому-либо, кроме конечных потребителей; розничная торгов-
ля – продажа самим конечным потребителям; 

обслуживание клиентов в торговом зале, то есть помощь в выборе 
товара или услуги и «переработка» покупателями соответствующего 
товара; кредитование – предоставление клиентам возможности опла-
тить покупку в течение определенного периода после покупки товара 
или услуги; реклама – это безличная форма общения с потребителями 
средств массовой информации, включая телевидение, радио, газеты, 
журналы, почту, Интернет, автомобили и рекламные щиты; маркетин-
говые исследования – систематический сбор и анализ данных для при-
нятия решений о продажах. Смысл точно выразил американский спе-
циалист по проблемам управления П. Дрейкер. В частности, он отме-
тил, что нужно ставить маркетолога не в конце, а в начале производ-
ственного цикла и интегрировать маркетинг в каждую фазу бизнеса. 
Маркетинг должен влиять на дизайн, планирование ассортимента, 
экономический анализ и распространение, продажи и предоставление 
услуг. Успешные организации на всех уровнях имеют одну общую 
черту – они ориентированы на клиента и поэтому сосредоточены на 
маркетинге. Все эти организации объединяет желание понять и удо-
влетворить потребности заказчика. 

Маркетинговые исследования (МИ) – важнейшая часть исследова-
тельских, проектных, конструкторских и технологических работ, вы-
полняемых предприятием при создании продукции, организации ее 
производства и реализации. Целью МИ является получение информа-
ции о рынке, конкурентных возможностях разрабатываемой продук-
ции, динамике спроса на конкретную продукцию предприятия, по-
следних мировых достижениях в области исследований. Основные 
требования к МИ: характер и частота МИ определяется в зависимости 
от задач, стоящих перед предприятием. Исследование может быть за-
планировано и по запросу (необходимо, по запросу); все исследования 
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должны постоянно обновляться, результаты должны быть достовер-
ными, своевременными, актуальными и охватывать все сферы дея-
тельности; цели и задачи должны быть внимательными и понятными 
для исполнителей; для выявления и анализа объектов исследования 
(продукта, поставщика и т. д.) необходимо использовать все возмож-
ные источники информации; результаты текущего MI для обеспечения 
эффективности контроля и прослеживаемости могут быть задокумен-
тированы и внесены в AIS (если есть) предприятия, а также должны 
быть доступны всем заинтересованным сторонам; преломлять резуль-
таты анализа МИ к реальным внутренним техническим, экономиче-
ским, квалификационным, эстетическим и другим производственным 
возможностям; процесс проведения МИ в его поэтапном развитии с 
раскрытием основных направлений работы для каждого этапа и опре-
делением ответственных за реализацию. 

Обязательным условием успешного маркетингового исследования 
является четкое определение целей и направлений исследований. Мар-
кетинговые исследования являются частью обширной области науки – 
информатика, вбирая в себя ее принципы и цели, является неотъемле-
мым элементом единого информационного поля. Самый современный 
способ сбора первичной и вторичной маркетинговой информации и 
проведения исследований – использование интернет-ресурсов. И, 
наконец, в заключение следует отметить, что наилучших результатов в 
маркетинговых исследованиях может достичь только предприятие, 
которое реализует творческий подход, проявляет инициативу и нахо-
дит новые нестандартные способы исследования. 
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Введение. В условиях рыночной экономики функционирование 

любых хозяйствующих субъектов, как правило, происходит в конку-
рентной борьбе, заключающейся в росте конкурентоспособности, вы-
пускаемой ими продукции. В этой связи проблема повышения конку-
рентоспособности выпускаемой продукции приобретает особую акту-
альность и значимость, что становится главным критерием эффектив-
ного функционирования сельскохозяйственных организаций и перера-
батывающих предприятий АПК. Развитие рыночных отношений в 
АПК обусловило необходимость разработки методики, позволяющей 
на практике проводить диагностику и мониторинг конкурентоспособ-
ности продукции перерабатывающих предприятий АПК, выделяя кон-
курентоспособную и неконкурентоспособную продукцию различных 
товарных групп, а также обосновывая резервы ее роста. 

Основная часть. Конкурентоспособность продукции – это харак-
теристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара-
конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так 
и по затратам на ее удовлетворение. Два элемента – потребительские 
свойства и цена – являются главными составляющими конкурентоспо-
собности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров свя-
заны не только с качеством и издержками производства. Причиной 
успеха или неудачи товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, 
такие как рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый 
уровень обслуживания. 

И все же, как ни важны внепроизводственные аспекты деятельно-
сти фирм по обеспечению конкурентоспособности, основой являются 
качество и цена. Вместе с тем обслуживание на высшем уровне созда-
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ет большую привлекательность. Исходя из этого, формулу конкурен-
тоспособности можно представить в следующем виде: 

Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание. 
Управлять конкурентоспособностью – значит обеспечивать опти-

мальное соотношение названных составляющих, направлять основные 
усилия на решение следующих задач: повышение качества продукции, 
снижение издержек производства, повышение экономичности и уров-
ня обслуживания. 

Указанные составляющие конкурентоспособности являются мно-
гофакторными, и каждая из них может рассматриваться как сложный 
самостоятельный объект управления. В частности, на величину издер-
жек производства влияют стоимость и качество сырья, топлива, элек-
троэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
квалификация и уровень заработной платы производственного персо-
нала, производительность труда, издержки управления и т. д. При этом 
в конечном счете возможность обеспечения необходимого уровня со-
ставляющих конкурентоспособность элементов определяется такими 
базовыми производственными факторами, как технический уровень 
производства, уровень организации производства и управления. 

Финансовые результаты, например, многих японских компаний 
свидетельствуют, что именно эта философия в современных условиях 
ведет к обеспечению стабильного положения фирм на рынке, высокой 
рентабельности их деятельности. Поэтому руководители компаний 
рассматривают вопросы прибыльности с позиций качества, потреби-
тельских свойств продукции, конкурентоспособности. 

Одновременная работа с товарами, находящимися на различных 
стадиях жизненного цикла, под силу лишь крупным компаниям. Не-
большие фирмы вынуждены идти по пути специализации, т.е. выби-
рают себе одно из следующих «амплуа»: 

• фирма-новатор, занимающаяся прежде всего вопросами нововве-
дений; 

• инжиниринговая фирма, разрабатывающая оригинальные моди-
фикации товара и его дизайн; 

• узкоспециализированный изготовитель – чаще всего субпостав-
щик относительно несложных изделий массового выпуска; 

• производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества. 
Как показывает опыт, небольшие фирмы особенно активно дей-

ствуют в производстве товаров, проходящих стадии формирования 
рынка и ухода с него. Дело в том, что крупная фирма обычно неохотно 
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идет первой на производство принципиально новой продукции. По-
следствия возможной неудачи для нее намного тяжелее, чем для не-
большой вновь образованной фирмы. И если речь идет не о фундамен-
тальных разработках в области технологии, а о доведении оригиналь-
ной идеи нового изделия до стадии материального воплощения, то она 
вполне под силу относительно небольшим фирмам-новаторам. Таким 
образом, специализация малых фирм на работе с товарами, находящи-
мися на конкретных стадиях жизненного цикла, порождается стремле-
нием фирмы наиболее эффективно использовать свой потенциал и 
обеспечить конкурентоспособность товара на рынке. 

Заключение. Именно на основе нововведений удастся повышать 
качество продукции (услуг), улучшать полезный эффект товара, тем 
самым добиваться конкурентного преимущества данного товара. Та-
ким образом, обеспечение конкурентоспособности товара требует но-
ваторского, предпринимательского подхода, сутью которого являются 
поиск и реализация инноваций 
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В современных рыночных условиях многократно возросла роль и 
важность сбытовой политики, под которой понимают процесс органи-
зации системы движения конечных товаров и услуг на рынок и стиму-
лирование обменных рыночных процессов для получения прибыли. 
Важность и необходимость грамотной сбытовой политики обусловле-
на постоянным ростом затрат на этот вид предпринимательской дея-
тельности. 

«Термин «управление сбытом» имеет несколько толкований. В ши-
роком смысле он может толковаться как общее руководство сбытовой 
деятельностью фирмы. Так, совет директоров управляет сбытом, ис-
пользуя различные методы и принимая различные решения. Например, 
ограничивая уровень расходов на организацию сбыта; определяя об-
щую политику в области каналов распределения и сбыта (в частности 
через оптовиков или напрямую розничным торговцам), а также сред-
ства и методы их стимулирования – интенсивность и характер рекла-
мы, ценовую политику и т.п.; принимая решение вообще обойтись без 
сбытовых агентов (коммивояжеров), а использовать метод продажи по 
телефону или неперсональную продажу (по почте или через прессу). 
Все эти стратегические решения могут воздействовать на управление 
сбытом в организации, его масштабы, характер и конечные результаты. 

В узком смысле управление сбытом понимается как планирование 
и реальное каждодневное руководство сбытовой деятельностью фир-
мы. Управление сбытом как одна из многочисленных функциональных 
задач компании и должно осуществляться в соответствии с одобрен-
ным планом, который является составной частью маркетинга, а тот в 
свою очередь − частью общего плана компании». 

Этапы заключаются в: 
1. Определении каналов сбыта. 
2. Выборе посредников. 
3. Организации поставок. 
4. Стимулировании деятельности посредников. 
5. Контроле деятельности посредников. 
Целями сбытовой политики являются: 
1) формирование и развитие структуры каналов распределения и 

системы управления; 
2) выбор методов сбыта по различным группам товаров и геогра-

фических рынков; 
3) обеспечение поступления денежных средств за реализованную 

продукцию и услуги. 
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К задачам сбытовой деятельности относят: участие в клиентском 
анализе, обеспечение эффективной сбытовой логистики. 

Функции сбыта включают в себя следующие мероприятия: 
1) транспортировка или действие по физическому перемещению 

товаров от мест производства к месту потребления; 
2) хранение или любые действия по созданию наборов специализи-

рованных или взаимодополняющих товаров, адаптированных к ситуа-
циям потребления; 

3) установление контакта: любые действия, облегчающие доступ к 
конечным потребителям; 

4) информационное обеспечение бизнеса или любые действия, по-
вышающие знание рынка и условий конкурентного обмена. 

Сбытовая система производственного предприятия представляется 
совокупностью субъектов сбытовой деятельности с определенными 
функциональными полномочиями и обязанностями, и определенными 
организационно-правовыми взаимоотношениями. 

Именно в системе сбыта концентрируется результат всей маркетин-
говой стратегии. Поэтому даже хорошо разработанная и правильно 
рассчитанная стратегия маркетинга может провалиться, если система 
сбыта не соответствует поставленным задачам. 
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Важное место в агропромышленном комплексе Республики Бела-

русь занимает молочный подкомплекс, который является одним из 
приоритетных направлений развития белорусской экономики.  

В 2019 г., по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, Республика Беларусь увеличила объ-
ём производства молока по сравнению с 2018 г. на 78,7 тыс. тонн мо-
лока, также увеличился объём реализации за данный период на 
108 тыс. тонн и составил 6374,3 тыс. тонн. 

Белорусский молочный рынок ориентирован на экспорт, так в 
2019 г. Республика Беларусь экспортировала молочную продукцию на 
2,4 млрд. долларов США, что на 15,5 % больше, чем в 2018 г., по дан-
ным Национального статистического комитета. 

Доля молочной продукции в экспорте сельхозпродукции и 
продуктов питания составляет – 43,3 %. Экспорт молока и молочной 
продукции в январе-июне 2020 г. составил 1,179 млрд. долл.  

В натуральном выражении экспорт увеличился на 5,8 %, в том 
числе: сыров и творога – на 10,1 %, сухого цельного молока – на 1,3 %, 
молока и сгущенных сливок – на 30,2 %, сухой молочной сыворотки – 
на 24,3 % [3]. 

Планируя рост экспорта молочной продукции на ближайшие годы, 
Беларусь будет вынуждена диверсифицировать поставки, поскольку на 
рынке России весь их объем разместить невозможно. В 2019 г. на долю 
России пришлось 94,5 % молока и сливок несгущенных, 64,1 % молока 
и сливок сгущенных и сухих, 92,4 % сливочного масла, 95,5 % сыра, 
48,5 % сыворотки [4]. 

В 2019 г. Беларусь поставляла молочную продукцию в 58 стран 
мира, в первом полугодии белорусская молочная продукция была 
экспортирована в 47 стран. В то же время основным импортером 
является Российская Федерация. Ровно половина всего объема 
российского импорта молока и молочной продукции приходится 
именно на Беларусь. Как показывают данные российской таможенной 
статистики, продукция белорусского производства преобладает в 
импорте всех основных групп молочной продукции, включая группу 
сыров и творога. Оценивая перспективы поставок в долгосрочной 
перспективе, стоит обратить внимание, что в России ведется работа по 
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развитию национальной молочной отрасли, поэтому не исключено, что 
в перспективе объем экспорта белорусских молочных товаров в 
Россию может значительно сократиться [2]. 

Сегодня Беларусь является крупным участником мирового продо-
вольственного рынка.  

Для увеличения объемов экспорта молочной продукции наиболее 
перспективным рынком является Алжир. Доля ввозных молочных 
продуктов здесь достигает 90 %. В настоящее время рынок Алжира 
практически монополизирован странами ЕС, Новой Зеландией и США, 
белорусская продукция представлена на этом рынке в малых объемах. 
Перспективным также является рынок Вьетнама. Как и в Алжире, от-
воевывать свою нишу белорусским предприятиям придется в жесткой 
конкурентной борьбе.  

Рынок стран ЕС для Беларуси остается закрытым. Страны этого ре-
гиона обеспечивают потребности внутреннего рынка в основном за 
счет собственного производства. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), в ТОП-20 Беларусь входит по 10 экспортным пози-
циям, а по 5 основным – в первую пятерку ведущих мировых экспор-
теров продовольствия. 

Структура экспорта молочной продукции выглядит следующим об-
разом: 

− молоко и сливки сгущенные и сухие – 37,65 %;  
− сыры и творог – 23,73 %;  
− молока и сливки не сгущенные – 15,22 %;  
− масло сливочное – 14,40 %;  
− другая продукция – 9,00 % [1]. 
Для повышения конкурентоспособности белорусской молочной 

продукции необходимо в первую очередь повышать ее качество и 
улучшать состав основных компонентов молока – белка и жира. Од-
ним из факторов, препятствующих проникновению белорусских мо-
лочных предприятий на зарубежные рынки, является то, что отече-
ственные стандарты пока не гармонизированы с европейскими. В Бе-
ларуси лишь 2 молочных предприятия получили европейские серти-
фикаты LST EN ISO 9001 и LST EN ISO 22000 – ОАО «Бабушкина 
крынка» и ОАО «Верхнедвинский сыродельный завод» – что дало им 
возможность экспортировать молочную продукцию в страны Западной 
Европы. Необходимо также повышать конкурентоспособность и в це-
новом сегменте.  

Сегодня в Республике Беларусь применяется ряд мер направленных 
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на увеличение объемов экспорта молочной продукции: проводится 
техническая и технологическая модернизация молокоперерабатываю-
щих производств, принято решение об активизации процесса диверси-
фикации экспорта молочной продукции, на предприятиях проводится 
активная политика по внедрению систем управления качеством и без-
опасностью пищевых продуктов.  

Таким образом, у белорусских предприятий имеется достаточный 
потенциал для освоения новых ниш и укрепления своего присутствия 
на традиционных рынках.  
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Качество продукции является важным инструментом в борьбе за 
рынки сбыта. Именно качество обеспечивает конкурентоспособность 
товара. Оно складывается из технического уровня продукции и полез-
ности продукции для потребителя через функциональные, социальные, 
эстетические, эргономические, экологические свойства. При этом кон-
курентоспособность определяется совокупностью качественных и сто-
имостных особенностей товара, которые могут удовлетворять потреб-
ности потребителя. 

Важное место в агропромышленном комплексе Республики Бела-
русь занимает молочный подкомплекс, производящий 27 % его конеч-
ной продукции и являющийся одним из приоритетных направлений 
развития белорусской экономики.  

На сегодняшний день молочная промышленность Республики Бе-
ларусь достигла такого уровня, когда экспортоориентированная 
направленность приобретает приоритетное значение, и в этой связи 
цель молокоперерабатывающих предприятий – это создание мощного 
индустриального комплекса, способного завоевать на мировом рынке 
отдельные «ниши» сбыта молочной продукции.  

По производству молока на душу населения РБ занимает 1-е место 
среди стран СНГ и 4-е место в мире (после Новой Зеландии, Дании и 
Литвы). 

Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной 
Беларусь является крупнейшим экспортером молочной продукции на 
мировой рынок. 

Белорусскую молочную продукцию в 2020 г. экспортировали в 
58 стран. 

За последние 5 лет объем экспорта молочной продукции вырос на 
34 %, или на 600 млн. долларов США. В 2019 г. он составлял 2,3 млрд. 
долларов США (рост на 15 % к 2018 г.). 

С учетом планов по увеличению производства молока в стране (до 
9,2 млн. тонн к 2025 г. и до 10,5 млн. тонн к 2030 г.) экспорт молочной 
продукции будет увеличиваться. Он достигнет 3,1 млрд. долларов 
США к 2025 г. и подойдет к цифре 4 млрд. долларов США к 2030 г. 
[1]. 

Для повышения конкурентоспособности белорусской молочной 
продукции необходимо в первую очередь повышать ее качество, 
улучшать состав основных компонентов молока – белка и жира. Од-
ним из факторов, препятствующих проникновению белорусских мо-
лочных предприятий на зарубежные рынки, является то, что отече-
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ственные стандарты пока не гармонизированы с европейскими. В Бе-
ларуси лишь 2 молочных предприятия получили европейские серти-
фикаты LST EN ISO 9001 и LST EN ISO 22000 – ОАО «Бабушкина 
крынка» и ОАО «Верхнедвинский сыродельный завод» – что дало им 
возможность экспортировать молочную продукцию в страны Западной 
Европы [2]. 

Регулирующие положения европейского законодательства опреде-
ляют конкретные рамки применения  национального и регионального 
законодательства. Они достаточно гибки и позволяют осуществлять 
собственное толкование национальных регулирующих положений в 
любой стране, являющейся членом Европейского Союза, не противо-
реча при этом европейскому законодательству. Для всех стран Евро-
пейского Союза установлены соответствующие инструменты для 
обеспечения качества и безопасности продукции. 

Для создания эквивалентных систем официального контроля про-
дуктов Европейская комиссия сочла необходимым внедрить гармони-
зированную систему общих правил на уровне сообщества. В рамках 
осуществления единообразного подхода к проведению официального 
контроля необходима разработка руководящих принципов на уровне 
Сообщества. Поощрение внедрения систем качества, которые полно-
стью регламентируют производственный процесс, является более дей-
ственным мероприятием обеспечения качества продукции при ее про-
изводстве (на этапах – сырье, производство, упаковка), чем сертифи-
кация уже готовой продукции, что на практике не оправдывает своей 
эффективности. 

Активное внедрение системы менеджмента качества в соответ-
ствии с мировым уровнем, естественно, требует от предприятий опре-
деленных затрат, но они окупятся путем реализации высококачествен-
ной молочной продукции на отечественных и зарубежных рынках 
продовольственных товаров. 

Таким образом, на предприятиях молочной промышленности необ-
ходимо создание соответствующей программы подготовки компетент-
ных и квалицированных специалистов по качеству. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание повышению конкурент-

ных возможностей предприятия, так как многие предприятия в про-
цессе постепенного развития и становления непрерывно развивают 
способность к конкуренции. 
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Конкурентоспособность товара – это его полезность в качестве по-

требительной стоимости в конкретных условиях. Цель экономического 
анализа конкурентоспособности товара – выявить из группы анало-
гичных товаров такой товар, который отвечал бы определенным ха-
рактеристикам и пользовался бы наибольшим спросом. Покупателя 
интересует способность товара удовлетворять конкурентную потреб-
ность. Учитываются при этом и технические характеристики товара, и 
цена, и престиж фирмы-изготовителя, и способность фирмы организо-
вать действенную систему послепродажного обслуживания. 

Основной целью исследования конкуренции на рынке является 
необходимость повышения конкурентоспособности продукции и 
предприятия в целом. 

Основой для оценки конкурентоспособности является исследова-
ние потребностей покупателя и требований рынка. 

При совершении покупки потребитель осуществляет процесс вы-
бора необходимого ему изделия среди целого ряда аналогичных, пред-
лагаемых на рынке, и приобретает то из них, которое в наибольшей 
степени удовлетворяет его потребность. При этом покупатель учиты-
вает их потребительские свойства, выясняет степень соответствия соб-
ственной потребности. 

Каждая потребность обладает свойствами и характеризующими их 
параметрами, которые определяют ее сущность, необходимый потре-
бителю полезный эффект и конкретные условия процесса потребления. 
При совпадении параметров потребности с параметрами, характери-
зующими само изделие, и совершается покупка. 
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Для того, чтобы товар был приобретен конкретным покупателем, 
он должен соответствовать потребностям по техническим параметрам 
и финансовым возможностям потребителя (цена потребления товара), 
при этом потребитель стремится израсходовать минимум средств для 
приобретения и потребления товара, то есть оптимизировать свои пол-
ные затраты. 

Поскольку потребности каждого отдельного складываются по воз-
действиям обширного комплекса факторов и носят индивидуальный 
характер, оценки одного и того же товара разными потребителями мо-
гут не совпадать. Соответственно неодинаковым и будет их предпо-
чтение, выбор из массы аналогичных товаров, предлагаемых на рынке.  

Наибольшее признание среди товаров, предназначенных для удо-
влетворения данной общественной потребности, получает тот, кото-
рый более полно ей соответствует. Это и выделяет его из общей товар-
ной массы, обеспечивает успех в конкурентной борьбе. 

Таким образом, конкурентоспособность любого товара может быть 
определена только в результате сравнения, и поэтому является относи-
тельным показателем. Она представляет собой характеристику товара, 
отражающую его отличие от товара-конкурента по степени удовлетво-
рения конкурентной общественной потребности [1, с. 25]. 

На основе изучения рынка и требований покупателей выбирается 
продукция, по которой будет проводиться анализ или формулируются 
требования к будущему изделию, а далее определяется номенклатура 
параметров, участвующих в оценке. 

При анализе должны использоваться те же критерии, которыми 
оперирует потребитель, выбирая товар. 

По каждой из групп параметров проводится сравнение, показыва-
ющее насколько эти параметры близки к соответствующему параметру 
потребности. 

Анализ конкурентоспособности начинается с оценки нормативных 
параметров. Если хотя бы один из них не соответствует уровню, кото-
рый предписан действующими нормами и стандартами, то дальнейшая 
оценка конкурентоспособности продукции нецелесообразна, незави-
симо от результата сравнения по другим параметрам. В то же время 
превышение норм и стандартов и законодательства не может рассмат-
риваться как преимущество продукции, поскольку с точки зрения по-
требителя оно часто является бесполезным и потребительской стоимо-
сти не увеличивает. 

Исключения могут составить случаи, когда покупатель заинтересо-
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ван в некотором превышении действующих норм и стандартов в рас-
чете на ужесточение их в будущем. 

Производится подсчет групповых показателей, которые в количе-
ственной форме выражают различие между анализируемой продукци-
ей и потребностью по данной группе параметров и позволяет судить о 
степени удовлетворения потребности по этой группе. 

Результаты оценки конкурентоспособности используются для вы-
работки вывода о ней, а также – для выбора путей оптимального по-
вышения конкурентоспособности продукции для решения рыночных 
задач. 

Однако факт высокой конкурентоспособности самого изделия яв-
ляется лишь необходимым условием реализации этого изделия на 
рынке в заданных объемах. Следует также учитывать формы и методы 
технического обслуживания, наличие рекламы, торгово-политические 
отношения между странами и т. д. [2, с. 59–64]. 

Правильность результата, полученного в процессе оценки конку-
рентоспособности, в значительной степени зависит от выбора оценоч-
ной базы. В качестве базовых могут быть выбраны следующие пара-
метры: потребность покупателей, конкурирующий товар, гипотетиче-
ский образец товара, группа аналогичных товаров, величина полезного 
эффекта. 

Конкурентоспособность любого товара может быть определена 
только в результате сравнения, и поэтому является относительным 
показателем. Она представляет собой характеристику товара, отража-
ющую его отличие от товара-конкурента по степени удовлетворения 
конкурентной общественной потребности. Конкурентоспособность 
определяется совокупностью свойств этой продукции, входящих в со-
став ее качества и важных для потребителя, определяющих затраты 
потребителя по приобретению, потреблению (эксплуатации) и утили-
зации продукции. 
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Введение. На современном этапе развития сельского хозяйства 

Республики Беларусь обеспечение качества продукции растениевод-
ства является одной из ключевых задач при формировании механизма 
устойчивого производства конкурентоспособной продукции. 

Цель работы: рассмотреть обеспечение качества продукции в Рес-
публике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались учебники 
и учебные пособия, статьи по исследуемой теме. Исследование бази-
руется на использовании научных методов: обобщения, анализа, моно-
графический, экономической оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обеспечение каче-
ства является наиболее важной частью менеджмента качества с точки 
зрения создания уверенности в производстве продукции, с потреби-
тельскими и технологическими свойствами не ниже запланированного 
уровня. Как показывает практика, даже при наличии современного 
технического и нормативно-технологического обеспечения, других 
производственных ресурсов эффективное использование производ-
ственного потенциала с максимальной отдачей возможно только при 
соответствующих организационно-экономических условиях. Их созда-
ние с целью выполнения запланированных требований к качеству про-
дукции и труда и является главной задачей управления качеством. 

Обеспечение качества продукции растениеводства является одной 
из ключевых задач при формировании механизма устойчивого произ-
водства конкурентоспособной продукции, поэтому выбранная тема 
дипломного проекта является актуальной. 
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В Республики Беларусь выделяют три уровня в области управления 
качеством продукции растениеводства. 

Республиканский уровень предполагает формирование институцио-
нальных основ регулирования качества и безопасности продукции на 
макроэкономическом уровне. В частности, основным органом госу-
дарственного управления, ответственным за формирование институ-
циональных основ системного менеджмента в республике, является 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
(Госстандарт). В его структуре функционируют Технический комитет 
по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 4 «Менеджмент каче-
ства», область деятельности которого включает вопросы стандартиза-
ции и методологического обеспечения в области менеджмента каче-
ства и системного менеджмента [2, с. 59]. 

Ведомственный (отраслевой) уровень предполагает решение так-
тических задач в части реализации государственной политики в обла-
сти регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции, формирование благоприятной среды устойчивого произ-
водства продукции высокого качества. 

Основными органами управления, координирующими данную ра-
боту и ответственными за ее проведение, являются Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белгос-
пищепром.  

Внутрихозяйственный уровень включает в себя системное управ-
ление качеством, прежде всего на сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятиях как наиболее важных субъектах хозяйство-
вания продовольственной цепи с точки зрения возникновения рисков 
производства и реализации недоброкачественной продукции [4, 
с. 154]. 

С целью обеспечения качества и безопасности продовольственного 
сырья в Республике Беларусь действует ряд отраслевых руководящих 
документов, направленных на организацию эффективного отраслевого 
контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 
[3, с. 23]. 

Согласно действующему в Республике Беларусь ГОСТу 16467-79 
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения»[1] оценка качества продукции сельского хозяйства про-
водиться с учетом ее целевого назначения. Оно может быть признано 
отличным при использовании для одних целей и оказаться низким или 
непригодным для других целей. В связи с этим специалисты должны 
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знать назначение выращиваемой продукции и требования, предъявля-
емые к ней.  

Важнейшей сельскохозяйственной культурой для Республики Бе-
ларусь являются зерновые и зернобовые. В настоящее время в Респуб-
лики Беларусь на заготавливаемое зерно всех зерновых и зернобобовых 
культур действуют государственные стандарты. На пшеницу, рожь, 
ячмень, овес, просо, гречиху, горох утверждены и действуют стандар-
ты технических условий на заготавливаемое и отдельно поставляемое 
зерно по специальному назначению (для крупяной промышленности, 
на солод, в торговую сеть). На другие культуры действуют единые 
стандарты как на заготавливаемое, так и на поставляемое по назначе-
нию зерно. 

Для обеспечения пригодности по назначению заготавливаемого 
зерна, а также его транспортировки и хранения в стандартах устанав-
ливаются ограничительные нормы по показателям влажности, со-
держания сорной и зерновой примесей, зараженности вредителями и 
свежести. 

Для ценного по качеству сортов зерна стандартами установлены 
дополнительные требования. Так, по зерну крупяных культур (гречи-
ха, овес) предусматривается предельно допустимая норма по содержа-
нию ядра [5]. 

Основными масличными культурами в Республике Беларусь явля-
ются рапс, лен, горчица.  

Основным показателем качества масличных культур является кис-
лотное число. Оно определяется количеством гидроокиси калия в мил-
лиграммах, которое идет на нейтрализацию жирных кислот, содержа-
щихся в 1 г масла. Стандарты на семена масличных культур устанав-
ливают базисные нормы по влажности, содержанию сорной и маслич-
ной примесей, зараженности вредителями.  

Особенности стандартизации плодоовощной продукции и карто-
феля заключаются в том, что как объект стандартизации плодоовощ-
ная продукция и картофель являются пищевой продукцией в свежем 
виде для людей, а с другой стороны, они являются сырьем для пище-
вой промышленности. Отсюда существует разделение стандартов, 
устанавливающих требования как к сырью, так и к пищевой продук-
ции. 

Показателями качества для пищевой продукции являются вкус, 
аромат, содержание химических веществ, определяющих их пищевую 
ценность, форма и окраска.  
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В показателях качества продукции на переработку устанавливают-
ся показатели содержания основного вещества (крахмала в картофеле, 
сухих веществ в помидорах и т. п.). Для некоторых продуктов в стан-
дартах установлены требования степени зрелости при уборке (плоды и 
ягоды) [5]. 

Таким образом, вопросам качества продукции отрасли растение-
водства в Республике Беларусь уделяется внимание, как на уровне гос-
ударства и отдельных ведомств, так и на уровне предприятий. 

Управление качеством продукции достигается путем планирования 
его повышения, контроля за соответствием показателей установлен-
ным требованиям, регулирования процесса его формирования в зави-
симости от изменяющихся условий и факторов. Деятельность по 
управлению качеством должна осуществляться не только в ходе про-
изводственного процесса, но и после того, как продукция произведена. 

Заключение. Таким образом, повышение эффективности произ-
водства овощей открытого грунта является актуальной проблемой на 
многих сельскохозяйственных предприятий. Управление качеством 
продукции можно достичь путем планирования, контроля, регулиро-
вания процесса в зависимости от текущих условий. Последовательная 
реализация мер, направленных на повышение эффективности произ-
водства овощей открытого грунта будет способствовать эффективно-
сти предприятия в целом. 
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Аннотация. Проанализированы проблемы функционирования и 
пути их решения в ОАО «Хотимский Технокомплекс» Хотимского 
района. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, прибыль, сель-
скохозяйственная организация, финансовое состояние, инвестицион-
ная деятельность. 

 
Введение. Агропромышленный комплекс (АПК) является важней-

шей составляющей экономики Республики Беларусь, поскольку отве-
чает за продовольственную безопасность страны. АПК представляет 
собой крупнейшее межотраслевое формирование, основу которого 
составляет сельское хозяйство.  

Для Хотимского района АПК является ведущей отраслью народно-
го хозяйства. Удельный вес выручки от реализации продукции сель-
ского хозяйства составляет более 50 % от выручки района.  

Цель работы: анализ актуальных проблем функционирования и 
пути их решения в ОАО «Хотимский Технокомплекс» Хотимского 
района. 

Материалы и методика исследований. Материалами для написа-
ния статьи послужили годовые отчеты предприятия. 

Результаты исследования и их обсуждение. ОАО «Хотимский 
Технокомплекс» – сельскохозяйственная организация, основной целью 
деятельности которой является получение прибыли. 

Организация специализируется на зернопроизводстве с развитой 
отраслью молочного скотоводства. Уровень специализации средний. 
Также возделываются такие культуры, как рапс и кукуруза на зерно. 
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Поголовье КРС на начало 2020 г. составляло 2532 голов, из них: ос-
новное стадо 874 головы. 

Достигнутые результаты деятельности организации за последние 
5 лет представлены в таблице. 

Урожайность сельскохозяйственных культур имеет колебания и 
низкие значения. Продуктивность с.-х. животных в хозяйстве значи-
тельно снизилась. Также следует отметить, что достигнутый на пред-
приятии уровень продуктивности сельскохозяйственных животных 
ниже среднереспубликанских показателей. 

 
Производственно-финансовые показатели деятельности 

ОАО «Хотимский Технокомплекс» 
 

Показатели 
Годы 2020 г. в % 

(+/–)  
к 2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020 

Урожайность зерно-
вых и бобовых, ц/га 26,9 25,6 25,4 23,7 22,3 82,9 

Среднегодовой удой 
молока от коровы, кг 2746,0 3263,0 2852,0 2237,0 2334,0 85,0 

Среднесуточный при-
рост КРС, г 499,0 473,0 397,0 389,0 290,0 58,1 

Рентабельность (уро-
вень убыточности) 
отрасли растениевод-
ства 

6,0 10,7 8,1 2,0 5,9 –0,2 

Рентабельность (уро-
вень убыточности) 
отрасли животновод-
ства 

–24,4 –11,7 –25,2 –34,2 –38,2 –13,8 

Рентабельность (уро-
вень убыточности) по 
организации 

–12,0 –4,0 –11,5 –20,8 –21,4 –14,0 

Коэффициент текущей 
ликвидности  1,14 1,09 0,64 1,53 1,33 – 

Коэффициент обеспе-
ченности собственны-
ми оборотными сред-
ствами 

0,12 0,08 -0,56 0,34 0,25 – 

 
Пр им ечание . Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Уровень рентабельность продукции по растениеводству и живот-

новодству имеет отрицательную динамику за последние пять лет. По 
уровню убыточности отрасль животноводства в 2020 г. имеет значение 
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–38 %. Уровень убыточности всей организации составил –21 %, и из-
менился за последние пять лет на –9,5 п. п.  

В организации высокая кредиторская задолженность, в связи с чем 
в 2019 г. была проведена процедура финансового оздоровления. Было 
реструктуризировано кредиторских обязательств на сумму 
4555 тыс. руб.  

В целом можно сказать, что в 2020 г. ОАО «Хотимский Техноком-
плекс» является неплатежеспособной организацией. 

Для поиска оптимальной стратегии развитии организации необхо-
димо выявить основные проблемные сферы. Таковыми в организации 
являются: 

• инвестиционная деятельность; 
• молочное скотоводство; 
• отрасль кормопроизводства; 
• финансовое состояние предприятия. 

Предприятие нуждается в обновлении основных средств. Большая 
их часть физически и морально устарела, что негативно сказывается на 
производительности труда и качестве получаемой продукции. Пред-
приятие находится в сложных условиях для самостоятельной инвести-
ционной деятельности, из-за чего оно нуждается в поддержке. 

В ОАО «Хотимский Технокомплекс» производство молока имеет 
огромное значение, так как обеспечивает большую часть выручки. 
В структуре товарной продукции в среднем за последние пять лет мо-
локо занимает около 40 %. Затраты на производство молока в 2020 г. 
составили 20 % от общих производственных затрат. За пять лет 
уменьшился на 15 % среднегодовой удой, при этом численность коров 
сохранилась. Наблюдается снижение на 18 % валового производства 
молока до 2040 т. 

В 2020 г. было реализовано 1556 т молока, что на 21 % меньше, чем 
в 2018 г. Товарность реализованного молока составила 82 %. В 2020 г. 
в целом по предприятию сортом Экстра было реализовано 7,6 % моло-
ка, высшим сортом – 4,8 %. Каналом реализации молока является 
ОАО «Бабушкина Крынка». Важнейшая задача отрасли – повысить 
качество реализуемого молока. 

Стоимость израсходованных кормов на 1 ц продукции уменьши-
лась за счет снижением количества концентратов в рационе.  

Рост кредиторской задолженности и не способность предприятия 
своевременно погашать свои долговые обязательство привели к состо-
янию неплатежеспособности. 
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Заключение. Важным фактором в достижении высокой прибыли и 
рентабельности предприятия являются увеличение продуктивности 
сельскохозяйственных животных на основе полноценной кормовой 
базы хозяйства. Она определяется как общим производством кормов, 
так и их качеством. Однако на предприятии не уделяют должное 
внимание вопросом технологии и организации производства молока, 
поэтому отрасль работает не эффективно. Существует необходимость 
постоянно разрабатывать мероприятия, направленные на рост 
эффективности работы отрасли.  
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Аннотация. Изучены тенденции и перспективы развития научно-
технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь 

Ключевые слова: научно-технический потенциал, научно-
техническая деятельность, инновационная деятельность. 

 
Введение. Научно-технический потенциал – это ресурсы и условия 

осуществления исследований, разработок и инноваций, в Беларуси 
представлен практически во всех сферах экономической деятельно-
сти – от производства до управления. Исследования и разработки (ИР) 
осуществляют свыше 435 научных организаций, вузов, крупных про-
изводственных предприятий [1]. В них занято 27411 тыс. человек, в 
том числе 17804 тыс. исследователей, 1713 тыс. техников и 7894 тыс. 
вспомогательного персонала [1].  

Цель работы: изучение тенденций и перспектив развития научно-
технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Основная часть. В течение последних лет отношение затрат на ИР 
к ВВП уменьшается при одновременном росте ВВП и составляет ме-
нее 1 %. Это, естественно, является сдерживающим фактором уско-
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ренной разработки передовых отечественных технологий. Потреб-
ность же в технологической и структурной модернизации производ-
ства остается высокой. По данным Комплексной программы научно-
технического прогресса Республики Беларусь на 2001–2020 гг., 48,2 % 
действующих технологий использовались еще до 1985 г. Из эксплуа-
тируемых промышленными предприятиями 13,2 тыс. передовых про-
изводственных технологий 31,4 %, создано же за 2020 г. 407 передо-
вых производственных технологий, 91 % которых являются новыми 
только в Беларуси.  

В результате формирования крупных производственных комплек-
сов в реальном секторе экономики, развития науки и инновационной 
деятельности в вузах и мощного исследовательского комплекса НАН 
Беларуси, расширения международных экономических и научно-
технических связей, государственной инновационной стратегии разви-
тия созданы необходимые условия обеспечения технологического про-
гресса. Вместе с тем сложное экономическое положение реального 
сектора экономики, острый недостаток финансовых ресурсов у пред-
приятий, неразвитость рыночных механизмов препятствуют развитию 
спроса на исследования и разработки, взаимодействию  между участ-
никами инновационных процессов, а также инновационной инфра-
структуры (организационная, финансовая, консультационная, инфор-
мационная и др. поддержка трансфера технологий). В результате мед-
ленно осваиваются как отечественные, так и передовые зарубежные 
разработки.  

Реализация задачи устойчивого социально-экономического разви-
тия Беларуси может быть достигнута только при активизации иннова-
ционной деятельности, что требует соответствующего усиления госу-
дарственной научно-технической политики. 

Целью государственной политики в области развития науки и тех-
нологий является переход к инновационному пути развития экономи-
ки, постепенное повышение конкурентоспособности результатов оте-
чественных научных исследований и разработок, ускорение их исполь-
зования в интересах человека, экономики и окружающей среды 
[1, с. 124]. 

Концепцией национальной инновационной системы (НИС) опреде-
лено, что научно-техническая и инновационная политика Беларуси 
должна обеспечить оптимальные условия для интеграции науки, про-
изводства и образования в интересах развития инноваций, опираясь на 
национальные особенности и традиции. Основные стратегические за-
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дачи государственной политики, обеспечивающие устойчивое разви-
тие экономики за счет использования новых знаний, состоят в следу-
ющем: 

1. Трансформация, наращивание и укрепление научно-
технического потенциала, развитие приоритетных направлений фун-
даментальных и прикладных исследований и разработок. Определяю-
щими здесь являются показатели затрат на ИР и кадровый потенциал 
науки. Отношение затрат на ИР к ВВП как показатель возможностей 
государства инвестировать в производство и использование знаний в 
ближайшие годы необходимо довести до 3 %.  

2. Повышение эффективности использования научно-технического 
потенциала. Для этого необходимо: 

- организационное сближение всех стадий инновационного процес-
са от ИР до выхода продукции на рынок; 

- укрепление научно-технического потенциала предприниматель-
ского сектора экономики и рыночных отношений в научно-
инновационной сфере путем развития корпоративного сектора эконо-
мики, сетевых взаимодействий и эффективных институциональных 
форм, интегрирующих интересы науки, производства и образования; 

- экономическое стимулирование увеличения финансовых ресурсов 
предпринимательского сектора экономики для ИР и инноваций; 

- усиление контроля за эффективностью использования бюджетных 
ассигнований, что предполагает усиление инновационной составляю-
щей ИР, в том числе и фундаментальных; 

- повышение роли интеллектуальной собственности как стимула 
для исследователей и как временной монополии производителей на 
использование нового знания, обеспечивающей успех в конкуренции; 

- развитие международного научно-технического сотрудничества в 
направлении продвижения отечественных достижений на внешний 
рынок и главное – участия в совместных исследовательских и иннова-
ционных проектах; 

- развитие инновационной активности населения – воспитание но-
осферного мышления, интереса, предпринимательских способностей и 
готовности к инновационным действиям всего общества. 

Заключение. Таким образом, переход к постиндустриальному об-
ществу предполагает превращение научно-технической политики из 
комплекса мер по управлению наукой и технологиями как отдельно 
взятым объектом в один из стержневых элементов всей системы госу-
дарственного регулирования. По мере интенсификации инновацион-
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ных процессов будет возрастать влияние выбранных ориентиров в 
научно-технической сфере на траекторию социально-экономического 
развития в целом. В связи с этим необходима взаимоувязка научно-
технической стратегии с другими составляющими государственного 
регулирования – промышленной, социальной, информационной и эко-
логической политикой.  
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Люди являются самым важным ресурсом организации и самым 

важным источником производительности труда. Организация не мо-
жет повысить собственную производительность это могут сделать 
только люди. Эффективное управление «человеческими ресурсами» и 
создание оптимальной социально-психологической среды были опре-
делены в качестве одного из ключевых факторов экономического 
успеха. 

В общем виде социально – психологический климат представляет 
собой преобладающий и относительно устойчивый настрой коллекти-
ва, который находит многообразные формы проявления в его жизнеде-
ятельности. В современной экономике роль инноваций значительно 
возросла. Очевидно, что внедрение инноваций в одной области требу-
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ет изменений в другой. В условиях становления рыночной экономики 
развитие инновационного менеджмента является необходимым усло-
вием совершенствования экономического механизма управления ин-
новациями.  

Инновационная деятельность – это система мер, направленных на 
использование науки, научно-технического и интеллектуального по-
тенциала для получения новых или усовершенствованных продуктов 
или услуг, новых способов их производства для удовлетворения по-
требностей отдельных лиц и потребностей общества в целом в инно-
вациях.  

Успех внедрения инноваций в производственный процесс в значи-
тельной степени зависит от понимания роли и важности инноваций. 
Хорошо известно, что человеческий фактор в любом процессе доми-
нирует, поэтому руководство любой организации должно учитывать, 
как и какие инновации повлияют на команду, повлияет ли цена внед-
рения инноваций на команду и повлияет ли цена внедрения инноваций 
на команду [2, 487 с.]. 

Изучая социально-психологический климат трудового коллектива 
КСУП «Дзержинский – Агро» была использована адаптированная к 
условиям производства методика измерения социально-
психологического климата, основанная на изучении индивидуальных 
оценок членов первичного коллектива, различных сторон их межлич-
ностных отношений.  

В исследовании социально-психологического климата приняли 
участие 20 человек из отдела администрации. Исследование проводи-
лось на основе методики О. Немова. Работникам было предложено 
ответить на 74 вопроса. Ознакомившись со списком суждений, оце-
нить, какое количество коллег проявляет отношения и формы поведе-
ния, зафиксированные в содержании этих суждений. Выбранные оцен-
ки записать в опросном листе напротив порядкового номера соответ-
ствующих суждений [1, с. 390]. 

Результаты обрабатываются следующим образом: рассчитали сум-
му баллов для каждого отдела, для каждого сотрудника в отделе. По-
сле этого рассчитали интенсивность развития каждого показателя по 
формуле: сумма баллов, набранных всеми сотрудниками отдела, 
участвующими в опросе, делится на количество людей, участвующих в 
опросе. Далее определили интенсивность развития показателя [1, с. 
562]. 

Результаты показывают, что успех работы менеджера зависит на 



 

330 

15 % от его компетентности, а на 85 % от его способности работать с 
людьми. Самые высокие баллы получили инженеры по сельскохозяй-
ственному машиностроению, главные экономисты, руководители це-
хов, бухгалтер по заработной плате и директор. В коллективе они дей-
ствуют слаженно, организованно в сложных ситуациях, не бросают 
начатую на полпути работу, поддерживают общение друг с другом, не 
остаются равнодушными. Они самостоятельно выявляют и исправля-
ют недостатки в своей работе, быстро разрешают конфликты и проти-
воречия, возникающие при решении коллективных задач. Они быстро 
находят общий язык друг с другом и ответственно выполняют любую 
работу.  

Результаты тестирования хорошие: достаточно небольшой разброс 
мнений, хорошая интенсивность развития показателей, которые пока-
зывают хорошее понимание сотрудниками друг друга как в команде, 
так и в организации в целом. Кроме того, у сотрудников появились 
обязанности и контакты, которые вполне соответствуют деталям их 
работы.  

Развитие современных организаций, отвечающих требованиям 
окружающего мира, невозможно без осуществления постоянной инно-
вационной деятельности, которая в свою очередь через развитие орга-
низационных структур оказывает влияние и на развитие общества, 
взаимоотношений внутри групп, разрешение конфликтных ситуаций. 
Проблему связи личности сотрудников и успешности инноваций, по 
крайней мере, на уровне одного из подразделений, мы наблюдали в 
ходе изучения социально-психологического климата.  

Таким образом результаты изучения социально-психологического 
климата в коллективе как условия восприимчивости работников к 
новшествам позволяет сделать выводы. Уровень социально-
психологического климата соответствует уровню восприимчивости 
работников к новому.  

Чем благоприятнее социально-психологический климат, тем выше 
уровень восприимчивости работников к новшествам. Чем выше уро-
вень восприимчивости к новому, тем благоприятнее социально-
психологический климат. Выявлена взаимосвязь социально-
психологического климата и уровня новаторства работников в коллек-
тиве. Уровень восприимчивости к новому, уровень новаторства харак-
теризуют готовность работников к инновационным изменениям и за-
висят от социально-психологического климата. Проведенные научные 



 

331 

исследования открывают возможности для дальнейшего изучения ана-
логичных вопросов других коллективов [3, с. 204]. 
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Аннотация. В данной статье проведена оценка эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения на примере 
ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ» посредством 
использования натуральных и стоимостных показателей. 
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Сельскохозяйственные земли – это земли, которые используются 

для производства сельскохозяйственной продукции. К сельскохозяй-
ственным землям относят пашню, многолетние насаждения, залежные 
земли, сенокосы и пастбища. Сельскохозяйственные земли составляют 
41 % территории Беларуси, лесные земли – 42 %, озера, реки и боло-
та – 6 %, другие земли – 11 %. [1]. Пашня – основной источник произ-
водства продовольственных, технических и отчасти кормовых куль-
тур. В среднем по республике контурность пахотных земель составля-
ет 12,2 га. На одного человека в Республике Беларусь приходится 
0,92 га сельскохозяйственных угодий и 0,61 га пашни, что больше 
среднемирового показателя:0,74 и 0,24 га. К многолетним насаждени-
ям относят сады, ягодники, виноградники, цитрусовые, чайные и мно-
голетние эфирно-масличные плантации, плодопитомники и др., а так-
же залежь. Также часть многолетних насаждения приходится на сено-
косы и пастбища.  

Цель работы состоит в исследовании рационального использования 
земли и сельскохозяйственного производства в ОСП «Подсобное хо-
зяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ». 

Актуальность данной темы в том, что для нормальной жизнедея-
тельности человека необходимы продукты питания, большинство из 
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которых выращивается на сельскохозяйственных землях, поэтому 
необходимо рационально использовать земельные ресурсы. С помо-
щью проведённых исследований это можно рассмотреть на примере 
ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ». 

Экономическая оценка земель – это оценка земли как природного 
ресурса и средства производства в сельском и лесном хозяйстве, а 
также как пространственного базиса в общественном производстве по 
показателям, которые характеризуют производительность земель, эф-
фективность их использования и доходность с единицы площади [2]. 

Экономическая эффективность использования земли в сельском хо-
зяйстве характеризуется системой натуральных и стоимостных показа-
телей. Основными из них являются следующие: урожайность сельско-
хозяйственных культур, окупаемость затрат в земельные ресурсы, рен-
табельность производства продукции, %. 

Прямым показателем экономического плодородия выступает уро-
жайность культур.  

Динамику урожайности основных видов товарных и кормовых 
культур ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ» рас-
смотрим в табл. 1. 

 
Таб лица  1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ» 
 

Культуры и с.-х. угодья Урожайность, ц/га 2019 в % 
к 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Зерновые и зернобобовые 15,3 14,8 14,5 94,7 
2. Рапс 10,2 9,5 6,2 60,8 
3. Кукуруза на зерно 10,7 10,2 10 93,5 
4. Кукуруза на силос 389,5 344,8 324,2 83,2 
5. Прочие масличные культуры 10 9,3 8,1 81 
Выход ц к. ед. с 1 га:     

с.-х. угодий 3 2,6 2,8 93,3 
пашни 3,6 3,1 3,3 91,7 
 
Анализ данных таблицы показывает, что за 2017–2019 гг. урожай-

ность практически всех культур уменьшилась. Это связано с погодно-
климатическими условиями анализируемого периода. В целом уро-
жайность находится на хорошем уровне.  

Рентабельность – показатель, характеризующий экономическую 
эффективность сельскохозяйственного производства. В нем отражают-
ся результаты затрат не только живого, но и прошлого труда, качество 
реализуемой продукции, уровень организации производства и его 
управления (табл. 2). 
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Таб лица  2. Динамика рентабельности отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции в ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ» 

за 2017–2019 гг. 
 

Вид продукции Годы 2019 г. к 
2017 г., ± п. п. 2017 2018 2019 

Зерно  9,9 3,3 –5,2 –15,1 
Рапс 40 1,9 –66,7 –106,7 
Плоды 61,3 0 –21,2 –82,5 
Ягоды  22,4 10,3 0 –22,4 
Сурепица 15,2 –33,9 –64,7 –79,9 
Итого по растениеводству 111,2 5,2 –51 –162,2 
Молоко 27 24,8 14,4 –12,6 
КРС (жив. вес) –23,7 –26,1 –85,4 –61,7 
Итого по животноводству 3,3 1,3 –71 –67,7 
Итого по хозяйству  114,5 6,5 –122 –236,5 

 
На основании данной таблицы можно сказать, что, к сожалению, 

рентабельность производства всех видов товарной продукции и в це-
лом по хозяйству носит отрицательную динамику. За последние 3 года 
на предприятии прибыльным осталось лишь производство молока, а 
остальные виды продукции являются убыточными. 

По результатам проведенных исследований можно судить о неэф-
фективном использовании земельных ресурсов в ОСП «Подсобное 
хозяйство» ОАО «Климовичский ЛВЗ». За последние 3 года на пред-
приятии отмечается снижение урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур и производство товарной продукции, за исключени-
ем молока, становится убыточным.  

Для повышения эффективности использования сельхозземель на 
предприятии можно порекомендовать снизить затрат на работы и 
услуги при производстве продукции растениеводства путем самостоя-
тельного выполнения большинства технологических операций по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур без привлечения сторонних 
организаций, а также более рационально использовать средства защи-
ты растений и удобрения. 
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Введение. Эффективная система стимулирования труда персонала 

играет огромную роль в управлении им, являясь основой множества 
процедур. При стимулировании труда происходит синтез внешней 
среды, внешних факторов и условий и внутренней структуры лично-
сти. На предприятии создаются определенные условия (заработная 
плата, премии, корпоративная культура, условия труда, система управ-
ления персоналом, льготы и т. д.), призванные побудить работника 
действовать в том или ином направлении. Степень мотивированности 
работника зависит от степени соответствия данных условий его ожи-
даниям. 

Цель работы: провести анализ системы нематериального стимули-
рования как инструмента поощрения персонала групп работников, 
определить круг проблем, решаемых при помощи построения системы 
нематериального стимулирования, и выявить направления их решения. 

Основная часть. Средством мотивации могут служить не только 
деньги, но и все, что способствует укреплению у человека чувства са-
моуважения. По отношению к высокооплачиваемым категориям ра-
ботников и к редким специалистам это особо важно. Человек, занима-
ющий ответственную должность или обладающий уникальными навы-
ками, имеет достаточно высокую самооценку. Он воспринимает зар-
плату, которую ему выплачивают (даже очень высокую по сравнению 
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со средним уровнем) как адекватную оплату его труда, а не как особое 
благо [1].  

Для проведения исследования нами было выбрано ОАО «Боровое-
2003» – сельскохозяйственная организация. Процедура построения 
системы нематериального стимулирования состоит из двух этапов. 

Этап 1. Диагностика и оценка персонала и реального состояния си-
стемы стимулирования.  

Этап 2. Разработка системы нематериального стимулирования пер-
сонала. Касательно реального состояния системы нематериального 
стимулирования на предприятии можно заметить, что формально она 
не закреплена. Не имеется положения о стимулировании сотрудников, 
в котором прописывались бы основные аспекты нематериального сти-
мулирования. 

Несмотря на это, делать вывод об отсутствии нематериального 
стимулирования в ОАО «Боровое-2003» нельзя. Самым важным аспек-
том прежде всего является инициатива со стороны как руководства, 
так и персонала. 

Остановимся более подробно на некоторых аспектах нематериаль-
ного стимулирования. Касательно взаимодействия персонала с руко-
водством можно заметить, что при встрече непосредственного руково-
дителя с подчиненными происходит обмен рукопожатиями, что свиде-
тельствует (может и косвенно) о значимости подчиненного и сокраща-
ет формальную отдаленность руководителя.  

Также немаловажно отметить, что в организации присутствует 
«доска почёта», на которой по итогам квартала вывешивается фото 
лучшего работника предприятия. Данное мероприятие способствует 
росту производительности по причине заинтересованности сотрудника 
оказаться в рядах лучших. Нужно заметить, что данный аспект нема-
териального стимулирования имеет выход на стимулирование матери-
альное, так как по итогам года лучший сотрудник приобретает опреде-
ленные бонусы. 

Еще одним аспектом системы нематериального стимулирования 
являются ежемесячные поздравления руководством тех сотрудников, 
чьи дни рождения выпадают на данный месяц. Список именинников с 
датой их рождения и поздравлениями вывешивается на корпоративной 
доске.  

Также в приемной имеется стена со всевозможными грамотами, 
благодарственными письмами, дипломами, сертификатами, свидетель-
ствующими о достижениях в работе и обучении и фотографиями кол-
лектива. Однако нужно заметить, что информированность сотрудни-
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ков о многих аспектах нематериального стимулирования остается 
весьма низкой.  

Многие из рассмотренных выше недостаточно развиты, другие же 
проявления нематериального стимулирования нами в процессе прове-
денной работы выявлены не были. Касательно базы для проведения 
последующих мероприятий в данном ключе можно сказать, что она, 
определенно, существует.  

Исходя из анализа сложившейся системы нематериального стиму-
лирования на предприятии, первой нашей рекомендацией будет созда-
ние отделом кадров положения о стимулировании персонала в самое 
ближайшее время, в котором будут прописаны основные аспекты не-
материального стимулирования. Для того чтобы повысить знание ра-
ботников об имеющихся элементах нематериального стимулирования, 
можно на доске объявлений вывесить список с перечислением всех 
элементов нематериального стимулирования существующего в компа-
нии. В этот перечень также следует поместить критерии достижения 
того или иного нематериального поощрения.  

Во-вторых, необходимо рассмотреть возможность приглашения 
лучших сотрудников на совещания, конференции, посвященные реше-
нию производственных задач, пересмотру планов и внедрению эконо-
мических нововведений. Это повысит лояльность коллектива к приня-
тым на этих совещаниях решениям, снизит барьеры на пути внедрения 
новых программ и методик.  

В-третьих, немаловажным аспектом является также и то, что высо-
коквалифицированным сотрудникам необходимо предоставлять рабо-
ту, соответствующую их личным способностям, ставить перед ними 
более сложные задачи, которые позволяли бы сотруднику непрестанно 
развиваться в профессиональном плане. 

Заключение. Таким образом, что создавать систему нематериаль-
ного стимулирования нужно только в привязке к материальному. Без 
достаточного материального поощрения не будут удовлетворяться 
потребности, стоящие в основе жизнедеятельности человека, располо-
женные в основании пирамиды Маслоу. Отсутствие достойного мате-
риального вознаграждения является непреодолимым барьером на пути 
внедрения элементов нематериального стимулирования. 
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Введение. Для того, чтобы работники эффективно выполняли свои 

трудовые обязанности, необходимо, чтобы руководитель создал мак-
симально комфортные и приятные, с психологической стороны, усло-
вия трудовой деятельности. Именно для этого требуется правильная 
мотивация членов трудового коллектива. 

Цель работы: определить эффективные нестандартные методы мо-
тивации работников. 

Материалы и методика исследования. Литературные и электрон-
ные источники отечественных и зарубежных авторов по теме исследо-
вания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мотивация – это, со-
гласно современному толковому словарю Ушакова: 

1. Система доводов, аргументов и фактов в чем-либо, мотивировка. 
2. Совокупность мотивов, которые обусловливают тот или иной 

поступок. 
Внутри предприятия мотивационная система выполняет ряд кон-

кретных задач: 
 Повышение производительности труда. 
 Создание благоприятной среды внутри коллектива. 
 Стимулирование работников качественно выполнять поставлен-

ные задачи. 
 Снижение текучести кадров. 
 Создание корпоративной культуры. 
 Повышение лояльности сотрудников к организации, в которой 

они работают. 
 Удержание и привлечение высококвалифицированных, компе-

тентных и ценных сотрудников. 
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Выполнение данных задач зависит от того, какие виды мотивации 
используются в предприятии. Качественно разработанная и внедрен-
ная система мотивации – средство достижения поставленных целей и 
задач, а также эффективный инструмент управления персоналом. 

Виды мотивации персонала можно разделить на две основные 
группы: 

1) Экономические (материальные). 
2) Нематериальные. 
Большинство руководителей уверены, что самый эффективный 

стимул для служащего выполнять свою работу лучше и качественнее – 
это заработанная плата работника.   

На примере фундаментальной теории мотивации, основанной на 
иерархии потребностей Маслоу, разберем, что же будет являться дей-
ственным мотивационным стимулом для персонала (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу 
 

Физиологические потребности – факторы выживания. К ним отно-
сятся вода, еда, тепло, дом и так далее. 

Необходимость в безопасности – уверенность в будущем, сохране-
ние приемлемого уровня жизни, достойная оплата труда. 
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Социальные потребности – взаимоотношения в коллективе, участие 
в жизни и делах организации. 

Признание, уважение – желание повышения авторитета в коллек-
тиве, похвалы. 

Самореализация, творческое выражение – стремление реализовы-
вать креативные идеи, стать лучшим, достичь успеха. 

Экономические способы мотивации сотрудников удовлетворяют 
лишь два низших уровня потребностей человека. Исходя из этого, по-
вышать производительность только данными способами, будет нера-
ционально, так как они будут иметь непродолжительный эффект. Ана-
лиз существующих отечественных систем мотивации, проведенный во 
время прохождении практики, свидетельствует о том, что степень не-
удовлетворенности потребностей более высоких уровней крайне высо-
ка. Наиболее явно это отражается на рабочих должностях и у работни-
ков управления низших уровней. В следствии чего, повышение моти-
вации данных групп работников является целью наших исследований. 

В этой связи предлагаем следующие методы мотивации сотрудни-
ков, эффективность которых в дальнейших исследованиях будет изу-
чена в практических условиях. Стоит отметить, что в соответствии с 
экономическими условиями, в которых находятся агропромышленные 
предприятия Республики Беларусь, необходимо сделать упор на нема-
териальные средства стимулирования и мотивации трудовой деятель-
ности работников.  

К эффективным методам стимулирования и мотивации трудовой 
деятельности работников можно отнести следующие: 
 Публичное признание заслуг. 
 Благоприятная атмосфера в коллективе и внутри организации в 

целом. 
 Возможность карьерного роста. 
 Участие в разработке стратегии, постановке целей и задач пред-

приятия. 
 Комфортное рабочее место. 
 Культурно-массовые мероприятия внутри компании. 
 Создание обычаев и традиций. 
 Обратная связь от руководства, ответы руководящего состава ор-

ганизации на претензии, жалобы, предложения и улучшения. 
Важно подчеркнуть, что современные методы мотивации работни-

ков, включающие все вышеназванные способы стимулирования и мо-
тивации трудовой деятельности, включают в себя элементы геймифи-
кации. Например: 
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1. Корпоративные квесты. 
2. Соревнования и т. д. 
Проанализировав опыт в использовании элементов геймификации  

успешных отечественных и зарубежных компаний, таких как HURMA 
Recruitment. Используя данный метод, можно гарантировать, что про-
изводительность предприятия возрастет, климат в коллективах улуч-
шится, однако это будет повышать соревновательную способность 
между отделами. При внедрении игр необходимо соблюдать правила: 
Система геймификации должна приносить удовольствие, вовлечен-
ность, желание победить, но не пугать сложностью. Процесс выполне-
ния задачи должен проходить с удовольствием. Эксперимент – это 
риск и азарт. Проведение игровых экспериментов без претензии на 
особую серьезность способно вовлечь большую аудиторию. Важно, 
чтобы геймификация была сбалансирована, чтобы страх поражения не 
перекрывал творческие способности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности мотивации труда 
работников сельского хозяйства, определяются основные методы сти-
мулирования труда. Цель статьи предусматривает выявление сущност-
ных признаков и методологических проблем мотивации труда. 
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скохозяйственное производство, трудовые ресурсы, заработная плата, 
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В современных условиях для того, чтобы повысить уровень орга-
низации производства и труда, применять прогрессивные технологии, 
которые были бы ресурсосберегающими, а также внедрение перспек-
тивных уникальных новейших проектов, невозможно без основ эффек-
тивной системы стимулирования и достойной заработной платы. Для 
данной задачи на сельскохозяйюствующих субъектах нужно разрабо-
тать и внедрить в действие более экономически выгодные и эффектив-
ные системы и модели стимулирования и мотивации кадров. Необхо-
димо не забывать учитывать и своевременно анализировать экономи-
ческое состояние, перспективы развития отдельного субъекта. 

Ознакомившись с проблемой стимулирования и мотивации кадров, 
работающих на сельскохозяйственном предприятии, необходимо от-
метить низкий уровень заработной платы, в сравнении с другими эко-
номическими отраслями (табл. 1). 

 
Таб лица  1. З/П по отраслям народного хозяйства России, руб. 

 

Отрасли народного хозяйства Среднемесячная з/п за 
2020 г. 

В % к уровню оплаты 
труда в сельском хозяй-

стве 
Сельское хозяйство, охота 15750 – 
Пищевая промышленность 15900 101,0 
Строительство 20200 128,3 
Транспорт 18150 115,2 
Добыча нефти и газа 42525 270,0 
Финансовая деятельность 29925 190,0 
Образование 21800 138,4 

 
К примеру, заработная плата у кадров, работающих в отрасли до-

бычи нефти и газа, оплата труда практически в 3 раза выше, сфера фи-
нансов – почти в 2 раза. В РФ уровень оплаты труда во многих сель-
ских предприятиях не превышает 15 тыс. руб., а в некоторых и вовсе 
около 10 тыс. руб. 

В роли объектов исследования были выбраны Дальневосточный, 
Приволжский и Центральные округа. Данные представлены за 2020 г. 

Основные аспекты исследования: 
1. Современная система стимулирования и мотивации труда и 

апробация мер по ее улучшению. 
2. Уровень заработной платы по отраслям. 
3. Ключевые составляющие дохода: оплата по тарифу (окладу), 

поощрения, качество работы, премирование и т. д. 



 

343 

4. Практикуемые меры по повышению экономического состоя-
ния работы предприятия, рентабельности производства, уровня 
заработной платы и т. д. 

При помощи анализа видно, что в Российской Федерации уро-
вень среднемесячного дохода в отрасли сельского хозяйства низ-
кий. Основываясь на результате данного исследования, в модель 
стимулирования необходимо внедрить следующие составляющие: 
тарифная система/должностные оклады; натуральные/денежные 
выплаты; надбавки за квалификацию и стаж работы в данном пред-
приятии; меры материальной ответственности кадров за упущения 
в деятельности; поощрения за сохранение и улучшения плодородия 
земель [1] 

Помимо вышеизложенных составляющих, в табл. 2, 3 представ-
лены разработанные системы стимулирования для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в экономически благополучных и 
убыточных предприятиях. 

 
Табли ц а  2. Разработанный вариант стимулирования кадров в благополучных 

хозяйственных субъектах 
 

Возможные альтернативы стимулирования 
Поощрения за качественное своевременное выполнение наиболее важных работ 

и надбавки за стаж работы в данном хозяйстве 
Натуральные выплаты должны нести вспомогательный характер, обеспечивая 

потребность сельской семьи в зерне, кормах 
Выплаты  учетом вложенных ресурсов 

Предоставление долгосрочных кредитов на приобретение недвижимости, образо-
вания 

Предоставление льгот социального характера 
 

Табли ц а  3. Разработанный вариант стимулирования кадров 
в убыточных субъектах 

 
Возможные альтернативы стимулирования 

Применяемые тарифные ставки обеспечивают возможный уровень зарплаты (не 
ниже МРОТ) 

Оплата продукцией – приоритетная форма вознаграждения 
Поощрения за выполнение наиболее важных, а так же тяжелых работ 

Меры соц.поддержки сельской местности, которые направлены на образование 
необходимых условий деятельности предприятия и жизни сельского населения 

 
Выделим следующие льготы: 1-я гр. – на целевое назначение 

(направлены на развитие личного и подсобного хозяйства работни-
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ков); 2-я гр. – социальная поддержка (продажа продуктов работни-
кам по себестоимости; поддержка при выходе на пенсию; выплата 
студентам, которые направлены от хозяйства на учебу); 3-я гр. – 
сохранение здоровья (путевки на отдых; дополнительные выплаты 
женщинам, ушедшим в отпуск по беременности; страхование жиз-
ни и здоровья); 4-я гр. – бытовые (снижение платы за жилье, топ-
ливо). В фермерских хозяйствах могут использоваться следующие 
мероприятия по стимулированию: натуральная оплата, когда ра-
ботнику выдают определённую часть собранного урожая или полу-
ченной продукции, например, каждый восьмой-девятый мешок вы-
копанного картофеля; оплата по денежным расценкам за единицу 
выполненной работы или произведённой продукции. Кроме основ-
ной оплаты, глава крестьянского хозяйства может премировать 
наёмных работников за качественное и своевременное выполнение 
работы, за работу с особым усердием и другие показатели. 

Таким образом, в данной работе был проведен анализ мотива-
ции труда в сельскохозяйственном предприятии, были обозначены 
различные методы стимулирования кадров в благополучных и не-
рентабельных предприятиях. 
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