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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 303.446.32:633.1 
Шафранская И. В., канд. экон. наук, доцент 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОРШАНСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
 

Аннотация. На базе использования экономико-математического 
моделирования рассчитана программа производственно-сбытовой дея-
тельности перерабатывающего предприятия.  

Ключевые слова: экономико-математическая модель, перерабаты-
вающее предприятие, производственно-сбытовая деятельность, при-
быль. 

 
В качестве приоритетных направлений в рамках Государственной 

программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы определены: мо-
дернизация и техническое переоснащение перерабатывающих пред-
приятий, консолидация и укрупнение производства, диверсификация 
рынков сбыта. Известно, что целью производственно-сбытовой дея-
тельности любого перерабатывающего предприятия является наиболее 
полное удовлетворение потребностей населения в высококачественной 
продукции. 

Расчеты показали, что фактическая емкость рынка муки Витебской 
области составляет около 90 тыс. т в год. В Витебской области произ-
водят муку три предприятия: ПУП «Витебский комбинат хлебопро-
дуктов», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Полоц-
кий комбинат хлебопродуктов». Следует подчеркнуть, что потреб-
ность населения Витебской области в муке удовлетворяется полно-
стью. В основном потребители предпочитают продукцию отечествен-
ного производителя.  

Крупнейшим производителем муки в Витебской области является 
ПУП «Витебский комбинат хлебопродуктов» (поставляет на рынок 
46 % муки), далее следуют такие производители, как: ОАО «Полоцкий 
комбинат хлебопродуктов» (поставляет на рынок 41 % муки) и 
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ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» (поставляет на рынок 
13 % муки).  

ОАО «Оршанский КХП» поставляет большую часть своей продук-
ции в г. Оршу, Оршанский, Дубровенский, Толочинский и Сенненский 
районы. Потребителей муки ОАО «Оршанский КХП» можно сегмен-
тировать следующим образом: 1) промышленные потребители (произ-
водители хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий 
и др.); 2) бытовое потребление населением; 3) экспорт. 

Технологическая потребность в комбикормах по Витебской обла-
сти составляет около 700 тыс. т в год. На рынке Витебской области 
работают 5 предприятий комбикормовой промышленности, подчинен-
ные ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»: ПУП «Ви-
тебский комбинат хлебопродуктов» (производит 24 % комбикормов), 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» (производит 27 % комби-
кормов), ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» (производит 
29 % комбикормов), ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (про-
изводит 14 % комбикормов) и филиал «Миорский комбикормовый 
завод» (производит 6 % комбикормов). Кроме того, на рынке присут-
ствует еще один крупнейших производитель – ЗАО «Экомол Агро». 

Основным конкурентом ОАО «Оршанский комбинат хлебопродук-
тов» по производству комбикормов является ЗАО «Экомол Агро», су-
точная мощность которого составляет 600 т комбикормов. Следует 
отметить, что между ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и 
ЗАО «Экомол Агро» поделены сферы влияния. ЗАО «Экомол Агро» 
является основным поставщиком комбикормов для свиноводческих 
комплексов и птицефабрик, он вырабатывает больше «тонких рецеп-
тов» для молодняка птиц, свиней, КРС. 

Как показал анализ, стратегия производственно-сбытовой деятель-
ности ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» направлена на 
прогнозирование объемов реализации продукции, улучшение ее каче-
ства, формирование ассортиментной политики, расширение рыночной 
доли за счет сокращения доли конкурентов.  

Исследования, проведенные на базе использования экономико-
математического моделирования, показали, что рекомендуется увели-
чить объемы производства такой востребованной продукции, как мука, 
ячмень шелушенный, масло и жмых рапсовые соответственно на 30,1; 
34,4 %; в 3,7 и 3,4 раза (таблица). 

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» планирует, как пока-
зали расчеты производственно-сбытовой деятельности, в перспективе 
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реализовать на экспорт 673 т муки ржаной, в основном в ближнее за-
рубежье – Российскую Федерацию. 

Рекомендуется увеличить ассортимент вырабатываемых комби-
кормов на 10,6 %, требуется «найти» своего потребителя, расширить 
рынок за счет доставки комбикормов на каждое подворье, работать с 
индивидуальными предпринимателями, а также в полном объеме и 
ассортименте обеспечить потребности собственных животноводческих 
комплексов. С целью удешевления стоимости комбикормов рекомен-
дуется привлекать больше местного сырья.  
 

Производство продукции ОАО «Оршанский КХП», т 
 

Продукция Факт Расчет Расчет в % 
к факту, % 

Мука 7393 9617 130,1 
Ячмень шелушенный 969 1302 134,4 
Отруби  1746 2564 146,8 
Комбикорм 74505 82413 110,6 
Корм для животных 1073 1165 108,6 
Концентрат кормовой 3260 3424 105,0 
Дерть 4113 4389 106,7 
Всего комбикормовая продукция 82951 91391 110,2 
Масло рапсовое 412 1508 в 3,7 раза 
Жмых рапсовый 974 3352 в 3,4 раза 
Гранулирование комбикормовой продукции 55354 59410 107,3 

Затаренные комбикорма 1551 1628 105,0 
 
Следует подчеркнуть, что основными целями производственно-

сбытовой деятельности ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» 
являются: 1) сохранение и увеличение доли на внутреннем рынке, 
2) наращивание экспорта, 3) завоевание новых рынков, 4) получение 
прибыли за счет удовлетворения спроса со стороны потребителей на 
продукцию высоких потребительских качеств. 

Отметим, что предлагаемые мероприятия позволят ОАО «Оршан-
ский КХП» увеличить выручку от реализации продукции на 9,8 % и 
довести ее до 22,954 млн. руб. Увеличатся объемы экспорта и отгру-
женной инновационной продукции, вырастет на 8,7 % себестоимость 
реализованной продукции, что позволит увеличить прибыль от реали-
зации продукции до 1176 тыс. руб. Рентабельность продаж возрастет 
на 0,9 п. п. и составит 5,1 %. 

Таким образом, целью ОАО «Оршанский КХП» является перспек-
тивное развитие предприятия, заключающееся в создании условий, 
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направленных на техническое перевооружение производства, наращи-
вание объемов производства качественной продукции и постепенное 
изменение структуры производимой продукции в сторону наиболее 
рентабельного и продаваемого ассортимента, произведенного на осно-
ве современной технологии путем переработки сельскохозяйственного 
сырья. 
 
 
УДК 631.15:339.187:637.1(476.5) 
Недюхина О. М., канд. экон. наук, доцент 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДПУП «ОРШАСЫРЗАВОД» 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Развитие рыночных отношений повышает ответствен-

ность и самостоятельность предприятий всех форм собственности в 
выработке управленческих решений по обеспечению эффективности 
их производственно-сбытовой деятельности. Повышение эффективно-
сти производственно-сбытовой деятельности предприятия – одна из 
центральных проблем экономики и менеджмента. Повышение эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности предоставляет 
экономическому субъекту дополнительные конкурентные преимуще-
ства в части повышения качества и достижения максимальных резуль-
татов в интересах общества при минимально возможных затратах, а 
также достигается качественное и полное доведение до конечного по-
требителя всей гаммы своей продукции с минимальными издержками 
и в оптимальные сроки. Кроме этого повышается рентабельность дея-
тельности предприятия, как за счет оптимизации работы всех звеньев 
хозяйствования предприятия, так и за счет более гибкого управления 
распределением материальных запасов в соответствии с производ-
ственным процессом. В статье предложены мероприятия по совершен-
ствованию управления производственно-сбытовой деятельности 
ДПУП «ОршаСырЗавод» и оценена их эффективность. 

Ключевые слова: молокоперерабатывающая промышленность, 
управление, производственно-сбытовая деятельность, продукция, 
сбыт, производство, оптимизация. 
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Введение. Перерабатывающая промышленность Республики Бела-
русь – одна из стратегических отраслей экономики, призванная обес-
печивать устойчивое снабжение населения необходимыми качествен-
ными продуктами питания, но в настоящее время практика требует 
разработки целого комплекса вопросов, связанных с особенностями 
изучения отдельных научно-теоретических и практических проблем 
повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности в 
условиях рыночных отношений.  

Цель работы – предложить основные направления совершенство-
вания управления производственно-сбытовой деятельности 
ДПУП «ОршаСырЗавод». 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
исследования послужили данные бухгалтерских балансов, плана эко-
номического и социального ДПУП «ОршаСырЗавод», а также стати-
стическая отчетность предприятия за период 2019–2021 гг. Методоло-
гической основой написания работы послужили труды белорусских и 
зарубежных ученых в области управления производственно-сбытовой 
деятельности. При написании работы были использованы следующие 
методы исследования: абстрактно-логический; расчетно-конструктив-
ный; экономико-математический. 

Результаты исследования и их обсуждение. ДПУП «ОршаСырЗа-
вод» относится к предприятиям молочной отрасли и является ведущим 
производителем широкого ассортимента сыров и мороженого в Рес-
публике Беларусь, который ежегодно обновляется. Основная миссия 
предприятия: производство и реализация вкусной и здоровой продук-
ции отличного качества по доступным ценам.  Основные принципами 
деятельности предприятия являются разработка, производство и реа-
лизация продукции, превосходящей ожидания потребителей. Пред-
приятие стремится удовлетворить потребность покупателей в разнооб-
разной, качественной, экологически чистой и полезной для здоровья 
продукции. 

На основании построенной экономико-математической модели бы-
ло получено решение, позволяющее оптимизировать объем производ-
ства и ассортимента выпускаемой продукции на ДПУП «ОршаСырза-
вод». 

Планирование параметров развития производится на 2024 год. От-
четный год в задаче – 2021. Основным сырьем ДПУП «ОршаСырза-
вод» является цельное молоко, поступающее на комбинат из хозяйств 
закрепленной сырьевой зоны и от населения, кроме того,  производит-
ся закупка у других предприятий. 
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Динамика поступления сырья в пересчёте на молоко, выход вто-
ричного сырья и его использования на ДПУП «ОршаСырзавод» пред-
ставлена в табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Поступление сырья, в пересчёте на молоко, т 

 

Сырье 
Годы 2021 г. к 

 2019 г., 
% 2019 2020 2021 

Молоко 6782,8 6727,4 5289,4 78,0 
Выход вторичного сырья 8248,2 8591,3 6285,9 76,2 
Использование вторичного сырья 6585,6 6488,1 5077,2 77,1 

 
Из табл. 1 видно, что, что объемы поступления сырья снизились за 

период 2019–2021 гг. по всем его видам. 
ДПУП «ОршаСырЗавод» за одну смену производит 16 тонн плав-

леного сыра и 3,4 тонны мороженого. Продукция изготавливается 
только из натурального сырья и соответствует стандартам ГОСТов.  

В табл. 2 рассмотрим использование производственных мощностей 
предприятия. 

 
Таб лица  2 .  Использование мощностей цехов по производству отдельных видов 

продукции, 2021 г. 
 

Вид продукции Установленная 
мощность, т 

Фактическое 
значение за-

грузки цеха, т 

Процент 
фактической 
загрузки, % 

По производству другой 
продукции 200 5 2,5 

По производству плавленых 
сыров 3500 634 18,1 

По производству мороженого 850 605 71,2 
 
Из данных табл. 2 видно, что процент фактической загрузки в 

2020 г. по производству другой продукции составил 2,5 %, по произ-
водству плавленых сыров – 18,1 %, по производству мороженого – 
71,2 %. 

ДПУП «ОршаСырЗавод» производит более 10 видов плавленых 
сыров в брикетах, слайсах, стаканчиках, колбасах: «Дружба», «Оршан-
ский», «Минский», «Орбита», «Виктория» и т. д.; мороженое в ва-
фельном стаканчике (более 5 видов с разными начинками), эскимо в 
шоколадной, карамельной белой глазури), в сахарных вафельных рож-
ках (около 5 видов), сэндвичи, семейное мороженое, весовое мороже-
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ное в кювете 2 кг; премьер-продукты, куда входят плавленые ломтевые 
сыры.  

Оптимизацию объемов производства рассмотрим в табл. 3. 
 

Таб лица  3. Объёмы выпускаемой продукции, т 
 

Вид продукции 
Фактический 

Выпуск 
(2021 г.) 

Расчётный 
Выпуск 
(2024 г.) 

Расчёт в % 
к факту 

Масло сливочное 1 0 – 
Сыр плавленый 634 674,28 106,4 
Мороженое 605 716,3 118,4 
Сухое обезжиренное молоко 4 4,42 110,5 
Всего 1244 1395 112,1 

 
Из табл. 3 видно, что производство масла прекращено, так как дан-

ный вид продукции убыточен и его производство не оправдано из-за 
крайне малых объёмов и высокой конкуренции. Выпуск сыров плавле-
ных расширился на 6,4 %, не смотря на убыточность, так как данный 
вид продукции реализуется в ближнем зарубежье и следует увеличи-
вать количество потребителей качественной белорусской продукции. 
По мороженому объём увеличился на 18,4 %, так как только данный 
вид продукции приносит прибыль, а также расширены продажи на 
экспорт, вследствие заключённых договоров. Выпуск сухого обезжи-
ренного молока возрос на 10,4 %, несмотря на убыточности, так как 
руководству предприятия следует предпринимать меры по расшире-
нию переработки вторичного сырья. 

Сбытовая деятельность ДПУП «ОршаСырЗавод» играет важную 
роль, так как бизнес предприятия направлен на потребительский ры-
нок. Предприятие осуществляет поставку продукции по всей Беларуси. 
Дилерами Оршасырзавода являются Витебскмясомолпром, Новопо-
лоцкая ПКФ Веста, МоБеТоргАльтернатива, Мясомолпродукты и мно-
гие другие крупные компании. Основной рынок сбыта продукции 
предприятия – регионы Витебской, Минской, Могилевской областей и 
г. Минск.  

Основным внешнеэкономическим партнером ДПУП «ОршаСырЗа-
вод» является Российская Федерация. ДПУП «ОршаСырЗавод» регу-
лярно участвует в различных конкурсах и мероприятиях. Продукция 
ДПУП «ОршаСырЗавод» удостаивались высокой оценки на конкурсе 
«Продукт года» и «Продэкспо».  

За 2019–2021 гг. эффективность реализации продукции снизилась. 
Причинами снижения эффективности реализации стали неблагоприят-
ная рыночная конъюнктура и рост издержек производства.  
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ДПУП «ОршаСырЗавод» имеет как ряд сильных, так и слабых сто-
рон. Наиболее значимыми сильными сторонами ДПУП «ОршаСырЗа-
вод» являются: широкий ассортимент продукции; достаточно большой 
опыт на рынке, что является причиной узнаваемости продукции на 
рынке, хорошее качество продукции, тесное сотрудничество с постав-
щиками вследствие долгого времени работы предприятия. К слабым 
сторонам предприятия относятся: недостаточная рекламная политика, 
что могло бы привести к большему спросу, большая степень изношен-
ности основных средств, неполная загруженность мощностей, недо-
статки в территориальном размещении цехов и рабочих мест. 

В целях совершенствования производственно-сбытовой деятельно-
сти ДПУП «ОршаСырЗавод» была построена экономико-
математическая модель и получено решение, позволяющее оптимизи-
ровать объемы производства и ассортимента выпускаемой продукции 
на ДПУП «ОршаСырзавод». 

В условиях увеличения объемов производства молока и насыщения 
внутреннего рынка молочной продукцией объемы экспорта планиру-
ется увеличить. Объёмы сбыта продукции в разрезе каналов представ-
лены в табл. 4. 
 

Таб лица  4. Сбыт продукции в разрезе каналов 
 

Каналы реализации Факт Расчёт Расчёт в % 
к факту т % т % 

Сыры плавленые 
Витебская область 193,8 30,6 222,51 33,0 114,8 
Минская область 259,9 41,0 260,84 38,7 100,3 
Брестская область 6,6 1,0 6,71 1,0 101,8 
Гомельская область 88,8 14,0 90,22 13,4 101,6 
Гродненская область 19,0 3,0 18,91 2,8 99,4 
Могилёвская область 63,4 10,0 60,16 8,9 94,9 
Экспорт 2,5 0,4 14,93 2,2 603,8 
Ит ог о…  634,0 100,0 674,28 100,0 106,4 

Мороженое 
Витебская область 331,9 52,4 321,19 47,6 96,8 
Минская область 100,7 15,9 101,12 15,0 100,4 
Брестская область 9,7 1,5 9,34 1,4 96,3 
Гомельская область 23,8 3,8 17,21 2,6 72,3 
Гродненская область 12,4 2,0 12,83 1,9 103,5 
Могилёвская область 28,9 4,6 30,11 4,5 104,2 
Экспорт 97,6 15,4 224,5 33,3 230,0 
Ит ог о…  605,0 95,4 716,3 106,2 118,4 
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Из табл. 4 видно, что сбыт сыров плавленых увеличится в такие об-
ласти как Витебская, Брестская, Гомельская и Минская. 

Объем сбыта мороженого снизится в такие области как, Витебская, 
Брестская и Гомельская на 3,2 %, 3,7 % и 27,7 % соответственно. 

Говоря об экспорте, следует отметить, что наиболее значимым из 
внешних рынков является российский, но открывается представитель-
ство в Туркменистане, благодаря чему продукция будет продаваться в 
Таджикистане и Казахстане, поэтому на экспорт поставки сыра плав-
леного увеличились в 6,04 раза, а мороженого – в 2,3 раза. 

Финансовые показатели деятельности предприятия, представлен-
ные в табл. 5, дают основания считать целесообразным внедрение но-
вых способов ведения производственно-сбытовой деятельности. 

 
Таб лица  5. Показатели экономической эффективности 

 

Показатели 

Факти-
ческое 

значение 
(2021 г.) 

Расчёт-
ное зна-
чение 

(2024 г.) 

Расчёт в % 
к факту,  
± п. п. 

Стоимость реализованной продукции, тыс. 
руб. 9685 11077,89 114,4 

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 9760 10939,08 112,1 

Убыток от реализации, тыс. руб. –75 138,81 +213,81 
Уровень убыточности реализованной продук-
ции, % –0,77 1,27 +2,04 

 
Финансовый анализ наглядно показал состоятельность полученно-

го решения, так как в результате его осуществления ДПУП «Орша-
Сырзавод» получит прибыль в размере 138,81 тыс. руб., рентабель-
ность по проекту составит 1,27 %, что выше фактического значения на 
2,04 п. п. 

Заключение. Руководители высшего уровня управления 
ДПУП «ОршаСырЗавод» организуют работу и эффективное взаимо-
действие всех структурных подразделений, цехов и производственных 
единиц ДПУП «ОршаСырЗавод», направляют их деятельность на раз-
витие и совершенствование производства и сбыта с учетом социаль-
ных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы 
предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, 
качества и конкурентоспособности производимой продукции, создают 
и поддерживают внутреннюю среду, в которой работники могут быть 
вовлечены в решение основных задач ДПУП «ОршаСырЗавод». 
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На основании построенной экономико-математической модели полу-
чено решение, позволяющее оптимизировать объем производства и 
ассортимент выпускаемой продукции на ДПУП «ОршаСырзавод». 
Финансовый анализ наглядно показал состоятельность полученного 
решения, так как в результате его осуществления ДПУП «ОршаСырза-
вод» получит прибыль в размере 138,81 тыс. руб., рентабельность по 
проекту составит 1,27 %, что выше фактического значения на 2,04 п. п. 

 
 
УДК 338.24:[330.55+63-021.66] 
Антоненко М. Н., канд. экон. наук, доцент 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Государственное предприятие «Институт системных исследований 
в АПК Национальной академии наук Беларуси», 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Рассмотрены аспекты управления участниками агро-

промышленного объединения на примере ОАО «Полоцкий молочный 
комбинат». Приведены конкретные изменения, которые рекомендуют-
ся осуществить в оплате труда работников и ценообразовании на про-
дукцию. Они позволят радикально изменить условия хозяйствования в 
объединении и повысить социально-трудовую эффективность. 

Ключевые слова: диалектика, метод, управление, объединение, 
участник, производство, сырьевая зона. 

 
В Витебской области функционирует семь агропромышленных 

объединений. Они созданы на основе заключения договора между пе-
рерабатывающим предприятием, являющейся организацией агропро-
мышленного объединения, и сельскохозяйственными организациями, 
являющимися участниками агропромышленного объединения. Таких 
договоров заключено около 170.  

Предметом договора является взаимодействие сторон – организа-
ции и участника объединения – в части передачи отдельных полномо-
чий по управлению сельскохозяйственной организацией, производству 
продукции, распоряжению имуществом в рамках правового режима, 
установленного Указом Президента Республики Беларусь от 25 февра-
ля 2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витеб-
ской области». В результате установлен особый правовой режим 
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управления сельскохозяйственными организациями, производством 
продукции и использованием имущества.  

Рассмотрим слабые и сильные стороны работы объединения на 
примере Полоцкого агропромышленного объединения. В него вклю-
чена 31 сельскохозяйственная организация. ОАО «Полоцкий молоч-
ный комбинат» является организацией объединения.  

Всем участникам агропромышленного объединения Витебский об-
лисполком ежеквартально доводит показатели производства и перера-
ботки продукции. Участники объединения обязаны ежеквартально 
предоставлять Витебскому облисполкому отчеты о выполнении дове-
денных показателей. Тем самым у них установлена вторая цель дея-
тельности – выполнение показателей. Это новое явление в экономике, 
которое призвано решить возникшие в ней финансовые проблемы.  

При изучении действующего механизма управления в Полоцком 
агропромышленном объединении выявлено следующее. Головное 
предприятие управляет остальными участниками объединения, ис-
пользуя систему заработной платы Тейлора. Руководителю сельскохо-
зяйственной организации головная организация устанавливает высо-
кий должностной оклад, который превышает среднюю заработную 
плату на предприятии в 6–10 раз, а затем, при невыполнении показате-
лей и распоряжений, уменьшает на 30–40 и более процентов. Таким же 
образом поступает руководитель сельскохозяйственной организации в 
отношении всех работников.  

Эта система заработной платы заимствована у западных фирм, где 
она функционирует с начала ХХ столетия. Она имеет как положитель-
ные, так и отрицательные моменты. Ее применение позволяет резко 
интенсифицировать труд работников, сократить лишнюю рабочую 
силу. В то же время она не учитывает экономические интересы работ-
ников, которые своим абстрактно человеческим трудом образуют 
деньги, но не участвуют в их распределении. Значительное уменьше-
ние им заработной платы вызывает у них недовольство, что ведет к 
высокой текучести кадров.  

Для решения этой проблемы нами рекомендуется перейти от 
штрафного (санкционного) метода управления к диалектическому (по-
ощрительному). Сущность ее состоит в том, чтобы надбавки за слож-
ность и напряженность не включать в оклад служащего или сдельную 
расценку рабочего, а выплачивать ее при выполнении и перевыполне-
нии доводимых показателей. Например, директору устанавливается 
надбавка за выполнения задания (за сложность и напряженность) в 
размере оклада, и за каждый процент перевыполнения дополнительно 
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10 % установленного базового оклада. Тем самым руководитель будет 
принимать все необходимые меры по организации производства про-
дукции, повышению ее качества для того, чтобы выполнить и перевы-
полнить доведенные показатели.   

Работникам при сдельной оплате труда, например, операторам ма-
шинного доения, следует установить сетку сдельных расценок в зави-
симости от уровня выполнения задания. При невыполнении задания – 
1 разряд, выполнении на 100–110 % – 2, 110,1–125,0 – 3, 125,1–140 % – 
4 и свыше 140 % – 5. Действующая сдельная расценка применяется 
при невыполнении задания. При перевыполнении задания они повы-
шаются соответственно на: 30, 50, 70 и 100 процентов. При примене-
нии такой мотивации у руководителя и работников возникает единая 
трудовая цель – выполнение и перевыполнение доведенного задания. 
Каждый работник вносит свой вклад в ее достижении и получает соот-
ветствующее вознаграждение.  

Интерес ОАО «Полоцкий молочный комбинат» состоит в том, что 
он получает дополнительное количество сельскохозяйственного сы-
рья – молока – для переработки. Тем самым у него сокращаются 
условно-постоянные затраты на единицу произведенной продукции, 
что увеличивает ее рентабельность. Ведь мощности комбината загру-
жены на 80–85 %, а это существенно увеличивает условно-постоянные 
затраты на единицу произведенной продукции и снижает ее рента-
бельность.  

Увеличение загрузки мощности комбината ведет к повышению 
рентабельности производимой продукции при прочих равных услови-
ях. Сегодня это важный фактор роста эффективности переработки мо-
лока и другого сырья, которое производят по договорам контрактации 
сельскохозяйственные организации. Поэтому примерно половину по-
лученного экономического эффекта от действия этого фактора должны 
получать сельскохозяйственные организации в качестве стимула про-
изводства. Это возможно сделать путем введения дифференцирован-
ных надбавок к закупочной цене, которые зависят от уровня выполне-
ния задания по производству и поставкам молока на комбинат.  

Например, при выполнении задания на: 100–110 % – 5 %, 110,1–
125,0 – 10 %, 125,1–140 – 15 % и свыше 140 % – 20 %. Конкретный 
размер надбавок к цене должен быть рассчитан экономистами в зави-
симости от получаемого комбинатом эффекта от сокращения условно-
постоянных затрат. Надбавки следует выплачивать ежеквартально, так 
как задания доводят ежеквартально.  

Дополнительная денежная выручка, поступающая в сельскохозяй-
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ственные организации от надбавок к закупочной цене, будет являться 
источников для выплаты повышенной заработной платы руководите-
лю и работникам. Они своим абстрактно человеческим трудом создали 
источник увеличения оплаты своего более производительного труда.  

Диалектический метод управления участниками агропромышлен-
ного объединения разработан на основе теоретических новшеств, ко-
торые преобразованы в инновации в системе оплаты труда и ценообра-
зовании. Они имеют научно-рекомендательную форму, а их введение в 
гражданский оборот требует интеллектуальных усилий руководителей 
и работников ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и сельскохозяй-
ственных организаций. Уровень подготовки кадров позволяет в сжа-
тые сроки освоить новые знания и их применять в своем коллективном 
труде.  
 
 
УДК 339.13.633.521  
Артеменко А. М., канд. экон. наук, доцент 
Артеменко С. И., ст. преподаватель 
КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА В УСТРОЙСТВЕ ЛЬНЯНЫХ 
БИЗНЕСОВ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
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Горки, Республика Беларусь 
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Одним из подходов, которые можно применить к оценке устрой-

ства льняного бизнеса является анализ списка должностных наимено-
ваний. С его помощью с некоторой погрешностью, обусловленной 
разницей в функционале должностей на разных объектах, делается 
вывод о составе направлений бизнеса и его возможных изменениях [1]. 

Родоначальник ресурсного подхода E. T. Penrose [2] предложила 
различать ресурсы и способности. Последнее не имеет единого пони-
мания в экономической науке. Так, Г. Б. Клейнер использует классиче-
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ское понимание способностей (англ. capabilities) «возможности или 
потенциал для эффективного использования ресурсов и условий про-
изводства» [3], которое используется для описания структуры компе-
тенций. Например, из работы М. Фут и К. Хоук можно сделать вывод, 
что к способности можно отнести такую, как «создавать новые схемы 
повышения производительности» [4]. Формулировки способностей 
используют для описания уровней компетенции сотрудников, в част-
ности «коммуникативных навыков, аналитических способностей, уме-
ния работать в команде, лидерских качеств, умения планировать рабо-
ту» или «областей компетентности – «работа с людьми» [4]. Тогда как 
в работе В. И. Буць в подходе к различению понятий «компетенция» и 
«способности», последнее понимается как «группа качественных ха-
рактеристик персонала и требований, предъявляемых к должности или 
рабочему месту, в частности «уровень образований и объём получен-
ных знаний, профессиональные навыки и опыт работы, навыки со-
трудничества и взаимопомощи» [5]. 

Критерии различения ресурсов и способностей – возможность от-
делить от бизнеса для самостоятельного обмена (способности – неот-
делимы) и корректность описания производственной функцией (спо-
собности в большинстве случаев не удаётся привязать к созданию кон-
кретных продуктов). Так, способность смешивать льноволокна разных 
видов, сортов, участков, кампаний для создания особых свойств смес-
ки может использоваться в производстве дифференцированных сортов 
пряжи, лент. Тогда как способность предлагать превосходное обслу-
живание клиентов характеризует всю организацию и распространяет-
ся на все продукты. Ресурсы – это материальные и нематериальные 
активы в широком смысле (в том числе, навыки сотрудников и коллек-
тивные навыки организации), которые предприятие может развивать и 
эффективно контролировать [6]. В современной экономике среди не-
материальных активов следует выделять особую группу – цифровые 
нематериальные активы. Выделяют обычные (комбинация квалифици-
рованного персонала и подрядчиков, помещений и оборудования, про-
цессов и рутин, административной координации для выполнения рабо-
ты) и динамические способности (отвечают за создание и обновление 
ресурсов, реконфигурацию их по мере необходимости для инноваций 
и реагирования на изменения на рынке и в бизнес-среде) [6]. Так, 
Vescom, международный холдинг по производству контрактных 
настенных покрытий и негорючих тканей за 60 лет истории сформиро-
вал способности по разработке виниловых, текстильных и нетканых 



17 

декоративных настенных покрытий. Расширил границы бизнеса в рам-
ках комплексного решения интерьеров путём приобретения фабрик по 
производству тканей Muller&Zell (Германия) и Leoshellens (Нидерлан-
ды), применил способности к сравнительно сложному в обработке 
льноволокну. 

На основании работ [7; 8] нами выделены четыре категории физи-
ческих лиц, задействованных в льняном бизнесе: 1) владелец (совладе-
лец) и управляющий бизнесом (англ. owner-manager, co-owner and 
business manager, нем. unternehmer, предприниматель, нем. 
geschäftsmann, kaufmann, бизнесмен; 2) владелец, хозяин бизнеса (англ. 
boss, нидерл. bass); 3) профессиональный менеджер (англ. professional 
manager); 4) наёмный работник (англ. hired hands). При этом всех их 
можно считать инвесторами (каждый вносит особый вклад) и пред-
принимателями (поведение). Так, менеджер по продукту (англ. product 
manager) является наёмным предпринимателем внутри бизнеса для 
выполнения маркетинговой задачи по развитию продукта, исследова-
нию клиентов и среды бизнеса, а интрапренер (англ. intrapreneurs) вы-
полняет задачу новаторства, инициируя и выполняя инновационную 
предпринимательскую деятельность в рамках организации. 

Мы используем понятие «предприниматель» для описания поведе-
ния наёмного работника, поскольку на позиции менеджера по продук-
ту он должен вести себя как предприниматель (по Дж. Б. Сэю пред-
приниматель осуществляет перенос экономических ресурсов из обла-
сти с более низкой производительностью и отдачей в более высокую). 

Были выделены следующие особенности состава персонала в льня-
ном бизнесе: 

1) для форм ведения льняного бизнеса на этапе обработки льно-
тресты наметилась тенденция иметь универсальных работников, вме-
сто предпочтения узкоспециализированных (прядильщики, ткачи, кра-
сильщики) на других этапах; 

2) придание функции обмена событийного характера требует ввода 
позиции эвент-менеджер (аграрно-промышленный туризм, события). 

Поскольку доминирующая доля имущественных комплексов льно-
заводов находится в собственности местных органов власти и управ-
ления, это обедняет состав физических лиц их высших органов управ-
ления. Так, большинство директоров льнозаводов являются наёмными 
работниками, но не профессиональными менеджерами. Последние 
действуют в другом статусе – «индивидуальный предприниматель, 
находящийся с собственником в гражданско-правовых отношениях, а 
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не трудовых» [9], что применялось собственником бизнеса по отноше-
нию к директору (управляющему) на территории современной Белару-
си со второй половины XIX века (жалование зависит от коммерческих 
успехов предприятия). Потому что изменить правовой статус и моти-
вацию руководителя ОАО или КУП льнозавода невозможно в услови-
ях, когда «вышестоящая организация фактически управляет своей 
подведомственной организацией через назначаемого ей руководителя» 
[9]. Только лишь некоторые директора льнозаводов – совладельцы и 
управляющие бизнеса. Если в состав высших органов управления 
льнозавода Беларуси входят представители государства в органах 
управления обществ («назначены соответствующими исполнительны-
ми и распорядительными органами» [10], а значит, являются наёмны-
ми работниками), то в международных льняных бизнесах в составе 
высших органов управления можно встретить независимых директо-
ров. Неисполнительные директора обычно действуют как независимые 
консультанты, наблюдая за исполнительными директорами, осуществ-
ляя действия в интересах корпоративных заинтересованных сторон, и 
не несут ответственности за повседневную деятельность предприятия. 
Так, в составе совета директоров крупнейшего экспортера льняной 
пряжи Китая Kingdom Holdings из восьми членов один неисполни-
тельный директор и три независимых неисполнительных директора. 

Включение современных форм представления средового комплекса 
(банк данных проект-менеджеров, развивающих проект благодаря фи-
нансированию и обеспечивая при этом качество; каталог материалов, 
ноу-хау, профили предприятий; платформы для объединения ресурсов 
брендов, производителей льноволокна, прядильных, ткацких, швейных 
производств по созданию готовых изделий и получению заказов) поз-
волит формализовать часть способностей физических лиц на предпри-
ятиях льняного бизнеса. 
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Аннотация. В статье проанализированы современные особенности 
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Картофель является важным продуктом питания во многих регио-
нах мира. Он относится к категории широко выращиваемых культур и 
является четвертой, наиболее потребляемой в пищу культурой.  

Объем мирового производства картофеля отраслевыми экспертами 
оценивается в размере 390 млн т. В настоящее время крупнейшими 
мировыми производителями являются Китай, Индия и Россия, на долю 
которых приходится 25 %, 12 % и 9 % соответственно в общем объеме 
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производства. В то же время только пять стран в мире производят 
больше 20 млн т в год этого овоща: Китай (95 млн т), Индия (45), Рос-
сия (23), Украина (22), США (20 млн т) [1].  

Основной объем производимого картофеля используется странами 
для личного потребления граждан. Основная часть картофеля в данных 
странах расходуется на кормовые цели и на семена. В Республике Бе-
ларусь на кормовые цели и семена было направлено 65,2 % от общего 
внутреннего использования картофеля [3]. 

Рост цен на картофель – мировая тенденция. На них повлияли 
недобор урожая, пандемия, подорожание топлива, удобрений и ряд 
других факторов. В последние годы валовой сбор картофеля на плане-
те – от 370 до 377 миллионов тонн [2].  

Мировой экспорт картофеля упал с 5,1 миллиарда долларов в 2019-м 
до 4,3 миллиарда в 2020-м. Средняя цена поставок за рубеж – 327 дол-
ларов за тонну, снизилась на 6,3 процента. По количеству экспорт со-
кратился на 11,3 процента – до 13 миллионов тонн. За последний год 
большинство стран-импортеров сократили закупки картофеля. Напро-
тив, Бельгия, Испания, США, Узбекистан, Украина, Чехия и Велико-
британия увеличили их.  

В 2020 году наибольшие поставки на мировой рынок были из 
Франции (2,3 миллиона тонн), Нидерландов (2 миллиона), Германии 
(1,9 миллиона), Бельгии (1 миллион). В стоимостном выражении: Ни-
дерланды – 826 миллионов долларов, Франция – 684 миллиона, Герма-
ния – 374 миллиона.  

Основные импортеры картофеля – Бельгия (3 миллиона тонн), Ни-
дерланды (1,6 миллиона), Испания (0,9 миллиона). В деньгах: Бель-
гия – 595 миллионов долларов, Нидерланды – 345 миллионов, Испа-
ния – 314 миллионов [2]. 

Картофель культура, возделывание которой требует высокой кон-
центрации производства. В США за счёт этого обеспечивается до 40, в 
Великобритании до 80, прироста продукции, численность заводов по 
производству переработанного картофеля сократилось более чем в 
пять раз, в то время как мощность резко возросла. Производства кар-
тофеля переместилось в сектор личных подсобных хозяйств. Доля 
крупных сельскохозяйственных предприятий значительно сократи-
лась.  

Среди особенностей зарубежного картофелеводства следует отме-
тить то, что обрабатывающие (пищевые) организации, как правило, 
размещаются непосредственно в местах производства картофеля. 
Успешными в производстве картофеля преимущественно являются те 
предприятия, где картофель является специализированным продуктом. 
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С целью увеличения эффективности сбыта продуктов картофеле-
водства в зарубежных странах активно применяется контрактная си-
стема сбыта произведенного картофеля. Все звенья технологической 
цепи продекларированы специальными соглашениями (объём произ-
водства, качество продукции, сроки поставок, ценовая политика).  

Приоритетным направлением эффективного развития картофеле-
водства является создание интеграционных структур по производству, 
хранению, переработке и реализации картофеля и картофелепродук-
тов. 
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Термин «бережливое производство» (lean manufacturing) применя-

ется для обозначения базовых принципов эффективной организации 
деятельности организации. Он фокусирует внимание на избавлении от 
любых непроизводительных затрат. Бережливым считают производ-
ство, в котором любые непроизводительные затраты сведены к мини-
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муму или отсутствуют вовсе, т. е. все ресурсы предприятия использу-
ются только для создания потребительской ценности. 

Цель работы − ознакомиться с методологией бережливого произ-
водства на примере методического инструмента картирования потока 
создания ценности. 

В качестве методов расчетов использованы монографический (опи-
сание параметров процесса для объекта изучения), расчетно-
конструктивный (расчет показателей проекта разработки карт текуще-
го и будущего потоков создания ценности). 

В качестве объекта картирования использована работа по ремонту 
сельскохозяйственной техники в ремонтной мастерской сельскохозяй-
ственной организации (на примере РУП «Учхоз БГСХА»). 

Поток создания ценности для ремонта сельскохозяйственных ма-
шин может быть представлен как совокупность процессов, которые 
состоят из цепочек пяти основных активностей: Поставщик – Вход – 
Обработка в процессе – Выход – Потребитель (так называемая 
SIPOC – цепочка от заглавных первых букв элементов на английском 
языке: Supplier – Input – Processing – Output – Customer). 

Картирование потока создания ценности – один из первых шагов 
реализации проекта ремонта сельскохозяйственных машин по улучше-
ниям. Оно поддерживает реализацию таких принципов бережливого 
производства, как ориентация на создание ценности для потребителя; 
организация потока создания ценности для потребителя; постоянное 
улучшение; сокращение потерь; визуализация и прозрачность. 

Этот метод предназначен для наглядного представления потока со-
здания ценности ремонта сельскохозяйственных машин (в виде мате-
риального и информационного потоков), его характеристик с целью 
поиска и сокращения потерь; и улучшения потока с точки зрения со-
кращения всех видов потерь и удовлетворения требований потребителя. 

Блок-схема процесса ремонта корпуса автосцепки грузового вагона 
предоставляет визуальную презентацию детальных шагов процесса и 
часто полезна для описания процедур и точек принятия решения. 
Блок-схемы используются для показа верхнеуровневых деталей про-
цесса, включая точки принятия решений, критерии для решений, воз-
вратные петли и задержки. При картировании потока блок-схемы ча-
сто используют для фокусировки на отдельных этапах потока, связан-
ных с четко алгоритмизуемой деятельностью или принятием управ-
ленческих решений. 
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Для конструирования блок-схем имеется много общепринятых 
символов, которые хорошо представлены в программном продукте 
Microsoft Visio®. Основные символы представлены ниже: 

 
                      − начало или конец; 

 

                     − процесс, действие; 

 

                      − решение; 

 

                       − документ. 

                       
 
Алгоритм построения карты текущего потока создания ценности 

включает следующие шаги: 
1) выбор продукта, для которого она строится. В данном случае – 

это конкретная сельскохозяйственная машина или оборудование; 
2) определение границ процесса. В нашем случае они определяются 

технологией ремонта; 
3) определяем этапы процесса, исходя из технологических опера-

ций и построим карту потока процесса; 
4) добавим на карту потока создания ценности информационный 

поток; 
5) осуществим сбор данных о процессе; 
6) установим запасы и перепроизводство; 
7) дополним карту шкалой времени. 
Карта потока процесса полезна для распознавания основных эле-

ментов производственного процесса ремонта, от которых зависит его 
надежность и устойчивость. Такие элементы называют узловыми, по-
скольку нарушение их нормального режима работы или выход из 
строя прерывают весь производственный процесс или приводят к воз-
никновению критических по аварийности ситуаций. 

Дополним на карту потока процесса, где отражено движение мате-
риального потока, движением информации. Карта позволяет связать 
информационные и материальные потоки, что облегчает управление 
процессами ремонта. Для производственных зон необходимо добавить 
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документ «заказ на производство» или «план производства», движу-
щийся между производственными процессами или технологическими 
участками. Добавляется документ, описывающий взаимодействие 
процесса с поставщиками и заказчиками (например, рабочую инструк-
цию). 

Процесс ремонта предусматривает своевременное обеспечение ре-
монтных позиций необходимыми материалами, запасными частями, 
оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспо-
соблениями. Непременным условием является создание неснижаемого 
технологического запаса основных деталей и материалов. 

Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping, 
VSM) – это процесс разработки карты потока создания ценности, ис-
пользующий различные аналитические инструменты, позволяющие 
выполнить следующие задачи:  

визуально задокументировать процесс, включая ключевые данные 
карты потока создания ценности; 

представить базовые основ процесса для понимания текущих про-
блем (переделы, задержки, низкая производительность и т. д.) и воз-
можностей для улучшения процесса; 

позволяет оценить текущее состояние процессов и задокументиро-
вать «будущее» состояние процессов; 

картирование потока позволяет команде визуально представить, 
как должен работать процесс после внедрения возможных улучшений; 

провести анализ добавления/не добавления ценности процессов. 
Разработаем план построения карты текущего состояния потока со-

здания ценности ремонта: 
1) определим семейство продуктов (или границы построения кар-

ты – какой производственный процесс или цех); 
2) определим, кто является потребителем процесса; 
3) определим основные процессы в рамках описываемого цеха. Как 

правило, они обозначаются квадратиками (или прямоугольниками). 
Установим между ними последовательность с помощью стрелок. 

Под каждый прямоугольником составим таблицу параметров про-
цесса. Основная информация параметров процесса: 

- время цикла (время между моментами выхода из процесса дета-
лей, в секундах);  

- время переналадки оборудования (в случае переключения произ-
водства с одного продукта на другой);  

- количество операторов на процессе; 
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- доступное рабочее время на процессе (включается информация о 
времени подготовке оборудования к работе, технологические переры-
вы, уборка и т. д.); 

- доступность оборудования. 
Изучив процесс исполнения заявки на ремонт в ремонтной мастер-

ской РУП «Учхоз БГСХА» и сам производственный процесс, можно 
сделать заключение, что ремонт осуществляется при помощи выталки-
вающей системы производства, что подразумевает скопление запасов 
между операциями. Для создания более эффективного производства 
предлагается создать систему вытягивания, которая предполагает, что 
детали, материалы не передаются на следующую стадию до того, как 
они там не потребуются. В результате разработки карты текущего по-
тока создания ценности, ее критического анализа и разработки карты 
будущего потока ценности время ремонта на 40 %, следовательно, и 
производительность труда увеличится на 40 %. 

В дополнение к алгоритму картирования потока создания ценности 
предложены следующие методические рекомендации, позволяющие 
достичь результата при использовании данного метода:  

1. Наличие и понимание цели картирования, осознание роли карти-
рования потока в концепции бережливого производства. Достаточно 
часто на практике данный метод применяется только ради самого ме-
тода, что происходит в связи с отсутствием поставленной цели. В ре-
зультате, рисуются красивые схемы, которые не реализуются на прак-
тике. А в случае реализации на практике, это становится одношаговым 
процессом, тогда как суть картирования – это постоянный процесс, 
когда при достижении карты потока создания ценности будущего со-
стояния, строится новая карта будущего состояния с планом меропри-
ятий. Далее процесс постоянно повторяется, прилагаются целенаправ-
ленные усилия по устранению видов потерь при помощи других ин-
струментов бережливого производства. 

2. Изучение полного цикла потока создания ценности в целом 
(начиная от поступления заявки, заканчивая отгрузкой отремонтиро-
ванных сельскохозяйственных машин и оборудования). На практике 
часто картируют часть процесса, показывая экономический эффект за 
счет исключения потерь в данном процессе и перенесения их на более 
раннее или более поздние этапы. 

3. Особый интерес представляет выявление узких мест. Для этого 
используются различные методы, в том числе разбиение выявленных 
узких мест на виды потерь при помощи диаграмм Парето. Особенно 
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любят проводить штурм-прорывы для поиска решения в кабинетах, а 
не в местах создания ценности, что абсолютно не соответствует фило-
софии бережливого производства. Необходимо наблюдать за ситуаци-
ей в местах создания ценности, а не заниматься разными предположе-
ниями в кабинетах. Для этого следует давать свободу для предложения 
и реализации идей как работникам, непосредственно занятым на про-
изводстве или осуществляющим работы в узких местах, так и работ-
никам со стороны, взглянувшим на узкие места «не замыленным 
взглядом». Это позволит работникам почувствовать себя первооткры-
вателями и не будет тормозить застой в мыслительной и производ-
ственной деятельности предприятия. 

4. Картирование – это периодический процесс, поэтому каждый раз 
после «превращения в жизнь» карты будущего состояния потока со-
здания ценности необходимо новые процессы стандартизировать и 
снова формировать карту будущего состояния. И так периодически – в 
этом и есть суть бережливого производства – постоянное совершен-
ствование. 

5. Необходимо четкое понимание ценности. Многие предприятия 
тратят лишнее время и средства на создание ценности товара/услуги с 
их точки зрения, не разобравшись в том, что есть ценность для заказ-
чика. Поэтому, при составлении карты будущего потока создания цен-
ности необходимо не только сокращать время, затраченное на дей-
ствиях, не создающих ценность ремонту, но и детально разбирать вре-
мя, затрачиваемое на основные действия. 
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Введение. Реформы, проводимые в экономике Республики Бела-

русь, привели к кардинальному изменению системы управления в 
АПК. Многообразие форм собственности, хозяйствования и организа-
ционно-правовых типов сельскохозяйственных предприятий требуют 
новых подходов к управлению в рыночных условиях. Для того чтобы 
полностью обеспечить высококачественными продуктами питания 
население и сырьем предприятия пищевой промышленности необхо-
димо, чтобы сельскохозяйственные организации были рентабельными, 
конкурентоспособными и платежеспособными. 

Цель работы: определение и анализ этапов реформировнаия сель-
скохозяйственных организаций, анализ законодательных актов и мето-
дов досудебного оздоровления, улучшения финансового состояния и 
управления неплатежеспособными организациями. 

Материалы и методика исследования. Работа основывается на 
изучении литературных источников, Указов Президента Республики 
Беларусь, других нормативно-правовых документов по теме исследо-
вания. Применены такие общенаучные методы исследования, как 
наблюдение, сравнение, анализ, обобщение.  

Результаты исследования и их обсуждение. В аграрной экономи-
ке Републики Беларусь большое внимание уделяется реформированию 
низкорентабельных, убыточных, неплатежеспособных организаций. 
Анализ и проведение исследований [2] показывает, что с начала  
1990-х гг. можно выделить четыре этапа реформирования убыточных, 
устойчиво неплатежеспособных организаций в сельском хозяйстве. 

Первый этап 1993–2000 гг. Государственная поддержка промыш-
ленных, обслуживающих сельскохозяйственных предприятий, объеди-
нившихся с низкорентабельными колхозами и совхозами. 

Второй этап 2000–2005 гг. Реорганизация убыточных предприятий 
путем присоединения, слияния, продажи предприятий как имуще-
ственных комплексов, предоставление государственных преференций. 

На этом этапе были разработаны 10 возможных моделей реформи-
рования организаций, находящихся в критическом состоянии. Однако 
отсутствие императивных государственных норм и государственной 
воли не позволили в должной мере на данном этапе осуществить реа-
лизацию указанных моделей реформирования предприятий с критиче-
ским финансовым положением. 
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Третий этап 2006–2014 гг. Привлечение инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство путем реорганизации, безвозмездной пере-
дачи предприятий, предоставление государственных преференций. 

Четвертый этап с 2014 г. Реформирование убыточных, устойчиво 
неплатежеспособных предприятий путем досудебного оздоровления и 
экономической несостоятельности (банкротства). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 ок-
тября 2016 г. № 889 в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 был утвержден перечень сельскохо-
зяйственных организаций в количестве 323 единиц, подлежащих досу-
дебному оздоровлению, в том числе 22 предприятия Могилевской об-
ласти, или 6,8 % от общего числа, включенных в перечень. Этим же 
постановлением Правительства определен и перечень 102 сельхозор-
ганизаций Республики Беларусь, в отношении которых необходимо 
проведение процедур экономической несостоятельности (банкрот-
ства), в числе которых 30 предприятий Могилевской области, или 
29,4 %. 

По состоянию на ноябрь 2018 г. только половина намеченных сель-
скохозяйственных предприятий восстановили или улучшили свою 
платежеспособность, 16 организаций находились в ликвидационном 
производстве [С. 138]. Разработанные финансовые мероприятия не 
дали ожидаемых положительных результатов. Неплатежеспособность 
организайий потребовала новый механизм финансового оздоровления 
без применения судебных процедур. В связи с этим Указ Президента 
Республики Беларусь № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных организаций» от 2 октября 2018 г., в еотором предусмат-
ривается облисполкомами утвердить перечень неплатежеспособных 
сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздо-
ровлению. Задолженность этих предприятий подлежит реструктуриза-
ции путем: 

- увеличения уставного фонда хозяйственного общества в пределах 
суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в 
устаном фонде) кредитору; 

- предоставление отсрочки погашения задолженности на 3 года с 
последующей рассрочкой на 5 лет или предоставления отсрочки пога-
шения задолженности с последующей рассрочкой на иной срок по со-
глашению с кредитором; 

- эмиссии местными исполнительными и распорядительными орга-
нами облигаций с последующей их продажей банкам, для целей при-
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обретения активов, сформированных на сумму задолженности по про-
данным договорам, заключенным с неплатежеспособными сельскохо-
зяйственными организациями, либо передача указанных активов в 
ОАО «Агенство» по управлению активами; 

- иным путем, установленным законодательными актами: передача 
участниками хозяйственного общества акций (долей) в уставном фон-
де кредитору, полное либо частичное освобождение от имущественной 
обязанности по погашению задолженности и другое. 

На практике наиболее часто применяется механизм отсрочки пога-
шения задолженности на три года с последующей рассрочкой на пять 
лет. 

С момента включения неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций в перечень приостанавливается начисление процентов, 
пеней по всем видам задолженностей (за исключением задолженности, 
возникшей после включения такой организации в перечень, а также 
процентов, начисляемых ОАО «Агенство по управлению активами», 
банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»). 

При этом процентная ставка за пользование кредитами, выданными 
неплатежеспособным организациям банками и ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» может быть снижено до 1,5 % годовых в соот-
ветствии с заключенными дополнительными соглашениями к кредит-
ным договорам. 

В отношении включенных в перечень государственных неплатеже-
способных сельскохозяйственных организаций могут использоваться 
следующие меры по повышению эффективности их управления: 

– сдача предприятия как имущественного комплекса сельхозорга-
низации в аренду, в том числе с правом последующего его выкупа по 
результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому оздоровле-
нию; 

– предача в доверительное управление находящихся в государ-
ственной сбственности акций (долей в уставном фонде) сельскохозяй-
ственной организации, в том числе с правом последующего их выкупа 
по результатам реализации бизнес-плана; 

– передача полномочий исполнительного органа (руководителя) 
сельскохозяйственной организации по договору другой коммерческой 
организации либо индивидуальному предпринимателю (управляюще-
му), в том числе с правом последующего выкупа имущественного 
комплекса сельскохозяйственной организации по результатам реали-
зации бизнес-плана; 
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– продажа путем проведения аукциона имущественного комплекса, 
акций (долей в уставном фонде) сельскохозяйственной организации, 
находящихся в республиканской или коммунальной собсвенности, 
соответственно по решению Президента Республики Беларусь либо по 
согласованию с ними. 

В соответствии с Указом № 399 на председателей рай-, гориспол-
комов возлагается обязанность совместно с руководителями неплате-
жеспособных сельскохозяйственных организаций и управляющими в 
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) обеспечить: 

1) обращение неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-
заций к кредиторам за предоставлением реструктуризации задолжен-
ности, а также разработку бизнес-планов; 

2) реализацию бизнес-планов и эффективную деятельность сель-
скохозяйственных организаций. 

Включение в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций, в отношении которых возбуждено дело об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве), за исключением организаций, 
находящихся в процедуре ликвидационного произхводства, влечет 
прекращение производства по делу об экономичсекой несостоятельно-
сти (банкротстве) по решению суда. 

В собственность руководителя сельскохозяйственной организации, 
работающего по трудовому договору (контракту), по итогам реализа-
ции бизнес-плана могут быть безвозмездно переданы акции (доли в 
уставном фонде) в количестве не более 25 % плюс одна акция из обще-
го количества акций сельскохозяйственной организации (доля в разме-
ре не более 25,01 % уставного фонда), находящиеся:  

– в республиканской собственности, – по решению Президента 
Республик Беларусь; 

– в коммунальной собственности, – по решению соответствующего 
местного исполнительного комитета, согласованному с Президентом 
Республики Беларусь. 

Условием включения неплатежеспособной сельскохозяйственной 
организации в перечень является разработка для нее бизнес-плана. 

Бизнес-план разрабатывается с учетом выбранных кредиторами 
механизмов реструктуризации задолженности и подлежит согласова-
нию с соответствующим рай-, гор- и облисполкомом. 

Заключение. Таким образом, в Указе Президента Республики Бе-
ларусь № 399 предлагается широкий набор инструментов и процедур, 
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которые могут применяться для улучшения финансового оздоровления 
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и повыше-
ния эффективности их управления. 
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Для того чтобы предприятие смогло завоевать наибольшую долю 

рынка, необходимо уметь быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям экономической среды, быть наиболее конкурентоспособным 
среди аналогичных предприятий. Как правило, предприятия конкури-
руют по ассортименту, цене и качеству производимой продукции, 
также по скорости ее сбыта. Большинство предприятий пытаются по-
высить эффективность своей деятельности путем снижения затрат на 
производство, повышением качества продукции, а также сокращением 
сроков выполнения заказов, но при этом не уделяя должного внимания 
стратегически важным процессам предприятия, которые должны быть 
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налажены для успешной реализации стратегического управления. По-
тому для реализации стратегии предприятия, управленческому персо-
налу необходимо использовать систему сбалансированных показате-
лей (далее – ССП). 

ССП – это инструмент системы управления, который позволяет ру-
ководителю и сотрудникам предприятия понять, что происходит с 
предприятием в данный момент, выполняются ли поставленные стра-
тегические цели и задачи, а также что делать, если действительность 
не совпадает с планом развития предприятия. Данная система позволя-
ет контролировать реализацию стратегии предприятия на основе уста-
новления и оценки системы показателей, отражающих различные 
направления его деятельности [3]. 

Этот инструмент системы управления был представлен в 1990-х гг. 
профессором бизнес школы при Гарвардском университете Робертом 
Капланом и американским консультантом по вопросам управления 
Дэвидом Нортоном. 

ССП на основе исследований Роберта Каплана и Дэвида Нортона 
показывает, что успешные предприятия должны учитывать, как мини-
мум, четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, а также обучение и развитие.  

Составляющие ССП позволяют достичь баланса между долгосроч-
ными и краткосрочными целями, желаемыми результатами и фактора-
ми их достижения, а также между жесткими объективными критерия-
ми и более мягкими субъективными показателями.  

Т. Ю. Железнова, Е. Д. Вайсман [2] считают, что данная система 
имеет высокую прогностическую силу, так как учитывает, наряду с 
финансовым аспектом деятельности предприятия, внутренние и ры-
ночные индикаторы, что позволяет управленческому персоналу пред-
приятия своевременно выявлять внешние и внутренние риски. Одним 
из существенных преимуществ ССП является структурированность 
целей через определение связанных внутренней логикой перспектив 
деятельности и взвешенное соотношение показателей (финансовых и 
нефинансовых), включаемых в систему стратегического измерения 
результативности деятельности предприятия. ССП имеет высокий 
управленческий ресурс, позволяет в режиме реального времени отсле-
живать отклонения показателей, выявлять несоответствия стратегии и 
своевременно разрабатывать корректирующие мероприятия. Высокая 
степень вовлеченности персонала предприятия в процесс управления 
также увеличивает потенциал стратегического управления, свойствен-
ный данному инструменту. 
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ССП имеет достаточно широкое распространение, в том числе бла-
годаря большому количеству публикаций в части разработки и осо-
бенностей применения, в результате чего легко адаптируется под осо-
бенности деятельности практически любого предприятия, однако кон-
цепция системы не является полностью законченной, что способствует 
ее дальнейшему совершенствованию. 

Стремительное развитие рынка подталкивает управленческий пер-
сонал к тому, чтобы модернизировать классический вариант ССП, 
чтобы он соответствовал современным требованиям к функциониро-
ванию, а также охватывал индивидуальные особенности конкретного 
предприятия. Такие меры позволят управленческому персоналу благо-
приятно выглядеть на фоне предприятий конкурентов.  

Следует отметить, что четыре перспективы, являющиеся фунда-
ментом ССП, не всегда способны в полной мере охватить весь список 
показателей, необходимых контролю на предприятии. В условиях не-
достаточного информационного обеспечения товаропроизводителей, 
снижения профессионального уровня управленческого персонала до-
статочно сложно проводить модернизацию производства и освоение 
новых технологий. 

По мнению Т. Е. Дрок, Д. С. Шапарь [1], помимо четырех перспек-
тив, необходимо выделить еще две: перспективу инноваций и соци-
альную перспективу.  

Перспектива инноваций – это желание предприятий быть совре-
менными, что обусловлено спецификой функционирования предприя-
тий, а социальная перспектива основывается на исторически сложив-
шихся условиях, где предприятия АПК являются центром социальной 
стабильности в регионе.  

Таким образом, определение двух новых перспектив позволит аг-
ропромышленному предприятию выделить факторы развития, которые 
до этого не принимались во внимание.  

Выделение социальной перспективы позволит предприятию АПК 
понять степень влияния на развитие региона в процессе функциониро-
вания, что в дальнейшем может привести к дополнительной финансо-
вой поддержке со стороны государства как значимому предприятию в 
регионе. В свою очередь, перспектива инноваций позволит сконцен-
трироваться на развитии производственных процессов и технологий, 
что приведет к улучшению качества продукции и увеличению объемов 
производства. Данная перспектива напрямую связана с перспективой 
внутренних бизнес-процессов. Внедрение инноваций требует от пред-
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приятия отлаженной производственной структуры, поэтому предприя-
тию необходимо быть достаточно развитым для их принятия, что от-
ражает тесную взаимосвязь с перспективой обучения и развития. Фи-
нансовая перспектива и клиентская перспектива также взаимосвязаны 
с перспективой инноваций посредством финансирования и удовлетво-
рения неценового спроса, где клиенты хотят быть участниками про-
цесса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к организации си-

стемы мотивации труда работников животноводства в сельскохозяй-
ственных организациях Горецкого и Мстиславского районов. 
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мия. 

 
В современных условиях методы мотивации труда могут быть са-

мыми разнообразными. Они зависят от системы, созданной в органи-
зации, общей системы управления и особенностей деятельности самой 
организации.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-biznes-teoriya-i-praktika
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Анализ Положений об оплате труда ряда сельскохозяйственных ор-
ганизаций Горецкого и Мстиславского районов показал, что система 
мотивации труда работников животноводства не ориентирована на 
повышение заинтересованности работников в результатах труда. 

В большинстве сельскохозяйственных организаций начисление за-
работной платы работникам животноводства производится по сдель-
ной расценке за единицу произведенной продукции или обслуживае-
мого поголовья скота. 

Расценки в животноводстве определяются по каждой возрастной 
группе исходя из нормы производства, по технически обоснованным 
нормам обслуживания, продуктивности и тарифного фонда, увеличен-
ного в соответствии с возможностями организации, который рассчи-
тывается на основании действующей тарифной ставки первого разря-
да с применением повышающего технологического коэффициента. 

Расценки для оплаты труда работников животноводства рассчиты-
ваются по периодам: летне-пастбищный и зимне-стойловый.  

В молочном скотоводстве для операторов машинного доения (доя-
рок), операторов (скотников) по обслуживанию коров расценка уста-
навливается: за 1 ц молока и полученного теленка; для скотников, по 
обслуживанию нетелей за обслуживаемую голову с соблюдением тех-
нологической живой массы каждой головы на конец периода. Расцен-
ки за молоко дифференцированы по сортам. 

Оплата труда работников, занятых на выращивании и откорме КРС, 
производится по сдельным расценкам за фактически выполненный 
объем работ (привес, телята).  

Оплата труда работников по искусственному осеменению произво-
дится за полученную продукцию (телят). Труд работника по искус-
ственному осеменению тарифицируется по 8 разряду. 

Работникам, обслуживающим молочное поголовье, производится 
доплата за выявление коров (телок) в охоте, за ректальное обследова-
ние коров (телок). 

Работникам, выпаивающим молозивом новорожденных телят про-
изводится доплата по установленной норме в зависимости от времени 
(дневное, ночное). 

Работникам производятся доплата за проведение санитарных дней 
и за работу в ночное время. 

Кроме того, работникам выплачиваются такие надбавки, как за не-
прерывный стаж работы, за вредность по результатам аттестации ра-
бочих мет. 



36 

В целях усиления материальной заинтересованности рабочих ве-
дущих профессий, занятых на работах в животноводстве, в повыше-
нии квалификации устанавливаются звания «Мастер животноводства 
I класса» и «Мастер животноводства II класса». Работникам, имеющим 
звание «Мастер животноводства I класса», производится доплата к 
основному заработку за произведенную продукцию в размере 20 %, 
имеющим звание «Мастер животноводства II класса» в размере 10 %. 
Но есть хозяйства, в которых отсутствует стимулирование труда за 
квалификацию, т. е. нет такой доплаты. 

Во многих хозяйствах проводится соревнование, есть премирова-
ние. 

Учитывая вышеизложенное, представляет интерес организация си-
стемы мотивации труда в КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» 
Горецкого района.  

В животноводстве оплата труда производится по расценкам за про-
дукцию, рассчитанным на зимне-стойловый и летне-пастбищный пе-
риоды, исходя из установленных норм обслуживания скота, продук-
тивности и тарифного фонда с применением прогрессивно-
возрастающих расценок. При расчёте расценок за продукцию годовой 
тарифный фонд увеличивается: 

Оплата труда в молочном скотоводстве производится по расценкам 
за один центнер произведённой продукции в пересчёте на базисную 
жирность и за одну голову полученного приплода. Дополнительная 
оплата труда производится за качество молока. 

Расценки за молоко в хозяйстве дифференцированы по сортам. 
Кроме того, за качество молока производится доплата операторам ма-
шинного доения. При получении молока второго сорта и не сортового 
молока оплата за него не производится, а производится удержание по 
стоимости. 

При соблюдении технологии доения и не нарушении дисциплины 
со стороны операторов машинного доения производится доплата в 
размере 30 рублей на продукцию в магазин хозяйства. 

Оплата труда операторов машинного доения при раздое первотёлок 
(нетелей) производится за один центнер надоенного молока в пересчё-
те на базисную жирность по расценкам за надоенное молоко от одной 
коровы, увеличенным на 20 %. 

Оплата труда работников, обслуживающих поголовье нетелей, су-
хостойных коров и телок случного возраста производится за одну об-
служиваемую голову. 



37 

Постоянным подменным работникам животноводства производит-
ся доплата в размере 20 % за сложность. 

Доплаты операторам машинного доения производятся за рост ме-
сячного удоя на 1 фуражную корову по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, за снижении расхода кормов на 1 ц молока от 
факта соответствующего периода прошлого года, за достижение опре-
деленного уровня среднедневного удоя, за выявление коров в охоте, за 
сокращение сервис-периода. 

Оплата труда работников, обслуживающих КРС на выращивании и 
откорме производится по прогрессивно-возрастающим и понижающим 
расценкам за один центнер произведенной продукции (по группам об-
служиваемых животных) с учетом нормы обслуживания и продуктив-
ности животных. При этом годовой тарифный фонд увеличивается. 

Расценки для начисления заработной платы увеличиваются за по-
вышение продуктивности (за превышение нормативного (порогового) 
показателя среднесуточного привеса согласно разработанной града-
ции); снижаются – за снижение нормативного (порогового) показателя 
среднесуточного привеса согласно разработанной градации. 

Производится начисление дополнительной заработной платы скот-
никам, обслуживающим поголовье КРС за снижение расхода кормов 
на 1 ц привеса от факта соответствующего периода прошлого года, за 
получение определенного уровня среднесуточного привеса. 

 Производится доплата работникам животноводства за санитарное 
состояние: 1 неделя оценка «хорошо» плюс 10,00 руб., оценка «неудо-
влетворительно» минус 10,00 руб..  

В целях снижения текучести кадров и поощрения работников дли-
тельное и непрерывное время работающих в хозяйстве ежемесячно 
производится оплаты за непрерывный стаж работы в хозяйстве. 

В хозяйстве производится стимулирование квалификации. 
В хозяйстве проводится соревнование среди работников животно-

водства. Итоги его подводятся ежемесячно и по его результатам вы-
плачивается премия. 

Все вышеизложенное отражается на результатах работы отрасли 
Так, в ОАО «Знамя труда» Мстиславского района где среднемесячная 
заработная плата 1 работника, обслуживающего КРС на откорме со-
ставила в 2020 г. 500,00 руб., а среднемесячная заработная плата 1 ра-
ботника, обслуживающего молочное стадо – 512,56 руб., удой молока 
на 1 среднегодовую корову равен 2135 кг, а среднесуточный привес 
КРС 452 г. В то же время в КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» 
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Горецкого района аналогичные показатели составили соответственно 
776,25 руб., 828,36 руб., 5738 кг, 508 г. 

Заключение. Таким образом, использование правильно организо-
ванной системы мотивации труда способствует росту основных пока-
зателей продуктивности животных. 
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Аннотация. Конкурентоспособная и успешная отрасль производ-

ства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений пре-
кратила свое существование в Республике Беларусь и других постсо-
ветских странах с развалом Советского Союза. В настоящий момент 
осведомленность потребителей об эффективности использования ле-
карственного растительного сырья и продуктов его переработки по-
стоянно увеличивается во всех без исключения развитых странах. 
Установлено, что большинство (65 %) потребителей фармацевтиче-
ской продукции используют фитотерапию как действенный и безопас-
ный метод лечения [1]. Вместе с тем в Республике Беларусь отрасль по 
производству лекарственного растительного сырья и продуктов его 
переработки не получила достаточного развития, что обусловлено, во-
первых, отсутствием достаточной нормативно-правовой базы, во-
вторых, высокой долей ручного труда при выращивании лекарствен-
ных растений, в-третьих, низкой осведомленности населения в эффек-
тивности лекарственного растительного сырья и продуктов его пере-
работки. В этой связи нами предложено реализовать стратегию разви-
тия отрасли, включающую способы и меры согласованного и эффек-
тивного конкурентного функционирования бизнеса при участии науки 
и поддержке государства (функции стимулирования и создания усло-
вий, содействующих инновациям) с центральной ролью потребителей, 
как активного динамичного субъекта, потребляющего продукцию 
рынка лекарственного растительного сырья  и определяющего вектор 
его инновационного развития. 
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В настоящее время аптечный рынок Республики Беларусь на 88 % 
состоит из химических препаратов и на 12 % из препаратов раститель-
ного происхождения от общего числа, зарегистрированных на отече-
ственном рынке лекарственных препаратов. По мнению специалистов 
в данной области, рост потребности в средствах на основе лекарствен-
ных растений в системе здравоохранения к 2023 г. составит 14,8 %.  

Таким образом, несмотря на то, что возрастает интерес в использо-
вании лекарственного растительного сырья, в рамках рынка Республи-
ки Беларусь, происходит сокращение производства лекарственных 
трав. Соответственно, отрасль отечественного лекарственного и эфи-
ромасличного растениеводства сталкивается с проблемой ослабления 
стратегических позиций на мировом рынке. Данной ситуации способ-
ствовало практически полное разрушение производственно-
технологического комплекса сельскохозяйственных предприятий, за-
нимающихся культивацией лекарственных, эфирномасличных и пря-
но-ароматических растений в период распада СССР.  

Показав потенциальные перспективы возрождения лекарственного и 
эфиромасличного производства в Республике Беларусь нельзя не оста-
новиться на проблемах реализации программы и путях их решения. 

Ценность лекарственных и эфиромасличных культур общеизвест-
на. Потребителями являются парфюмерно-косметическое, ликерово-
дочное, фармацевтическое и прочие производства, которые частично 
перешли с отечественной на импортную лекарственную эфиромаслич-
ную продукцию, затрачивая на ее закупку немалые средства.  

Однако следует отметить, что конкурентоспособная и успешная от-
расль производства и переработки эфирных масел и лекарственных 
растений перестала существовать в Республике Беларусь и других 
постсоветских странах с распадом Советского Союза. Для его возрож-
дения нужны не только финансовые и материальные ресурсы, но и 
интеллектуальный потенциал. И самое главное – совместные усилия 
науки, бизнеса, власти, общественных организаций и т. д. не только в 
Республике Беларусь, но и в других постсоветских странах, которые 
раньше были взаимодополняющими друг другу.  

Возрождение переработки и использования отечественного лекар-
ственного и эфиромасличного сырья может быть достигнуто путем 
объединения усилий бизнеса, науки, государства и общественных ор-
ганизаций на основе взаимодействия потенциала государств-
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участников по стимулированию взаимовыгодного сотрудничества, 
формирования благоприятного инновационного развитие страны, ор-
ганизация национальных производственных комплексов, создание 
центров компетенции государств-участников, формирование экономи-
ки будущего, постоянное обновление технологий, повышение гло-
бальной конкурентоспособности. Для этого целесообразно создать 
евразийскую технологическую платформу, в которую в перспективе 
войдут заинтересованные страны ЕАЭС. Целью функционирования 
евразийской технологической платформы является обеспечение со-
трудничества в научно-технической и инновационной сферах, повы-
шение эффективности взаимодействия между всеми странами-
участниками. 

Запуск технологической платформы позволит Республике Беларусь 
и другим постсоветским странам, поддержавшим создание евразий-
ской технологической платформы, значительно увеличить производ-
ство эфиромасличного и лекарственного сырья, а в некоторых случаях 
найти заменители дорогостоящей импортной продукции. Это позволит 
сформировать собственный рынок лекарственного и эфиромасличного 
сырья и продуктов их переработки, тем самым снизив зависимость 
потребителей от импорта, сэкономив значительные валютные средства 
и создав дополнительные рабочие места [2].  

Реализация настоящего Проекта позволит создать эффективно 
функционирующую инновационную среду в научном и бизнес-
сообществах и завершить формирование полного инновационного 
цикла от генерации знаний до создания конкурентоспособного высо-
котехнологично продукта в рамках евразийской технологической 
платформы.  

Итогом реализации Проекта также должно стать содействие реше-
нию значимых социальных проблем, таких как экология, безопасность, 
энергоэффективность современных отечественных технологий, и как 
следствие, увеличение качества жизни населения стран ЕАЭС. 
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В последние годы в сфере товарного обращения АПК происходят 

существенные преобразования. В хозяйственной практике стали ис-
пользоваться новые методы и технологии доставки товаров, основан-
ные на концепции логистики.  

С экономической точки зрения логистика ‒ это система планирова-
ния, управления и контроля за движением материальных ресурсов и 
товаров внутри и вне предприятия, начиная от закупок сырья и мате-
риалов и кончая поставками готовой продукции потребителям, вклю-
чая связанную с этим информацию. 

Логистика в АПК имеет ряд специфичных особенностей, обуслов-
ленных условием ее функционирования: 

– большая разбросанность сельхозпроизводителей по территории, 
часто удаленных от путей сообщения; 

– зависимость объемов потребления материально-технических ре-
сурсов от природных факторов и сезонности производства; 

– местоположение сельскохозяйственных предприятий и объемы 
производства на них определяются наличием рынков сбыта, перераба-
тывающих мощностей, баз хранения сырья и конечной продукции; 

– диспаритет цен на рынке ресурсов снижает покупательную спо-
собность сельскохозяйственных предприятий, в то же время вызывает 
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недогруженность производственных мощностей предприятий и других 
сфер АПК; 

– слабое развитие инфраструктурного комплекса АПК в процессе 
материально-технического обеспечения сельхозпроизводителей и сбы-
та продукции, что обусловливает значительные потери продукции (до 
30 %). 

В связи с этим важнейшим направлением развития логистики АПК 
является системная интеграция всех участников и элементов комплекса: 

– интеграция предприятий различных сфер АПК, составляющих 
отдельные звенья единой логистической цепи; 

– кооперация участников логистических систем ресурсообеспече-
ния сельскохозяйственных предприятий и сбыта готовой продукции (в 
том числе потребительская); 

– дальнейшее развитие специализации с учетом природно-
климатических и социально-демографических факторов; 

– оптимизация совокупных затрат на перемещение грузов путем 
обеспечения заинтересованности транспортных, обслуживающих и 
торговых организаций в повышении эффективности движения матери-
ального потока. 

Наряду с интеграцией развитие логистики связано со структурной 
оптимизацией логистических систем, которая предполагает: 

– оптимизацию структуры АПК для обеспечения равновесного раз-
вития секторов и товарообмена между ними; 

– обеспечение паритетного обмена на рынке ресурсов для АПК с 
целью достижения сбалансированности спроса и предложения; 

– развитие инфраструктуры АПК, обеспечивающее сокращение по-
терь сельскохозяйственной продукции и снижение трансакционных 
издержек; 

– оптимизацию структуры производства сельскохозяйственной 
продукции, что обеспечит наиболее полное удовлетворение платеже-
способного спроса населения в продуктах питания; 

– обеспечение поставок современной высокопроизводительной 
техники и оборудования, в том числе импортного производства [1]. 

Цель логистической деятельности в свеклосахарном подкомплексе 
считается достигнутой, если нужный продукт необходимого качества в 
необходимом количестве доставлен в нужное место с минимальными 
затратами. В соответствии с этим сформулированы «шесть правил ло-
гистики»: продукт, качество, количество, время, место, затраты. 
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На формирование и функционирование логистической системы 
предприятий свеклосахарного подкомплекса значительное влияние 
оказывает структура двух подсистем: поставка сырьевой и сбыт гото-
вой продукции. Подсистема снабжения подкомплекса – это система 
между поставками сырья на перерабатывающие предприятия. Подси-
стема сбыта – это система, управляющая процессами, связанными с 
организацией движения материальных, информационных и финансо-
вых ресурсов при взаимодействии предприятия с покупателями гото-
вой продукции. Важное значение в данном случае приобретает форми-
рование информационной системы предприятий – участников логи-
стической цепи, которая должна выступить «интегратором» взаимо-
действия предприятий с покупателями [2]. 

При формировании и совершенствовании логистической системы 
свеклосахарного подкомплекса важное значение имеет организацион-
но-экономический механизм формирования и эффективного функцио-
нирования логистической системы предприятий сахаросвекловодче-
ского подкомплекса, включающий несколько блоков: анализ суще-
ствующей логистической деятельности и определение вариантов схем 
снабжения производства и сбыта; формулирование основных страте-
гических, тактических и операционных целей функционирования ло-
гистической системы и разработка планов их достижения; определение 
элементов логистической системы и формирование связей между ни-
ми; построение логистической системы предприятий – участников ло-
гистической цепи [3]. 

Таким образом, текущая логистическая проблема сельскохозяй-
ственной продукции – это недостаточно развитая инфраструктура, не 
отвечающая транспортным требованиям, где существует нехватка 
транспортного и технического оборудования, программное обеспече-
ние для управления транспортировкой и оборудованием, предназна-
ченного для перевозки грузов. 
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В условиях инновационного развития национальной экономики все 

более важное значение приобретает создание устойчивого социально-
экономического развития административных районов Беларуси. Ос-
новной целью оценки современного состояния социально-
экономического развития административных районов Могилевской 
области является разработка основных направлений развития админи-
стративных районов, которые обеспечат комплексное сбалансирован-
ное устойчивое социально-экономическое развитие на основе роста 
конкурентоспособности экономики и внедрения инноваций с привле-
чением инвестиций, эффективного использования ресурсного потен-
циала, устранение территориальных дисбалансов по труду и заработ-
ной плате, повышение качества жизни населения [1, 2, 3, 4, 5]. 

В ходе исследований нами проведен кластерный анализ 21 админи-
стративного района Могилевской области за 2020 год, включающего 
расчет системы показателей кластерной оценки социально-
экономического развития административных районов Могилевской 
области. Разработанная нами методика кластерной оценки социально-
экономического развития административного района предусматривает 
определение частных и интегральных индикаторов развития кластеров 
района, совокупных интегральных индикаторов сфер развития и ре-
зультирующих интегральных индикаторов социально-экономического 
развития административных районов.  
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Система совокупных интегральных индикаторов кластерной оцен-
ки социально-экономического развития административных районов 
Могилевской области за 2020 г. представлена в таблице. 

 
Система совокупных интегральных индикаторов кластерной оценки 

социально-экономического развития административных районов 
Могилевской области за 2020 г. 

 

Районы 

Совокупные интегральные индикаторы социально-
экономического развития административных районов 

Совокуп-
ный инте-
гральный 
индикатор 
экономи-
ческого 

развития 

Сово-
купный 
инте-
граль-
ный 

индика-
тор со-

циально-
го разви-

тия 

Сово-
купный 
инте-
граль-
ный 

индика-
тор эко-
логиче-
ского 

развития 

Сово-
купный 
инте-
граль-
ный 

индика-
тор ин-
новаци-
онного 

развития 

Результи-
рующий 

интеграль-
ный инди-
катор со-
циально-
экономи-
ческого 

развития 

Сильный уровень социально-экономического развития – 
результирующий интегральный индикатор (0,7–0,9) 

Могилевский  0,8388 0,7413 0,5162 0,9772 0,7684 
Средний уровень социально-экономического развития – 

результирующий интегральный индикатор (0,5–0,7) 
Бобруйский 0,3900 0,8194 0,5137 0,4156 0,5347 
Осиповичский 0,5327 0,6653 0,5407 0,3859 0,5311 
Глусский 0,3789 0,7902 0,6385 0,3042 0,5279 
Кличевский 0,4325 0,6795 0,6564 0,2875 0,5139 
Горецкий  0,4632 0,5846 0,6531 0,3465 0,5118 
Хотимский 0,2904 0,8302 0,6450 0,2755 0,5103 
Белыничский  0,4665 0,6569 0,6307 0,2787 0,5082 
Быховский 0,4010 0,6350 0,6797 0,3015 0,5043 
Дрибинский 0,4332 0,7482 0,5174 0,3130 0,5029 
Климовичский 0,3966 0,6573 0,6787 0,2744 0,5017 

Слабый уровень социально-экономического развития – 
результирующий интегральный индикатор (0,3–0,5) 

Кричевский 0,4311 0,6271 0,5863 0,3394 0,4960 
Чаусский 0,3682 0,7472 0,5491 0,3162 0,4952 
Краснопольский 0,3681 0,7905 0,5638 0,2483 0,4927 
Шкловский 0,4996 0,6962 0,4150 0,3601 0,4927 
Кировский 0,4711 0,6405 0,5257 0,3087 0,4865 
Мстиславский 0,3876 0,7615 0,4875 0,2975 0,4835 
Круглянский 0,3645 0,6299 0,6363 0,3006 0,4828 
Костюковичский 0,4546 0,6553 0,5694 0,2489 0,4820 
Славгородский 0,3848 0,6721 0,5989 0,2715 0,4818 
Чериковский 0,2838 0,6199 0,6076 0,2957 0,4517 
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Анализ таблицы показывает, что в 2020 году среди административ-
ных районов Могилевской области сильного уровня социально-
экономического развития достигал также только Могилевский район, 
имеющий результирующий интегральный индикатор социально-
экономического развития – 0,7684. При этом только 10 администра-
тивных районов имели средний уровень социально-экономического 
развития в границах от 0,5017 (Климовичский район) до 0,5347 (Боб-
руйский район). Слабый уровень социально-экономического развития 
имели также 10 административных районов: Кричевский (0,4960), Ча-
усский (0,4952), Краснопольский (0,4927), Шкловский (0,4927), Киров-
ский (0,4865), Мстиславский (0,4835), Круглянский (0,4828), , Костю-
ковичский (0,4820), Славгородский (0,4818), Чериковский (0,4517).  

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно за-
ключить, что проведенная кластерная оценка уровня устойчивого со-
циально-экономического развития административных районов Моги-
левской области за 2020 год позволила определить, что среди админи-
стративных районов Могилевской области сильного уровня социаль-
но-экономического развития достиг только Могилевский район, сред-
ний уровень социально-экономического развития по годам имели в 
2020 г. – 10 районов, слабый уровень социально-экономического раз-
вития имели в 2020 г. – 10 районов. 
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Эффективность молочного скотоводства в значительной степени 

зависит от уровня кормления и качества основных видов кормов. Си-
стема кормоиспользования предусматривает наиболее эффективные 
способы употребления кормового сырья (прямое использование, дора-
ботка, переработка, приготовление). 

Кормопроизводство во многом определяется собственными сред-
ствами производства, предметами труда, применяемой технологией, 
организацией и оплатой труда, конечной продукцией. Основной зада-
чей рациональной организации кормопроизводства и его оптимальной 
специализации является обеспечение роста продуктивности кормовых 
угодий, увеличение сбора и повышение качества кормов, снижение 
затрат труда и средств на их производство. 

В Республике Беларусь на долгосрочную перспективу планируется 
рост молочной продуктивности животных, что при сохранении объе-
мов производства позволит сократить их численность. Для этого тре-
буется качественное изменение подходов к кормопроизводству и 
кормлению животных, внедрение современных подходов к ведению 
племенной работы с поголовьем дойного стада, интенсификация 
направленного выращивания ремонтного молодняка телок, создание 
комфортных условий содержания животных и прочее. 

Производство молока в большей мере, чем другие виды продукции 
животноводства, зависит от качества кормов, своевременного их по-
ступления для кормления коров. Корма на 70 % формируют продук-
тивность скота. Главным фактором повышения продуктивности коров 
и на этой основе увеличения производства молока является создание 
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устойчивой, интенсивной и высокоэффективной кормовой базы. 
Недоработки в кормопроизводстве являются одной из главных 

причин недобора животноводческой продукции, непроизводительного 
выбытия скота, болезней животных. Особенно это проявилось с уче-
том активного внедрения интенсивных технологий производства мо-
лока, где требуются особые подходы к созданию кормовой базы. 

К основным принципам ее организации следует отнести: 
– устойчивое круглогодичное обеспечение молочного стада требу-

емым количеством кормов необходимого ассортимента и качества; 
– оптимальное соотношение между различными источниками по-

ступления кормов, позволяющее максимально удешевить кормовой 
рацион; 
экономически эффективное использование ресурсов, производство, 
заготовка, хранение и использование кормов; 

– соблюдение экологических требований к кормам и окружающей 
среде. 

В настоящее время кормовая база не в полной мере соответствует 
требованиям интенсивного развития. В растениеводстве сокращены 
посевные площади, а также наблюдается снижение продуктивности 
природных кормовых угодий и пахотных земель. 

Стратегическими направлениями развития кормопроизводства яв-
ляются: 

1. Рациональная организация полевого кормопроизводства, а имен-
но выбор наиболее урожайных и эффективных культур и технологий 
их выращивания и заготовки; установление оптимальной структуры 
посевных площадей и реальной плановой урожайности кормовых 
культур, организацию кормовых севооборотов; использование рацио-
нальных организационных форм ведения полевого кормопроизвод-
ства; внедрение эффективных систем мотивации труда. 

2. Рациональная организация лугопастбищного кормопроизводства, 
а именно правильное размещение и улучшение природных кормовых 
угодий, оптимизацию размеров их площадей. Культурные пастбища 
размещать как можно ближе к животноводческим комплексам и фер-
мам, что обеспечивает более благоприятные условия для их рацио-
нального использования. 

3. Составление рациональных схем сенокосооборотов. 
4. Возделывание промежуточных культур. 
5. Соблюдение технологий заготовки кормов. 
Рациональная организация кормопроизводства состоит в улучше-
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нии использования земель, эффективной организации территории и 
севооборотов, совершенствовании методов обработки почвы, эконо-
мически обоснованной структуре посевных площадей, повышении 
степени механизации, внедрении научной организации труда и, в ко-
нечном итоге, увеличении производства высококачественных кормов. 

Основным результативным показателем эффективности кормовой 
базы молочного скотоводства является себестоимость производства 
молока и удельный вес в ней затрат на корма, соотношение себестои-
мости с ценой реализации молока, уровень рентабельности производ-
ства молока. 

 
 

УДК 159.9(07) 
Короленко О. Н., канд. экон. наук, доцент 
МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
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Мотивационная сфера, как и другие структурные образования лич-

ности, проявляется во множестве качеств. От особенностей преобла-
дающих мотивов зависит, какие именно свойства и качества личности 
будут формироваться легче, быстрее, а какие – с большими трудно-
стями, медленнее. 

Поскольку наиболее общая структура личности состоит из сово-
купностей качеств личности, проявляющихся в отношении к себе, об-
ществу и выполняемой деятельности, в мотивационно-потребностной 
сфере соответственно существуют три вида направленности личности: 
личная, коллективная и деловая. Возможное преобладание одной из 
них проявляется в отвечающей этой направленности группе качеств. 
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В мотивационной сфере особое место занимают социальные моти-
вы, существенно влияющие на деятельность человека в организации 
(стремление завоевать высокий авторитет, чувство собственного до-
стоинства), а также мотив самовыражения, самоактуализации, заклю-
чающийся в стремлении личности проявить и развить свои способно-
сти, умения, качества. В иерархии мотивов личности эти и другие мо-
тивы могут по-разному соотноситься, взаимодействовать, быть веду-
щими или подчиненными. Поэтому руководитель, стремясь понять 
того или иного человека, по сути, должен разобраться в структуре его 
мотивов, в особенностях построения его мотивационной сферы. По-
мимо того, что мотивационная сфера человека имеет сложное строе-
ние, она имеет также очень сложную, тонкую динамику [1]. 

К важнейшим характеристикам мотивационной сферы личности 
относятся множественность, структурность, иерархичность, сила, 
устойчивость мотивов, их определенность и динамичность. 

Множественность мотивов является следствием увеличения не 
только количества потребностей современного человека, но также 
средств и предметов их удовлетворения. Это свойство мотивов прояв-
ляется также в том, что реализация одной и той же потребности связа-
на обычно с совокупностью не только однородных, но и разнородных 
мотивов. Множественность отражает, прежде всего, развитость содер-
жания мотивации, которая обеспечивает положительное устойчивое 
отношение к деятельности. Она предполагает наличие достаточного 
количества мотивов, измеряемых с помощью количественных и каче-
ственных показателей [3]. 

Структурность мотивации оценивается по наличию определенных 
ее видов исходя из желательности, а иногда и необходимости опреде-
ленных видов мотивов. 

Иерархичность мотивации определяется на основании оценки «гла-
венствования» различных групп мотивов в соответствии с определен-
ным порядком соподчиненности, ранжирования. 

Сила мотивации как показатель непреодолимого стремления лич-
ности оценивается по степени и глубине осознания (понимания, «при-
своения», «принятия») потребности и мотива, по его интенсивности. 

Устойчивость мотивов проявляется в длительном сохранении дей-
ственности мотивации (по крайней мере, большинства составляющих 
мотивов). Кроме того, устойчивые мотивы не исчезают по мере их ре-
ализации в деятельности. Например, хороший заработок как мотив 
трудовой деятельности не исчезает при ежемесячном получении высо-
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кой заработной платы; стремление заслужить поощрение не исчезает 
при получении очередной благодарности; принятие руководством 
мнений и предложений подчиненных не ослабляет стремлений по-
следних к новым творческим поискам, чаще даже способствует новым 
поискам. Обычно мотивы претерпевают лишь некоторые изменения – 
усиливаются или ослабевают, что в значительной степени зависит от 
особенностей деятельности, ее организации. 

Определенность, своеобразие мотивационной сферы каждого чело-
века означает, что мотивационные сферы личностей различаются со-
держанием и структурой мотивации, иерархией, силой и устойчиво-
стью мотивов. 

Динамичность мотивационной сферы проявляется в изменении си-
лы как отдельных мотивов, так и мотивации в целом. Динамика моти-
вов может быть положительной или отрицательной относительно дея-
тельности; стремление выполнить какую-либо задачу может ослабе-
вать, угасать или укрепляться, усиливаться. Динамичность мотиваци-
онной сферы личности проявляется и в изменении структуры мотива-
ции, иерархии основных групп мотивов [2]. 

Оценка особенностей мотивационной сферы имеет важное значе-
ние для прогнозирования успешной деятельности. Исследования пока-
зывают, что для устойчивой, высокоэффективной деятельности чело-
века необходимы такие факторы: 

– развитость мотивов определенной деятельности (их множествен-
ность), обеспечивающая положительное отношение к ней; 

– достаточная сила мотивов; 
– устойчивость мотивов; 
– определенная структура мотивации; 
– определенная иерархия мотивов. 
Мотивационная сфера характеризует личность лишь с одной сто-

роны. Наряду с ней различают и другие сферы: эмоциональную, воле-
вую, интеллектуальную. Все они важны и взаимозависимы. Например, 
зависимость мотивационной сферы от интеллектуальной выражается в 
том, что первая формируется и развивается при участии второй. Эмо-
циональная сфера влияет на мотивацию с энергетической стороны. 
От ее особенностей зависит внешняя выраженность мотивации, ее ди-
намика в процессе поведения и деятельности. От особенностей воле-
вой сферы в значительной степени зависит устойчивость мотивацион-
ной. В свою очередь, мотивационная сфера также влияет на них. 
Ее воздействие на интеллектуальную сферу проявляется в познава-
тельных процессах, определяя избирательность восприятия, особенно-



52 

сти памяти, воображения, мышления и речи человека. Воля как спо-
собность управлять своим поведением также пронизана мотивами, 
которые входят в волевое действие как одно из его важнейших состав-
ляющих. Таким образом, сохраняя самостоятельность, мотивация тес-
но связана с другими сферами личности. 
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Исследование проблемы усиления мотивации аграрного труда по-

прежнему является актуальным направлением. Сельское хозяйство 
обеспечивает фундамент для жизнедеятельности населения страны. 
В этой связи поиск путей совершенствования социально-трудовых 
отношений (кадровая политика, оплата труда, социальная защита ра-
ботников) направлен на поддержку устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства и развития сельских территорий.  

От состояния системы мотивации труда в организации зависит в 
первую очередь обеспеченность предприятия высококвалифицирован-
ными кадрами. Исследования показывают, что численность занятых в 
сельском хозяйстве устойчиво сокращается и причиной этому не толь-
ко положительное влияние научно-технического прогресса. Учитывая 
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то, что большинство сельскохозяйственных организаций ежегодно  
сталкиваются с высокой текучестью кадров и проблемой постоянного 
поиска кандидатов на имеющиеся вакансии (чаще всего на должности 
агронома, зоотехника, ветврача, оператора машинного доения, тракто-
риста-машиниста, комбайнера и др.), можно сделать вывод, что глав-
ная причина этого явления заключается в несовершенстве внутрихо-
зяйственных отношений, в частности социально-трудовых.  

Анализ размера среднемесячной номинальной заработной платы в 
сельском хозяйстве в соотношении с размером среднемесячной номи-
нальной заработной платы в экономике показывает, что значение по-
казателя в долгосрочном периоде варьируется в диапазоне 65–75 %. 
Это неконкурентоспособный уровень заработной платы по сравнению 
с другими видами экономической деятельности. Кроме этого следует 
учесть и тот факт, что работник, занятый в сельскохозяйственном про-
изводстве, отрабатывает наибольшее количество рабочих часов (в 
2020 г. – 2166 ч. при среднечасовой оплате труда 4,9 руб.) [1, 2]. Такая 
несбалансированность факторов времени и оплаты труда является ос-
новной причиной «вымывания» кадров из сельского хозяйства.      

Исследования показывают, что спрос со стороны работников на 
высокопроизводительные и, соответственно, высокооплачиваемые 
рабочие места в экономике постоянно растет. Для растениеводства и 
животноводства в настоящее время установлен критерий, определяю-
щий рабочее место как высокопроизводительное, на уровне 1300 руб. 
Установлено, что технико-технологическая оснащенность сельскохо-
зяйственной организации обусловливает структуру совокупности ра-
бочих мест по степени механовооруженности и энерговооруженности: 
с преобладанием ручных операций, механизированные, автоматизиро-
ванные, роботизированные. Высокопроизводительные рабочие места 
должны иметь высокую степень технико-технологической оснащенно-
сти, что обеспечивает предпосылки и условия для повышения эффек-
тивности труда.   

В 2020 г. среднемесячная номинальная заработная плата занятых в 
растениеводстве и животноводстве составила 857 руб. [1, 2]. На осно-
вании этого можно сделать вывод о недостаточной степени технико-
технологической оснащенности рабочих мест. Это, в свою очередь, 
сдерживает прогрессивный рост производительности труда, и, следо-
вательно, заработной платы. Так, например, соотношение темпов роста 
производительности и оплаты труда в сельскохозяйственных органи-
зациях Республики Беларусь составило: 2019 г./2018 г. – 0,99; 
2020 г./2019 г. – 1,01. В данном случае выявленное соотношение пока-



54 

зателей характеризует медленный рост как производительности аграр-
ного труда, так и его оплаты. 

В этой связи в настоящее время приобретают все большую значи-
мость исследование факторов производительности труда, обусловли-
вающих снижение трудоемкости производимой сельскохозяйственной 
продукции, связанных с ускорением модернизации машинно-
тракторного парка, зданий и сооружений организаций, внедрением 
цифровых технологий. Это отвечает реалиям времени, является необ-
ходимым условием устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь. 

Наряду с этим актуализируется необходимость разработки ком-
плекса мер по повышению заработной платы в сельском хозяйстве на 
основе стимулирования роста производительности аграрного труда, 
совершенствования его нормирования в силу растущей интеллектуа-
лизации управленческих и производственных процессов, включая фи-
зический труд рабочих. Нормы труда со временем должны пересмат-
риваться. При этом надо подчеркнуть, что законодательство не запре-
щает сельскохозяйственным организациям регулировать вопросы нор-
мирования труда самостоятельно, с учетом конкретных условий. 
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Аннотация. Молочное скотоводство занимает ведущее место сре-
ди отраслей животноводства республики. От ее развития во многом 
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зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом, 
так как данная отрасль имеется почти в каждом хозяйстве, и во многих 
хозяйствах является главной. 

Данная отрасль тесно связана с растениеводством, более четверти 
продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для дойного 
стада. В свою очередь молочное скотоводство поставляет для растени-
еводческих отраслей ценное органическое удобрение – навоз, а также 
является основным поставщиком молодняка для доращивания и от-
корма на мясо, в свиноводстве используется молоко для кормления 
поросят раннего возраста.  

Ключевые слова: производство, эффективность, молоко, молоч-
ное скотоводство, рацион, оптимальная программа развития. 

 
Открытое акционерное общество «Березовская машинно-

технологическая станция» – одно из ведущих хозяйств Березовского 
района Брестской области, основной задачей которого является произ-
водство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции 
на основе рационального использования земли, производственных 
фондов, улучшение условий труда и быта. 

ОАО «Березовская машинно-технологическая станция» располо-
жено в юго-западной части Березовского района Брестской области. 
Центральная усадьба хозяйства находится в аг. Стригинь, расположен-
ной в 28 км от г. Березы и связана с ним шоссейной дорогой с асфаль-
тным покрытием. 

Целью деятельности ОАО «Березовская машинно-технологическая 
станция» является осуществление хозяйственной деятельности, 
направленной на получение прибыли. 

В структуре предприятия функционируют основные производ-
ственные подразделения: 

• 2 участка по производству растениеводческой продукции; 
• 4 фермы по производству молока; 
• 2 фермы по производству мяса. 
С целью обеспечения потребностей основного производства на 

предприятии созданы и функционируют ряд вспомогательных участ-
ков. 

На территории предприятия находится столовая и магазин фирмен-
ной торговли.  
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Молочное скотоводство в экономике предприятия имеет суще-
ственное значение: удельный вес молока в структуре товарной про-
дукции за анализируемый период составляет 16,4–22,4 %. Доля при-
были в 2020 г. от реализации молока в структуре прибыли составила 
58,3 %. Отметим, что за анализируемый период молочное скотовод-
ство в ОАО «Березовская машинно-технологическая станция» ста-
бильно прибыльно и уровень рентабельности в 2020 г. составил 
30,7 %, что выше показателя 2018 г. на 9,6 п. п.  

Результаты исследования свидетельствуют, что отрасль молочного 
скотоводства в хозяйстве эффективна (уровень рентабельности состав-
ляет 30,7 % и по сравнению с 2018 г. данный показатель возрос на 
11 п. п.), продуктивность увеличилась на 1,9 % и в 2020 г. составила 
5585 кг. Прослеживается взаимосвязь между расходом кормов на го-
лову и продуктивностью, но прослеживается между содержанием кон-
центратов в корме и продуктивностью коров. На наш взгляд, целесо-
образно осуществить оптимизацию рационов по компьютерным про-
граммам и повышение качества кормов за счет применения высокоак-
тивных белково-витаминных минеральных добавок. Применять фазо-
вое кормление скота. 

Рассчитаем экономический эффект от оптимизации молочного ско-
товодства с помощью метода линейного программирования (таблица). 
 

Экономическая эффективность оптимизации молочного скотоводства  
в ОАО «Березовская машинно-технологическая станция» 

 

 Показатели Факт 
(2020 г.) 

Расчет 
(2023 г.) 

Расчет в %  
(п. п.) к 
факту  

1 2 3 4 
Средняя реализационная цена 1 ц моло-
ка, руб. 54,27 54,62 100,7 

Окупаемость затрат, руб/руб. 0,13 0,15 116,3 
Себестоимость 1 ц реализованной про-
дукции, руб/ц 415,1 359,2 86,5 

Себестоимость 1 ц произведенной про-
дукции, руб/ц 41,5 38,4 92,5 

Надой молока, т 5278,0 5613,6 106,4 
Объем реализации молока, т 4288,0 4875,1 113,7 
– сорт «Экстра» 29100 34727,05 119,3 
– сорт «Высший» 6100 6344,00 104,0 
– сорт «Первый» 7680 7680,00 100,0 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 2327,0 2663,0 114,4 
Себестоимость реализованного молока, 
тыс. руб. 1780,0 1750,9 98,4 

Себестоимость производства, тыс. руб. 2190,0 2154,2 98,4 
Рентабельность производства молока, % 30,7 52,1 21,4 
Рентабельность продаж молока, % 23,5 34,2 10,7 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 547,0 912,1 166,7 

 
В результате решения видно, что внедрение резервов экономико-

математической задачи позволит к 2023 г. увеличить валовое произ-
водство молока за счёт увеличения производительности животных. 
Был рассчитан оптимальный рацион кормления, в котором предусмат-
ривается оптимизация кормовой базы. Такая мера позволит снизить 
себестоимость 1 ц реализованной продукции на 1,6 %. Уменьшение 
затрат на корма, а также увеличение количество реализованной про-
дукции позволит увеличить прибыль, что положительно повлияет на 
рентабельность молока. Рентабельность продаж увеличится на 
10,7 п. п., прибыль от реализации составит 912,1 тыс. руб., что выше 
достигнутого уровня на 66,7 %. 

Таким образом, в результате разработки программы развития мо-
лочного скотоводства произойдёт перераспределение посевных пло-
щадей. Поголовье животных рекомендуется оставить на прежнем 
уровне.  Планируется увеличить продажу молока на 13,7 % за счёт ро-
ста продуктивности коров. В целом по предприятию рост стоимости 
товарной продукции составил 22,1 %. Уровень производства молока 
вырос и составил 6,4 % от факта, что можно объяснить повышением 
продуктивности животных. В модели программы производства 
ОАО «Березовская машинно-технологическая станция» рассчитаны 
рационы кормления для коров в разрезе МТФ № 1, 2, 3 и 4. За счёт 
оптимизации рациона кормления по переваримому протеину и кормо-
вым единицам, можно повысить продуктивности коров в разрезе ферм 
на 3,55 ц молока. В результате внедрения программы развития в про-
изводственную деятельность ОАО «Березовская машинно-
технологическая станция», рентабельность предприятия по проекту 
составит 3,9 %, что выше фактического уровня на 3,1 п. п. 
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В настоящее время темпы обновления любого вида деятельности 

ускоряются, и, если не построить рабочий механизм управления про-
цессами развития, то можно серьезно отстать от современной действи-
тельности. Особенно этот аспект касается научно-исследовательских и 
проектных организаций, так как они должны шагать в ногу со време-
нем и даже идти на опережение. Реализуя функции управления разви-
тием, разрабатываются решения для количественных и качественных 
изменений процесса деятельности и его организации, содержания биз-
нес-процессов, технологий. 

Программа управления развитием включает в себя: 
– формулирование функций, которые должна выполнять программа; 
– подбор методов и средств для выполнения функций управления; 
– определение состава органа, осуществляющего деятельность по 

управлению развитием; 
– установление обязанностей и полномочий на осуществление 

управленческих функций; 
– определение ответственности за реализацию функций управления 

и форм контроля над этим процессом. 
В рамках реализации предлагаемой модели управления развитием 

(рис. 1) предполагается, что цель развития – новое состояние предпри-
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ятия – достигается путем перехода из имеющегося положения к жела-
емому, за счет применения имеющихся средств управления и обеспе-
чивающих элементов и при этом предприятие опирается на имеющий-
ся у него потенциал. 
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 1. Анализ факторов развития научно-исследовательской и проект-
ной организации во внешней и внутренней среде 

  
Формулировка целей и их коррек-

тировка по итогам завершения этапа 

2. Формирование целей развития (конкретизация показателях) 

3. Оценка имеющегося потенциала предприятия 

4. Разработка плана развития с этапами и по каждому элементу 
внутренней среды (направлению деятельности) организации 

5. Разработка системы показателей для оценки выполнения плана 
развития научно-исследовательской и проектной организации 

6. Реализация плана развития 

7. Текущий контроль выполнения плана развития, выявление от-
клонений и причин, вызывающих отклонения, для разработки 
необходимых корректирующих действий 

8. Ежегодное (по завершению этапа) подведение итогов плана 
развития  

9. Контроль соответствия итогов выполнения планов поставлен-
ным целям 

 
Рис. 1. Модель управления развитием научно-исследовательской и проектной 

организации 
 

Изначально любому предприятию необходимо определить вектор 
развития. Для этого сначала описывается текущее состояние организа-
ции в разных аспектах. Затем следует представить то положение, к 
которому предприятие планирует прийти в перспективе. Для того, 
чтобы вектор развития определить количественно и отслеживать про-
цесс реализации необходимо разработать систему показателей, кото-
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рая позволит отслеживать планомерное движение по выбранному век-
тору развития. 

Для эффективного управления развитием компании, необходимо, 
чтобы система её внутриорганизационного управления соответствова-
ла определенным условиям и гарантировала: 

– быструю осведомленность о возможных новых преобразованиях; 
– всесторонний поиск актуальных проблем; 
– обоснованный выбор основных и частных целей; 
– действенные планы по достижению целей развития; 
– вовлеченность сотрудников в активном изучении инноваций и 

повышении эффективности деятельности; 
– регулируемость и контроль над трансформационными процесса-

ми [1]. 
Выделим ключевые элементы успешного управления развитием ор-

ганизации: 
– имеющиеся экономические возможности – предприятие находит-

ся в удовлетворительном финансово-экономическом состоянии на ос-
новании анализа финансовых и управленческих документов; 

– конкурентоспособность – позиционирование на рынке (лидер, по-
следователь, вызов рыночной среде) и конкурентоспособность с точки 
зрения внутренних (расходы, рентабельность) и внешних (имидж, 
бренд, доля рынка) преимуществ; 

– лояльность персонала; 
– научно-исследовательский потенциал (развитость сферы НИОКР); 
– критическое и стратегическое мышление у руководителей для 

разработки и реализации гибких стратегий [2]. 
Таким образом, для эффективной работы и поддержки определен-

ного уровня конкурентоспособности научно-исследовательской и про-
ектной организации необходимо уделять внимание проблемам разви-
тия, регулированию отношений с внутренней и внешней средой, пре-
образования производственных ресурсов. Это позволит улучшить ка-
чество предоставляемых услуг, сократить расходы, занять новые пози-
ции на рынке и повысить лояльность клиентов. 
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Рынок молока и молочных продуктов является составной частью 

мирового продовольственного рынка, от уровня развития которого 
зависит не только обеспеченность населения важнейшими продуктами 
питания, но и продовольственная безопасность почти каждой страны. 
Более 6 млрд. людей в мире являются потребителями молока и молоч-
ных продуктов. 

В 2021 г. мировое производство молока по предварительным дан-
ным достигло 928,0 млн тонн, что на 1,5 % больше, чем в 2020 г., бла-
годаря увеличению производства в Азии и Северной Америке и уме-
ренному росту рост в Европе, Океании, Центральной Америке и в 
странах Карибского бассейна и Африки, при снижении производства в 
Южной Америке. При этом доля стран Европейского союза в общем 
производстве молока составляет 29,6 %, США – порядка 20,0 %, Ин-
дии – 17,6 %. 

Спрос на молоко и молочные продукты в развивающихся странах 
растет по мере роста доходов, роста населения, урбанизации и измене-
ний в рационе питания. Также на уровень потребления положительно 
сказались государственные программы, принятые в части стран, кото-
рые продвигают потребление молочных продуктов как полезных для 
здоровья среди населения [4]. 

Экспорт молока и молочной продукции за 2017–2021 гг. вырос на 
24,8 %, а импорт – на 23,6 %. Объемы международной торговли увели-
чились в 2021 г. в основном за счет значительного роста потребитель-
ского спроса на молоко и молочные продукты в Китае, Мексике, Ин-
донезии, Вьетнаме, Перу и Бангладеш [3].  
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Наибольший удельный вес в структуре мирового экспорта занима-
ют страны Европы и Океании – 39,8 % и 26,9 % соответственно. 
Наименьшая доля в структуре экспорта у стран Центральной Америки 
и Карибского бассейна, Африки. Что касается географической струк-
туры импорта молокопродуктов, то в 2021 г. наибольшую долю зани-
мали страны Азии и Европы – 59,7 и 13,9 % соответственно. 

Также весомая доля в структуре мирового импорта молочной про-
дукции у стран Африки – 10,8 %. Наименьшие доли – у стран Север-
ной и Южной Америки, что связано с высокой обеспеченностью мо-
лочного рынка отечественной продукцией. 

На мировом молочном рынке основными торговыми позициями 
являются сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сливоч-
ное масло и сыры. Мировой экспорт основных молочных продуктов за 
2017–2021 гг. представлен в таблица. 

 
Мировой экспорт основных молочных продуктов 

за 2017–2021 гг., тыс. тонн 
 

Наименование Годы 2021 г. в % 
к 2017 г. 2017 2018 2019 2020 2021 

Сухое обезжиренное молоко 2382,6 2575,6 2661,0 2572,0 2702,0 113,4 
Сухое цельное молоко 2417,4 2560,4 2620,1 2735,0 2822,0 116,7 
Сливочное масло 853,7 921,3 995,3 1056,0 1036,0 121,4 
Сыры 2548,9 2521,7 2680,2 3442,0 3573,0 140,2 

 
Пр им ечание : источник: [1, с. 11]. 
 
Исходя из анализа данных таблицы 1 отметим, что за 2017–2021 гг. 

наблюдается рост экспорта всех перечисленных видов продукции, а 
наибольшие темпы характерны для сыров и сливочного масла – на 40,2 
и 21,4 % соответственно. Динамика экспорта в 2019–2021 гг. обуслов-
лена преимущественно ограничениями из-за эпидемии COVID-19. 

В настоящее время главными экспортерами сухого обезжиренного 
молока являются США, страны ЕС, Новая Зеландия, Австралия, Рес-
публика Беларусь, а импортерами – Мексика, Китай, Бангладеш, Перу, 
Индонезия. Основные экспортеры цельного сухого молока – Новая 
Зеландия, страны ЕС, Аргентина, ОАЭ. Главные импортеры продук-
та – Китай, Алжир, ОАЭ, Шри-Ланка. Высокий импорт из региона 
Ближнего Востока и Северной Африки стимулировал международную 
торговлю СЦМ в 2020–2021 гг. [2]. Главные экспортеры сливочного 
масла – Новая Зеландия, страны ЕС, Республика Беларусь, США, Ве-
ликобритания, а импортеры – Китай, Российская Федерация, Саудов-
ская Аравия, США, Мексика и Иран [6]. 
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Ведущими экспортерами сыров в мире являются США, страны ЕС, 
Новая Зеландия, Республика Беларусь, Великобритания. Главными 
импортерами сыров является Япония, Саудовская Аравия, Китай. 

По прогнозам, в 2022–2024 гг. продажи молока в мире будут расти 
в среднем на 1,3 % в год и в 2024 г. составят 278,0 млн тонн. У произ-
водителей сырого молока есть огромный потенциал развития, так как 
потребление молока с каждым годом возрастает и для многих произ-
водителей открываются новые рынки сбыта молочной продукции [5]. 

В целом же современное состояние мирового рынка молока в ос-
новном характеризуется позитивными тенденциями, связанными с 
интенсификацией производства, специализацией и концентрацией от-
расли молочного скотоводства. Несмотря на нарушения на рынках из-
за пандемии COVID-19, производство молока в мире демонстрирует 
устойчивость роста. Но экономические ограничения влияют на объемы 
экспорта и импорта молочной продукции. Мировой спрос на молоко в 
среднем растет на 15,0 млн. тонн ежегодно и у производителей молока 
есть огромный потенциал развития, так как потребление молока с каж-
дым годом возрастает и открываются новые рынки сбыта молочной 
продукции. 

Проведя анализ основных показателей развития мировой молочной 
отрасли, отметим, что мировое производство молока и продуктов на 
его основе с каждым годом увеличивается, однако темпы его роста не 
очень высоки (1–3,0 % в год). Несмотря на нарушения на рынках из-за 
пандемии COVID-19, производство молока в мире демонстрирует 
устойчивость роста.  
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Аннотация. Рост мировых цен продовольственных и непродоволь-

ственных товаров ускорился по причине выхода из ограничений свя-
занных с пандемией. Это послужило причиной быстрого спроса после 
его временного увеличения в период действия ограничений в условиях 
роста издержек производителей и нереальностью быстро нарастить 
производство. Вместе с тем пандемические ограничения сдвинули 
структуру спроса от услуг в сторону товаров и как результат – допол-
нительно повысило спрос на них, а также было позволено производи-
телям переложить увеличенные издержки на конечные цены.  

Ключевые слова: меры государственного регулирования, прямое 
и косвенное влияние, фиксация цен, государственные интервенции, 
товарные рынки, сахар. 

 
На рост внутренних цен Правительством России было принято ре-

шено ввести временные административные меры по его сдерживанию 
на рынках товаров: сахара, зерна, гречихи и др. Для этого были ис-
пользованы следующие инструменты: соглашения о фиксации цен с 
производителями, государственные интервенции [1], разработка общей 
информационной системы контроля за качеством, демпферные меха-
низмы. 

Государство может оказывать на цены как прямое влияние (госу-
дарство вмешивается в процесс формирования уровня, структуры и 
динамики цен: установление фиксированных, рекомендательных, па-
ритетных цен; установление предельных снабженческо-сбытовых и 
торговых наценок; установление предельного норматива рентабельно-
сти; декларирование цен; замораживание цен; установление пределов 
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возможного роста цен), так и косвенное (оказывается не на сами цены, 
а на факторы, которые формируют их динамику: система налогообло-
жения; политика государства в различных областях экономики, осу-
ществление экономических и социальных программ; торговая полити-
ка государства; антимонопольное законодательство) [2].  

Рассмотрим методы регулирования, которые применялись в России 
с конца 2020 года до середины 2021 года (таблица). 

 
Меры госрегулирования на рынке сахара России 

 

Товар Дата Мера Период 
действия Описание 

Сахар Декабрь 
2020 

Регулиро-
вание 
рынка 

С 20 декаб-
ря 2020 г. 

по 1 апреля 
2021 г. 

Соглашения между торговыми сетями и 
производителями об установлении 
максимальной цены (розничная – 
46 руб/кг, оптовая – 36 руб/кг) 

Сахар Март 
2021 

Регулиро-
вание 
рынка 

С 1 апреля 
по 1 июня 

2021 г. 

Продление соглашений между торго-
выми сетями и производителями об 
установлении максимальной цены 
(розничная – 46 руб/кг, оптовая – 
36 руб/кг) 

Сахар Апрель 
2021 

Поддержка 
производи-

телей 

С 1 апреля 
по 30 сен-

тября  
2021 г. 

Субсидия производителям из расчета 
5 руб/кг 

Сахар Апрель 
2021 

Квота на 
производ-

ство 
 

Производители и торговые сети заклю-
чают договоры о прямых поставках. За 
проданную по фиксированной цене 
продукцию производители получат 
компенсацию от правительства 

Сахар Май 
2021 

Беспо-
шлинная 
квота на 
импорт 

С 15 мая по 
31 августа 

2021 г. 

Беспошлинная квота на импорт сахара 
350 тыс. тонн для Объединенной зерно-
вой компании 

Сахар Август 
2021 

Государ-
ственные 

закупочные 
и товарные 
интервен-

ции 

С 2022 г. 

Список сельскохозяйственной продук-
ции для проведения государственных 
интервенций был расширен «сахаром 
белым свекловичным в твердом состоя-
нии без вкусоароматических или кра-
сящих добавок». Государство при 
низких ценах закупает продукцию в 
интервенционный фонд, при высоких – 
продает. Ожидаемый интервенционный 
запас сахара за 2022–2024 гг. составит 
250 тыс. тонн 

 
Пр им ечание : таблица составлена на основании источников [3, 4, 5]. 
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Таким образом, принятые Правительством России меры регулиро-
вания по сахару не привели к снижению цен до уровня, которые были 
прописаны в соглашениях, но вместе с тем в сочетании со стабилиза-
цией экспортных цен действие указанных выше мер временно стаби-
лизировало цены в оптовой и розничной торговле. 
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Abstract. It is noted that in the conditions of risky farming, the use of 
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of an enterprise is determined by the results of its activities for a number of 
consecutive years and is expressed by its ability to maintain a balance and 
balance of all available resources necessary to ensure uninterrupted opera-
tion, and to update production. In areas of unstable agriculture, it is advisa-
ble to perform calculations of the average annual sliding yield and, on its 
basis, analyze the efficiency of cultivation of products in dynamics. 

Keywords: sustainable agriculture, stability, wheat, yield, coefficient of 
variation. 

 
В условиях рискованного (неустойчивого) земледелия использова-

ние земельных ресурсов во времени имеет неустойчивый, циклический 
характер, которое отображают особенность потенциала природных 
ресурсов. В связи с этим, валовые сборы и урожайность сельскохозяй-
ственных культур носят циклический характер с характерными спада-
ми и подъемами. Экономическая устойчивость предприятия определя-
ется результатами деятельности в течение ряда лет подряд и выража-
ется его способностью сохранять равновесие и баланс всех имеющихся 
ресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы, и ве-
сти обновление производства. Другими словами, экономическую 
устойчивость сельскохозяйственного предприятия следует рассматри-
вать как динамический процесс, который дает ему возможность реали-
зовать свой потенциал и развиваться. При этом важно учитывать как 
внутренний аспект (предприятие должно оставаться в бизнесе), так и 
внешний, при котором экономическое воздействие предприятия на 
общество и окружающую среду должно быть положительным [1]. 

В автономно-территориальном объединении Гагаузия (АТО Га-
гаузия) посевы пшеницы занимают более 2/5 посевной площади. Учи-
тывая важное значение данной культуры в обеспечении продоволь-
ственной безопасности региона, рассмотрим показатели возделывания 
этой важной продовольственной культуры за последние 10 лет (табл. 1).  

 
Таб лица  1 .  Показатели возделывания озимой пшеницы в АТО Гагаузия 

за 2012–2021 годы 
 

Год Площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 
1 2 3 4 

2012 23018 26987 11,7 
2013 28121 85110 30,3 
2014 28550 89628 31,4 
2015 30613 83549 27,3 
2016 34973 123232 35,2 
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Ок ончани е таб л . 1 
 

1 2 3 4 
2017 32384 120592 37,2 
2018 35795 110401 30,8 
2019 38624 103446 26,8 
2020 28085 39148 13,9 
2021 35864 164257 45,8 

В среднем 31603 94635 29,9 
Среднегод. откло-
нения 4778 40220 10,2 

Размах вариации 12846 137270 34,1 
Коэфф. вариации, 
% 15,1 42,5 34,0 

 
Пр им ечание :  источник – данные управления сельского хозяйства АТО. 
 
Данные табл. 1 показывают низкую стабильность возделывания 

озимой пшеницы: коэффициент вариации урожайности достиг 34,0 %, 
размах вариации (разница между максимальным и минимальным зна-
чениями) превысил среднегодовой показатель. 

Известно, что жизнеспособность предприятия предусматривает 
устойчивое развитие, благодаря эффективному использованию всех 
видов ресурсов и предпринимательских возможностей. Предприятие 
развивается в том случае, когда результаты деятельности позволяют 
ему за счет собственных средств вести непрерывное воспроизводство. 
В погоне за достижением максимальной прибыли, предприятия долж-
ны учитывать возрастающие производственные риски. Уровень ста-
бильности урожайности является показателем рискованности пред-
приятия. Именно этим объясняется важность оценки данного показа-
теля при определении уровня экономической безопасности предприя-
тия. 

Следовательно, в зонах неустойчивого земледелия целесообразно 
выполнять расчеты среднегодовой скользящей урожайности и на ее 
основе проводить анализы эффективности возделывания продукции в 
динамике [2]. Расчеты среднегодовых скользящих показателей возде-
лывания пшеницы сведены в табл. 2. 
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Таб лица  2 .  Среднегодовые скользящие показатели возделывания озимой 
пшеницы в АТО Гагаузия за 2012–2021 годы 

 
Год Площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 
2012 – – – 
2013 – – – 
2014 26563 67242 25,3 
2015 29095 86096 29,6 
2016 31379 98803 31,5 
2017 32657 109124 33,4 
2018 34384 118075 34,3 
2019 35601 111480 31,3 
2020 34168 84332 24,7 
2021 34191 102284 29,9 

В среднем 32255 97179 30,1 
Среднегод. отклонения 3081 16889 3 
Размах вариации 9038 50833 9,6 
Коэфф. вариации, % 9,6 17,4 11,6 

 
Пр им ечание :  источник – выполнено по данным табл. 1. 
 
Применение среднегодовых скользящих показателей позволяет 

сглаживать резкие отклонения в отдельные годы и показать реальные 
значения в среднегодовом исчислении. Из табл. 2 видно, что коэффи-
циент вариации урожайности при использовании скользящих показа-
телей снизился с 34,0 % до 11,6 %, или в 2,9 раза. Негативное влияние 
погодно-климатических условий возделывания сельскохозяйственных 
культур в отдельные годы, как показывает опыт АТО Гагаузии, может 
привести к убыточности реализации продукции. Однако в среднегодо-
вом исчислении данные убытки покрываются высокими показателями 
доходности культуры в последующие годы. 

Таким образом, при проведении анализа эффективности возделы-
вания сельскохозяйственных культур следует помимо обычного срав-
нения фактических данных с плановыми показателями или значениями 
прошлого года проводить расчеты среднегодовых скользящих показа-
телей, отражающих как показатели производства, так и эффективность 
реализации продукции каждой культуры. 
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Развитие сельских территорий представляет собой одно из важ-

нейших направлений деятельности стран мира. Сельские регионы ис-
следуемых стран различны по природно-климатическим, демографи-
ческим и социально-экономическим параметрам. 

Показателен опыт Европейского Союза (ЕС) ведущего активную 
политику их сбалансированного развития наряду с городскими. Про-
грамма Европейского союза «LEADER» является общей политикой 
стран-членов ЕС и направлена на развитие сельских территорий. Эта 
программа реализуется более 30 лет и зарекомендовала себя действен-
ным инструментом устойчивого развития. Каждое государство состав-
ляет свою национальную программу «LEADER» и отрабатывает соб-
ственный механизм управления ею. По оценке Европейской комиссии 
ЕС, такие страны как Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия и ряд 
других стали примерами наиболее успешной ее реализации. 

В Израиле реализуется ряд программ развития сельских террито-
рий, которые ориентированы на поддержку сельского хозяйства; раз-
витие фермерских хозяйств и предпринимательства в сельской мест-
ности; поддержку молодых фермеров; развитие несельскохозяйствен-
ных видов деятельности и сферы услуг на сельских территориях; под-
держку инвестиций в сельскую архитектуру, культуру, экологию, 
ландшафт. Эффект от их реализации выражается в предотвращении 
миграции сельского населения, снижении дефицита кадров на селе и 
уровня безработицы в больших городах. Проблему занятости в сель-
ской местности страны решают не с точки зрения развития отдельной 
отрасли, а с позиции вовлечения всего сельского населения в обще-
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ственное производство. Современные кибуцы и мошавы в стране 
функционируют как «мультисекторные деревни» с инфраструктурой, 
способной предложить рабочие места всему трудоспособному населе-
нию, а не только тем, кто занят в аграрной сфере. 

Сельское хозяйство в США является гарантом социальной и эко-
номической стабильности общества, благополучия нации. В этой связи 
семейные фермы в стране могут выступать участниками ряда про-
грамм поддержки. Отдельные из них ориентированы на использование 
фермы в качестве места жительства с целью обеспечения преемствен-
ности фермерских поколений. Научно-исследовательские учреждения 
и органы управления США едины во мнении, что политику сельского 
развития следует увязывать с функционированием системы местного 
самоуправления, постоянно ведется поиск совершенствования мер 
поддержки и развития сельских территорий. 

Накопленный опыт Таиланда, как ведущего мирового производите-
ля и экспортера продуктов питания и сельскохозяйственной продукции 
показывает, что достижение продовольственной безопасности в стране 
достигнуто благодаря следованию положениям Новой теории сельско-
го хозяйства, за счет соблюдения принципов устойчивого ведения 
сельского хозяйства, управления природными ресурсами, обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. Таиланд имеет более чем 40-летний 
опыт реализации программ развития сельских сообществ. В настоящее 
время их исполнение поручено низовому уровню местного самоуправ-
ления – тамбону (организации местного самоуправления). Философия 
достаточной экономики в Таиланде признана инструментом обеспече-
ния устойчивого сельскохозяйственного развития, комплексного ре-
шения глобальных проблем. 

Значим опыт КНР, которая является крупным сельскохозяйствен-
ным производителем и имеет древнюю аграрную цивилизацию. В 
научно-исследовательских центрах Китая уделяется внимание вопро-
сам теории, методологии и практики этого направления деятельности, 
совершенствуется цикл эффективного производства аграрной продук-
ции во взаимосвязи с ростом качества и уровня жизни местных сель-
ских сообществ, уделено огромное внимание формированию перечня 
объектов агрокультурного наследия национального и мирового значе-
ния. 

Изучение зарубежного опыта развития сельских территорий с уче-
том их национальных особенностей и подходов к решению возникаю-
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щих проблем имеет важное значение при разработке эффективных мер 
по развитию сельских регионов Республики Беларусь. 
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Одним из ключевых инструментов планирования и конкретизации 
стратегических задач в решении той или иной проблемы является ме-
тод программно-целевого регулирования. Его применение нашло от-
ражение и в отечественных нормативно-правовых документах, касаю-
щихся вопросов развития АПК Республики Беларусь. В данном кон-
тексте представляет интерес опыт Европейского союза в части форми-
рования программно-целевых документов развития агропродоволь-
ственного бизнеса, которые предусматривают, как правило, широкую 
область распространения с точки зрения объектов регулирования, опе-
раторов бизнеса, отраслей. 

Так, в 2020 г. Европейская комиссия приняла стратегию «От фермы 
к столу», которая является многоаспектным документом и включает 
ряд мер, в том числе, в области регулирования качества и безопасности 
продукции, здорового питания населения. Она предусматривает реали-
зацию комплекса мероприятий (порядка тридцати) по четырем направ-
лениям: устойчивое производство продуктов питания; устойчивая пе-
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реработка и распределение пищевых продуктов (оптовая и розничная 
торговля, общественное питание и др.); устойчивое потребление про-
дуктов питания и содействие переходу на здоровое, устойчивое пита-
ние; сокращение потерь и порчи пищевой продукции [1, 2]. 

В рамках реализации данной стратегии следует отметить вступив-
ший в силу в 2021 г. Кодекс поведения в области ответственного веде-
ния бизнеса и маркетинга пищевых продуктов. Документ предполагает 
преобразование продовольственной системы с целью повышения ее 
устойчивости посредством участия в данном процессе различных 
субъектов продовольственной цепи с учетом взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. 

Кодекс направлен на повышение устойчивости на трех уровнях: 
– модель потребления продуктов питания для здорового и устойчи-

вого питания; 
– внутренние процессы участников продовольственной цепи; 
– вся цепочка поставок во взаимодействии с первичными произво-

дителями и другими участниками. 
Он содержит следующие руководящие принципы: соблюдение за-

конодательства; позитивное сотрудничество (включая непредубежден-
ность, терпимость и уважение); добросовестность и коллегиальность; 
инклюзивность (возможность всем подписавшим участвовать в работе 
и выражать свое мнение); научная и доказательная основа; безопас-
ность продукции; прозрачность и подотчетность; активное участие. 

Кодексом определено семь целей (таблица), которые конкретизи-
рованы частными целями, направлениями развития и мерами обеспе-
чения экологической, социальной, экономической устойчивости. 
 

Цели, предусмотренные Кодексом поведения в области 
ответственного ведения бизнеса и маркетинга пищевых продуктов 

 
Уровни устойчивости Цели 

Продвижение конкретных 
моделей потребления про-
дуктов питания (для здорово-
го и устойчивого питания) 

Здоровое, сбалансированное и устойчивое питание 
для всех европейских потребителей, тем самым 
способствуя: борьбе с недоеданием и неинфекцион-
ными заболеваниями, связанными с потреблением 
пищи; сокращению воздействия потребления про-
дуктов питания на окружающую среду к 2030 г. 

Повышение устойчивости 
внутренних процессов пище-
вой промышленности, роз-
ничной торговли, обще-
ственного питания и гости-
ничного бизнеса 

Климатически нейтральная пищевая цепь в Европе к 
2050 г. 
Оптимизированная циркулярная и ресурсосберега-
ющая продовольственная цепь в Европе 
Инклюзивный и устойчивый экономический рост, 
занятость и достойная работа для всех 
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Ок ончани е  
 

Уровни устойчивости Цели 
Повышение устойчивости 
производственно-сбытовой 
цепочки продовольствия – по 
отношению к первичным 
производителям и другим 
участникам 

Создание устойчивой стоимости в европейской 
цепочке поставок продуктов питания на основе 
партнерства 
Стабильные источники в цепочках поставок продук-
тов питания 

Сквозная (общая) цель  Предотвращение и сокращение продовольственных 
потерь и отходов (на уровне потребителей, во внут-
ренних процессах субъектов хозяйствования и по 
всей цепочке создания стоимости) 

 
Так, например, для первой цели определены следующие две цели и 

направления деятельности, обеспечивающие ее достижение: 
улучшение моделей потребления продуктов питания в ЕС: 
поощрение увеличения потребления (например, за счет повышения 

доступности) фруктов и овощей, клетчатки, зернобобовых, цельнозер-
новых злаков, орехов, включая продукцию местного производства;  

продвижение пищевых продуктов, произведенных с соблюдением 
принципов устойчивого развития (экологически чистые продукты пи-
тания, более высокие требования к содержанию животных и др.), 
улучшение, где это возможно, питательного состава и воздействия 
продуктов питания на окружающую среду (например, за счет измене-
ния рецептуры, разработки новых продуктов);  

пересмотр и рекомендации по размеру порций, направленных на 
устойчивое потребление продуктов питания;  

повышение осведомленности потребителей о здоровом, сбаланси-
рованном питании, в том числе как части здорового образа жизни; 

создание продовольственной среды, способствующей выбору здо-
рового и устойчивого питания: 

предоставление потребителям прозрачной информации о продукте 
посредством цифровых технологий;  

применение методов ответственного маркетинга и рекламы про-
дуктов питания;  

продвижение здорового и устойчивого общественного питания;  
интеграция принципов устойчивого и здорового питания на рабо-

чем месте;  
поддержка действий по обеспечению и расширению доступа к здо-

ровому и устойчивому питанию [2]. 
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Таким образом, данный Кодекс является действенным инструмен-
том реализации новой агропродовольственной политики ЕС посред-
ством существенных преобразований производственно-сбытовой дея-
тельности субъектов хозяйствования. 
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Наличие официально признанных систем управления качеством и 

безопасностью продукции не является гарантией производства конку-
рентоспособной продукции и наличия устойчивой системы обеспече-
ния качества. Для формирования достоверной оценки конкурентоспо-
собности системы обеспечения качества необходим более детализиро-
ванный анализ состояния и результатов функционирования всех ее 
элементов. При этом следует принимать во внимание то, что механиз-
мы и методы оценки конкурентоспособности систем обеспечения ка-
чества в сельском хозяйстве, равно как и любой другой отрасли, на 
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разных уровнях регулирования данной проблемы могут существенно 
отличаться. Это предполагает необходимость уточнения и конкретиза-
ции методов, используемых при применении той или иной модели та-
кой оценки как с точки зрения субъекта воздействия, так и уровня ре-
гулирования проблемы, специфики отрасли и т.д. 

В данном контексте особое значение, наряду с оценкой конкурен-
тоспособности систем обеспечения качества продукции на уровне от-
дельных субъектов хозяйствования, имеет ее проведение на государ-
ственном уровне регулирования отрасли. При этом следует учитывать 
основные направления обеспечения качества и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, которые определены 
национальным законодательством [1]. Их изучение позволило сфор-
мировать приоритетные цели, степень достижения которых должны 
отражать результаты оценки конкурентоспособности системы обеспе-
чения качества продукции: 

• гармонизация и унификация требований к показателям качества 
продукции с международными с учетом перспективных направлений 
экспорта; 

• контроль и соблюдение согласованных нормативных требований 
к процедуре регистрации в части обеспечения безопасности продукции 
и процессов ее производства; 

• контроль соблюдения нормативных требований к показателям 
безопасности продукции; 

• превентивный контроль условий производства, обеспечивающий 
выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям; 

• официальное признание ответственности производителей за уро-
вень качества и безопасности продукции; 

• идентификация и контроль качества и безопасности продукции, 
реализуемой на рынке; 

• соблюдение производственного процесса, обеспечивающего по-
лучение безопасной и качественной продукции; 

• специализированный контроль технологического процесса с ак-
центом на производство безопасной продукции; 

• формирование условий для административной и уголовной ответ-
ственности производителей небезопасной продукции. 

Как показали исследования, классификация видов оценки конку-
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рентоспособности систем обеспечения качества сельскохозяйственной 
продукции предусматривает их дифференциацию в разрезе основных 
рынков сбыта: национальный, региональный и международный. Сущ-
ность данной классификации состоит в оценке системы обеспечения 
качества сельскохозяйственной продукции на соответствие как в части 
институционально-правовых и нормативных требований, так и с точки 
зрения потенциала отрасли в отношении производства конкурентоспо-
собной продукции на конкретных рынках. 

Национальный уровень предусматривает оценку возможностей ре-
ализации продукции на внутреннем рынке. В данном контексте целе-
сообразна ее дифференциация по следующим направлениям: 

– производство сельскохозяйственного сырья для перерабатываю-
щих предприятий на предмет его соответствия выпуску конкуренто-
способной по качественным параметрам конечной продукции (молоко-
сырье, картофель и сахарная свекла для дальнейшей переработки, зер-
но для комбинатов хлебопродуктов и т. д.);  

– производство сельскохозяйственной продукции для реализации 
на внутреннем рынке без первичной обработки (овощи, фрукты, кар-
тофель продовольственный и т. д.). 

Оценка конкурентоспособности системы обеспечения качества на 
региональном уровне учитывает последовательное развитие интегра-
ционных процессов (ЕАЭС), в рамках которых унифицируется и гар-
монизируется система технического регулирования, постепенно лик-
видируются нетарифные барьеры в торговле, что существенно влияет 
на уровень конкурентоспособности агропродовольственной продукции 
как на внешнем, так и на внутреннем рынках, и требует соответству-
ющей оценки и, при необходимости, совершенствования системы 
обеспечения качества продукции АПК. 

Международный уровень предполагает общую и дискретную оцен-
ку конкурентоспособности системы обеспечения качества. Общая 
оценка предполагает сравнительный анализ с общепринятыми между-
народными инструментами обеспечения качества и безопасности про-
дукции, которые получают все большее развитие как в отдельных 
странах, так и в рамках ВТО. К ним можно отнести: международные 
системы менеджмента качества, разработанные ISO, и их сертифика-
ция на национальном уровне и за рубежом; соответствие националь-
ных стандартов требованиям аналогичных документов Комиссии Ко-
декс Алиментариус; выполнение условий, предусмотренных соглаше-
ниями ВТО по СФС и ТБТ и т. д. 
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Дискретная оценка направлена на анализ и определение уровня 
конкурентоспособности продукции на рынках фактических и потенци-
альных (перспективных) стран-импортеров. Необходимость такой 
оценки обусловлена тем, что, несмотря процесс глобализации, в том 
числе и мировой экономики, требования к обеспечению качества, а 
равно и к показателям качества и безопасности продукции, в различ-
ных странах могут существенно отличаться. 

Предложенные методологические подходы позволяют провести 
дифференцированный и достоверный анализ конкурентных преиму-
ществ отечественной системы обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции. 
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Одной из важнейших задач финансового управления инвестицион-
ным проектом на стадии его подготовки является определение его сто-
имости или «полной суммы инвестиционных затрат по проекту». Сто-
имость инвестиционного проекта определяется в составе его финансово-
го плана, который является заключительным разделом его подготовки.  

Рассмотрим более подробно отдельные виды инвестиционных за-
трат, формирующих общую стоимость инвестиционного проекта. 

1. По этапам осуществления инвестиционные затраты подразделя-
ются на первоначальные, промежуточные и завершающие. 

Первоначальные инвестиционные затраты составляют основу 
формирования стоимости инвестиционного проекта. Они представля-
ют собой объем инвестиций по первоначальному формированию всех 
видов активов и осуществлению всех видов работ, связанных с подго-
товкой проекта к эксплуатации. 

Промежуточные инвестиционные затраты связаны с расширени-
ем объема деятельности в процессе эксплуатации проекта, доведением 
его до полной проектной мощности. В составе этих затрат преоблада-
ют дополнительные инвестиции в оборотные активы. 

Завершающие инвестиционные затраты осуществляются на ста-
дии завершения проектного цикла и подготовки объекта к ликвидации. 

2. По направлениям осуществления инвестиционные затраты под-
разделяются на вложения капитала в производственные активы, объек-
ты инфраструктуры, научно-исследовательские разработки и другие 
направления.  

Инвестиционные затраты в производственные активы составля-
ют преимущественную долю в общем объеме стоимости инвестицион-
ного проекта. Именно эти активы обеспечивают реализацию основной 
идеи проекта и формируемый производственный его потенциал. 

Инвестиционные затраты в объекты производственной инфра-
структуры связаны с освоением и упорядочением территории, строи-
тельством подъездных путей к объекту, возведением линий электропе-
редач, обеспечением экологической безопасности, строительством 
объектов социально-бытового назначения. 

Инвестиционные затраты в научно-исследовательские разработ-
ки связаны, как правило, с предынвестиционной стадией проектного 
цикла и направлены на разработку новых технических средств, про-
грессивных технологий, новых видов материалов и т. п. 

3. По видам формируемых активов инвестиционные затраты под-
разделяются на вложения капитала во внеоборотные и оборотные ак-
тивы. 
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Инвестиционные затраты по формированию внеоборотных акти-
вов включают прежде всего инвестиции в основные средства и немате-
риальные активы. 

Инвестиционные затраты по формированию оборотных активов 
состоят из инвестиций, направляемых на обеспечение формирования 
запасов всех видов, а также текущей дебиторской задолженности (если 
проектом предусмотрена реализация продукции в кредит). 

4. По видам используемых цен инвестиционные затраты могут быть 
выражены в ценах базисного периода или в прогнозируемых ценах. 

Инвестиционные затраты в ценах базисного периода отражают их 
уровень, сложившийся в момент разработки отдельных разделов про-
екта. Использование неизменных базисных цен на протяжении всего 
расчетного периода возможно при следующих основных условиях: 

- конъюнктура сегментов товарного рынка, с которыми связана ре-
ализация проекта, на протяжении проектного цикла прогнозируется 
как относительно стабильная; 

- прогнозируемый уровень инфляции незначительный и не оказы-
вает существенного влияния на изменение цен по формируемым акти-
вам; 

- в условиях инфляционной национальной экономики стоимость 
формируемых активов и других инвестиционных потребностей, возни-
кающих в процессе проектного цикла, выражена в одной из устойчи-
вых иностранных валют (в валюте стран с наименьшими темпами ин-
фляции). 

Инвестиционные затраты в прогнозируемых ценах определяются 
по тем их элементам, которые формируются на промежуточных и за-
вершающей стадии проектного цикла. В процессе таких расчетов сле-
дует различать конъюнктурное и инфляционное изменение цен по от-
дельным элементам формируемых активов. 

Конъюнктурное изменение цен учитывается на основе прогнозиро-
вания конъюнктуры отдельных сегментов товарного рынка, с которы-
ми связана реализация инвестиционного проекта. Такое прогнозирова-
ние составляет часть маркетингового исследования по проекту. 

Инфляционное изменение цен прогнозируется в процессе финансо-
вого управления инвестиционным проектом и отражается в составе его 
финансового плана (как инфляционный риск проекта, выделяемый в 
общей системе его рисков). 

Инвестиционные затраты в прогнозируемых ценах осуществляются 
раздельно по элементам внеоборотных и оборотных активов разраба-
тываемого инвестиционного проекта. 
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5. По оценке стоимости затрат во времени разделяют: 
инвестиционные затраты, выраженные в стоимости соответ-

ствующих будущих периодов. Они характеризуют стоимость инвести-
ций (в прогнозируемых ценах отдельных активов или работ), осу-
ществляемых в каждом предусмотренном будущем периоде проектно-
го цикла; 

инвестиционные затраты, выраженные в настоящей стоимости. 
Приведение инвестиционных затрат к настоящей стоимости осуществ-
ляется в соответствии с методикой дисконтирования (с соответствую-
щим обоснованием ставки дисконтирования стоимости). 

В процессе определения инвестиционных затрат следует учесть, 
что если они связаны с заменой выбывающих активов, то из стоимости 
приобретаемых (создаваемых) новых их видов должна быть вычтена 
ликвидационная стоимость заменяемого актива. 

В процессе определения общей стоимости инвестиционного проек-
та должны учитываться не только реальные инвестиционные затраты, 
предполагаемые к осуществлению в денежной форме, но и так называ-
емые альтернативные затраты по активам, включаемым в проект на 
безвозмездной основе (земельных участков, зданий и помещений, от-
дельных нематериальных активов и т. п.). Такая оценка инвестицион-
ных затрат осуществляется по аналоговым рыночным ценам за выче-
том соответствующих налогов. 
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Настоящее и будущее аграрного производства непосредственно 

связано с состоянием экологической среды. Ее полноценное воспроиз-
водство, является важнейшим условием получения высококачествен-
ного продовольствия. Объектами изучения и первостепенного монито-
ринга в сфере экологической безопасности являются: земельный и 
водные ресурсы, воздушный бассейн (атмосфера), околоземное про-
странство, а также готовая продукция, аккумулирующая в своем со-
ставе опасные для человека вещества. 

Сегодня более половины человечества проживает в городах, в 
условиях сложных социально-экономических систем. Глобальные 
процессы урбанизации, усиливающие последствия потепления клима-
та, ставят перед обществом сложные задачи по сохранению экологиче-
ски чистой среды обитания и ее потенциальному развитию по пути 
интенсификации.  

Само сельское хозяйство и связанные с ним отрасли нередко явля-
ются источниками загрязнения. 

Воспроизводственный подход к агропромышленной сфере хозяй-
ствования диктуется целым рядом причин, так как с ростом численно-
сти населения в возрастающих объемах требуются продовольственные 
товары и продукция, вырабатываемая из сельскохозяйственного сырья. 

В отличии от большинства отраслей и сфер хозяйствования аграр-
ное производство имеет свои специфические особенности, главными 
из которых являются следующие: 

– земля является не только пространственным базисом, но и пред-
метом и средством труда. От состояния земельных ресурсов непосред-
ственно зависит результативность хозяйственной деятельности; 

– сельскохозяйственное производство имеет дело с живыми орга-
низмами: растениями и животными. Здесь особенно ярко переплета-
ются экономические процессы с процессами естественно-
биологическими, с достижениями генной инженерии, с использовани-
ем и воспроизводством плодородия почвы и многими другими факто-
рами; 

– сельские жители, составляющие основу ведения сельского хозяй-
ства, живут в условиях социально-территориальной общности, суще-
ственно отличающейся от городской среды. Профессиональные навы-
ки сельского населения приобретаются за длительный период времени, 
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передаются по наследству и существенно определяют воспроизвод-
ственные процессы в отрасли. В современных условиях массового от-
тока сельского населения в города многие территории испытывают 
дефицит работников, ввиду сравнительно худших условий жизни на 
селе, аграрные профессии являются не престижными, что влияет на 
подготовку и переподготовку кадров. Развивающееся явление урбани-
зации, трансформации земельных сельскохозяйственных ресурсов по-
вышает техногенную и экологическую нагрузку на землю, что сопро-
вождается повышенным загрязнением сельскохозяйственных угодий. 

– сезонность производства в сельском хозяйстве сопровождается не 
совпадением рабочего периода с периодом производства. Сырье и го-
товая продукция получаются неравномерно, циклично и зависят от 
многих природных факторов. В этой связи рабочая сила, техника и 
другие средства производства используются также неравномерно; 

– необходимость своевременной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья определяет структуру перерабатывающей про-
мышленности, потребности в хранилищах и складском хозяйстве, ло-
гистику работы всего агропромышленного комплекса; 

– ограниченность поля производства, его сокращение, влияет на 
ускорение поиска альтернативных технологий получения продоволь-
ствия и сырья, использования искусственных заменителей, добавок, 
концентратов и т. д. соответствующих экологическим требованиям и 
нормам. 

Таким образом, изучение воспроизводственных процессов в сель-
ском хозяйстве связано с их анализом в разрезе определённых состав-
ляющих социально-экономических систем: производственно-
технологической, экономической, социальной и экологической. В по-
следствии эти составляющие стали рассматриваться в виде самостоя-
тельных подсистем [1]. 

Это объясняется тем, что идеальные и реальные цели субъектов хо-
зяйствования в аграрном производстве весьма разнообразны и сводить 
их только к экономической результативности в новейшей истории не 
соответствует потребностям общества. 

Проблемы экологической безопасности возникли не сразу, а по ме-
ре увеличивающейся техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Впервые термин «экология» (греч. ойкос – дом, логос – наука) был вве-
ден в биологическую науку немецким ученым Э. Геккелем в 1866 году. 
Тогда главным объектом изучения стали экологические системы (экоси-
стемы). Их исследование получило большое многообразие: 



84 

биосферная экология; 
сельскохозяйственная экология; 
промышленная экология; 
медицинская экология; 
математическая экология; 
экономическая экология; 
юридическая экология и некоторые другие. 
Оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний произо-

шло в начале ХХ века и связано с Ч. Адомсом (1913 г.). Позднее в 
1930–40-е годы А. Тенсли (1935 г.) ввел понятие «экосистема» [9]. 

Экономическая экология, как важнейшая составляющая нацио-
нального организационно-экономического механизма хозяйствования, 
призвана решать целый ряд теоретических и прикладных задач, к чис-
лу которых относятся следующие: 

– прогнозирование, планирование и оценка возможных отрица-
тельных последствий, возникающих в экологических системах под 
влиянием деятельности человека;  

– поддержание и улучшение качественных показателей, характери-
зующих приемлемое состояние окружающей среды для полноценной 
жизни и деятельности человека; 

– повышения уровня экологической безопасности окружающей 
среды за счет проведения системы мер по инженерному, экономиче-
скому, правовому, технологическому и иному обслуживанию субъек-
тов хозяйствования; 

– организация оптимального взаимодействия природы и общества. 
В сельском хозяйстве проблемы возобновления и исчерпания при-

родных ресурсов стоят наиболее остро. В современной России земель-
ный фонд составляет 17,1 млн. км2 или 0,9 га пашни на 1 человека, что 
в 3 раза выше среднемирового уровня. В сельском хозяйстве использу-
ется 193,6 млн. га из которых 60,4 % (117,0 млн. га) пашня, 36,8 % 
кормовые угодья (71,2 млн. га), а посевная площадь в 2020 г. составля-
ла 79,9 млн. га [11]. Однако за последние десятилетия (1991–2022 гг.) 
более одной трети земель претерпела трансформацию или выбыла из 
сельскохозяйственного оборота. Значительная часть земельного фонда, 
подвержена отрицательным воздействием природного и экономиче-
ского происхождения: ветровая и водная эрозия, потеря плодородия, 
особенно от снижения содержания гумуса; подтопление и вторичное 
засоление; химическое и радиационное загрязнение; различные виды 
деградации в том числе машинная и т. д. Россия теряет ежегодно 
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1,5 млрд. т плодородного слоя почвы, 30 % приходится на деградиро-
ванные почвы. 

Аналогичная, прогрессирующая тенденция прослеживается в де-
градации водных ресурсов, значительная часть которых используется в 
сельском хозяйстве. Общий объем водных ресурсов России составляет 
28 тыс. м3 или 22 % от объема всех пресных вод мира. Антропогенное 
загрязнение водных ресурсов связано с увеличивающимся объемом 
сточных вод промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, с 
поверхностными стоками сельскохозяйственных объектов, с атмо-
сферными загрязнениями и т. д. 

Загрязнение воздушного бассейна объектами сельского хозяйства 
весьма значительны, особенно углеродными отходами (СО2) промыш-
ленного животноводства. Необходимо отменить, что для полного вос-
становления климата на Земле необходимо довести выбросы углекис-
лого газа до «чистого нуля», что в принципе невозможно [12]. 

Отдельной, но чрезвычайно важной проблемой является воздей-
ствие на экосистемы деятельности военно-промышленного комплекса 
и ядерной инфраструктуры на земле и в космосе. Они, как в мировом, 
так и внутрироссийском масштабе имеют тенденции глобального вли-
яния на уровень радиационного загрязнения, ионизации атмосферы, 
возникновения «озоновых дыр» и многих других опасных послед-
ствий. 

Возрастающая техногенная нагрузка на окружающую среду требу-
ет более бережного и более эффективного использования земель, вод, 
воздушного пространства, растительного и животного мира, всего 
многообразия природных ресурсов. Этому призвана служить, форми-
руемая в России, система мониторинга и эколого-экономической 
оценки состояния природных ландшафтов, а также территорий, на ко-
торых осуществляется хозяйственная деятельность человека. Эта чрез-
вычайно важная работа направлена на регулирование воспроизвод-
ственных процессов в экосистемах в целях их сохранения в пределах 
научно-обоснованных норм, что во многом приближает их к есте-
ственным условиям существования. 

В научной литературе различают четыре известных формы приро-
допользования: жизнеобеспечивающая; хозяйственно-экономическая; 
оздоровительная; культурная. Сложились, так называемые, общие и 
специальные режимы их реализации. По мнению отраслевых ученых 
экономика, в том числе аграрная, главным образом изучает вопросы 
экономической оценки природных ресурсов и оценки ущербов от за-
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грязнения окружающей среды [9]. Однако, в случаях нарушения при-
родных условий сохранения экосистем возникает необходимость эко-
лого-экономической оценки последствий хозяйственной деятельности 
человека и определения экологической эффективности субъектов хо-
зяйствования. Как и другие известные виды эффективности: производ-
ственно-технологическая, экономическая и социальная, экологическая 
эффективность характеризуется своими критериями и соответствую-
щими им системами показателей. 

Таким образом, проблемы определения экологической эффектив-
ности в современных условиях приобретают первостепенное значение. 
В соответствии с методическими рекомендациями ВНИИЭСХ для 
определения экологической эффективности предусмотрены показатели 
экологической оценки, которые объединены в следующие группы: 

1) уровень содержания опасных и вредных веществ в выбросах в 
атмосферу, почву и водоемы, а также в стоках животноводческих ком-
плексов и ферм; 

2) размеры процессов и явлений, обуславливающих эрозию почвы 
и разрушение почвенной структуры; 

3) объемы и структура природовосстановительных работ [1]. 
Совершенно очевидно, что применительно к каждой группе пока-

зателей должны быть сформулированы временные критерии. Это поз-
волит изучать тенденции изменения экологической среды во времени 
и в ее качественном состоянии, что послужит информацией для приня-
тия и реализации управленческих решений. 

Одним из главных критериев экологической эффективности явля-
ется уровень сохранности окружающей среды (экосистем), гарантиру-
ющий полноценное воспроизводство их параметров преимущественно 
за счет природных факторов. Такой подход позволяет на длительный 
период сохранять и поддерживать полноценную жизнеспособность 
природных ландшафтов, на которых осуществляется та или иная дея-
тельность человека. 

Однако в современных условиях возникает множество случаев, ко-
гда природа не в состоянии сама восстанавливать свои, веками сло-
жившиеся экологические равновесия, и человеку необходимо прово-
дить многообразную природоохранную деятельность, различные ре-
культивационные работы, осуществлять систему предупредительных 
мероприятий, обеспечивающих устойчивость природных ландшафтов, 
вовлеченных в сферу жизненных интересов человеческого сообщества. 

Управляющая роль экологической эффективности над другими ее 
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видами не случайна. Она предопределяется растущими масштабами 
загрязнения окружающей среды. Так, неуклонно возрастающий дефи-
цит питьевой воды привел к массовому выпуску бутелированной воды, 
к очистке водных источников. Сегодня не менее актуально встает во-
прос о производстве чистого воздуха в виде специальных баллонов, 
замкнутых помещений, где будет возможно проводить релаксацию 
человека чистым воздухом. 

В современных условиях прослеживается становление двойствен-
ного подхода к определению экологической эффективности. А имен-
но: нормативно-технический и социальный. Они взаимно дополняют 
друг друга, но и имеют существенные различия. 

Критериями и показателями нормативно-технического подхода яв-
ляются стандарты, технические условия, нормы и нормативы, регули-
рующие предельные дозы концентрации (ПДК) вредных для человека 
и отравляющих веществ в различных средах – в воде, в почве, воздуш-
ном бассейне и т. д. 

Социальный подход к экологической эффективности определяется 
критериями и показателями, характеризующими влияние на человека 
изменяющихся условий его пребывания и жизнедеятельности в усло-
виях регулируемой экологической системы. К их числу следует отне-
сти: продолжительность жизни; снижение уровня заболеваемости; 
улучшение показателей здоровья человека; доступ к материальным, 
духовным и интеллектуальным благам экологически чистых ландшаф-
тов. 

В последние десятилетия разработаны и совершенствуются крите-
рии и системы показателей, позволяющие осуществлять количествен-
ную и качественную оценку экологической эффективности (таблица). 

Рассмотрим две наиболее распространенных группы показателей: 
– первая группа, нормы и нормативы, регулирующие предельные 

дозы концентрации (ПДК) опасных и вредных для человека и окружа-
ющей среды веществ, содержащихся в различных средах (в почве, во-
де, воздухе, в сырье для производства, в готовой продукции и т. д.); 

– вторая группа, это показатели удельных расходов материально-
денежных средств, информационных и интеллектуальных издержек, 
которые необходимо осуществить для поддержания, улучшения, пол-
ного восстановления экологических систем нарушенных в результате 
действия тех или иных факторов, спровоцированных деятельностью 
человека. Индикаторами результативности такой деятельности могут 
служить устойчиво сохраняющаяся фауна и флора в изучаемых экоси-
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стемах. Например, наличие и продуктивно развивающееся пчеловод-
ство в зонах интенсивного земледелия и т. д. 

Использование обоснованных критериев и систем показателей эко-
логической эффективности позволяет использовать достижения науч-
но-технического прогресса с учетом сохранения и улучшения окружа-
ющей среды. 

Повышение экологической эффективности в многоукладной эко-
номике страны является комплексной проблемой, которую целесооб-
разно решать на макро-, мезо-, и микроуровне хозяйствования, исполь-
зуя единые подходы и принципы. 

На макроуровне это связано с разработкой научной парадигмы и 
государственной экологической политики, с формированием и попол-
нением государственной нормативно-правовой базы, которая является 
основой для регулирования отношений в сфере экологии, приведение 
ее в соответствие с документами международного экологического пра-
ва. Приоритетом государства является система стандартизации, гаран-
тирующая единые требования при подготовке и реализации управлен-
ческих решений. На макроуровне разрабатываются экологические раз-
делы национальных проектов, целевых комплексных программ, про-
грамм регионального развития, обосновываются основные направле-
ния сохранения, восстановления, улучшения экологических систем 
задействованных в планах стратегического развития национальных 
территорий. С помощью целевых критериев и систем показателей да-
ются рекомендации по определению экологической эффективности в 
различных сферах хозяйствования и на их объектах в том числе мас-
штабы проводимых работ, обеспеченность их ресурсами, ожидаемые 
сроки выполнения, возможная окупаемость инвестиций. Осуществля-
ется научное и институциональное обеспечение экологических проек-
тов, образовательная деятельность. 

 
Критерии и система показателей экологической эффективности 

сельскохозяйственного производства 
 

Критерии Основные показатели Информационное 
обеспечение 

1 2 3 

- уровень сохранно-
сти окружающей 
среды 

1. Земельные ресурсы 
- земельный кадастр 
- удельные инвестиции на поддер-
жание и улучшение плодородия 
почв 

Нормативно-
правовые акты 
Федерального и 
регионального 
уровня 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 
- повышение эколо-
гичности производ-
ства 
 
- уровень выхода 
сырья и сельскохо-
зяйственной продук-
ции при поддержании 
экологического рав-
новесия 
 
- экологическая тех-
нологичность произ-
водства; 
- увеличение продол-
жительности жизни 
населения; 
- снижение уровня 
заболеваемости ра-
ботников; 
- повышение выхода 
валовой (товарной) 
продукции в резуль-
тате проведения ме-
роприятий по улуч-
шению экологии; 
- окупаемость затрат, 
связанных с улучше-
нием экологической 
среды хозяйствова-
ния, дополнительным 
выходом товарной 
продукции; 

- защита от загрязнения гербицида-
ми, пестицидами, радиоактивным 
излучением и др. 
- мелиорация (осушительная, ороси-
тельная, химическая) 
- культуртехнические работы 
2. Водные ресурсы 
- удельные инвестиции на охрану и 
рациональное использование по-
верхностных и подземных вод 
- соблюдение требований к качеству 
воды в водотоках и водоисточниках 
(нормы и нормативы) 
- баланс водообеспечения сельско-
хозяйственного предприятия и его 
объектов хозяйствования 
- удельные затраты на охрану, 
очистку, поддержание экологично-
сти производства 
3. Воздушный бассейн 
- уровень загрязнения атмосферы 
токсичными газами, предельные 
дозы концентрации (ПДК) газов, 
шума, электромагнитных колебаний, 
радиации, теплового загрязнения, 
химических и физических загрязни-
телей (нормы и нормативы) 
- удельные затраты на охрану и 
восстановительную деятельность 
4. Растительный и животный мир 
- удельные затраты на сохранение, 
развитие и улучшение территории и 
их биологического состояния 
- использование насаждений для 
специальных агротехнологических и 
инженерных целей 
- сохранение и обеспечение полно-
ценного воспроизводства растений и 
животных в естественных условиях 
и в условиях интенсивного исполь-
зования 
- охрана и использование природно-
заповедного фонда 

Система стандарти-
зации РФ 
Действующие нор-
мы и нормативы 
 
Официальные ре-
зультаты монито-
ринга состояния 
окружающей среды 
 
Методическая и 
учебно-справочная 
литература 
 
Официальные изда-
ния Федеральной 
службы государ-
ственной статисти-
ки 
 
Официальные изда-
ния территориаль-
ных органов госу-
дарственной стати-
стики 
Результаты наблю-
дений и контроль-
ных измерений 
экологических по-
стов организации 

 
На мезоуровне: в кластерах, отраслях хозяйствования, в крупных 

объединениях на уровне страны, отдельных регионов и т. д., находят 
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применение укрупненные показатели экологической эффективности, 
которые детализируются и дополняются на микроуровне. 

На микроуровне проводятся основные работы по мониторингу 
окружающей среды, создаются базы данных из числа взятых проб на 
ПДК, других параметров. Организуются первичные трудовые коллек-
тивы в виде лабораторий, экологических патрулей, постов. 

Повышение экологической эффективности в значительной мере 
связано с проведением предупредительных мероприятий природо-
охранного порядка. Работа с персоналом организаций, с населением 
сельских территорий и т. д. позволяет формировать общие тенденции 
бережного отношения к природе. Безусловно, что государственные 
органы надзора за соблюдением экологических норм и нормативов 
имеют решающее значение в выполнении основных принципов рацио-
нального хозяйствования. Вместе с тем проблема экологического бла-
гополучия общества должна решаться не только через систему госу-
дарственной власти. Необходимо, чтобы в организациях неукосни-
тельно соблюдались экологические требования. Это касается всего 
комплекса отношений, предметом которых является нивелирование 
отрицательных воздействий на природу, исключение физического, 
химического, биологического, урбанизационного и других видов за-
грязнения окружающей среды. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ рынка мяса и мясопродук-

тов, даны рекомендации по повышению экономической эффективно-
сти функционирования мясоперерабатывающих предприятий.  

Ключевые слова: рынок мяса и мясопродуктов, экономическая 
эффективность, мясоперерабатывающие предприятия. 

 
В Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 го-

ды, Доктрине национальной продовольственной безопасности Респуб-
лики Беларусь до 2030 года обозначены инновационные направления 
для отраслей АПК, предусматривающие внедрение ресурсосберегаю-
щих, высокотехнологичных производств, наращивание экспортного 
потенциала. Следует отметить, что проблема увеличения добавленной 
стоимости, повышения качества и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, приобретает особую актуальность и значимость, и ста-
новится главным критерием эффективного функционирования сельско-
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хозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий АПК. 
В этой связи востребованы разработки, направленные на выявление и 
реализацию резервов повышения эффективности производства. 

В настоящее время в Республике Беларусь уделяется большое 
внимание развитию животноводства, потенциал которого позволяет 
обеспечить функционирование рынка мяса и мясных продуктов на 
основе собственного производства. Производство скота и птицы (в 
убойном весе) в расчете на душу населения страны с 2000 по 2020 гг. 
выросло с 60 до 137 кг. Следует подчеркнуть, что общественный 
сектор является приоритетным поставщиком сырья на мясокомбинаты. 
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) с 2014 по 2020 гг. 
увеличилась с 1548 до 1760 тыс. т. За 2020 г. в Республике Беларусь 
произведено 1228,3 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов, 273,6 тыс. т 
колбасных изделий, 239,2 тыс. т мясных и мясосодержащих 
полуфабрикатов и 15,2 тыс. т мясной консервы. Уровень 
самообеспечения населения мясом в 2020 г. достиг 134,9 % (таблица).  

 
Производство и распределение мяса и мясопродуктов в республике 

 

Показатели 
Годы 2020 г. 

в %  к 
2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Произведено скота 
и птицы (в убойном 
весе) на душу 
населения, кг  

113,0 121,0 123,0 127,0 129,0 132,0 137,0 121,2 

Уровень самообес-
печения мясом, % 126,1 132,4 132,1 134,7 135,2 132,8 134,9 8,8 

Произведено, тыс. т:         
мясо и пищевые 
субпродукты 947,4 1020,7 1059,4 1105,5 1135,1 1175,6 1228,3 129,6 

в т. ч.: говядина  228,7 256,8 262,5 256,7 265,4 282,6 313,6 137,1 
свинина 248,5 247,7 267,4 289,6 293,2 283,8 296,9 119,5 
мясо птицы 394,7 438,5 451,3 476,5 490,8 525,3 532,7 135,0 
Колбасные изделия 288,8 266,0 275,5 279,5 278,8 270,6 273,6 94,7 
Полуфабрикаты 
мясные и мясосо-
держащие 

171,8 156,2 156,1 177,4 217,7 225,9 239,2 139,2 

Консервы из мяса и 
мяса птицы 15,9 11,2 12,0 11,6 13,4 13,3 15,2 95,6 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Использование 
производственных 
мощностей, %:       

  

по мясу 74,2 73,3 71,0 69,9 72,6 72,1 71,9 –2,3 
по колбасным 
изделиям 79,0 72,7 73,7 70,6 69,6 67,4 66,2 –12,8 

Экспорт, тыс. т:         
мясо и мясные 
продукты 317,8 315,7 357,5 356,6 382,0 359,8 399,7 125,8 

В т. ч. говядина 
свежая или охла-
жденная 

95,2 102,7 104,0 98,2 105,7 83,6 84,9 89,2 

говядина заморо-
женная 29,9 35,7 51,4 43,3 45,1 56,6 63,8 213,4 

мясо и пищевые 
субпродукты до-
машней птицы 

114,3 136,3 145,9 150,4 166,5 170,4 194,0 169,7 

колбасы и анало-
гичные продукты из 
мяса 

48,3 26,8 37,0 42,1 38,0 27,1 33,7 69,8 

из него в Россий-
скую Федерацию:         

говядина свежая 
или охлажденная 95,1 102,3 103,9 95,4 101,8 59,0 54,0 56,8 

говядина заморо-
женная 26,2 31,9 49,7 36,9 40,3 40,3 43,8 167,2 

мясо и пищевые 
субпродукты до-
машней птицы 

113,6 133,4 137,6 127,5 139,3 135,2 129,2 113,7 

колбасы и анало-
гичные продукты из 
мяса 

47,2 24,9 33,8 37,8 33,5 22,6 27,5 58,3 

Импорт, тыс. т:         
мясо и мясные 
продукты 81,4 34,3 57,1 51,3 59,2 66,2 64,7 79,5 

В т. ч. свинина 33,1 4,6 7,6 5,8 19,9 25,5 25,3 76,4 
Потребление мяса и 
мясопродуктов на 
душу населения, кг 
в год 

88,0 90,0 92,0 93,0 94,0 97,0 99,0 112,5 

 
Проведенный анализ показал, что за 2014–2020 гг. на мясоперера-

батывающих предприятиях Республики Беларусь наблюдается ряд 
проблем, среди которых: недостаточная загрузка производственных 
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мощностей; остатки готовой продукции; сложное финансовое положе-
ние, связанное с размером кредитного портфеля мясокомбинатов. 

Анализ конкурентной обстановки на рынке мяса проведен, исполь-
зуя теорию конкуренции М. Портера о существовании на рынке пяти 
движущих сил, определяющих возможный уровень прибыли. Каждая 
сила в модели М. Портера представляет собой отдельный уровень кон-
курентоспособности продукции. За последние семь лет наблюдается 
тенденция роста убыточности мяса крупного рогатого скота молочного 
направления, уровень которой составил в 2020 г. – 43,5 %. Рынок мяса 
КРС мясных пород является относительно свободным. На мясоперера-
батывающие предприятия в 2020 г. поступило около 1,5 % КРС мяс-
ных пород и их помесей (в живом весе) от поставок крупного рогатого 
скота. Вхождение отечественных сельскохозяйственных предприятий 
в данный сегмент рынка мешает достаточно высокий уровень затрат и 
низкий процент содержания высококачественного мяса в туше КРС 
мясных пород и их помесей. Следует также отметить, что фиксирован-
ные закупочные цены на продукцию животноводства не устанавлива-
ются. 

Для анализа внешней среды товаропроизводителей воспользова-
лись PEST-анализом, который позволил оценить ключевые рыночные 
тенденции отрасли и был использован для определения списка угроз и 
возможностей при составлении SWOT-анализа. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что рынок 
мяса является перспективным для товаропроизводителей  

Дальнейшему развитию рынка мяса будет способствовать модерни-
зация товаропроизводителей, технический и технологический уровень 
которых должен соответствовать мировым стандартам, что позволит 
выпускать конкурентоспособную продукцию, обеспечивать внутрен-
ние потребности по оптимальным ценам, сохраняя при этом рента-
бельность, достаточную для дальнейшего развития бизнеса. 
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Аннотация. В статье предложен бизнес-план инвестиционного 

проекта по приобретению зерноуборочного комбайна.  
Ключевые слова: бизнес-план инвестиционного проекта, конку-

рентоспособность продукции. 
 
Как показал анализ, в целях дальнейшего повышения эффективно-

сти работы ОАО «Искра-Ветка» за счет реализации комплекса органи-
зационно-экономических мероприятий, направленных на рациональ-
ное использование природных, финансовых, трудовых и материальных 
ресурсов, хозяйством была определена стратегия развития, которая 
направлена на: 1) техническое перевооружение производства; 2) сни-
жение энергоемкости и материалоемкости производства; 3) повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур; 4) привлечение ин-
вестиций для модернизации; 5) увеличение производственного потен-
циала предприятия; 6) повышение рентабельности производства и 
продаж. 

В связи с этим в ОАО «Искра-Ветка» планируется в 2023–2031 гг. 
внедрение современных интенсивных технологий в растениеводстве и 
рекомендуется покупка зерноуборочного комбайна «Полесье GS12» 
КЗС-1218. Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 ««Полесье GS12» – это 
современная высокопроизводительная сельхозмашина производства 
белорусского завода «Гомсельмаш». Она характеризуется, прежде все-
го, качественным намолотом, отличной скоростью уборки, экономич-
ностью, лёгкостью хода, выносливостью к нагрузкам, комфортабель-
ной кабиной. Комбайн для уборки зерна и рапса «Полесье-1218» до-
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полнительно может оснащаться управляемым ведущим мостом. Ком-
байн с двумя ведущими мостами обладает повышенной проходимо-
стью, способен убирать урожай в сложных условиях: на тяжёлых поч-
вах, во время затяжных дождей на осенней уборке кукурузы на зерно, 
что заметно повышает его сезонную наработку. Кроме того, есть воз-
можность работы на спаренных колёсах, что выручает при уборке на 
переувлажнённых полях. Эффективность применения комбайна уве-
личивается с использованием дополнительных адаптеров для уборки 
различных культур, путём переоснащения молотилки и ходовой части. 

Данный инвестиционный проект ставит следующие цели: 
1) уменьшение потерь во время уборки сельскохозяйственных 

культур; 
2) проведение уборки в кратчайшие сроки; 
3) отказ от привлечения сторонних организаций для уборки сель-

скохозяйственных культур; 
4) появление технической возможности увеличения площади рапса 

и зерновых культур; 
5) техническое перевооружение производства; 
6) снижение энергоемкости и материалоемкости производства, в 

том числе за счет оснащения хозяйства энергонасыщенным сельскохо-
зяйственным оборудованием; 

7) повышение качества производимой продукции; 
8) повышение эффективности производства; 
9) повышение конкурентоспособности продукции. 
Следует отметить, что общие инвестиционные затраты по проекту 

(сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с уче-
том налога на добавленную стоимость) составят 236,4 тыс. руб.  

Источниками финансирования инвестиционного проекта будут яв-
ляться как собственные, так и привлеченные средства. Планируется, 
что для финансирования будут привлечен кредит ОАО «Белагропром-
банк». Собственные денежные средства ОАО «Искра-Ветка» по проек-
ту составят 40 тыс. руб. 

Расчеты показали, что Динамический и простой срок окупаемости 
составит 3 года 10 месяцев и 3 года 1 месяц соответственно, при ставке 
дисконтирования, равной 13,65 % (табл. 1).  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по итогам 2031 года со-
ставит 118,25 тыс. руб. Индекс рентабельности равный 1,75 и положи-
тельное значение чистого дисконтированного дохода показывает, что 
проект будет эффективным и принесет его участникам чистые доходы. 
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Таб лица  1. Показатели эффективности проекта 
 

Наименование показателя Значение 
Ставка дисконтирование (номинальная годовая), % 13,65 
ЧДД (чистый дисконтированный доход), тыс. руб. 118,25 
Индекс рентабельности (ИР) 1.75 
Простой срок окупаемости, лет 3 года 1 мес 
Динамический срок окупаемости, лет 3 года 10 мес 

 
Следует подчеркнуть, что на основании вышеизложенного меро-

приятия урожайность зерновых культур в ОАО «Искра-Ветка» при 
реализации проекта увеличится на 14,96 ц/га, рапса – на 5,4 %. Рост 
урожайности сельскохозяйственных культур повлияет на рост валово-
го производства и снижение затрат, что окажет влияние на увеличение 
уровня рентабельности зерна и рапса. 

На основании предложенных мероприятий сравним, насколько по-
высится уровень конкурентоспособности зерна и рапса в ОАО «Искра-
Ветка» (табл. 2). 

 
Таб лица  2. Коэффициенты конкурентоспособности зерна и рапса 

в ОАО «Искра-Ветка» 
 

Продукция Факт 
(2021 г.) План Отклонение 

(+/–) 
Зерновые культуры 

Коэффициент конкурентоспособности по 
урожайности зерновых культур, Ку 

1,25 1,50 +0,25 

Коэффициент конкурентоспособности по 
цене реализации зерна, Кц 

0,98 0,98 +0,00 

Коэффициент конкурентоспособности по 
уровню рентабельности зерна, Кр 

0,9 1,42 +0,52 

Общий коэффициент конкурентоспособно-
сти зерна, Кобщ 1,03 1,28 +0,25 

Рапс 
Коэффициент конкурентоспособности по 
урожайности рапса, Ку 

1,42 1,71 +0,29 

Коэффициент конкурентоспособности по 
цене реализации рапса, Кц 

1,07 1,07 +0,00 

Коэффициент конкурентоспособности по 
уровню рентабельности рапса, Кр 

8,79 15,17 +6,38 

Общий коэффициент конкурентоспособно-
сти рапса, Кобщ 2,38 3,03 +0,65 

 
Анализ данных табл. 2 показывает, что общий коэффициент конку-

рентоспособности зерна ОАО «Искра-Ветка» с учетом реализации 
проекта увеличится на 0,25. 
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Однако следует подчеркнуть, что полученный общий коэффициент 
конкурентоспособности зерна будет ниже, чем в конкурента ОАО 
«Дружба». По рапсу общий коэффициент конкурентоспособности уве-
личится на 0,65, в основном за счет роста частного коэффициента по 
уровню рентабельности на 6,38. 

Таким образом, в целях повышения эффективности производства, 
снижения затрат и улучшения качества продукции, и соответственно 
повышения конкурентоспособности продукции, в ОАО «Искра-Ветка» 
предлагается реализация инвестиционного проекта «Приобретение 
зерноуборочного комбайна» «Полесье GS12» КЗС-1218.  
 
 
УДК 631.153:631.5 
Дикович В. В., студент 
Быков В. В., канд. экон. наук, профессор 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ АГРОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
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Основой рациональной организации любого труда является его 

планирование. Это тем более важно для труда управленческого. Прак-
тика повседневно подтверждает истину, что если руководитель не 
планирует работу, то он не может эффективно организовать свой труд 
и деятельность аппарата управления. 

Учеными определено, что время, затраченное на планирование, 
многократно окупается временем, сэкономленным на организации вы-
полнения работ. Планирование личного труда на год и более говорит о 
том, что человек имеет цель в жизни. С меньшими затратами сил и 
времени он достигает в жизни и работе значительно больших резуль-
татов, чем тот, кто не составляет таких планов и не пытается их вы-
полнить [1]. 
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В целях совершенствования управления отраслью растениеводства 
и организации работы нами разработан базоый годовой план работы 
агрономической службы (таблица). 

 
Годовой план работы агрономической службы 

 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный за выполнение 
работ 

Организация вывозки органи-
ческих удобрений на поле 

Январь – 
апрель, 

сентябрь –
декабрь 

Ведущий агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 

Составление годовых отчетов 
по отрасли Январь Главный агроном 

Закупка семян Январь Главный агроном 
Составление заявки на закупку 

удобрений Январь Главный агроном, ведущий агро-
ном 

Организация свозки соломы с 
полей 

Январь –
март, 

август – 
декабрь 

Бригадир производственной брига-
ды растениеводства 

Планирование и закупка ядо-
химикатов, для протравливания 

семян 
Февраль Главный агроном, ведущий агро-

ном 

Разработка мероприятий по 
подготовки почвы к посеву Февраль Главный агроном 

Планирование посевных куль-
тур Февраль Главный агроном 

Закупка препаратов для под-
кормки посевов Март Главный агроном, ведущий агро-

ном 

Подготовка техники к посеву Март Главный инженер, главный агро-
ном 

Подготовка почвы к посеву 
зерновых Апрель 

Главный агроном, бригадир произ-
водственной бригады растениевод-

ства 
Разработка графика посева 

яровых зерновых (посев зерно-
вых культур) 

Апрель 
Главный агроном, бригадир произ-
водственной бригады растениевод-

ства 

Внесение органических и ми-
неральных удобрений Апрель 

Ведущий агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
Подготовка почвы к посеву 

кукурузы Апрель Главный агроном 

Посев кукурузы Май 
Главный агроном, бригадир произ-
водственной бригады растениевод-

ства 
Подготовка техники к заготов-

ке кормов Май Главный агроном, главный инже-
нер 

Разработка графика заготовки 
кормов Май 

Главный агроном, бригадир произ-
водственной бригады растениевод-

ства, главный зоотехник 
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Пр од ол ж ени е  
 

1 2 3 
Подготовка траншей к заго-

товке кормов Май Бригадир производственной бри-
гады растениеводства 

Организация мероприятий по 
подкормке и обработке зер-

новых от вредителей 
Май – июнь Главный агроном, ведущий аагро-

ном 

Организация мероприятий по 
заготовки сенажа и сена Июнь – июль 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
Подготовка техники, к уборке 

зерновых Июнь Главный инженер, главный агро-
ном 

Подготовка зерносушильного 
и очистительного оборудова-

ния. 
Июнь Главный агроном 

Мероприятия по окультури-
ванию полей (обкашивание 

дорог, уборка мусора) 

Июнь – июль, 
октябрь – 

ноябрь 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 

Организация мероприятий по 
уборке зерновых Июль – август 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
Организация мероприятий по 
сортировке и заготовке семян Июль – август Главный агроном 

Организация мероприятий по 
уборке соломы 

Август – сен-
тябрь 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной 

бригады растениеводства 

Подготовка почвы к посеву 
озимых культур 

Август – сен-
тябрь 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной 

бригады растениеводства 
Организация мероприятий по 
внесению минеральных удоб-

рений 
Сентябрь Главный агроном, агроном-химик 

Разработка графика по посеву 
озимых культур (посев ози-

мых зерновых культур) 

Август – сен-
тябрь 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
Организация мероприятий по 

подкормке и бработке от 
вредителей озимых зерновых 

культур 

Сентябрь Главный агроном, агроном-химик 

Организация мероприятий по 
заготовке силоса 

Сентябрь – 
октябрь 

Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 
Организация мероприятий по 

внесению органических 
удобрений 

Октябрь 
Главный агроном, бригадир про-
изводственной бригады растение-

водства 
Агротехнические мероприя-
тия в разрезе полей севообо-

рота 

Октябрь – 
ноябрь Главный агроном 

Возка соломы и сена по фер-
мам 

(по мере потребности) 

Сентябрь, 
ноябрь, де-

кабрь 

Главный агроном, главный зоо-
техник, бригадир производствен-

ной бригады растениеводства 

Разработка технологических 
карт и рабочих планов на 

предстоящий год 
Декабрь Главный агроном 

Проведение ежемесячных 
совещаний, собраний по ито-

гам работ 
Ежемесячно Главный агроном 

Организация учебы работни-
ков отрасли растениеводче-

ской 

Декабрь – 
февраль Главный агроном 

Контроль за качеством вы-
полняемых работ Всегда Главный агроном 

 
Пр им ечание.  Источник – собственная разработка. 
 
В предлагаемом плане предусмотрены основные мероприятия, ко-

торые должны быть выполнены в течение года, а также примерные 
сроки их выполнения и ответственые лица за выполнение мероприя-
тий. 

План работы – это документ, на основе которого строится вся си-
стема практической работы специалистов службы (отдела) по произ-
водству растениеводческой продукции на предприятии. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние отрасли растениевод-
ства Республики Беларусь. 

Ключевые слова: зерно, его значение, посевные площади зерно-
вых, урожайность, валовой сбор. 

 
Растениеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. 

Население получает от растениеводства такие ценные продукты, как 
зерно, картофель и др. Зерно – концентрированный корм для сельско-
хозяйственных животных и сырье для многих предприятий пищевой 
промышленности. Политическое и социально-экономическое положе-
ние страны во многом зависит от уровня развития зернового хозяйства. 

Рассмотрим посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 
Республике Беларусь (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Посевная площадь зерновых и зернобобовых в хозяйствах 

всех категорий, тыс. га 
 

Области 
Годы 2021 г. к 

2017 г. в 
% 2017 2018 2019 2020 2021 

Брестская 383,3 379,3 388,2 393,2 408,9 106,7 
Витебская 343,9 338,5 368,1 387,3 352,6 102,5 
Гомельская 423,3 385,7 396,5 4212,1 411,0 97,1 
Гродненская 359,5 354,1 370,4 368,5 381,6 106,1 
Минская 559,4 540,3 572,9 573,5 568,3 101,6 
Могилевская 359,8 350,0 356,6 399,7 402,7 111,9 
Республика Беларусь 2429,8 2347,9 2452,7 2534,4 2525,1 103,9 

 
Из табл. 1 видно, что посевная площадь зерновых и зернобобовых 

культур, в хозяйствах всех категорий в 2021 г. по сравнению с 2017 г. 
увеличилась по всем областям, кроме Гомельской области, где она 
уменьшилась на 2,9 %. Увеличение посевной площади более всего за-
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метно в Брестской и Гродненской областях (на 6,7 % и 6,1 % соответ-
ственно). Это следствие того, что именно в этих областях наиболее 
благоприятные условия выращивания зерна. 

 
Таб лица  2 .  Валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

 

Культуры 
Годы 2020 г. к 

2016 г. в 
% 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерновые и зер-
нобобовые всего 7461 7993 6151 7331 8770 117,54 

Из них: рожь 753 651 503 515 593 78,75 
пшеница 2896 2340 1815 2534 2764 95,44 
тритикале 1929 1641 1015 1101 1109 57,49 
ячмень 1849 1253 994 1015 1214 65,66 
овес 492 390 342 364 385 78,25 
гречиха 12 13 18 18 18 150,00 
кукуруза на 
зерно 

223 740 1138 1428 1320 591,93 

зернобобовые 470 386 337 356 375 79,79 
Из них: горох 51 50 50 53 55 107,84 

 
Анализ занных табл. 2 показывает, что валовый сбор зерна в хозяй-

ствах всех категорий, в 2020 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 
1309 тыс. т. (17,54 %), в том числе увеличилось производство гречихи, 
кукурузы на зерно и гороха, на 50,0 %, 591,93 %, 7,84 % соответствен-
но. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Республике Бе-
ларусь в 2017 г. составила 33,2 ц/га, в 2018 г. – 26,7 ц/га, в 2019 г. – 
30,4 ц/га, в 2020 г. – 35,0 ц/га, 2021 г. – 29,8 ц/га. 

Беларусь в состоянии в полном объеме удовлетворить спрос на 
продовольствие за счет собственных полей. Потребности в таком зерне 
составляют до 1,1 млн. т. К этому нужно прибавить потребности пиво-
варов в солоде, для которого нужен ячмень, а также производителей 
спирта – в сырье для него. Остальная продукция идет на фуражные 
цели и определяет объемы производста мяса и молока, а значит, и экс-
портный потенциал отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрена номенклатура дел главного аг-
ронома как важного средства улучшения информационного обеспече-
ния специалистов. 

Ключевые слова: классификация документов, дело, номенклатура 
дел. 

 
Информация в современном мире является важнейшим ресурсом 

общества. Многие виды информации концентрируются в различных 
документах, которые используются в сельскохозяйственных организа-
циях. Основное назначениедокументов – зафиксировать и передать 
информацию, необходимую для осуществления управленческих функ-
ций. 

Совершенствование работы управленческого аппарата, оператив-
ность и качество решения вопросов, а также деятельность организации 
в целом, в значительной мере зависят от организации использования и 
хранения документов, в том числе и от систематизации и классифика-
ции документов. Быстро найти нужный документ для использования 
возможно лишь при четкой классификации документов. Кроме этого, 
научно обоснованная классификация документов имеет большое зна-
чение не только для оперативной работы в организациях, но и для по-
следующего хранения и использования документов в архивах.  

Простейшей классификацией документов является группировка их 
в дела. Дело – это совокупность документов или документ, относя-
щихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в 
отдельную обложку.  

Специальным классификационным справочником, определяющим 
порядок распределения документов в дела, является номенклатура дел. 
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Номенклатура дел – это систематизированный перечень наимено-
ваний дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, 
оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел имеет несколько направлений использования:  
– предназначена для систематизации документов, т. е. она служит 

планом распределения документов после их исполнения в дела и та-
ким образом определяет систему хранения документов в организации. 
При этом номенклатура дел может служить основанием как для фор-
мирования документов на бумаге в физические дела, так и для упоря-
доченного распределения, хранения и поиска электронных документов 
в случае хранения документов (файлов) в организации на уровне фай-
ловой системы или базы данных; 

– содержит информацию о сроках хранения документов, т. е. каж-
дое дело, включенное в номенклатуру, имеет указание срока хранения 
документов, помещенных в него. Формируя документы в дела в соот-
ветствии с номенклатурой, тем самым одновременно намечают, пока 
еще ориентировочно, срок хранения документа. Таким образом, с по-
мощью номенклатуры дел проводится первый этап экспертизы ценно-
сти документов; 

– закрепляет индексацию дел, в соответствии с этим номенклатура 
дел может использоваться при регистрации документов – индекс дела 
по номенклатуре часто входит составной частью в регистрационный 
номер документа; 

– имеет справочное значение при изучении структуры организации; 
– является основой для составления описей дел постоянного и вре-

менного (свыше 10 лет) хранения и основным учетным документом в 
делопроизводстве; 

– используется для учета дел временного (до 10 лет включительно) 
хранения; 

– может быть использована как схема построения справочной кар-
тотеки на исполненные документы. 

Как показал анализ работы руководителя отрасли растениевод-
ства – главного агронома, у него нет четко разработанной системы 
работы с документами, отсутствует номенклатура дел. Поэтому нами 
была разработана номенклатура дел главного агронома (таблица). 
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Номенклатура дел главного агронома 
 

Индекс 
дела Заголовок дела (тома, части) 

Сроки хранения 
дела и номера 

статей по переч-
ню 

03-01 Земельный баланс сельхозпредприятия постоянно 

03-02 Годовой отчет сельхозпредприятия о распределении 
земель по угодьям и их использовании постоянно 

03-03 Годовой агрономический отчет постоянно 

03-04 
Годовые статистические сведения (отчеты) о севе, убор-
ке урожая, заготовке кормов и использовании минераль-
ных удобрений, качестве семенного материала 

постоянно 

03-05 Агротехнические карты и документы к ним постоянно 

03-06 
Документы внутрихозяйственного землеустройства 
(планы, схемы, балансы, протоколы экспликации земель 
и др.) 

постоянно 

03-07 Структура посевных площадей постоянно 

03-08 Акты апробации посевов постоянно 

03-09 Земельная шнуровая (кадастровая) книга постоянно 

03-10 Шнуровая книга учета семян постоянно 

 
Считаем, что использование номенклатуры дел будет способство-

вать улучшению информационного обеспечения управленческой дея-
тельности специалистов агрономической службы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена экономическая эффективность 

коммерческой деятельности Горецкого филиала ОАО «Булочно-
кондитерской компании «Домочай». 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, экономическая эф-
фективность, результативность коммерческих апераций, доход, при-
быль. 

 
Введение. Эффективность любой коммерческой деятельности ха-

рактеризуется результативностью коммерческих операций и определя-
ется как сумма доходов или прибыли, которые соотносятся с объемом 
привлеченных ресурсов либо затрат. Но в работе организации зача-
стую сложно выделить эффективность коммерческих операций, имен-
но поэтому целесообразно оценивать их по ряду определенных, спе-
цифических показателей, которые наиболее полно отражают успехи в 
коммерческой деятельности, чем общие показатели. 

Цель работы – проанализировать экономическую эффективность 
коммерческой деятельности Горецкого филиала ОАО «Булочно-
кондитерская компания «Домочай». 

Материалы и методика исследования. Формирование материала 
проводилось на основе годовых отчётов и собственных исследований 
Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домо-
чай». 

Результаты исследования и их обсуждение. При планировании 
коммерческой деятельности предприятия необходимо анализировать 
каждый шаг, совершаемый предприятием на рынке. Грамотный анализ 
деятельности предприятия позволит оценить вектор направления 
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предприятия, выбрать верную стратегию развития и помогут избежать 
возможного убытка в будущем. 

Процесс формирования ассортимента товаров Горецкого филиала 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» заключается, в 
установлении группового ассортимента товаров, которые должны 
быть в продаже с указанием удельного веса товарных групп в товаро-
обороте. 

В последнее время наметилась постоянная тенденция сокращения 
объемов выпуска хлебобулочных изделий. 

Информация о структуре выпускаемой товарной продукции пред-
ставлена в табл. 1. 

Так, если в 2020 году они составляли 2146 тонн, то в 2021 году 
1486 тонн, или 72 % от анализируемого периода, а удельный вес их 
составляет 81,2 %, что видно из нижеследующей табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Структура выпускаемой товарной продукции 

 
Группы продукции 2020 г. 2021 г. +/– 

Хлебобулочные изделия 83,3 81,2 –2,1 
Кондитерские изделия 6,1 6,8 0,7 
Солод 10,4 11,2 0,8 
Прочее 0,2 0,8 0,6 
Ит ог о…  100 100 – 

 
Пр им ечание :  источник – данные бух. учета предприятия. 
 
Тенденцию сокращения выпуска хлебобулочных изделий создают 

ряд объективных причин: 
– В Могилевской области активно открываются крупные торговые 

предприятия негосударственной формы собственности («ГИППО», 
«Корона», «Евроопт», «Доброном» и др.), имеющие цеха по выпечке 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Аналогичные цеха организо-
вываются и в уже действующих торговых точках. 

– Повышение благосостояния населения и увлечение низкокало-
рийными диетами ведут к изменению структуры питания, сокращению 
потребления хлеба и увеличению потребления фруктов, овощей и др. 
продуктов в рационе питания. 

– Имеет место скрытое сокращение численности населения обла-
сти, особенно в приграничных восточных районах, за счет оттока ра-
бочей силы за пределы республики, в основном, в Россию. 
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В настоящее время одной из приоритетных задач является сохране-
ние и расширение рынков сбыта готовой продукции, которая позволит 
укрепить финансовое состояние предприятия. 

На всю реализуемую предприятием продукцию заключаются дого-
вора поставки. 

При заключении договоров на поставку продукции, в зависимости 
от платежеспособности покупателей, предусматриваются различные 
формы оплаты: предоплата, с отсрочкой платежа на разные сроки, по 
факту реализации товара и др. 

Товарооборот характеризует продажу товаров и дает оценку сбыто-
вой деятельности предприятия в целом. 

Показатели коммерческой деятельности Горецкого филиала 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» представлены в 
табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2. Показатели коммерческой деятельности Горецкого филиала 
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

 

Наименование товара 

Выпуск продукции в 
натуральном выра-

жении, тонн 

Объем выпуска продук-
ции в стоимостном вы-

ражении, тыс. руб. 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
19

 г.
 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

Изделия хлебобулочные, не 
предназначенные для длитель-
ного хранения 

1357 1204 1186 1570,0 1393,0 10500 

Торты, пирожные и изделия 
мучные кондитерские, не пред-
назначенные для длительного 
хранения          

428 386 380 930,5 839,2 742,3 

Хлебцы хрустящие, сухари и 
аналогичные хрустящие изделия    23 27 29 62,8 73,7 80,1 

Пряники, коврижки и аналогич-
ные изделия; сладкое печенье; 
вафли и вафельные пластины 

2 2 2 5,1 5,1 5,1 

Изделия хлебобулочные и муч-
ные кондитерские сухие или 
длительного хранения         

5 7 8 11,4 15,9 16,3 

Солод 410 435 476 239,4 254,0 296,0 
 
Падение объемов выпуска и реализации продукции за текущий пе-

риод к уровню прошлого года обусловлено падением производства 
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хлебобулочной продукции за счет снижения заявок на хлебобулочную 
продукцию. 

Заключение. В рыночных условиях хозяйствования для ведения 
успешной реализации продукции принципиальное значение имеет 
коммерческая деятельность, направленная на определение резервов 
повышения эффективности реализации, поиск наиболее выгодных ка-
налов реализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состав работников живот-

новодства и соотношение их оплаты с производительностью труда в 
КСУП «Совхоз Исток». 
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фективность, молочное скотоводство отрасли животноводства. 
 

Введение. Эффективное производства зависит от состава и управ-
ления персоналом, под которым понимается совокупность принципов, 
методов и средств направленного воздействия на персонал, обеспечи-
вающих максимальное использование интеллектуальных и физических 
способностей работников при выполнении трудовых функции для до-
стижения целей предприятия [1]. 

Цель работы  – анализ структуры работников отрасли животно-
водства, и производительности труда организовать по повышению их 
профессионального уровня КСУП «Совхоз Исток». 
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Материалы и методика исследования. Методы исследования: 
анализ и синтез, монографический метод, расчетно-конструктивный. 
Формирование материала проводилось на основе годовых данных и 
бухгалтерской отчетности КСУП «Совхоз Исток» за 2018–2020 гг., 
Бизнес-плана развития организации на 2021 г. 

Результаты исследований и их обсуждение. Молочное скотовод-
ство – ведущая отрасль КСУП «Совхоз Исток». Ее доля в структуре 
товарной продукции в 2020 г. составляет 46,6 %. Следовательно, эф-
фективное управление качеством труда в данной отрасли имеет важ-
ное значение для результативности хозяйственной деятельности пред-
приятия в целом. Рассмотрим место рабочих отрасли молочного ско-
товодства в составе работников КСУП «Совхоз Исток» в 2018–2020 гг. 
в табл. 1. 

 
Таб лица  1 . Состав работников отрасли молочного скотоводства 

в КСУП «Совхоз Исток» в 2018–2020 гг., чел. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп 
роста, % 

Среднесписочная численность работников, чел. 162 151 140 86,4 
В т. ч.: 
персонал основной деятельности, занятый в сель-
скохозяйственном производстве 

160 149 138 86,3 

Из него: рабочие 131 123 113 86,3 
Из них: рабочие, обслуживающие животноводство 70 68 61 87,1 
Из них: рабочие, обслуживающие крупный рогатый 
скот 64 64 57 89,1 

Из них: рабочие, обслуживающие молодняк всех 
возрастов и взрослый скот на откорме 22 21 17 77,3 

рабочие, обслуживающие молочное стадо коров 42 43 40 95,2 
В % ко всем работникам, % 25,9 28,5 28,6 +2,7 п. п. 
Из них доярки, операторы машинного доения коров 16 16 14 87,5 
В % ко всем работникам, % 9,9 10,6 10,0 +0,1 п. п. 
служащие 29 26 25 86,2 
Из них: руководители 9 8 6 66,7 
специалисты 20 18 19 95,0 
персонал не основной деятельности 2 2 2 100,0 

 
На предприятии в 2020 г. работает 40 чел., обслуживающих молоч-

ное стадо коров, что на 2 чел., или 4,8 % меньше, чем в 2018 г. 
В 2020 г. они составляют 28,6 % от всей численности работников 
КСУП «Совхоз Исток». При этом 10,0 % – это доярки и операторы 
машинного доения коров. Их доли за анализируемый период увеличи-
лись на 2,6 п. п. и 0,1 п. п. соответственно. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в КСУП «Совхоз Исток» 
28,6 % рабочих производят 46,6 % товарной продукции. 

Эффективность функционирования системы управления трудовы-
ми ресурсами определяется ее вкладом в достижение организационных 
целей. Следовательно, управление персоналом эффективно на столько, 
насколько успешно трудовые ресурсы предприятия используют свой 
потенциал для реализации стоящих перед ними целей [1]. 

Производительность труда – важнейшая экономическая категория, 
которая характеризует эффективность использования рабочей силы. 
Нами изучено соотношение темпов роста заработной платы и произво-
дительности труда работников, обслуживающих молочное скотовод-
ство (табл. 2). 

 
Таб лица  2 . Соотношение темпов роста заработной платы и производительности 

труда рабочих, обслуживающих молочное стадо коров, КСУП «Совхоз Исток» 
за 2018–2020 гг. 

 

Показатели Годы 
2017 2018 2019 2020 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 214 220 221 262 
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. 5,78 5,24 5,14 6,55 
Темп роста, % х 90,6 98,1 127,4 
Среднегодовая численность, чел. 37 42 43 40 
Произведено молока, т 4217 3997 3844 3139 
Производительность труда, т/чел. 114,0 95,2 89,4 78,5 
Темп роста, % х 83,5 93,9 87,8 
Коэффициент опережения темпов роста произ-
водительности труда над темпами роста сред-
ней заработной платы 

х 0,922 0,957 0,689 

 
В КСУП «Совхоз Исток» за 2018–2020 гг. производительность тру-

да снизилась на 17,5 % до 78,5 т молока на 1 человека. При этом сред-
негодовая заработная плата увеличилась на 25,0 %. Коэффициент опе-
режения темпов роста производительности труда над темпами роста 
средней заработной платы работников меньше 1, что говорит о неэф-
фективном использовании средств на оплату труда. К 2020 г. его зна-
чение снизилось до 0,689, что является отрицательной динамикой. 

Заключение. Следовательно, в КСУП «Совхоз Исток» необходимо 
активизировать работу по совершенствованию профессионального 
уровня работников, постоянно проводить обучение работников и по-
вышать их квалификацию, стимулировать заинтересованность работ-
ников в повышении производительности труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели разви-
тия отрасли молочного животноводства и качества молока в Республи-
ке Беларусь. 
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Введение. Во многих городах и сельских населенных пунктах мо-

лочные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия яв-
ляются одними из основных производителей продовольствия. Выше-
изложенное обуславливает необходимость наращивания производства 
молочной продукции и повышения ее конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, что предполагает улучшение 
качественных характеристик производимых из молока продуктов. 

По мнению Б. М. Шундалова [7], уже стало положительной тради-
цией то, что Беларусь систематически и в полной мере закрывает по-
требности внутреннего рынка в разнообразных молочных продуктах. 
Более того, республика ежегодно экспортирует до 55 % общего объема 
производимых продуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Цель работы –  анализ основных показателей развития отрасли 
молочного скотоводства и качества молока в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Методы исследования: 
анализ и синтез, монографический метод, расчетно-конструктивный. 
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Формирование материала проводилось на основе статистических дан-
ных Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Результаты исследований и их обсуждение. Животноводство – 
важнейшая отрасль сельского хозяйства и основной источник финан-
совых средств для развития производственной и социальной базы аг-
ропромышленного комплекса страны, которая обеспечивает продо-
вольственную безопасность. 

Согласно данным табл. 1 в исследуемом периоде наблюдется со-
кращение поголовья крупного рогатого скота в целом, на 0,1 %, ко-
ров – на 1,1 %. Доля коров в структуре стада также стабильна и со-
ставляет в 2020 году 34,6 %. 
 

Таб лица  1 . Основные показатели развития отрасли молочного животноводства 
в Республике Беларусь 

 

Показатели 
Годы 2020 г. 

в % к 
2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020 

Крупный рогатый скот (всего) на 
конец года, тыс. гол. 4298 4362 4341 4295 4292 99,9 

В т. ч. коровы 1502 1500 1498 1495 1485 98,9 
Производство молока, тыс. тонн 7140 7321 7345 7394 7765 108,8 
Удой молока на 1 среднегодовую 
корову в хозяйствах всех категорий, 
кг 

4813 4942 4962 5005 5268 109,5 

Производство молока на душу насе-
ления, кг 751 771 775 785 828 110,3 

Уровень самообеспечения по моло-
ку, % 233 231 235 241 256 23 п.п. 

Потребление молока и молочных 
продуктов в пересчете на молоко, кг 247 253 246 246 244 98,8 

Уровень рентабельности реализации 
молока в общественном секторе, % 18,6 28,3 25,9 27,4 31,4 12,8 

п.п. 
 

Пр им ечание :  составлено автором на основе источника [6]. 
 
Несмотря на снижение поголовья молочного стада уровень произ-

водства молока возрос на 8,8 % за счет роста продуктивности. Стоит 
также заметить, что надой молока в сельскохозяйственных организа-
циях несколько выше, чем в целом по республике и в 2020 году он со-
ставил, согласно данным официальной статистики, 5310 кг. 

По производству молока на душу населения республика занимает 
первое место среди стран СНГ [3]. В 2020 г. Производство молока на 
душу населения в Республике Беларусь составило 828 кг. Для сравне-
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ния укажем, что к концу 1990 г. Беларусь производила 727 кг молока 
на душу населения в год, уступая Новой Зеландии (2220 кг) и Нидер-
ландам (751 кг). Затем объемы производства молока существенно сни-
зились, например, в 1995 году в расчете на душу населения произво-
дилось только 497 кг, в 2000 году – 450 кг. [4]. В результате серьезной 
целенаправленной работы по возрождению и развитию сельского хо-
зяйства уже к 2012 году Беларусь вышла на уровень производства 
свыше 700 кг на душу населения.  

Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродук-
тов в Республике Беларусь составляет 403 кг на душу населения в год, 
фактическое потребления в 2016 году – 247 кг, или на 38 % ниже нор-
мы, в 2020 году население в среднем потребляло лишь 61 % от необ-
ходимого количества молочных продуктов [4]. Производство молока 
является наиболее рентабельной отраслью, обеспечивающей высокую 
прибыль. За последние пять лет уровень рентабельности производства 
молока возрос на 12,8 п. п. 

В таблице 2 рассмотрим сортовую структуру реализованного моло-
ка за 2016–2020 годы. 

Очевидно, что за последние пять лет качество молока существенно 
возросло. Если в 2016 году сортом «Экстра» было реализовано 44,8 % 
молока, то в 2020 году даный показатель составил 59,5 %. Соответ-
ственно сократилось количество молока, сдаваемого высшим сортом. 
Отметим также, что в 2018 году структура сортности ухудшилась по 
сравнению с 2017 годом: на 6,2 п. п. стало больше молока первого сор-
та, на 5,8 п. п. снизилась доля сорта «Экстра». 

 
Таб лица  2 . Качество молока, поступившего на молокоперерабатывающие  

предприятия Республики Беларусь в 2016–2020 гг. по сортам СТБ 1598-2006, % 
 

Сорт 
Годы 2020 г. к 

2016 г. 
п. п. 2016 2017 2018 2019 2020 

Экстра 44,8 54,3 47,6 52,4 59,5 14,7 
Высший 42,1 35,1 35,6 32,3 28,4 –13,7 
Первый 13,1 10,6 16,8 15,3 12,1 –1 

 
Пр им ечание :  источник [1, 2]. 
 
Заключение. Несмотря на незначительное снижение поголовья 

скота в Республике Беларусь уровень производства молока и его каче-
ство существенно возросло. 
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Основой рациональной организации любого труда является его 

планирование. Это тем более важно для труда управленческого. Прак-
тика повседневно подтверждает истину, что если руководитель не 

http://belstat.gov.by/
http://belstat.gov.by/
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планирует работу, то он не может эффективно организовать свой труд 
и деятельность аппарата управления. 

Учеными определено, что время, затраченное на планирование, 
многократно окупается временем, сэкономленным на организации вы-
полнения работ. Планирование личного труда на год и более говорит о 
том, что человек имеет цель в жизни. С меньшими затратами сил и 
времени он достигает в жизни и работе значительно больших резуль-
татов, чем тот, кто не составляет таких планов и не пытается их вы-
полнить. В этом значение долгосрочного планирования рабочего вре-
мени [1]. 

В целях совершенствования управления отраслью животноводства 
нами разработан базовый годовой план работы зооветеринарной служ-
бы (таблица). 

 
Базовый план работы зооветеринарной службы 

 

Наименование мероприятия Время 
проведения Исполнители 

1 2 3 
Разработать мероприятия по увели-
чению производства молока Январь Гл. зоотехник 

Разработка мероприятий по повыше-
нию качества молока Январь Гл. зоотехник, гл. ветери-

нарный врач 
Мероприятия по увеличению кормо-
вой базы 

Декабрь-
январь 

Гл. зоотехник, гл. агро-
ном 

Проведение собраний в бригадах 
Первый поне-
дельник каж-
дого месяца 

Гл. зоотехник, работники 
зоотехнической службы, 
бригадиры 

Контроль за соблюдением техноло-
гии доения Ежедневно 

Гл. зоотехник, бригадир 
производственной брига-
ды животноводства 

Установить лимит на потребление 
ГСМ Март Гл. экономист, инженер-

энергетик 
Закупка лекарственных средств для 
животных Ноябрь Гл. ветеринарный врач, 

Гл. зоотехник 

Проведение контрольных доек Ежемесячно Гл. зоотехник, гл. эконо-
мист, бригадир 

Оптимизация расходов по заготовке 
кормов Сентябрь Гл. зоотехник, гл. агро-

ном 
Обеспечить фермы средствами меха-
низации Июнь Гл. зоотехник, бухгалтер, 

инженер 
Разработать мероприятия по улучше-
ния воспроизводства стада В течение года Гл. зоотехник, гл. ветери-

нарный врач 
Учет молока в подразделениях жи-
вотноводства Ежедневно Зоотехники, бригадиры 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 
Взвешивание скота Ежемесячно Гл. зоотехник 
Проведение собрания животноводов 
всего предприятия по итогам работы 

1 раз каждые  
6 месяцев Гл. зоотехник, директор 

Покупка молоковоза с охладителем Сентябрь Гл. зоотехник, гл. бухгал-
тер, директор 

Составление годовых отчетов по 
отрасли Ежегодно Гл. зоотехник 

Организация и контроль расходов 
корма Ежедневно Гл. зоотехник, бригадир 

Контроль за качеством молока Ежемесячно Зоотехники, бригадиры 
Организовать мероприятия по вакци-
нации животных 

По мере необ-
ходимости 

Гл. ветеринарный врач, 
гл. зоотехник 

Разработка модели оптимизации 
рациона кормов Август Гл. зоотехник, гл. агро-

ном, экономист 
Подготовка животноводческих по-
мещений к зимовке скота, перевод 
скота на стойловый период 

Ноябрь 
Инженерная служба, гл. 
зоотехник, бригадиры 

Подготовка пастбищ для скота Март-апрель 
Гл. зоотехник, агрономи-
ческая служба, бригади-
ры животноводства 

Заготовка кормов для животновод-
ства 

Июнь – сен-
тябрь, ок-

тябрь – ноябрь 

Гл. зоотехник, гл. агро-
ном, бригадиры 

Разработка и проведение профилак-
тических ветеринарно-санитарных, 
противоэпидемиологических и ле-
чебных мероприятий в животновод-
стве 

Январь-
февраль, про-

ведение по 
отдельному 

плану 

Ветеринарная служба, 
бригадиры животновод-
ства 

Обеспечение оказания ветеринарной 
помощи животным и птицам, нахо-
дящимся в собственности населения 

По просьбе 
населения 

Работники ветеринарной 
службы 

Участие в разработке планов разви-
тия животноводства 

Январь – фев-
раль 

Гл. зоотехник, гл. ветери-
нарный врач, гл. эконо-
мист 

Участие в организации заключения 
договоров с заготовительными, пере-
рабатывающими предприятиями по 
реализации скота 

Январь – фев-
раль 

Зам. директора, гл. зоо-
техник 

Контроль за соблюдением санитар-
ных норм содержания животных Ежедневно Гл. ветеринарный врач, 

бригадиры 
 

Пр им ечание. Источник: собственная разработка. 
 

Из представленного плана работы зооветеринарной службы, видно, 
что основная загруженность приходится на оперативное выполнение 
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ежедневных задач по контролю, а также на зимний период. В этот пе-
риод много различной работы, и необходимо направить все усилия на 
ее выполнение, так как от этого зависят многие показатели как отрас-
ли, так и предприятия в целом. 

В годовой план работы могут быть включены и другие важные во-
просы и мероприятия для развития животноводства 

Таким образом, разработка таких планов и их реализация в практи-
ческой деятельности будет спрособствовать повышению уровня эф-
фективности животноводства. 
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К руководителям отрасли животноводства относятся главный зоо-

техник и главный ветеринарный врач. 
На главного зоотехника КСУП «Совхоз Исток» возлагаются сле-

дующие функции: осуществление организационно-технологического 
руководства отраслью животноводства; внедрение передового опыта 
содержания и кормления скота; организация учета и ведения зоотех-
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нической документации; контроль за соблюдением охраны окружаю-
щей среды, правил и норм по охране труда и пожарной безопасности. 

Для выполнения возложенных на него функций главный зоотехник 
осуществляет следующие обязанности: 

– организует разработку и осуществление мероприятий по интен-
сификации производства отрасли, эффективному использованию ос-
новных средств производства, трудовых и материальных ресурсов, 
внедрению прогрессивной технологии производства продуктов живот-
новодства в целях повышения продуктивности скота, снижения себе-
стоимости продукции, роста производительности труда и рентабельно-
сти животноводства и выполнения на этой основе заданий по произ-
водству и продаже животноводческой продукции; 

– проводит работу по созданию прочной кормовой базы, обеспече-
нию животноводства средствами механизации, оборудованными по-
мещениями для скота, ремонтными материалами, спецодеждой, та-
рой и т. д.; 

– организует размещение скота по фермам и помещениям, поста-
новку скота на зимовку и летне-пастбищное содержание, прием кор-
мов от растениеводства, определение их качества и количества; 

– обеспечивает сохранность кормов, подготовку их к скармлива-
нию; 

– осуществляет контроль за количеством и качеством продукции, 
полноценным кормлением и правильным содержанием скота, своевре-
менной заготовкой, хранением и использованием кормов, использова-
нием средств механизации, затратами труда и материально-денежных 
средств в отрасли; 

– организует племенную работу, участвует в составлении и прове-
дении ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий; 

– организует ведение учета, своевременное составление отчетов по 
животноводству; 

– составляет распорядки дня, рационы кормления и балансы кор-
мов; 

– проверяет и подписывает документы по движению животных, 
расходу кормов, молока и т. д.; 

– координирует работу животноводческих ферм, руководит зоотех-
ническим персоналом; 

– устанавливает рациональные производственно-экономические 
связи отрасли с обслуживающими и перерабатывающими предприяти-
ями (организациями) АПК; 
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– контролирует соблюдение работниками животноводства произ-
водственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Для успешного выполнения своих функций главный зоотехник 
должен знать: нормативно-правовые акты, методические материалы по 
вопросам выполняемой работы; технологию производства животно-
водческой продукции, племенное дело; биологические особенности 
различных видов сельскохозяйственных животных, научные основы 
их содержания и кормления; достижения науки и передовой опыт в 
области животноводства; действующее Положение об оплате труда и 
основы его нормирования; организацию сбыта продукции; действую-
щие стандарты на продукцию животноводства; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; основы трудового за-
конодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда и пожарной безопасности [1]. 

На главного ветеринарного врача возлагаются следующие функ-
ции: 

– руководство ветеринарной службой хозяйства; 
– контроль за соблюдением Ветеринарного устава. 
Для выполнения возложенных на него функций главный ветери-

нарный врач осуществляет следующие обязанности: 
– руководит ветеринарной службой предприятия и организует в со-

ответствии с Ветеринарным уставом и действующими инструкциями и 
правилами проведения противоэпизоотических, профилактических, 
лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности скота, снижение заболеваний и падежа 
животных; 

– обеспечивает контроль за соблюдением Ветеринарного устава, 
ветеринарно-санитарным состоянием ферм, территорий и производ-
ственных помещений предприятия, а также санитарным качеством 
кормов; 

– определяет потребность хозяйства в медикаментах, биопрепара-
тах, реактивах, ветеринарном и лабораторном оборудовании, инстру-
ментах, дезинфекционных средствах и организует представление за-
явок на них; 

– организует ветеринарный осмотр скота, проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Дает заключение о 
пригодности мяса и мясных продуктов для переработки; 

– организует учет ветеринарной работы и представление установ-
ленной отчетности по ветеринарии; 
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– контролирует соблюдение работниками ветеринарной службы 
производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, тех-
ники безопасности, производственной и санитарии и противопожарной 
защиты. 

Для успешного выполнения своих функций главный ветеринарный 
врач должен знать: 

– нормативно-правовые акты по вопросам выполняемой работы; 
– Ветеринарный устав; 
– ветеринарные и санитарные правила и инструкции; 
– технологию производства продукции животноводства; 
– положения, стандарты и инструкции по производству, контролю 

и качеству продукции; 
– ветеринарно-санитарную экспертизу; 
– микробиологию и эпизоотологию; 
– экономику, организацию производства, труда и управления; 
– основы трудового законодательства; 
– правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты [1]. 
С целью качественного выполнения функций главного зоотехника 

и главного ветеринарного врача в их должностных инструкциях про-
писано то, за что они несут ответственность: 

– за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных 
обязанностей, за неправильность и неполноту использования предо-
ставленных прав, предусмотренных настоящей должностной инструк-
цией, в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством; 

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво-
ей деятельности в пределах, определенных действующим администра-
тивным, уголовным и гражданским законодательством; 

– за причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством. 

Таким образом, регламентация обязанностей и ответственности 
четко оаределяет место каждого руководителя и специалиста в системе 
управления предприятием. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Единый квалификационный справочник должностей служащих, раздел 3 «Сель-

ское, рыбное и лесное хозяйства», выпуск 9 «Должности служащих, занятых в сельском 
и рыбном хозяйствах» в редакции Постановления Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 03.09.2012 г. № 95 [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа:  https://bii.by/tx.dll?d=141565&a=17#a17. – Дата доступа: 24.05.2022. 

http://bargu.by/3067-ekonomika-molochnoproduktovogo-podkompleksa-apk.html


123 

УДК 631.152.2 
Лобан А. И., студент 
Рудаков М. Ф., канд. экон. наук, доцент 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Инновация – это конечный результат деятельности, 

которая материализуется в виде новых или улучшенных продуктов, 
выводимых на рынок, новых или улучшенных процессов и новых ме-
тодов предоставления социальных услуг. Внедрение и использование 
новых цифровых технологий может иметь значительные положитель-
ные экономические последствия. 
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Белорусский агропромышленный комплекс – одна из основных от-

раслей национальной экономики, на которую приходится 44 % ВВП, 
40 % стоимости основных фондов и 39 % численности занятых.  

В настоящее время основной задачей развития агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь является развитие сельскохозяйствен-
ного производства как основы всего АПК страны.  

Особенности осуществления инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве заключаются в следующем: 

1. Развитие инновационных технологий должно обеспечить произ-
водство широкого спектра продуктов для поддержки спроса и сниже-
ния риска неблагоприятных погодных условий или колебаний рынка 
(например, путем создания более устойчивых сортов).ов 

2. Внедрение инноваций в сельскохозяйственный сектор носит 
временный характер. Процесс производства занимает несколько меся-
цев, и новинка может быть повторно протестирована только в следу-
ющем сезоне, что позволяет нам оценить долгосрочную эффектив-
ность инновации. 

3. Срок окупаемости сельскохозяйственных инноваций очень дол-
гий и трудновыполнимый. Большинство инвестиций в сельскохозяй-
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ственный сектор сегодня связаны с восстановлением основных фондов 
после использования, а не с инновациями. Ограниченные финансовые 
ресурсы сельхозпроизводителей препятствуют инновационному про-
цессу и развитию сельскохозяйственного производства. Селекционеры 
проявили большой интерес к семенам высокоурожайных растений. 
Одним из положительных эффектов продвижения инноваций является 
разработка отечественных машин и оборудования для сельского хо-
зяйства по доступным ценам в стране, а также повышение уровня об-
разования с целью подготовки к модернизации промышленности, что-
бы иметь возможность работать. 

4. IT-разработки позволяют прогнозировать погодные условия и 
формировать рекомендации по орошению. 

5. Инновации в селекции и семеноводстве (с использованием ре-
зультатов биотехнологии и генной инженерии). В растениеводстве 
решается задача создания нового поколения ценных, высокоурожай-
ных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, адаптирован-
ных к национальным зональным особенностям и соответствующих 
международным стандартам. В то же время планируется обеспечить 
существенное увеличение производства высококачественных семян 
для всех сельскохозяйственных культур для поставок отечественным и 
зарубежным сельхозпроизводителям [2, 3]. 

6. Внедрение прогрессивных средств механизации. Расширение 
мощностного диапазона тракторов и комбайнов, снижение вредного 
воздействия на почву, насыщенность машин электроникой является 
непременным условием дальнейшей интенсификации производства 
[4]. 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь вступает в но-
вый этап своего развития. Сегодня приоритетным направлением раз-
вития агропромышленного комплекса Республики Беларусь являются 
инновации и развитие. Сельскохозяйственные инновации – это новые 
технологии, новое оборудование, новые сорта растений, новые сорта 
животных, новые удобрения и средства защиты животных и растений, 
новые методы борьбы с животными, новые организационные формы, 
финансирование и кредитование производства, новые методы обуче-
ния, переподготовка менеджеров и повышение квалификации. 

Для распространения инновационных технологий в аграрном сек-
торе требуется реализация следующих мероприятий: 

– повысить уровень автоматизации сельскохозяйственных процессов; 
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– распространение облачных технологий, разработка новых обра-
зовательных программ, таких как анализ больших данных в сельском 
хозяйстве, автоматизация и управление бизнес-процессами в агарном 
секторе; 

– увеличить финансирование сельхозпроизводителей, повысить до-
ступность для них кредитных и страховых денег в зависимости от сте-
пени цифровизации производственной и финансовой деятельности и 
предоставления объективной цифровой информации о процессе сель-
скохозяйственного производства; 

– увеличение финансирования сельскохозяйственной науки для 
снижения зависимости от импортных сельскохозяйственных машин, 
технологий, биоматериалов и программного обеспечения; 

– развитие законодательства, регулирующего внедрение инноваци-
онных технологий в сельскохозяйственный сектор; 

– привлечение ИТ-специалистов в сельское хозяйство, переподго-
товка и повышение квалификации кадров, развитие системы профес-
сионального консультирования в аграрной сфере. 

За счет взаимодействия науки, бизнеса и государства можно пре-
вратить аграрный сектор в инновационный сектор экономики.  
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Аннотация. Анализ тенденций развития современной экономики 

показывает, что экономика все больше зависит от увеличения числа 
факторов и производственных параметров, действующих одновремен-
но. В контексте агропромышленного комплекса сказанное проявляется 
в особенностях развития растений и животных, в создании машин, 
орудий труда, более сложных с точки зрения конкуренции, в более 
сложной структуре производительных сил и производственные отно-
шения сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: исследование, анализ, оптимизация, структура 
товарной продукции. 

 
Материалами для исследования послужил годовой отчёт за 

2020 год. В работе были применены сравнительный и аналитический, 
метод ЭММ. 

Оптимизация структуры посевных площадей, рост урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, оптими-
зация рационов кормления животных позволят СПК «50 лет Октября» 
увеличила объёмы производства, а следовательно, и объёмы сбыта 
продукции (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Объем и реализация продукции 

 
Вид продукции, 

ц 
Фактическая 
реализация 

Реализация на 
перспективу Расчет в % к факту 

Зерновые 43183,3 45774,4 106,0 
Рапс 2816,7 4272 151,7 
Картофель 11746,7 12451,5 106,0 
Молоко 126756,7 165289,5 130,4 
КРС (живой вес) 8693,3 9475,7 109,0 
Племпродажа 
КРС 220,0 239,8 109,0 



127 

При применении планируемой специализации хозяйство увеличит 
реализацию всех видов товарной продукции. Так наиболее значитель-
но в растениеводстве растет реализация рапса – на 51,7 %, что обу-
словлено ростом объемов производства и уровня товарности. Объемы 
реализации зерна и картофеля также увеличатся на 6,0 %, что соответ-
ствует запланированным темпам. В животноводстве объемы реализа-
ции молока вырастут на 30,4 %, а прироста КРС и его племпродажи – 
на 9,0 %, что обеспечивается ростом поголовья и продуктивности жи-
вотных. 

Рассмотрим структуру товарной продукции в сопоставимых ценах, 
чтобы сравнить какую долю от выручки занимает реализация опреде-
лённого вида продукции (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Объем и структура товарной продукции 

(в сопоставимых ценах 2020 года) 
 

Вид 
продукции 

Факт Расчёт Расчёт к 
факту, % кол-во, ц сумма, 

тыс. руб. % кол-во, ц сумма, 
тыс. руб. % 

Зерно 43183 1380 9,5 45774 1463 8,0 106,0 
Рапс 2816 227 1,6 4272 344 1,9 151,7 
Картофель 11746 51 0,4 12451 54 0,3 106,0 
Итого по 
растениевод-
ству 

– 1659 11,4 – 1863 10,2 112,3 

Молоко 126756 10583 72,6 165289 13800 75,8 130,4 
Прирост КРС 8693 2189 15,0 9475 2386 13,1 109,0 
Племпрода-
жа КРС 220 137 0,9 239 149 0,8 109,0 

Итого по 
животновод-
ству 

– 12910 88,6 – 16336 89,8 126,5 

Всего – 14569 100 – 18199 100 124,9 
 
Стоимость товарной продукции растениеводства и животноводства 

выросла на 12,3 и на 26,5 % соответственно. В целом по предприятию 
рост стоимости товарной продукции составил 24,9 %. Наибольший 
удельный вес в расчетной структуре товарной продукции занимает 
молоко – 75,8 %, что на 3,2 п. п. больше, чем фактически. 

В целом увеличение веса продукции животноводства в структуре 
товарной продукции составило 1,2 процентных пункта благодаря зна-
чительному росту выручки от реализации молока.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что в СПК «50 лет Октября» является целесообразным внедрение дан-
ной программы развития предприятия. 
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Аннотация. В статье проводится анализ основных показателей 

экономической эффективности молочного скотоводства в КСУП 
«Совхоз Исток». 

Ключевые слова: экономическая эффективность. 
 
Введение. Одной из наиболее актуальных проблем ускорения раз-

вития сельского хозяйства в современных условиях, является повыше-
ние показателей эффективности отрасли. Экономическая эффектив-
ность – это отношение полученного положительного эффекта к затра-
там, связанным с его получением. Молочное скотоводство занимает 
одно из ведущих мест в отраслях АПК. Значение этой отрасли опреде-
ляется: высокой долей ее в производстве валовой продукции, большим 
влиянием на экономику сельского хозяйства и уровень обеспечения 
населения продуктами питания. В направлении развития отрасли рас-
сматриваются такие факторы как неполная: занятость трудовых ресур-
сов, плохое состояние кормовой базы, иррациональное использование 
производственных мощностей. Все эти факторы в свою очередь повы-
шают уровень затрат на производство продукции [3]. 

Рассмотрим экономическую эффективность молочного скотовод-
ства на примере КСУП «Совхоз Исток». 

Цель работы – исследование и анализ основных показателей эко-
номической эффективности молочного скотоводства в КСУП «Совхоз 
Исток» 

Основная часть. Анализ экономической эффективности помогает 
понять каким основным показателям требуется уделять приоритетное 
внимание и какие факторы отрицательно или положительно влияют на 
результат деятельности предприятия. Анализ проводится для поиска 
путей повышения эффективности деятельности отрасли. К основным 
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показателям экономической эффективности, которые надо учитывать 
при производстве продукции животноводства, относятся уровень за-
трат на 1 центнер продукции, показатели продуктивности животных, 
выход продукции животноводства на единицу сельскохозяйственных 
земель. Данные показатели используются для сравнительной оценки 
производства отдельных видов продукции животноводства, с целью 
выявления из них наиболее экономически целесообразных. Основным 
качественным показателем в животноводстве является продуктивность 
животных. Под продуктивностью понимают выход продукции живот-
новодства в натуральном выражении. Немаловажным показателем яв-
ляется уровень затрат труда, который показывает затраты рабочего 
времени на производство единицы продукции [2]. 

Расчет основных экономических показателей животноводства рас-
смотрим в табл. 1. 

 
Таб лица  1. Основные экономические показатели животноводства. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. к 
2019 г., % 

Приходится на 100 га с.-х. земель, гол.:     
основного стада молочного скота 16 17 16 100 
животных на выращивании и откорме 32 30 27 84,4 

Средний прирост КРС, г 606 434 490 80,9 
Удой молока на 1 среднегодовую корову, 
кг 3387 2795 2541 75,0 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч:     
молока 2,16 2,67 2,9 134,3 
прироста КРС 13,23 21,72 21,60 163,3 
 
Анализируя данные табл. 1, можно наблюдать, что большинство 

экономических показателей с каждым годом имеют тенденцию сниже-
ния. Затраты труда на 1 центнер продукции увеличиваются что в свою 
очередь снижает эффективность производства, и вызывает рост себе-
стоимости продукции. 

Результирующим показателем, обобщенно характеризующим кор-
мовую базу, является совокупность кормов, поставляемых на обеспе-
чение процесса производства животноводческой продукции. Показате-
ли обеспеченности и расхода кормов отображены в табл. 2. 

Данные таблицы не имеют чёткой тенденции, но в среднем наблю-
дается рост концентратов что в свою очередь напрямую влияет на ка-
чество производимого молока, является положительной чертой.   
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Таб лица  2. Показатели расхода кормов в молочном скотоводстве 
 

Показатели 
Годы 2021 г.  

в % 
к 2019 г. 2019 2020 2021 

Расход кормов для дойного стада 
Уровень кормления, ц к. ед/гол. 48,60 32,30 34,30 70,6 
Содержание концентратов в кормах, % 9,20 5,64 17,10 185,9 
Расход концентратов на 1 голову, ц к. ед.  4,40 1,82 5,89 133,9 
Расход кормов на 1 ц молока, ц к. ед. 1,43 1,15 1,35 94,4 
Расход концентратов на 1 ц молока, ц к. ед.  0,13 0,07 0,23 176,9 
Удельный вес покупных кормов, % 10,80 7,12 8,12 75,0 
Удельный вес покупных кормов  
в структуре концентратов, % 45,50 51,20 47,40 104,2 
Стоимость ц к. ед., руб. 21,30 23,20 23,60 110,7 
Стоимость ц к. ед. концентратов, руб. 45,60 51,20 36,20 79,3 
Стоимость ц к. ед. покупных кормов, руб. 38,70 40,50 29,30 75,7 

 
Заключение. Снижение основных экономических показателей на 

предприятии объясняется тем, что в КСУП «Совхоз Исток» слабая 
кормовая база. Также присутствуют нарушения в кормлении живот-
ных, и неправильное составление рационов. Предприятие сокращает 
свои расходы на производство и покупку кормов, но тем же самым 
сокращает продуктивность животных, получая из-за этого меньше то-
варной продукции.  

Главным образом, повышение эффективности молочного скотовод-
ства необходимо осуществить, за счет интенсивных факторов, в дан-
ном случае это кормовая база [1]. 
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Введение. Актуальность изучения роли лидера в организации 

определяется, прежде всего, тем, что лидерство представляет собой 
один из наиболее значимых факторов групповой интеграции, способ-
ствующих достижению организационных целей с наибольшим эффек-
том. Кроме того, переход к современным формам хозяйствования и 
управления предъявляет к предпринимателям такие требования, кото-
рые отвечают современному организационному поведению. 

Цель работы – изучение роли лидера в управлении организацией. 
Материалы и методика исследований. Периодические и учебные 

издания, научные статьи и интернет-ресурсы. 
Результаты исследования и их обсуждения. Лидерство – главный 

элемент управления. Встретить его можно везде, где есть группы. Са-
мо слово «лидер» означает «вождь», «ведущий». 

Лидерство начинается с желания принять на себя ответственность. 
Лидером приходится побыть почти каждому человеку, даже не на дол-
гое время. Так, почти каждый родитель естественным образом стано-
вится лидером в семье, поскольку его функция – взять на себя обязан-
ность по обеспечению выживания и благополучия ребенка. 

Настоящие лидеры, это те, кого мы уважаем, кем восхищаемся и 
кому хотим подражать. Они всегда способны ставить нужды коллек-
тива выше своих собственных. Лидеры учатся на опыте, на своих уда-
чах, а также на своих ошибках [1]. 

Самым начальным моментом в изучении природы лидерства при-
нято считать утверждение о том, что человек по своей природе не мо-
жет обходиться без общения, управления, обмена информацией с дру-
гими людьми. Все эти качества присущи человеку. Общие черты меж-
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ду управлением и лидерством состоит в том, что и то и другое проис-
ходит в отношения с людьми и во влиянии на них. 

В области лидерства имеется большое количество исследователь-
ских работ, в основном зарубежных, но до сих пор не разработана еди-
ная и универсальная теория лидерства. В нашей стране значительная 
часть исследований посвящена политическому лидерству, а также ор-
ганизационному лидерству в рамках психологии. 

Таким образом, можно сказать, что универсальной формулы лидер-
ства нет. Но моделей лидерства очень много. Факторы лидерства из-
вестны, но также мы знаем, что существует и семь нот, семь цветов 
радуги. Комбинация семи цветов и семи нот позволяет создать шедев-
ры картин и музыки. Так и с факторами лидерства: это и наука, и прак-
тика, и искусство. В этой связи можно предложить такую модель ли-
дерства: 

 
(ЛК + ПН) Ч (ПУ + ПК), 

 
где ЛК – личные качества; 

 ПН – приобретенные навыки; 
 ПУ – психологическая установка; 
 ПК – поведенческая компетентность. 
Существует много аспектов лидерства, которое определяет много-

образие его типологии. Самой простой классификацией лидерства в 
организации является выделение его трех типов: 

1. Деловое лидерство. Оно характерно для групп, возникающих на 
основе производственных целей. В его основе лежат такие качества, 
как высокая компетентность, умение лучше других решать организа-
ционные задачи, деловой авторитет, опыт и т. п. Деловое лидерство 
наиболее сильно влияет на эффективность руководства. 

2. Эмоциональное лидерство. Оно возникает в социально-
психологических группах на основе человеческих симпатий, притяга-
тельности межличностного общения. Эмоциональный лидер вызывает 
у людей доверие, излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает пси-
хологическую напряженность, создает атмосферу психологического 
комфорта. 

3. Ситуативное лидерство. Строго говоря, по своей природе оно 
может быть и деловым, и эмоциональным. Однако его отличительной 
чертой является неустойчивость, временная ограниченность, связь 
лишь с определенной ситуацией Ситуационный лидер может повести 
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за собой группу лишь в определенной ситуации, например, при всеоб-
щей растерянности во время пожара. 

Интересной представляется типология лидерства, предложенная 
профессором Б.Д. Прыгиным. В ее основу положены три различных 
критерия: во-первых, по содержанию; во-вторых, по стилю; в-третьих, 
по характеру деятельности лидера. 

По содержанию различают: 
– лидеров-вдохновителей, разрабатывающих и предлагающих про-

грамму поведения; 
– лидеров-исполнителей, организаторов выполнения уже заданной 

программы; 
– лидеров, являющихся одновременно и вдохновителями, и органи-

заторами. 
Ч. Х. Кули, анализируя феномен личного влияния лидера, считает, 

что лидер должен быть яркой личностью или хотя бы казаться тако-
вой. Он должен занимать центральное место. Таким образом, можно 
говорить, что основными и во многом взаимосвязанными факторами 
эффективности влияния лидера являются харизма, авторитет и способ-
ность вызывать и удерживать доверие к себе [2, 76–85 с.]. 

Чтобы быть способным создать в коллективе подобный климат, ли-
дер сам должен обладать определенными личностными качествами, к 
числу которых относят уверенность в себе, вежливость и приветли-
вость, чувство юмора. Кроме этого, необходима и определенная 
управленческая этика, составными элементами которой являются: 

– умение говорить и слушать, поощрять и наказывать; 
– готовность брать ответственность на себя; 
– интерес к подчиненным, ориентация на человека (способность 

помочь людям осознать свою нужность в организации, повысить мо-
тивацию к эффективному труду) [3, 222 с.]. 

Большинство организаций закономерно принадлежат к типу орга-
низационной системы. В организации – открытой системе миссия 
управленческого лидера состоит в утверждении и обеспечении реали-
зации стратегии регулярного изменения (направленного на постоянное 
повышение эффективности деятельности организации). 

Основой успешного проведения изменений становится идея об их 
осуществлении. Идея проведения изменений не может зародиться в 
головах рядовых сотрудников или представителей менеджмента, а за-
тем пробить себе дорогу наверх. Однако наиболее легким, коротким, а 
потому и эффективным путем проведения организационных измене-
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ний становится тот путь, который инициируется представителями ор-
ганизации, обладающими полнотой власти для реализации идеи в 
жизнь, а также достаточным личностным авторитетом для формирова-
ния лагеря сторонников реформ и усиления движущих сил. 

Заключение. Лидерство, как и управление, является до некоторой 
степени искусством. Многие ученые разделяют ситуационный подход 
к лидерству и полагают, что при соответствующей подготовке руково-
дители смогут научиться выбирать стиль, сообразный ситуации. В не-
которых ситуациях руководители могут добиться эффективности сво-
ей работы, структурируя задачи, планируя и организуя задачи и роли, 
проявляя заботу и оказывая поддержку. В других ситуациях руководи-
тель может посчитать более правильным оказывать влияние, разрешая 
подчиненным в какой-то степени участвовать в принятии решений. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации маркетинго-
вой деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Осо-
бенности маркетинга в АПК тесно связаны со спецификой сельскохо-
зяйственного производства, которая характеризуется разнообразием 

ассортимента продукции и участников рынка, а также многообразием 
организационных форм хозяйствования. В статье раскрыты цели, зада-
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чи и функции маркетинга на предприятиях АПК, охарактеризованы 
особенности маркетинга в сельском хозяйстве, раскрываются обязан-
ности маркетолога и проблемы, сдерживающие развитие маркетинга 

предприятий агропромышленного комплекса в современных условиях. 
Ключевые слова: маркетинг, службы маркетинга, современный 

маркетинг, товар, управления сбытом, управления предприятием, ре-
клама. 

 
В литературе маркетинг часто неправомерно отождествляют со 

сбытом [1], выбором каналов реализации [2], стимулированием [10], 
рекламой, формированием спроса, рыночными исследованиями [14]. 
Современные исследователи С. Н. Белоусова и А. Г. Белоусов отмеча-
ют, что «термин «маркетинг» является одним из самых неверно трак-
туемых в бизнесе» [4].  

Анализируя стратегии бизнеса, М. Макдональд приходит к заклю-
чению, что «маркетинг – это деятельность, направленная на создание 
спроса» [12]. Нам такое сравнение представляется неправомерным. С 
той же уверенностью можно утверждать, что и товарное предложение 
создает спрос. Следовательно, определение Макдональда М. чрезмер-
но сужает рамки маркетинга и не раскрывает его сущности. 

Другой крайностью является чрезмерно широкое толкование мар-
кетинга. Специалист по управлению Друкер П. считает, что «Все, что 
делается в сфере бизнеса, все представляет собой или включается в 
понятие «маркетинг» [9]. Почти вторит ему современный коллега из 
Англии Малхотра Н. К.: «Маркетинг охватывает все виды деятельно-
сти людей, которые связаны с облегчением процессов обмена (напри-
мер, товара на деньги, услуг на товары и т. п.)» [13].  

Характерным подходом к толкованию понятия маркетинг отече-
ственными учеными-экономистами может служить определение Ба-
рышева А. Ф. «Маркетинг – анализ и прогнозирование рыночной ситу-
ации в целях ориентации производства и обеспечения лучших эконо-
мических условий реализации произведенной продукции» [2]. Отож-
дествляя маркетинг с анализом рынка, эти авторы таким образом 
чрезмерно сужают возможности маркетинга, например, по активному 
воздействию на целевую аудиторию и ее потребности. Авторы науч-
ных разработок по маркетингу, цитируя и дополняя друг друга, поль-
зуются различными понятийными словарями. Практически каждый из 
них пытается ввести в научный оборот собственное, порой мало чем 
отличающееся от предшественников, определение маркетинга и со-
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держание его принципов. За этим терминологическим разнобоем ви-
дится нечто более существенное. То, что сказывается затем на подхо-
дах к реализации принципов маркетинга в конкретных вариантах стра-
тегий и предлагаемых маркетинговых процедур, поскольку принципы 
«являются в то же время основными элементами этой стратегии» [10]. 

Нам представляется, что поиск наиболее адекватного определения 
маркетинга не должен являться самоцелью. Тем более, что любое 
краткое определение будет не полным, поскольку «невозможно выра-
зить в сжатой форме менее ясные аспекты маркетинга, отражающие 
динамическую взаимосвязь между товарами, потребителем и окруже-
нием» [11]. Примером может служить попытка характеристики марке-
тинга, предпринятая Е. П. Голубковым. При всей справедливости 
утверждений автору не удалось ограничиться одним определением 
маркетинга. Ради объективности и полноты дефиниции ему пришлось 
делать это трижды, определяя маркетинг и как «...концепцию управле-
ния (философию бизнеса), хозяйствования в условиях рынка», и как 
«систему управления производственно-сбытовой деятельностью орга-
низации...», и как систему определенных действий (функций организа-
ции) [5].  

На наш взгляд, в определении сущности явления важна не столько 
его всесторонняя характеристика, включающая сходства с однород-
ными явлениями, сколько главная отличительная черта, его особен-
ность. Такая отличительная особенность маркетинга как стиля, метода, 
концепции управления бизнесом заключается, на наш взгляд, в посто-
янной заботе предприятия об удовлетворении потребностей и актив-
ном их формировании, т. е. в ориентации на потребителя. Поэтому 
вполне объективно Е. П. Голубков упоминает о потребностях и в каж-
дом из приведенных определений маркетинга, и в формулировке ос-
новных его принципов.  

Ориентация на потребителя как отличительная черта современного 
маркетинга согласуется и с таким его емким определением, как «фило-
софия бизнеса». Какой смысл заложен в этом (скорее эмоциональном, 
чем рациональном) определении? На наш взгляд, здесь подчеркивается 
высокая социальная значимость маркетинга и социальная оправдан-
ность его целей (предоставление потребителю максимального широко-
го выбора, повышение уровня потребления и качества жизни, дости-
жение максимальной потребительской удовлетворенности). Есте-
ственно, что предприниматель заботится об удовлетворении потребно-
стей целевого рынка не из альтруистических соображений. К этому его 
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побуждает осознание объективных обстоятельств, стремление «вы-
жить» в условиях насыщенного рынка и жесткой конкуренции, при 
быстро меняющихся рыночных обстоятельствах и растущих разносто-
ронних требованиях потребителей. Следовательно, в оценке маркетин-
га как философии бизнеса заложено изменение моральных критериев, 
нравственных аспектов современного предпринимательства. Марке-
тинг предлагает бизнесмену экономическую выгоду взамен на посто-
янную заботу о других. Таким образом маркетинг служит для дости-
жения «согласия между производителями продуктов и их покупателя-
ми, потребителями» [8], причем согласия – взаимовыгодного. 

Итак, мы определяем современный маркетинг как философию, 
концепцию, особую функцию и стиль управления организацией. Такое 
управление предполагает, что достижение конечной цели организации 
осуществляется благодаря максимальному удовлетворению потребно-
стей и активному воздействию организации на их развитие.  

Суть современного маркетинга раскрывается в принципах, прави-
лах действий, охватывающих как познавательный (изучение рынков), 
так и операциональный (проникновение на рынки) аспектов деятель-
ности организации, предприятия, фирмы. В публикациях по маркетин-
гу, особенно отечественных авторов, довольно часто можно встретить 
большие перечни так называемых принципов. При этом к принципам 
маркетинга относят порой несущественные аспекты и правила актив-
ных или аналитических действий организации. Видимо, в целях боль-
шей наглядности и оригинальности формулируют их образно, витие-
вато, иногда с определенной долей юмора. Например, «в гостях хоро-
шо, а дома лучше». Таким принципом пытаются объяснить необходи-
мость организации искать свою рыночную нишу, чтобы «ощущать 
себя как дома». Или, «любите не свой товар, а своего покупателя», 
«потребитель – король», «мы не испытаем чувства удовлетворения, 
пока его не испытаете Вы» (забота о потребителях), «не важно, что вы 
думаете о своем товаре, важно – что думает потребитель о своей по-
купке, как он оценивает свое приобретение» (задача позиционирова-
ния товара) и т. д. Такие моменты отражают, на наш взгляд, скорее 
функции, организационные приемы рыночной деятельности, чем 
принципы маркетинга.  

Историческим опытом предпринимательства накоплено большое 
количество советов, рекомендаций, как следует и как не следует по-
ступать в бизнесе. Но далеко не все они могут быть возведены в прин-
цип, поскольку чаще касаются конкретных организационных подхо-
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дов, приемов, форм коммерческой деятельности, а не ее содержания. 
Мы считаем, что в идеале следует стремиться к выражению сущности 
явления, в частности маркетинга, минимальным количеством принци-
пов, т. е. несколькими важнейшими взаимосвязанными положениями. 
Необходимыми и достаточными, на наш взгляд, являются три таких 
положения. 

Первое. Важнейшую информацию для принятия решений в области 
рыночной деятельности предприятие черпает из окружающей (внеш-
ней) среды. В этом принципе очевидна справедливая, на наш взгляд, 
аналогия с понятием гомеостаза, применяемым в биологии, генетике, 
кибернетике, и уже в течение полувека, в определении оптимальных 
значений параметров технических систем автоматического регулиро-
вания. Задача «выживания» предприятия в условиях насыщенного 
рынка, оптимального достижения им поставленных целей может быть 
реализована лишь благодаря обеспечению постоянного динамического 
равновесия, максимальной согласованности с внешней средой. Не 
внутренняя структура, не ресурсы предприятия, а именно постоянно 
меняющаяся окружающая среда является источником и реальной опо-
рой его стратегических решений и повседневных действий.  

Второе. Количественная мера воздействий предприятия в области 
маркетинга определяется исследованиями рынка. Ни прошлый опыт, 
ни интуиция, ни даже логика здравого смысла не смогут заменить зна-
ний, приобретаемых в результате непосредственного изучения посто-
янно меняющейся ситуации во внешней среде предприятия. Чем 
насыщеннее и динамичнее рынок, тем меньше шансов у предприятия 
найти адекватное воздействие на него, используя метод проб и оши-
бок. Исследования рынка позволяют предприятию избежать ошибок в 
принятии производственных и коммерческих решений, снизить риск в 
борьбе с конкурентами, увеличить предсказуемость результатов дея-
тельности в ближайшей и отдаленной перспективах. 

Третье. Не следует пассивно идти за рынком, надо активно воздей-
ствовать на потребности, формируя рынок. Необходимость активного 
воздействия на рынок диктуется присутствием на нем конкурирующих 
товаров или услуг, а также всеобщей тенденцией сокращения жизнен-
ного цикла товаров, являющейся следствием ускоренного распростра-
нения технологического прогресса. Предприятия-конкуренты вынуж-
дены постоянно стремиться к инновационному прорыву, обеспечива-
ющему долговременные конкурентные преимущества. Обновляя ас-
сортимент, внося элементы новизны в сам товар, его свойства, сферы 
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применения, упаковку, приемы дифференциации и позиционирования, 
формы сбыта, обоснование достоинств цены, содержание маркетинго-
вых коммуникаций, предприятие стремится активно воздействовать на 
потребителей, поставщиков, посредников и одновременно эффективно 
противодействовать конкурентам. Исследователями замечено, что с 
повышением уровня жизни индивида в его оценке альтернатив выбора 
и принятии решения о покупке значительно возрастает роль эмоцио-
нальной составляющей. Это весьма важно учитывать при разработке 
программы активного воздействия на потребителей, в частности, при 
обосновании и реализации стратегии маркетинговых коммуникаций.  

Таким образом, маркетинг характеризуется двуединым и взаимодо-
полняющим процессом познания рынка (внешней среды) с помощью 
маркетинговых исследований и активного воздействия на него с по-
мощью маркетинговых усилий (арсенала ценовых и неценовых 
средств). В этом, на наш взгляд, состоит главное концептуальное от-
личие современного маркетинга и смысл рыночной ориентации управ-
ления, построенного на принципах маркетинга. 

Маркетинг является одной из важнейших функций управления 
предприятием, наряду с такими, как финансы, учет хозяйственных 
операций, подбор и расстановка кадров (управление персоналом). В то 
же время попытки сделать из маркетинга экономическую теорию мы 
считаем неправомерными. Он не может претендовать, по крайней мере 
сегодня, на роль самостоятельной науки, поскольку не имеет специфи-
ческого, присущего только ему предмета и метода. Но это не принижа-
ет роли маркетинга в управлении предприятием. 

Более того, маркетинг получает все более широкое признание. Ис-
торически развиваясь, он перерос функцию управления сбытом. На 
определенном этапе предприниматели стали отказываться от сбытово-
го маркетинга, осознавая, что невозможно эффективно управлять сбы-
том без внесения своевременных изменений в производство. В резуль-
тате не только сбытовая деятельность, но и сфера производства стала 
объектом приложения маркетинга. При этом его стали называть инте-
грированным маркетингом. Распространив свое влияние на другие 
сферы экономической жизни предприятия (ценообразование, финансы, 
кадры), полноценный современный маркетинг становится системным. 
Таким образом из функции управления сбытом маркетинг превратился 
в функцию «управления производственной, сбытовой и торговой дея-
тельностью фирмы» [6], т. е. в одну из важнейших функций управле-
ния предприятием. Претензии маркетинга на приоритет в сфере управ-
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ления вполне объективны, так как он обеспечивает предприятию ре-
шение важнейшей проблемы – выживание на рынке. Сегодня призна-
ние этого на практике выражается в наделении маркетинговой службы 
широкими полномочиями и большой ответственностью, подчиненно-
стью ее напрямую одному из первых (а иногда и первому) лиц в 
управлении предприятием. Маркетинг не сразу нашел свое воплоще-
ние в системе управления предприятием. Этому предшествовало не-
сколько исторических этапов становления управленческой теории. 
По мнению многих исследователей, каждому этапу соответствует своя 
методология или концепция управления. 

При грамотной постановке функций маркетинга они должны про-
никать во всю структуру управления предприятием. Направления ра-
боты маркетологов соответствуют самой распространенной и простой 
схеме комплекса маркетинга – 4Р (product, price, place, promotion) и 
касаются:  

• товарной политики;  
• ценовой;  
• сбытовой;  
• политики продвижения (коммуникации).  
Основные инструменты маркетинга можно сгруппировать по этим 

четырем направлениям. Отдельные элементы этого комплекса могут 
оказаться не дешевым (например, такие как участие в выставках или 
реклама на телевидении). Поэтому инструменты комплекса маркетин-
га предприятия должны быть тщательно подобраны и выстроены в 
стройную систему маркетингового плана [2].  

Товарная политика составляет сердцевину инструментов маркетин-
га. Это выражается в том, что разработка новой продукции, расшире-
ние ассортимента и своевременное снятие с производства устаревшей 
продукции, т. е. целенаправленное творческое формирование сбытовой 
программы предприятия, является главным фактором конкурентоспо-
собности как отдельных товаров, так и предприятия в целом на его 
рынках сбыта, фактором устойчивого и безопасного роста предприя-
тия. Содержание товарной политики представлено следующими эле-
ментами: 

• продуктовая политика в узком смысле (продуктовые нововведе-
ния, продуктовое варьирование, продуктовое элиминирование);  

• программно-ассортиментная политика;  
• политика обслуживания покупателей; 
• гарантийная и сервисная политика. Элементами товарной поли-
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тики предприятия с позиций предложения являются:  
• обновление продукции; 
• модернизация и дифференциация продукции; 
• снятие устаревшей продукции с производства;  
• диверсификация продуктовой программы, расширение или суже-

ние продуктовой программы. Относящимися в большей степени к сто-
роне спроса элементами товарной политики являются: 

• решения, связанные с выбором торговой марки;  
• решения, связанные с набором дополнительных и сервисных 

услуг, оказываемых потребителям [4]. 
Реклама – это любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг, которую заказывает и финансиру-
ет известный спонсор. Реклама позволяет охватить широкие массы 
потенциальных покупателей и обладает низкими удельными затрата-
ми, но высокими абсолютными затратами. Реклама является односто-
ронним коммуникационным каналом и не носит персонального харак-
тера.  

Инструменты маркетинга (комплекс маркетинга) включают в себя 
продукцию, ее цену, методы распространения продукции (место) и 
продвижение (маркетинговую коммуникацию). Каждый инструмент 
представляет собой подструктуру маркетинга и тоже состоит из ряда 
элементов. Маркетинговая коммуникация дробится на четыре род-
ственных приема реализации связи: рекламу, стимулирование сбыта, 
связи с общественностью, личную продажу и прямой маркетинг.  

Таким образом, в распоряжении менеджера по маркетингу имеется 
множество различных инструментов, причем каждый из них является 
довольно дорогостоящим. Поэтому менеджер должен найти оптималь-
ный вариант их использования для реализации плана маркетинга.  

Цели рекламы детерминируются предварительно принятыми реше-
ниями, характеристиками целевого рынка, его конъюнктурой и марке-
тинговой стратегией компании. Целью рекламы называется конкрет-
ная задача по информированию определенной целевой аудитории на 
протяжении определенного периода времени [15]. 

Агропромышленный маркетинг как самостоятельное направление 
теории современного маркетинга предполагает изучение, прогнозиро-
вание и осуществление предпринимательской деятельности хозяй-
ствующих субъектов рынка в области производства, переработки, хра-
нения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продук-
ции с целью изменения максимальной прибыли.  
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Мы считаем, что задачами агропромышленного маркетинга явля-
ются: выбор товара, производимого для рынка, определение его потре-
бительских свойств; установление качественных параметров произ-
водства; контроль за соблюдением действующих экологических и ме-
дицинских требований; обоснование объемов и сроков производства 
сельскохозяйственной продукции; расчет необходимости привлечения 
дополнительных финансовых средств с указанием источников их по-
лучения (регламентация времени транспортировки, расчет процента 
естественной убыли); требования к упаковке продукции; разработка 
бизнес-плана, условия проведения коммерческих операций, а также 
многое другое.  

Для сельскохозяйственного предприятия первостепенная забота – 
обеспечение населения продуктами питания. Задача службы маркетин-
га – провести анализ и конкретизировать проблемы продовольственно-
го рынка по всей цепи производства и товародвижения. При этом пре-
следуется главная цель маркетинга – достижение определенного уров-
ня прибыльности при высоком качестве товаров.  

Маркетинговая деятельность АПК, отмечает В. Г. Гусаков, много-
гранна. И сельскохозяйственный маркетинг проявляется в самых раз-
нообразных формах. Это предприятия-производители, сбытовые 
службы, специалисты по международному маркетингу, брокеры на 
товарной бирже или торговой палате [7]. 

Выбор вариантов службы маркетинга осуществляется в зависимо-
сти от вида производимой продукции, масштаба производства, много-
численности рынков, на которых действует предприятие.  

Таким образом, маркетинг должен находиться в начале производ-
ственного процесса, и вся деятельность любого предприятия АПК 
должна осуществляться на основе маркетинга. 
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Аннотация. В статье рассмотрены трудовые ресурсы и производи-
тельность труда в сельском хозяйстве Республики Беларусь. 
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Введение. Для сельскохозяйственного предприятия качество тру-

довых ресурсов является очень значимым фактором, способствующим, 
рационально наладить работу предприятия, повысить его конкуренто-
способность и стабильно развиваться.  

Уровень оплаты в сельском хозяйстве, часто связан с различными 
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производственными показателями отдельных категорий работников, 
поэтому работники заинтересованы в развитии предприятия, повыше-
нии объемов производства и реализации продукции. Все это еще раз 
подчеркивает необходимость качественного подхода к персоналу 
предприятий АПК. 

Цель работы – рассмотреть трудовые ресурсы и производитель-
ность труда в сельском хозяйстве Республики Беларусь. 

Основная часть. Трудовые ресурсы являются системным образо-
ванием, в котором имеется специфическая общность, взаимосвязан-
ность и взаимообусловленность внутренней организации, определен-
ная целевая направленность. Состояние системы трудовых ресурсов 
постоянно обновляется, изменяясь с возрастанием интеллектуального 
потенциала данной системы. Практика экономического развития пока-
зала, что страна, обеспечивающая значительное возрастание интеллек-
туальной мощности трудовых ресурсов, значительно выигрывает в 
экономическом соревновании. 

Сокращение трудоспособного населения приводит к дефициту тру-
довых ресурсов в сельской местности. Рост численности населения в 
старшем возрасте требует значительного увеличения расходов на пен-
сионное обеспечение, совершенствование медицинской помощи, орга-
низацию специальной социальной помощи в отношении престарелых, 
одиноких людей, потерявших способность к самообслуживанию, а 
также на решение других проблем пожилых людей. 

Производительность труда является одним из важнейших показате-
лей эффективности общественного производства. 

Применение этого показателя позволяет оценить эффективность 
труда как отдельного работника, так и коллектива. Непрерывный рост 
производительности труда – это основной источник расширения про-
изводства и увеличения внутреннего валового продукта. 

Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве в 
среднем за 2016–2020 гг. составили 106,6 %, задание выполнено на 
100 %, в том числе за 2020 год – 110,2 % при задании 105,5 %. Основ-
ной причиной явилось невыполнение задания по объемам производ-
ства продукции растениеводства и животноводства. 

В структуре персонала сельскохозяйственных предприятий работ-
ники, занятые в сельскохозяйственном производстве, занимают 85–
90 %, в том числе постоянные рабочие 70–75 % (из них трактористы-
машинисты – 13–18 %), сезонные и временные рабочие 5–8 %, руково-
дители и специалисты 8–12 %. 
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По результатам последней переписи населения Республики Бела-
русь к рабочей силе относятся 5093,8 тыс. человек, из них 2550,2 тыс. 
мужчин и 2543,7 тыс. женщин. Около 20 % рабочей силы относятся к 
сельскому населению. Средний возраст рабочей силы 42,2 года. 

Наибольшая доля трудоспособного населения находится в проме-
жутке с 30 до 39 лет. 47 % рабочей силы Республики Беларусь имеют 
среднее специальное и профессионально-техническое образование, 
указанные пропорции соблюдаются и в сельской местности. Около 
94 % рабочей силы, проживающей в сельской местности, являются 
наемными работниками. 

Заключение. Для рынка труда Беларуси характерен высокий обра-
зовательный уровень работающего населения, вместе с тем в сельском 
хозяйстве республики наблюдается дефицит работников, обладающих 
квалификацией, на которую имеется спрос. 

Производительность труда характеризует эффективность живого 
труда. Непрерывный рост производительности труда – это основной 
источник расширенного производства и увеличения внутреннего вало-
вого продукта. При этом на современном этапе основа ускорения тем-
пов роста производительности труда заключается в эффективном со-
единении научно-технической эволюции с преимуществом рациональ-
ной системы хозяйствования. 
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Введение. Молочное скотоводство занимает ведущее место среди 

отраслей животноводства республики. От его развития во многом за-
висит эффективность сельскохозяйственного производства. Молоко по 
пищевым достоинствам занимает первое место среди всех животно-
водческих продуктов и является источником многих полезных веществ 
для человека.  

Цель работы. Провести сравнительный анализ по годам 2016–
2020 гг. производства молока и его рентабельности. 

Основная часть. Природно-климатические, географические и эко-
логические условия Республики Беларусь благоприятствуют развитию 
отраслей скотоводства. Целесообразно развивать молочное животно-
водство, так как, с одной стороны, сельскохозяйственный сектор рас-
полагает значительным количеством естественных и окультуренных 
кормовых угодий, с другой крупный рогатый скот в наибольшей сте-
пени приспособлен к потреблению травянистых кормов. Преимуще-
ственное использование таких кормов является предпосылкой более 
экономичного развития отрасли. 

Используя данные статистических сборников Республики Беларусь, 
нами проведен анализ из пяти лет (2016–2020) следующих показате-
лей: поголовье коров, валовое производство молока, продуктивность 
(надой молока на одну корову), средние цены реализации, рентабель-
ность (таблица).  
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Показатели производства молока в Республике Беларусь 
за 2016–2020 гг. 

 

Показатели 
Годы 2020 г. 

в % к 
2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020 

Надой на корову, кг 4813 4942 4963 5005 5208 109,5 
Поголовье коров, тыс. 1511,6 1501,5 1566,3 1483,7 1494,8 98,9 
Валовое производство, тыс. 
тонн 7140,6 7330,8 7344,6 7393,5 7765,3 108,8 

Средние цены реализации, 
руб/т 458,22 553,38 598,48 645,33 733,9 160,2 

Уровень рентабельности, % 18,6 28,3 25,9 27,4 31,4 12,8 п. п. 
 

Данные таблицы показывают, что показатели производства молока 
в республике повышаются. Несмотря на уменьшение поголовья коров 
(1,1 %), валовое производство молока выросло на 8,9 % за счет увели-
чения продуктивности дойного стада. Растет и эффективность. За 5 лет 
рентабельность молока повысилась на 12,8 п. п. В 2020 г. она состави-
ла 31,4 %. 
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сельскохозяйственным производством как важный резерв повышения 
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Введение. Совершенствование управления сельскохозяйственным 

производством является важным резервом повышения его эффектив-
ности. Опыт многих сельскохозяйственных предприятий и объедине-
ний подтверждает, что там, где руководители и специалисты постоян-
но занимаются совершенствованием управления производством, тру-
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довые коллективы под их руководством обеспечивают постоянный 
рост производства продукции сельского хозяйства, производительно-
сти труда, экономии средств и повышения рентабельности всех отрас-
лей. 

Основная часть. В составе АПК выделяют три основных сферы. И 
отрасль растениеводства входит во вторую сферу. В этой отрасли вы-
деляются следующие подотрасли: производство зерна; картофелевод-
ство; овощеводство; льноводство; свекловодство и др. [1] 

Чтобы эффективно управлять отраслью растениеводства, получать 
высокие устойчивые урожаи с лучшим качеством в каждом хозяйстве, 
необходимо использовать все способы и возможности: учитывать поч-
венно-климатические и экономические условия хозяйства, происхож-
дение растений, особенности их морфологии, биологии и технологии 
выращивания. Для каждой культуры характерны свои особенности 
выращивания. Тем не менее можно выделить для всех культур общие 
принципы построения комплекса агротехнических приемов.  

В этот комплекс входят: 
- рациональные севообороты; 
- научно обоснованные системы обработки почвы и удобрения; 
- подбор сортов (гибридов, обладающих в местных почвенно-

климатических условиях с наиболее ценными хозяйственно-
биологическими свойствами); 

- использование семенного материала высокого качества; 
- правильное размещение растений на площади посева (оптималь-

ные сроки и способы посева, норма высева и глубина посева); 
- тщательный уход за посевами и борьба с сорняками, болезнями и 

вредителями; 
- своевременная и высококачественная уборка урожая, а также пер-

вичная обработка продукции [2]. 
Цели, стоящие перед отраслью растениеводства, – это рост произ-

водства растениеводческой продукции, сохранение и повышение пло-
дородия почв, производство кондиционных и репродуктивных семян, 
обеспечение животноводства качественными кормами. 

Процесс рационализации управления включает разработку ком-
плекса организационно – технических и социально – экономических 
мероприятий, обеспечивающих более эффективное использование 
земли, рабочей силы, техники и других ресурсов, создание благопри-
ятных условий труда и быта работников, внедрение новых технологий 
и качественное их совершенствование.  
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Пути совершенствования системы управления агропромышленным 
производством разнообразны. Необходимо учитывать многообразие 
факторов как внутренних, так и внешних, воздействующих на произ-
водство [3]. 

В каждом сельскохозяйственном предприятии существуют сильные 
и слабые стороны в организации управления отраслью растениевод-
ства и на основании этого можно наметить возможные пути совершен-
ствования управления данной отраслью. 

Так к сильным сторонам относятся:  
- большие земельные площади, закрепленные за кооперативом; 
- сохраненный основной костяк специалистов; 
- наличие хорошо оснащенного токового хозяйства, мощности ко-

торого в настоящее время не используются в полной мере. 
- близость расположения к основным объектам перерабатывающей 

отрасли района, исключающая острую необходимость создания своих 
объектов данного типа.  

Отрицательными моментами в организации управления отраслью 
являются: 

- нарушены нормы управления и управляемости отраслью растени-
еводства, отсутствует агроном семеновод, у бригадиров нет агрономи-
ческого образования; 

- ряд главных специалистов и служащих не имеют конкретизиро-
ванных должностных инструкций; 

- отсутствие службы маркетинга – в хозяйстве в течение многих лет 
подряд не меняется структура товарной продукции (не изучаются 
рынки спроса и сбыта); 

- несоблюдение технологической дисциплины; 
- высокая степень износа сельскохозяйственных машин, оборудо-

вания и инвентаря, слабый контроль за сохранностью материальных 
ресурсов. 

Таким образом, управление растениеводством должно осуществ-
ляться на всех основных этапах деятельности растениеводческой орга-
низации.  

1. Процесс производства продукции. Наиболее ответственный этап. 
К компетенции управляющего органа относятся следующие задачи:  
планирование объемов производства продукции; планирование и по-
следующая оптимизация севооборотов хозяйства; обработка актуаль-
ной информации и составление прогнозов, затрагивающих различные 
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стороны хозяйственной деятельности; работа с технологическими кар-
тами, включающая их расчет и разработку; оценка целесообразности и 
рентабельности технологических приемов, на основании которых бу-
дет осуществляться хозяйственная деятельность, выбор оптимальных 
решений. 

2. Полевые работы. На данном этапе управление растениеводством 
предполагает контроль над проводимой работой и соответствием ее 
объемов запланированным. Информация о состоянии работ, осуществ-
лении различных технологических операций поступает непосред-
ственно от полеводческих бригад. Управляющий орган анализирует 
информацию, сравнивает с установленными рабочими планами, и в 
случае несоответствия принимает решения о его оперативном устра-
нении. Выявив причину отклонения от графика, управляющий орган 
должен найти оптимальное решение для устранения проблемы. Это 
может быть введение дополнительной техники, ГСМ, рабочей силы 
и т. п. 

3. Уборка урожая и его хранение. На этом этапе управляющий ор-
ган выполняет следующие задачи: координация и контроль над осу-
ществлением хозяйственной деятельности; проверка соответствия ра-
бочих планов реальному объему выполненных работ; а также решение 
вопросов оценки качества продукции и ее размещения на хранение. 

4. Переработка и реализация продукции. На заключительном этапе 
орган управления занимается вопросами поиска, и обслуживания ка-
налов сбыта продукции. Кроме того, в его компетенцию входит анализ 
результатов хозяйственной деятельности организации, выявление не-
достатков и поиск методов их устранения [4]. 

Пути совершенствования управления отраслью растениеводства 
включают в себя: 

1. Совершенствование управления отраслью. 
Предлагаемые направления: 
– комплектация штата агрономической службы в соответствие с 

нормативами и потребностью; 
– внедрение периодической аттестации руководящего состава с 

разработкой (доработкой) должностных инструкций; 
– введение службы маркетинга. 
2. Совершенствование управления инновационной деятельностью в 

производстве продукции растениеводства. 
Предлагаемые направления: 



151 

– внедрение новых сортов зерновых культур; 
– оптимизация структуры посевных площадей. 
3. Выявление резервов увеличения производства продукции расте-

ниеводства. 
Основные резервы увеличения производства продукции растение-

водства – освоение неиспользованных площадей пахотных земель, 
улучшение других сельскохозяйственных угодий или перевод их в 
пашню, совершенствование структуры посевных площадей, рост уро-
жайности сельскохозяйственных культур и борьба с гибелью посевов и 
потерями урожая. 

Независимо от того, к какой экономической категории относится 
предприятие, занимающееся растениеводством, оно нуждается в гра-
мотном управлении. Ведь хозяйственная деятельность требует от 
управленца адекватных, взвешенных решений. Далеко не последнюю 
роль играет и способность органа управления действовать оперативно, 
так как на растениеводческую деятельность оказывает значительное 
влияние погодный фактор, а он часто имеет непредсказуемый харак-
тер. Поэтому управлением растениеводством должны заниматься ква-
лифицированные специалисты, знакомые со спецификой отрасли и 
способные принимать такие решения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бык ов , В. В. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь, его структура 

и содержание / В. В. Быков, Л. В. Рудакова // Актуальные проблемы менеджмента в 
АПК: сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию 
кафедры управления / редкол.: И. В. Шафранская (гл. ред.). – Горки: БГСХА, 2021. – 
С. 42–44. 

2. Рост и развитие растений. Управление развитием растений, урожаем и качеством 
продукции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.groont.ru/plantgrowing/ 
plantgrowthdevelopment/2.html. – Дата доступа: 25.11.2021. 

3. Совершенствование управления отраслью растениеводства [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://megalektsii.ru/s18118t11.html. – Дата доступа: 25.11.2021. 

4. Организация управления отраслью растениеводства [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://manager.bobrodobro.ru/75303. – Дата доступа: 27.11. 2021. 
 
 
  

https://megalektsii.ru/s18118t11.html
https://manager.bobrodobro.ru/75303


152 

УДК 331.108 
Сафранкова А. Н., студент 
Недюхина О. М., канд. экон. наук, доцент 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена система управления пер-
соналом, её особенности, цели и функции. 

Ключевые слова: коллектив, управление, персонал, система 
управления персоналом, этапы формирования эффективной системы 
управления персоналом предприятия. 

 
Одним из наиболее сложных субъектов управления является кол-

лектив. В отличие от материальных объектов, у коллектива имеются 
личные интересы. Он критичен к управленческим требованиям и спо-
собен самостоятельно принимать решения. Для налаживания работы с 
подчиненными, руководители организаций используют различные си-
стемы управления.  

Под системой управления персоналом понимается весь комплекс 
приемов и технологий для работы с кадрами, т. е. элементы построе-
ния менеджмента, регулирующий деятельность сотрудников. Цели и 
функции системы управления персоналом незначительно изменяются 
в зависимости от сферы деятельности. 

При построении эффективной системы управления человеческим 
капиталом преследуются социальные, научно-технические, производ-
ственно-коммерческие и экономические цели. Производственно-
коммерческие цели предполагают задачи, которые связанны с обеспе-
чением требующихся объемов производства продукции, нужного ре-
жима работы и качества продукции. К экономическим целям относит-
ся увеличение продуктивности труда, снижение себестоимости про-
дукции, увеличение доходов организации. 

На основе вышеуказанных целей менеджер предприятия может 
разработать набор задач, решение которых будет содействовать до-
стижению желаемого результата.  

Таким образом из целей, задач и используемой стратегии организа-
ции, можно обозначить главные функции системы управления персо-
налом, а именно: 
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- прогнозирование потребности в кадрах и ситуации на рынке труда; 
- формирование кадровой политики;  
- планирование развития специалистов; 
- создание оптимальных условий труда на предприятии, порядка 

охраны труда; 
- адаптация новых работников; 
- оценка сотрудников, обучение и повышение квалификации; 
- разработка и реализация концепции мотивации и продвижения 

кадрового резерва.  
Для осуществления перечисленных функций системы управления 

персоналом используются индивидуальные и групповые технологии. 
Первые используются по отношению к отдельным сотрудникам, а вто-
рые учитывают взаимные интересы подчиненных, воздействуют на 
группы для достижения желаемого результата. 

В качестве наиболее часто применяемых групповых приемов мож-
но отметить технологию найма новых работников. Этапы оценки и 
отбора персонала проводятся по стандартизированным схемам с тща-
тельным обсуждением возможных карьерных перспектив для нанима-
емого сотрудника. Также стоит выделить правовое и информационное 
обеспечение процесса управления трудовыми ресурсами. К нему отно-
сится выполнение задач регулирования трудовых взаимоотношений, 
учет персонала, разработка кадровой политики, предоставление ин-
формации сотрудникам по любым кадровым и законодательным во-
просам. 

Для создания эффективной системы управления человеческим ка-
питалом учитывается: число уровней координации на предприятии, 
численность штата, гибкость менеджмента и компании, ее специализа-
цию. 

Эффективная система управления персоналом предприятия вклю-
чает в себя следующие этапы:  

Первый этап. Анализ стоящих перед организацией задач – как в 
настоящий момент, так и долгосрочной перспективе. Идеальная си-
стема управления персоналом должна разрабатываться с учетом кон-
кретных потребностей компании и управленческие задачи должны 
четко коррелироваться с этими потребностями.  

Второй этап. Комплексный анализ системы управления персона-
лом, сложившейся на настоящий момент, по каждой из ее функцио-
нальных частей. Даже если до этого целенаправленной работы по 
обеспечению системы управления персоналом на предприятии не ве-
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лось, она в любом случае уже сложилась стихийно и не обязательно 
является полностью неэффективной. Поэтому необходимо провести ее 
аудит и оптимизировать в соответствии с теми целями, которые стоят 
перед предприятием.  

Исходя из содержания статьи можно сделать вывод, что сущность 
управления персоналом, включая наемных работников, работодателей 
и других владельцев предприятия заключается в установлении органи-
зационно-экономических, социально-психологических и правовых 
отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений 
лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение 
и деятельность работников в целях максимального использования их. 
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На современном этапе развития экономики степень использования 
основных средств организации позволяет оценить проблему эффек-
тивности использования основных средств организации, дает возмож-
ность определить наиболее эффективные пути управления и влияние 
учета основных средств на результаты деятельности. 

Формирование инновационной экономики на современном этапе 
развития становится необходимым условием для перехода к прогрес-
сивным структурно – технологическим и организационным формам 
производства и модернизации национальной экономики. Одним из 
необходимых условий при этом выступает совершенствование основ-
ных средств предприятий и повышение эффективности их использова-
ния. 

Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельно-
сти является обеспечение организации, наряду с материальными и 
трудовыми ресурсами, необходимыми основными средствами – здани-
ями, сооружениями, оборудованием, транспортными и другими сред-
ствами. 

Успешное функционирование основных средств зависит от того, 
насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы 
улучшения их использования. К экстенсивный факторам относится в 
основном увеличение времени работы основных производственных 
средств. К интенсивным относится повышение отдачи средств труда в 
единицу времени. 

Повышение эффективности основных средств равносильно расши-
рению производства без привлечения дополнительных затрат на со-
здание и приобретение основных средств, так как именно основные 
средства являются материальным воплощением научно-технического 
прогресса – главного фактора повышения эффективности любого про-
изводства. 

Важнейшие пути повышения эффективности использования основ-
ных средств предприятия: [1]. 

– улучшение состава, структуры и состояния основных средств 
предприятия; 

– усовершенствование планирования, управления и организации 
работы и производства; 

– снижение фондоёмкости, повышение фондоотдачи и производи-
тельности работы на предприятии; 

– повышение и развитие материального и морального стимулиро-
вания работы. 
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Организация путей усовершенствования использования основных 
средств организации может быть представлена последующим спосо-
бом: 

1. Техническое усовершенствование средств труда: 
– техническое перевооружение в основе комплексной автоматиза-

ции и эластичных производственных систем; 
– замена старой техники, обновление оборудования; 
– механизация вспомогательных и обслуживающих производств. 
2. Повышение времени работы машин и оборудования: 
– ликвидация бездействующего оборудования; 
– сокращение сроков ремонтных работ оборудования; 
– снижение периода простоев. 
3. Усовершенствование организации и управления производством: 
– ускорение достижения проектной производительности снова 

внедренных производственных систем; 
– внедрение научной организации труда и производства; 
– улучшение обеспечения вещественно-производственными ресур-

сами. 
Одним из главных условий повышения эффективности процессов 

воспроизводства основных средств является оптимальность сроков 
эксплуатации основных средств, и, прежде всего, активной их части, в 
соответствии с первоначальным технологическим назначением. 

При этом как сокращение, так и увеличение срока эксплуатации по-
разному влияют на эффективность воспроизводства и использования 
орудий труда. 

Увеличить воспроизводство основных средств возможно с помо-
щью таковых мероприятий: 

– технического перевооружения функционирующего предприятия; 
– реконструкции производства; 
– расширения производственных мощностей предприятия; 
– нового строительства технологически законченных производ-

ственных мощностей и подразделений предприятия. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основные средства – 

один из важнейших факторов производства, основа его материально-
технической базы. Показатели эффективности использования основ-
ных средств могут быть улучшены за счет: совершенствования органи-
зации производства и труда, ликвидации внеплановых простоев; со-
кращения времени и повышения качества ремонтов; вовлечения в ра-
боту бездействующих основных фондов; модернизация и автоматиза-
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ция оборудования; повышения квалификации кадров; совершенство-
вания техники и технологии. 
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Основная часть. Агропромышленный комплекс Республики Бела-

русь является крупным межотраслевым формированием, в которое 
входят отрасли сельского хозяйства, связанные с перерабатывающей 
промышленностью единым технологическим процессом получения 
полезного конечного продукта, и организации сферы производствен-
но-технического обеспечения агропромышленного производства [1]. 

КСУП «Совхоз Исток» образовано в соответствии с решением Го-
мельского облисполкома от 7 мая 2001 г. № 307.  

Площадь сельскохозяйственных земель составляет 6 585 га, из них 
пахотных земель 4 206 га. Балл плодородия сельскохозяйственных 
земель – 26,8, пахотных земель – 28,8. 

Среднесписочная численность работающих – 121 человек. Персо-
нал основной деятельности – 121 человек. Из него: рабочие – 104 че-
ловека; служащие – 17 человек. 
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Хозяйство специализируется на производстве молока и мяса КРС, 
выращивании зерновых и зернобобовых (уровень специализации сред-
ний) (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Производственный потенциал КСУП «Совхоз Исток» 

и эффективность его использования 
 

Показатель Годы 2021 г. к 
2019 г., % 2019 2020 2021 

Общая земельная площадь, га 7676 7374 7374 96,1 
Всего с.-х. земель, га 6830 6585 6585 96,4 
Из них: пахотных земель, га 4202 4206 4206 100,1 
Урожайность зерновых и бобовых, ц/га 20,4 22,6 33,9 166,2 
Урожайность кукурузы на зерно, ц/га 32,7 27,6 45,6 139,4 
Урожайность рапса, ц/га 6,5 2,0 15,7 241,5 
Крупный рогатый скот – всего, голов 3353 3094 2835 84,6 
Среднегодовой удой молока от коровы, кг 3387 2795 2541 75,0 
Среднесуточный прирост КРС, г 606 434 490 80,9 

 
Согласно данным табл. 1, общая земельная площадь в 2021 г. со-

ставила 7 374 га. Площадь уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 
302 га. Сельскохозяйственные земли в 2021 г. занимают 6 585 га от 
общей площади и составили 89,3 %. Пахотные земли в 2021 г. занима-
ют 4 206 га от сельскохозяйственных земель, что составило 63,9 % от 
общей площади сельскохозяйственных земель. В 2021 г. по сравнению 
с 2019 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 518 голов. 
В 2021 г. по сравнению с 2019 г. среднегодовой удой от одной коровы 
уменьшился на 846 кг, или на 25,0 %, среднесуточный прирост одной 
головы крупного рогатого скота также снизился на 116 г, или 19,1 %. 

В условиях рыночной экономики большое значение приобретают 
также показатели рентабельности, которые являются относительными 
характеристиками финансовых результатов и эффективности деятель-
ности предприятия [2]. 

На основании табл. 2 можно сказать, что уровень рентабельность 
продукции по растениеводству имеет положительную динамику за 
последние три года. В 2021 г. уровень рентабельности отрасли соста-
вил 18,9 %. Показатели уровня рентабельности отрасли животновод-
ства за последние три года снизились и имеют отрицательное значе-
ние. По уровню рентабельности отрасль животноводства в 2021 г. 
имеет значение –8,6 %. Уровень рентабельности всей организации со-
ставил 0,5 % и повысился за три года на 0,3 п. п. Коэффициент теку-
щей ликвидности хозяйства свидетельствует о том, что у предприятия 
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недостаточно оборотных средств для покрытия текущих обязательств, 
так как фактическое значение этого коэффициента ниже его норматив-
ного значения. Коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами характеризует способность организации рассчитать-
ся по своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
Он соответствует нормативу. 
 

Таб лица  2 .  Показатели эффективности функционирования 
КСУП «Совхоз Исток» 

 

Виды продукции 
Годы В среднем 

за 2019–
2021 гг. 

2021 г. к 
2019 г., 

+/– 2019 2020 2021 

Рентабельность зерновых и зернобо-
бовых – всего, % 6,1 9,3 5,9 7,1 –0,24 

Рентабельность рапса, % 19,8 0,0 23,0 14,3 3,2 
Итого рентабельность по растениевод-
ству, % 16,4 15,5 18,9 16,9 2,9 

Рентабельность молока, % 6,0 2,8 2,4 3,7 –3,6 
Рентабельность КРС на мясо, % –46,1 –51,7 –66,3 –54,7 –20,20 
Итого рентабельность по животновод-
ству, % –4,0 –5,3 –8,6 –6,0 –4,6 

Всего рентабельность по организации,   0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,25 0,19 0,30 – – 

Коэффициент текущей ликвидности 1,14 1,23 1,44 – – 
Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами 0,45 0,46 0,45 – – 

 
Проведенный анализ показал, что КСУП «Совхоз Исток» является 

неплатежеспособной организацией. Это говорит о нерациональном 
использовании природных ресурсов на базе комплекса организацион-
ных, технических, экономических и социальных мероприятий, а также 
производстве без учета интенсификации и новых финансовых влива-
ний. Более полное и рациональное использование вышеотмеченных 
ресурсов, мероприятий и привлечение новых активов позволит обес-
печить предприятию стабильное функционирование [3]. 
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Введение. В современных рыночных условиях многократно воз-

росла роль и важность сбытовой политики, под которой понимают 
процесс организации системы движения конечных товаров и услуг на 
рынок и стимулирование обменных рыночных процессов для получе-
ния прибыли. Важность и необходимость грамотной сбытовой полити-
ки обусловлена постоянным ростом затрат на этот вид предпринима-
тельской деятельности. 

Цель работы – изучение управления производственно-сбытовой 
деятельностью предприятия. 

Материалы и методика исследований. Периодические и учебные 
издания, научные статьи и интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждения. Сбыт продукции – 
это продажа, реализация предприятием, организацией, предпринима-
телями изготовляемых ими продукции, товаров с целью получения 
денежной выручки, обеспечения поступления денежных средств [1]. 

Субъектами сбыта выступают продавцы и покупатели, а объектом 
сбыта является непосредственно товар в маркетинговом понимании 
этого слова. 

Цели сбытовой политики: 1) формирование и развитие структуры 
каналов распределения и системы управления; 2) выбор методов сбыта 
по различным группам товаров и географических рынков; 3) обеспече-
ние поступления денежных средств за реализованную продукцию и 
услуги. 
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Задачи сбытовой деятельности: участие в клиентском анализе, 
обеспечение эффективной сбытовой логистики. 

Функции сбыта: 
1) транспортировка или действие по физическому перемещению 

товаров от мест производства к месту потребления; 
2) «дробление» или любые действия по обеспечению доступности 

товаров в количестве и форме, соответствующих потребностям потре-
бителей; 

3) хранение или любые действия по созданию наборов специализи-
рованных или взаимодополняющих товаров; 

4) сортировка или любые действия по созданию наборов специали-
зированных или взаимодополняющих товаров; 

5) установление контакта; 
6) информационное обеспечение бизнеса. 
Сбытовая система производственного предприятия – это совокуп-

ность субъектов сбытовой деятельности с определенными функцио-
нальными полномочиями и обязанностями и определенными органи-
зационно-правовыми взаимоотношениями. 

Сбытовая система характеризуется определенными формами, ме-
тодами и каналами сбыта. 

Форма сбыта обусловливает следующую классификацию сбытовых 
систем: собственная сбытовая система производственного предприя-
тия; связанная сбытовая система; независимая система сбыта. 

Наличие или отсутствие посредников обусловливает следующие 
методы сбыта: прямой сбыт; косвенный сбыт; комбинированный сбыт 
[2]. 

Ключевыми составляющими сбытовой системы производственного 
предприятия, важнейшими элементами сбытовой сети, выполняющи-
ми всю совокупность сбытовых функций, являются каналы распреде-
ления. 

Распределение – это разработка и реализация системы мероприя-
тий, направленных на перемещение товаров во времени и простран-
стве от производителя к потребителю [2]. 

Канал сбыта – совокупность организаций или отдельных лиц, кото-
рые принимают на себя или помогают передать кому-либо другому 
право собственности на конкретный товар на его пути от производите-
ля к потребителю [3]. 

Важнейшими характеристиками каналов сбыта являются их длина 
и ширина. 
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Длина канала – понятие, характеризующее число независимых 
участников товародвижения, а ширина канала определяет количество 
участников на любом этапе товародвижения. 

Каналы товародвижения бывают четырех видов и в зависимости от 
количества посредников обозначаются уровнем: канал нулевого уров-
ня (канал прямого маркетинга); одноуровневый канал; двухуровневый 
канал; трехуровневый канал; 

С целью упорядочения и координации деятельности каналов рас-
пределения и получения максимальной прибыли всей системой созда-
ются маркетинговые системы распределения: 

1. Горизонтальная маркетинговая система – соглашение между не-
сколькими организациями одного уровня канала распределения о сов-
местных действиях с целью использования появляющихся при этом 
новых маркетинговых возможностей [3]; 

2. Вертикальная маркетинговая система – структура, в которой 
производитель и торговые посредники действуют как единая система, 
при этом один из участников доминирует. 

Стратегия выбора каналов сбыта призвана оптимизировать усилия 
по преодолению пространства и времени на этом пути. 

Небольшие организации, если они к тому же производят продукт 
малыми партиями, просто не могут содержать в своем штате значи-
тельное количество работников сбыта и поэтому обычно перепоруча-
ют сбытовые операции независимым оптовым компаниям, имеющим 
собственную сеть розничной торговли, а также агентам по поиску по-
требителей, в том числе осуществляющим комиссионные услуги. 

Заключение. Таким образом, более мощные организации также не 
пренебрегают услугами независимых оптовых компаний, однако го-
раздо чаще используют собственную достаточно разветвленную сбы-
товую сеть, включая организацию сбытовых филиалов. К наиболее 
эффективным путям совершенствования производственно-сбытовой 
политики можно отнести стимулирование сферы торговли и посредни-
ков, а также стимулирование потребителей путем предложений ощу-
тимой коммерческой выгоды, такие как: скидки, акции или рекламные 
игры. 
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Введение. Каждый товар служит удовлетворению тех или иных по-

требностей. Задача торговых организаций довести товар до потребите-
ля посредством купли-продажи. Известно, что процесс купли-продажи 
предполагает присутствие двух сторон – продавца и покупателя. Меж-
ду ними товар (услуга), реализация которого связана с определенными 
трудностями. Особенно сложно реализовать товар в условиях конку-
ренции, насыщенного рынка. Именно конкуренцией вызвана необхо-
димость в рекламе как элементе коммерческой деятельности. 

Цель работы – изучение эффективности рекламной деятельности 
на ДПУП «ОршаСырЗавод». 

Материалы и методика исследований. Периодические и учебные 
издания, научные статьи и интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждения. Реклама – средство 
борьбы конкурентов за свою долю на рынке. Одновременно реклама, 
создавая вокруг определенных товаров общественное мнение, тем са-
мым влияет на формирование потребностей. Формированию потреб-
ностей в товарах и услугах, кроме рекламы, способствуют и соответ-
ствие товарного предложения покупательскому спросу, и величина 
платежеспособного спроса населения, и уровень организации торгов-
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ли. Велика роль рекламы в процессе воспроизводства. Способствуя 
увеличению товарооборота, формируя спрос на конкретные, особенно 
новые, товары, реклама содействует процессу их обращения. 

Организация маркетинговой деятельности на ДПУП «ОршаСырЗа-
вод» определяется следующими изменениями в организационной 
структуре управления. На предприятии введены две новые штатные 
единицы, подчиненные непосредственно заместителю директора по 
коммерции, – специалист по изучению рынка, который занимается 
изучением рынков сбыта и анализом динамики цен и специалист по ре-
кламе, в функции которого входит комплексная коммуникационная по-
литика, в том числе реализация методов по стимулированию продаж. 

Для эффективной работы специалистов по маркетингу ДПУП 
«ОршаСырЗавод» выделено отдельное помещение, с необходимой для 
работы мебелью и выделены денежные средства на покупку двух 
ЭВМ. Оклад специалистов по маркетингу находится на уровне оклада 
экономиста, а в дальнейшем будет зависеть от эффективности предло-
женных маркетинговых мероприятий. В настоящее время ни у кого не 
возникает сомнений по поводу важности рекламы, которая становится 
неотъемлемой частью коммерческой деятельности любого предприятия. 

Основные мероприятия в сфере маркетинговых коммуникаций, 
проводимые ДПУП «ОршаСырЗавод» и расходы на их проведение за 
2019–2021 гг. представлены в таблице. При этом маркетинговые ком-
муникации включают рекламу, общественные связи, формирование 
спроса и стимулирование сбыта, мерчендайзинг, а также выставки и 
ярмарки (таблице). 
  

Затраты на маркетинговые коммуникации ОАО «ОршаСырзавод» 
за 2019–2021 гг., руб. 

 

Элементы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2019 г., % 

Реклама 1240 1760 2730 220,2 
Общественные связи 140 220 270 192,9 
ФОССТИС 120 180 210 175,0 
Мерчендайзинг 60 110 160 266,7 
Выставки 1450 1880 2320 160,0 
Ит ог о…  3010 4150 5690 189,0 

 
Анализ приведенной таблицы свидетельствует, что в комплексе 

маркетинговых коммуникаций ДПУП «ОршаСырЗавод» за анализиру-
емый период наибольший рост наблюдается по мерчендайзингу (на 
166,7 %) и рекламе (120,2 %). 
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Расчет эффективности рекламы проведем на примере такого товара 
как сыр «Колбасный копченый 40 %», при этом используем данные об 
объеме продаж и цене реализации ОАО «Оршасырзавод». 

Сыр «Колбасный копченый 40 %»:  
цена реализации 1 тонны – 8,5 тыс. руб., 
объем продаж до рекламы – 128,4 т, 
после рекламы объем продаж – 130,6 т, 
Стоимость 1 публикации в республиканской газете – 30 у. е., 
в районной газете – 10 у. е. 
Цена за 1 публикацию (упоминание на радио) – 0,3 тыс. руб. 
Стоимость эфирного времени на областном радио – 120 у. е., 
на местном радио – 25 у. е. 
Расчет будем производить по формулам: 
 

Од = Т · Цр,  
 

где Од – общий доход; 
Т – количество закупаемого товара, увеличенное на 2 % от рекла-

мы; 
Цр – цена реализации. 
 

Зр = Сп · Кл,  
 

где Зр – затраты на рекламу; 
Сп – стоимость одной публикаций в газете; 
Кп – количество публикаций в месяц. 
 

Эп = (Од – Эр) / Зр,  
 

где Эп – показатель эффективности рекламного обращения. 
Расчет эффективности рекламы в газетах: 
 

Од = 130,6 · 8,5 = 1110,1 тыс. руб. 
 

Зр = (10 + 30) · 20 = 800 у. е.; 800 · 0,3 = 240 тыс. руб. 
 

Эп = (1110,1 – 240) / 240 = 3,6 тыс. руб. / 1тыс. руб. затрат. 
 
Таким образом, можно судить о том, что реклама сыра «Колбасно-
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го копченого 40 %» в газетах является эффективной, так как на 1 тыс. 
руб. рекламы, предприятие получило 3,6 тыс. руб. прибыли. 

Расчет эффективности рекламы на радио (сыр «Колбасный копче-
ный 40 %»): 

 
Од = 130,6 · 8,5 = 1110,1 тыс. руб. 

Зр = (120 + 25) · 20 = 2900 у. е.; 2900 · 0,3 = 870 тыс. руб. 

Эп = (1110,1 – 870) / 870 = 0,3 тыс. руб. / 1 тыс. руб. затрат. 
 
В этой связи можно судить о том, что реклама сыра «Колбасного 

копченого 40 %» на радио является эффективной, так как на 1 тыс. 
руб. рекламы мы получим 0,3 тыс. руб. прибыли. 

Таким образом, по вышеизложенным расчетам можно судить о том, 
что ОАО «ОршаСырзавод» нуждается в проведении рекламной компа-
нии для увеличения сбыта продукции и нахождения новых каналов 
реализации, что в дальнейшем принесет дополнительную прибыль для 
предприятия. 

Заключение. Совершенствование рекламной деятельности пред-
приятия подразумевает комплекс мероприятий, впоследствии которых 
будет осуществляться развитие предприятия. Целью рекламной кам-
пании является увеличение объем продаж, повышение уровня узнава-
емости компании ДПУП «ОршаСырЗавод», формирование позитивно-
го имиджа предприятия и создание возможности продвижения на рынке. 
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Введение. У каждого человека есть множество самых разных по-
требностей (социальных, физиологических, самоуважения и само-
утверждения, безопасности), которые он стремится удовлетворить. 
Большинство потребностей людей могут быть удовлетворены только в 
результате труда. Труд – это целесообразная деятельность человека, 
направленная на видоизменение и приспособление предметов природы 
для удовлетворения своих потребностей. Труд является основой суще-
ствования и развития любого общества, источником роста обществен-
ного богатства. В процессе труда раскрываются физические и духов-
ные силы людей, обеспечивающие успех в техническом и социальном 
прогрессе 

Цель работы – изучить труд как экономическую категорию и оце-
нить его место в системе рыночных отношений. 

Основная часть. Трудовые ресурсы представлены частью населе-
ния, способного по возрасту, знаниям и профессионально-
производственным навыкам участвовать в трудовом процессе. Други-
ми словами, трудовые ресурсы это способная к труду' часть населения, 
проживающая на территории сельскохозяйственного предприятия и 
вблизи его. Основу трудовых ресурсов составляет трудоспособное 
население. Кроме этого, в трудовом процессе принимают участие под-
ростки от 12 до 16 лет при разрешении опекунов и способные к труду 
лица пенсионного возраста. К трудовым ресурсам не относят нерабо-
тающих пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, лиц моложе 
16 лет, инвалидов I и II группы [2]. 

В составе трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
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выделяют постоянных, сезонных и временных работников. Постоян-
ными считаются работники, принятые на работу без указания срока 
окончания работы, сезонными работники, принятые на работу на 
определенный период года (сезон), продолжительностью до шести 
месяцев и фактически отработавшие не более этого срока. Временны-
ми считаются работники, принятые на работу сроком не более двух 
месяцев, а при замещении временно отсутствующего работника (уче-
ба, отпуск и т. п.) – на время его отсутствия. 

Для анализа, планирования, учета и управления персоналом все ра-
ботники предприятия классифицируются по ряду признаков. В зави-
симости от участия в производственном процессе весь персонал пред-
приятия подразделяется на 2 категории: промышленно-
производственный персонал (ППП) и непромышленный. К промыш-
ленно-производственному персоналу относятся работники, которые 
непосредственно связаны с производством и его обслуживанием. 
К непромышленному персоналу относятся работники, которые непо-
средственно не связаны с производством и его обслуживанием, в ос-
новном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и 
врачебно-санитарных учреждений, относящихся к предприятию. Про-
мышленно-производственный персонал в зависимости от выполняе-
мых им функций классифицируется на следующие категории: рабочие, 
руководители, специалисты, служащие. К рабочим относятся работни-
ки предприятия, непосредственно занятые созданием материальных 
ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. 
Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основных и вспомога-
тельных. К основным относятся рабочие, которые непосредственно 
связаны с производством продукции, к вспомогательным – обслужи-
вание производства. Это деление чисто условное, и на практике вре-
менами их сложно разграничить [1]. 

К специалистам на предприятии относятся экономисты, бухгалте-
ры, товароведы, психологи, социологи, механики, техники, технологи 
и др. К служащим на предприятии относятся агенты по снабжению, 
делопроизводители, кассиры, табельщики, и др. Помимо общеприня-
той классификации промышленно-производственного персонала по 
категориям существуют классификации и внутри каждой категории. 

По уровню, занимаемому в общей системе управления народным 
хозяйством, все руководители делятся на руководителей низового, 
среднего и высшего звена. К руководителям низового звена принято 
относить мастеров, старших мастеров, прорабов, начальников неболь-
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ших цехов, а также руководителей подразделений внутри функцио-
нальных отделов и служб. Руководителями среднего звена считаются 
генеральные директора всевозможных объединений и их заместители, 
директора предприятий, начальники крупных цехов. К руководящим 
работникам высшего звена обычно относятся руководители финансо-
во-промышленной группы (ФПГ), генеральные директора крупных 
объединений, руководители функциональных управлений мини-
стерств, ведомств и их заместители. В таблице представлены данные 
«Статистического ежегодника Республики Беларусь 2021 года» о за-
нятом населении по занятиям на основной работе. 

 
Занятое население по занятиям на основной работе 

(в процентах к итогу) 
 

Показатели Всего 

2017 2018 2019 2020 
Всего 100 100 100 100 
В том числе:     

руководители 9,3 8,9 8,7 8,8 
специалисты-профессионалы 18,2 21,0 21,4 21,7 
специалисты 11,7 10,2 10,5 10,5 
работники, занятые предоставлен. офисных админ. 
и вспомогат. услуг, услуг потребителям, подготов-
кой, обработкой информации и учетом 

4,3 3,6 3,4 3,2 

работники сферы обслуживания, торговли и др.  14,7 15,1 15,0 14,8 
квалифицированные работники сельского и лесно-
го хозяйства, рыбоводства и рыболовства 3,0 3,1 3,0 3,1 

квалифицированные рабочие пром-ти, строит-ва         15,6 15,8 16,1 15,7 
операторы, аппаратчики, машинисты и др. рабо-
чие, занятые управлением, эксплуатацией и обслу-
живанием установок и машин, сборщики изделий 

14,1 13,2 13,1 13,5 

неквалифицированные работники 8,0 7,9 7,8 7,7 
 

Сравнение категорий трудовые ресурсы и экономически активное 
население показывает, что они не совпадают. Поэтому в условиях ры-
ночных отношений реальное значение для экономики имеет числен-
ность экономически активного населения рабочей силы как фактора, 
образующего рынок труда. Рынок труда – это система общественных 
отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы, или с 
ее куплей и продажей. Ценой рабочей силы является заработная плата.  

Происходящие на рынке труда процессы неразрывно связаны с де-
мографической ситуацией в стране, динамикой различных половоз-
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растных групп, уровнями рождаемости и смертности, количеством 
заключаемых браков и совершаемых разводов, составом семей, сред-
ним числом детей в семье и другими показателями. 

Заключение. В системе социально-экономических отношений ры-
нок труда занимает особое место. Рынок труда – важная часть любой 
экономической системы, поскольку его состояние в значительной сте-
пени определяет темпы экономического роста этой системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены реализация продукции на внеш-

ний рынок, производимой в ОАО «Рогачёвский молочно-консервный 
комбинат». 

Ключевые слова: внешний рынок сбыта продукции, актуальность 
внешнего рынка. 

 
Введение. В современном мире состояние внешней торговли госу-

дарства – это показатель уровня развития, индикатор признания стра-
ны международным собственником. Высокая доля внешнеторгового 
товарооборота в структуре товарной продукции означает высокую за-
висимость благосостояния граждан от внешней торговли. Для Белару-
си увеличение экспорта считается важнейшим показателем государ-
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ственной политики. Благосостояние страны и народа зависит от эф-
фективности работы ориентироваться на экспорт предприятий и гра-
мотной внешней политики [1]. 

Цель работы – рассмотреть возможные расширения рынка сбыта 
продукции. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи бы-
ли использованы следующие методы: сравнительный анализ, обобща-
ющие, исторический в динамике за 3 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Рогачёвский молоч-
но-консервный комбинат – высокотехнологичные конкурентоспособ-
ное предприятие. Его специалисты целенаправленно работают над тем, 
чтобы производство как можно меньше зависело от «человеческого 
фактора». Например, в цехе детского питания, где выпускается пять 
наименований продукции объёмом 10–11 тонн в смену, все процессы 
контролируются дистанционно с помощью автоматизированной си-
стемы управления. При изготовлении молочной продукции для детей 
используется молоко только класса «экстра». 

В настоящее время на экспорт идет более 80 % выпускаемой про-
дукции. В основном экспортируются молочные консервы, сыры, сухое 
молоко, молоко. Основным торговым партнером является Российская 
Федерация, представительства комбината открыто в городах Москва и 
Санкт-Петербург. Успешно развиваются торговые отношения с Казах-
станом, Украиной, Азербайджаном, Арменией, Туркменистаном, Мол-
давией, Грузией, Монголией. 

Рассмотрим динамику экспорта товарной продукции ОАО «Рога-
чёвский молочно-консервный комбинат» за 2019–2021 годы (таблица). 

 
Количество и доля экспорта в общем объеме товарной продукции 

за 2019–2021 гг. 
 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

2019 г., 
± п. п. т % т %  т %  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цельное молоко 91 0,40 937 3,40 4604 12,56 +12,15 
Масло 1116 30,12 1583 41,61 2181 70,51 +40,39 
Сыры жирные 136 1,75 688 7,80 240 2,49 +1,19 
Кисломолочная 
продукция 1 0,02 75 1,54 177 3,37 +3,34 

Сметана 0 0,00 0 0,00 11 0,43 +0,43 
Сливки 0 0,00 33 61,11 113 41,54 +41,54 
Творог жирный 0 0,00 0 0,00 2 0,15 +0,15 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сухое молоко цель-
ное, сухие сливки и 
сухие смеси 

600 23,60 305 53,04 0 0 – 

Сухое обезжиренное 
молоко и сухая сы-
воротка, ЗЦМ 

308 31,69 325 36,03 391 99,24 +67,55 

Консервы 69587 73,36 72947 68,86 76283 64,26 -9,09 
 

Пр им ечание :  составлено на основании данных предприятия. 
 
Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2021 г. 99,24 % 

от выпуска СОМ продаётся за рубеж. Значителен также удельный вес 
продаж консервов (64,26 %), масла (70,51 %) и сливок (41,54 %). Это 
свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности бело-
русской молочной продукции, которая пользуется растущим спросом 
за рубежом. 

Заключение. Анализ по реализации производимой продукции за 
пределы Республики Беларусь показывает, что молочная продукция 
республики пользуется большим спросом. Это следует использовать 
для рассмотрения зарубежного рынка сбыта. 
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Аннотация. В статье уточняется сущность и содержание производ-
ственной и сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприя-
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тий, а также рассматриваются особенности производственной и сбы-
товой деятельности предприятий и отличия маркетинговой деятельно-
сти от производственно-сбытовой деятельности. 

Ключевые слова: сбыт, деятельность, маркетинг, производство, 
взаимодействие, организация, рынок. 

 
Формирование сбытовой деятельности является сложным управ-

ленческим решением, так как она непосредственным образом влияет 
на получение выручки предприятия. Продажа товаров является един-
ственным способом вернуть вложенные в производство товара сред-
ства и получить прибыль [2]. 

Под сбытовой деятельностью понимается комплекс процедур про-
движения готовой продукции на рынок и организацию расчетов за нее. 
[1]. 

Производственная деятельность – совокупность действий работни-
ков с применением средств труда, необходимых для превращения ре-
сурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и пе-
реработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 
видов услуг [1]. 

Особенности производственной и сбытовой деятельности предпри-
ятий показаны в табл. 1. 

 
Таб лица  1. Особенности производственной и сбытовой деятельности 

предприятий 
 

Показатели Производственная деятельность Сбытовая деятельность 

Содержание 

Изготовление продукции, удо-
влетворяющие по количеству, 
качеству и срокам поставки 
требованиям рынка 

Процесс реализации изготов-
ленной продукции с целью 
полученной выручки 

Цель При минимуме затрат обеспе-
чить в срок производство товара  

Эффективное доведение товара 
до покупателя 

Пути достиже-
ния цели 

Выбор организации производ-
ства, технологии, оборудова-
ния, организации рабочих мест 

Выбор ориентации и способ 
удовлетворения запросов по-
требителей 

 
Отличия маркетинговой деятельности от производственно-

сбытовой деятельности показаны в табл. 2. 
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Таб лица  2. Отличия маркетинговой деятельности 
от производственно-сбытовой деятельности 

 
Маркетинговая деятельность Производственно-сбытовая деятельность 

Принцип: «Производить то, что продает-
ся» 

Принцип: «Продавать то, что произво-
дится» 

Сначала фирма определяет потребность в 
товаре, а потом производит и продает его 

Сначала фирма производит товар, а по-
том пытается его продать 

В центре внимания сбытовые вопросы В центре внимания производственные 
вопросы 

Первый после директора – маркетитнг-
директор 

Первый после директора – главный ин-
женер, главный технолог 

 
Взаимодействие производственной и сбытовой деятельности явля-

ется важнейшим элементом развития предприятия. Недостаток финан-
совых ресурсов, характерный для большинства предприятия, отрица-
тельно сказывается на их производственной и сбытовой деятельности. 
В современных условиях предприятия, ориентируясь на рынок, рас-
сматривают производственную и сбытовую деятельность в неразрыв-
ной связи [3]. 

В условиях недостатка финансовых ресурсов производственная и 
сбытовая деятельность строится на контроле за фактическими затра-
тами на производство и организацию сбыта товаров с последующими 
попытками их снижения и получения экономии на постоянных расхо-
дах. Причем важно не столько точное определение суммы затрат, 
сколько представление о том, как она может измениться при измене-
нии объемов продаж, порожденных теми или иными решениями в об-
ласти ценообразования и сбыта [4]. 

Таким образом, постановка вопроса о согласованности производ-
ственной и сбытовой деятельности предприятий находится в их эф-
фективном функционировании. Согласованность производственной и 
сбытовой деятельности предприятия обеспечивает большую эффек-
тивность его деятельности [2]. 
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Аннотация. Проблемы управления сельскохозяйственными орга-

низациями приобрели форму хронической социальной болезни. Мно-
гочисленные попытки их решить не имели больших успехов. В статье 
анализируется сущность проблемы, диалектический метод ее решения, 
логика радикального изменения деятельности руководителя сельско-
хозяйственной организации, его правового статуса, необходимость 
возрождения духа социальной справедливости на селе.  

Ключевые слова: менеджер, управляющий-предприниматель, ор-
ганизация, труд, стоимость, доход, эксплуатация, мотивация, коопера-
ция, революционная миссия, социальная справедливость. 
 

Одной из важных мер по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных организаций, предусмотренных Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253, является передача полно-
мочий руководителя по договору индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). В Указе прописаны условия получения управляю-
щим (индивидуальным предпринимателем) предпринимательского 
дохода по итогам своей трудовой деятельности по надзору и управле-
нию организацией. Они были научно обоснованы и проверены на 
практике в течение пяти лет на предприятиях в ходе проведения эко-
номического эксперимента в Чечерском районе в 2003–2008 гг., ини-
циатором и организатором которого являлся автор [1, 2].  

Теоретической основой эксперимента явилось положение о каче-
ственном делении прибыли на процент и предпринимательский доход. 
В случае, когда собственник капитала состоит из двух юридических 
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лиц, а производительный капитал передается в ссуду третьему лицу – 
индивидуальному предпринимателю, происходит этот процесс деле-
ния. Эта теория заимствована из тома III «Капитала» (главы 21–35). 
Карл Маркс выявил, что «…не промышленные капиталисты, а про-
мышленные управляющие (manager) являются «душой нашей про-
мышленности…» [3]. Этот вывод нужно было проверить на практике, 
чтобы убедиться в его верности.  

Создание института управляющих-предпринимателей в организа-
циях АПК в районе возникло в силу того, что наемные руководители в 
условиях рыночных отношений не в состоянии эффективно осуществ-
лять надзор и управление за производственной и торговой деятельно-
стью сельскохозяйственных организаций. Это обстоятельство возник-
ло в силу того, что в результате внедрения рыночных отношений у 
руководителей и работников бессрочные трудовые договоры заменили 
срочными (контрактами). Это количественное изменение срока дей-
ствия договора привело к качественному изменению. Работники в силу 
нового трудового законодательства вынуждены превращать свою ра-
бочую силу в товар и продавать его нанимателю на небольшой срок. 
Коллективные трудовые отношения на предприятиях в результате бы-
ли превращены в антагонистические капиталистические отношения. 
На предприятиях стали действовать экономические законы капитализ-
ма, которые вызвали негативные тенденции в экономике предприятий, 
в том числе явление эксплуатации человека человеком.  

В этих условиях требовалось найти научное решение, которое поз-
волило бы устранить эти и другие негативные явления, возродить дух 
справедливости, сплоченности и товарищества в сельскохозяйствен-
ных организациях. Правовой основой найденного решения была воз-
можность собственника имущества изменить правовой статус руково-
дителя организации. Организационным действием стало разделение 
сельскохозяйственной организации на два юридических лица: соб-
ственника имущества и производителя продукции – унитарное пред-
приятие, которое не имеет права собственности на имущество. Соб-
ственник имущества колхоз создает унитарное предприятие, которое 
хозяйствует за рамками действующей системы хозяйствования, в дей-
ствующем правом поле. 

Право хозяйственного ведения – специфическое право, которое 
позволяет решать сложные социально-экономические вопросы работ-
никам сельскохозяйственных организаций. Особенно оно важно для 
сохранения за работниками юридического права кооперативной соб-
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ственности на средства производства, устраняя негативные моменты 
надзора и управления в кооперативе за производством и реализацией 
продукции. Работники при этом получают право на долю денежной 
выручки от произведенной и реализованной продукции. Такого права 
они не могут получить при господстве частной собственности. 

При создании действующей сельскохозяйственной организацией 
своего унитарного предприятия и передачи в нем полномочий руково-
дителя управляющему-предпринимателю радикально изменяются со-
циально-трудовые отношения. В новых отношениях руководитель не 
включен в штат работников и в штатное расписание, а поэтому не 
несет обязанностей по Трудовому кодексу. Гражданско-правовой до-
говор является равноправным договором для сторон и предусматрива-
ет его имущественную ответственность в виде денежного обязатель-
ства: произвести в течение года определенную сумму прибыли.  

В новых отношениях собственник имущества является заимодав-
цем, так как он передал стоимость предприятия (денежные инвести-
ции) в собственность. Управляющий-предприниматель является заём-
щиком этих денежных инвестиций и обязует их возвратить по истече-
нии срока договора.  

Платой за целевой заём денежных инвестиций являются: 
– сумма прибыли, получаемая заимодавцем; 
– сумма заработной платы работников, которые своим абстрактно 

человеческим трудом образуют добавленную стоимость; 
– сумма налогов государству, которое предоставило земельный 

участок для производства продукции.  
Разница между суммами платежей по целевому займу и суммой до-

бавленной стоимости составляет предпринимательский доход управ-
ляющего. Он состоит из промышленной и торговой прибыли.  

Предпринимательский доход управляющего-предпринимателя 
определяется в договоре по долевому принципу в виде разницы между 
добавленной стоимостью и платами за целевой заём. На его расчетный 
счет ежемесячно перечисляется процент от денежной выручки. По 
итогам работы за год собственник выплачивает управляющему бонус в 
размере доли произведенной прибыли, которая равна уровню рента-
бельности. Сумма предпринимательского дохода количественно огра-
ничена размером средней заработной платы работников организации и 
не может превышать ее восьмикратного размера, что изменяет каче-
ство работников, превращает их в полноправных хозяев предприятия.  
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В Витебской области функционирует семь агропромышленных 
объединений. Они созданы на основе заключения договора между пе-
рерабатывающим предприятием, являющейся организацией агропро-
мышленного объединения, и сельскохозяйственными организациями, 
являющимися участниками агропромышленного объединения. Таких 
договоров заключено около 170.  

Предметом договора является взаимодействие сторон – организа-
ции и участника объединения – в части передачи отдельных полномо-
чий по управлению сельскохозяйственной организацией, производству 
продукции, распоряжению имуществом в рамках правового режима, 
установленного Указом Президента Республики Беларусь от 25 февра-
ля 2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витеб-
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ской области». В результате установлен особый правовой режим 
управления сельскохозяйственными организациями, производством 
продукции и использованием имущества.  

Рассмотрим слабые и сильные стороны работы объединения на 
примере Полоцкого агропромышленного объединения. В него вклю-
чена 31 сельскохозяйственная организация. ОАО «Полоцкий молоч-
ный комбинат» является организацией объединения.  

Всем участникам агропромышленного объединения Витебский об-
лисполком ежеквартально доводит показатели производства и перера-
ботки продукции. Участники объединения обязаны ежеквартально 
предоставлять Витебскому облисполкому отчеты о выполнении дове-
денных показателей. Тем самым у них установлена вторая цель дея-
тельности – выполнение показателей. Это новое явление в экономике, 
которое призвано решить возникшие в ней финансовые проблемы.  

При изучении действующего механизма управления в Полоцком 
агропромышленном объединении выявлено следующее. Головное 
предприятие управляет остальными участниками объединения, ис-
пользуя систему заработной платы Тейлора. Руководителю сельскохо-
зяйственной организации головная организация устанавливает высо-
кий должностной оклад, который превышает среднюю заработную 
плату на предприятии в 6–10 раз, а затем, при невыполнении показате-
лей и распоряжений, уменьшает на 30–40 и более процентов. Таким же 
образом поступает руководитель сельскохозяйственной организации в 
отношении всех работников.  

Эта система заработной платы заимствована у западных фирм, где 
она функционирует с начала ХХ столетия. Она имеет как положитель-
ные, так и отрицательные моменты. Ее применение позволяет резко 
интенсифицировать труд работников, сократить лишнюю рабочую 
силу. В то же время она не учитывает экономические интересы работ-
ников, которые своим абстрактно человеческим трудом образуют 
деньги, но не участвуют в их распределении. Значительное уменьше-
ние им заработной платы вызывает у них недовольство, что ведет к 
высокой текучести кадров.  

Для решения этой проблемы нами рекомендуется перейти от 
штрафного (санкционного) метода управления к диалектическому (по-
ощрительному). Сущность ее состоит в том, чтобы надбавки за слож-
ность и напряженность не включать в оклад служащего или сдельную 
расценку рабочего, а выплачивать ее при выполнении и перевыполне-
нии доводимых показателей. Например, директору устанавливается 
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надбавка за выполнение задания (за сложность и напряженность) в 
размере оклада, и за каждый процент перевыполнения дополнительно 
10 % установленного базового оклада. Тем самым руководитель будет 
принимать все необходимые меры по организации производства про-
дукции, повышению ее качества для того, чтобы выполнить и перевы-
полнить доведенные показатели.   

Работникам при сдельной оплате труда, например, операторам ма-
шинного доения, следует установить сетку сдельных расценок в зави-
симости от уровня выполнения задания. При невыполнении задания – 
1 разряд, выполнении на 100–110 % – 2; 110,1–125,0 – 3; 125,1–140 % – 
4 и свыше 140 % – 5. Действующая сдельная расценка применяется 
при невыполнении задания. При перевыполнении задания они повы-
шаются соответственно на 30, 50, 70 и 100 процентов. При применении 
такой мотивации у руководителя и работников возникает единая тру-
довая цель – выполнение и перевыполнение доведенного задания. 
Каждый работник вносит свой вклад в ее достижение и получает соот-
ветствующее вознаграждение.  

Интерес ОАО «Полоцкий молочный комбинат» состоит в том, что 
он получает дополнительное количество сельскохозяйственного сы-
рья – молока – для переработки. Тем самым у него сокращаются 
условно-постоянные затраты на единицу произведенной продукции, 
что увеличивает ее рентабельность. Ведь мощности комбината загру-
жены на 80–85 %, а это существенно увеличивает условно-постоянные 
затраты на единицу произведенной продукции и снижает ее рента-
бельность.  

Увеличение загрузки мощности комбината ведет к повышению 
рентабельности производимой продукции при прочих равных услови-
ях. Сегодня это важный фактор роста эффективности переработки мо-
лока и другого сырья, которое производят по договорам контрактации 
сельскохозяйственные организации. Поэтому примерно половину по-
лученного экономического эффекта от действия этого фактора должны 
получать сельскохозяйственные организации в качестве стимула про-
изводства. Это возможно сделать путем введения дифференцирован-
ных надбавок к закупочной цене, которые зависят от уровня выполне-
ния задания по производству и поставкам молока на комбинат.  

Например, при выполнении задания на: 100–110 % – 5 %; 110,1–
125,0 – 10 %; 125,1–140 – 15 % и свыше 140 – 20 %. Конкретный раз-
мер надбавок к цене должен быть рассчитан экономистами в зависи-
мости от получаемого комбинатом эффекта от сокращения условно-
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постоянных затрат. Надбавки следует выплачивать ежеквартально, так 
как задания доводят также за этот период.  

Дополнительная денежная выручка, поступающая в сельскохозяй-
ственные организации от надбавок к закупочной цене, будет являться 
источником для выплаты повышенной заработной платы руководите-
лю и работникам. Они своим абстрактно человеческим трудом создали 
источник увеличения оплаты своего более производительного труда.  

Диалектический метод управления участниками агропромышлен-
ного объединения разработан на основе теоретических новшеств, ко-
торые преобразованы в инновации в системе оплаты труда и ценообра-
зовании. Они имеют научно-рекомендательную форму, а их введение в 
гражданский оборот требует интеллектуальных усилий руководителей 
и работников ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и сельскохозяй-
ственных организаций. Уровень подготовки кадров позволяет в сжа-
тые сроки освоить новые знания и применять их в своем коллективном 
труде.  
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Наличие резервов повышения эффективности производства и кон-

курентоспособности продукции растениеводства ОАО «Искра-Ветка», 
как показал анализ, диктует необходимость их обоснования с помо-
щью экономико-математического моделирования. 

Решение экономико-математической модели программы развития 
растениеводства позволили обосновать перспективные площади посе-
ва сельскохозяйственных культур (табл. 1).  
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Таб лица  1. Размер и структура посевных площадей в ОАО «Искра-Ветка» 
 

Культуры Факт. Расчет. Расчет. в % 
к факту га % га % 

Зерновые культуры, всего 1820 37,1 1898,2 38,7 104,3 
В т. ч.: озимые зерновые 1325 27,0 1430,9 29,2 108,0 
– пшеница 205 4,2 198,9 4,1 97,0 
– рожь 120 2,4 113,8 2,3 94,8 
– тритикале 1000 20,4 1118,2 22,8 111,8 
яровые зерновые 495 10,1 467,3 9,5 94,4 
– гречиха 20 0,4 19 0,4 95,0 
– ячмень 260 5,3 249,6 5,1 96,0 
– овес 215 4,4 198,7 4,1 92,4 
Рапс 250 5,1 327,5 6,7 131,0 
Картофель 22 0,4 28,3 0,6 128,6 
Кукуруза 1485 30,3 1300,0 26,5 87,5 
Однолетние травы 572 11,7 460 9,4 80,4 
Многолетние травы 499 10,2 569,0 11,6 114,0 
Кукуруза на зерно 215 4,4 270,0 5,5 125,6 
Подсолнечник 40 0,8 50,0 1,0 125,0 
Всего посевов 4903 100 4903 100 100 
Озимая рожь на зеленый корм – – 30,6  – – 

 
Предлагаемая структура посевных площадей сельскохозяйствен-

ных культур, рост их урожайности позволит объемы увеличить произ-
водства и реализации продукции растениеводства (табл. 2).  

 
Таб лица  2 .  Объемы реализации продукции растениеводства 

 

Вид продукции Факт. Расчет. Расчет в % 
к факту 

1 2 3 4 
Пшеница, всего 7550 7800 103,3 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 6800 6800 100,0 
– на рынке 750 1000 133,3 
Рожь, всего 4160 4200,0 101,0 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 3750 3750,0 100,0 
– на рынке 410 450,0 109,8 
Тритикале, всего 20580 24500,0 119,0 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 19280 22000 114,1 
– на рынке 1300 2500,0 192,3 
Гречиха, всего 60 60,6 101,0 
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Ок ончани е  таб л .  2  
 

1 2 3 4 
– на рынке 60 60,6 101,0 
Ячмень, всего 5920 6050 102,2 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 5500 5600,0 101,8 
– на рынке 420 450,0 107,1 
Овес, всего 4370 4300 98,4 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 3050 3000,0 98,4 
– на рынке 1320 1300,0 98,5 
Кукуруза, всего 13090 17388 132,8 
– ОАО «Гомельхлебопродукт» 12500 16388,0 131,1 
– на рынке 590 1000,0 169,5 
Рапс в ОАО «Гомельхлебопро-
дукт» 2280 3176,9 139,3 

Подсолнечник в ОАО «Гомельхле-
бопродукт» 580 780,0 134,5 

Картофель, всего 3050 3942,9 129,3 
– расчеты с поставщиками 1040 1000,0 96,2 
– на рынке 2010 2942,9 146,4 

 
Из данных табл. 2 видно, что возрастут объемы реализации про-

дукции растениеводства в ассортименте и по каналам сбыты, кроме 
овса. 

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить уровень производ-
ства основной продукции растениеводства (табл. 3). Уровень произ-
водства основной продукции растениеводства увеличится, общий темп 
роста товарной продукции составит 115,2 % к фактическому уровню. 

 
Таб лица  3. Уровень производства основной продукции растениеводства 

 

Показатели Факт Расчет 
Расчет. 
в % к 
факту 

Произведено на 100 га с.-х. угодий товарной про-
дукции, тыс. руб. 126,2 145,4 115,2 

Произведено на 100 га пашни, ц: 
– зерна (без кукурузы) 1384,6 1508,5 108,9 
– рапса 137,7 191,2 138,9 
– картофеля 121,2 158,7 131,0 
Произведено товарной продукции на 1 чел.-ч, руб. 17,0 23,1 135,5 

 
Вышеизложенное окажет влияние на финансовые показатели дея-

тельности предприятия (табл. 4). 
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Таб лица  4. Финансовые результаты ОАО «Искра-Ветка» 
 

Показатели Факт.  
(2021 г.) 

Расчет. 
(2024 г.) 

Расчет. в 
% к факту 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 9427 11089,5 117,6 
В т. ч.  продукции растениеводства 4070 4975,3 122,2 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 10389 11438,6 110,1 
В т. ч.  продукции растениеводства 3256 3884,1 119,3 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб. –962 –349,1 +612,9 
В т. ч.  продукции растениеводства 814 1091,2 +277,2 
Рентабельность (убыточность) реализованной продук-
ции, % –9,3 –3,1 +6,2 п. п. 

В т. ч.  продукции растениеводства 25,0 28,1 +3,1 п. п. 
 
Анализ табл. 4 свидетельствует о состоятельности рекомендуемых 

мероприятий, так как в результате их осуществления ОАО «Искра-
Ветка» снизит убытки до 349,1 тыс. руб., а уровень убыточности сни-
зится на 6,2 п. п. и составит 3,1 %. Данные изменения станут возмож-
ны в первую очередь благодаря увеличению рентабельности продук-
ции растениеводства, которая на перспективу, составит 28,1 %.  

Таким образом, оптимизация структуры посевных площадей пред-
приятия, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, ра-
циональное использование земельных, трудовых ресурсов, удовлетво-
рение потребностей животноводства в кормах собственного производ-
ства, обоснование объемов реализации продукции, оптимизация мате-
риально-денежных затрат позволят предприятию улучшить финансо-
вые результаты хозяйствования. 
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Животноводство является важнейшая отрасль сельского хозяйства. 

В ОАО «Искра-Ветка» содержится 4298 гол. крупного рогатого скота, 
в том числе 1227 гол. коров (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Основные экономические показатели животноводства 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2019 г., % 

Поголовье крупного рогатого скота, всего, гол.: 4828 4309 4298 89,0 
В т. ч.: основное стадо молочного скота 1776 1448 1227 69,1 

животные на выращивании и откорме 3052 2861 3071 100,6 
Приходится на 100 га с.-х. угодий, гол.:         

основного стада молочного скота 27,8 22,7 17,6 63,3 
животных на выращивании и откорме 47,8 44,8 48,1 100,6 

Деловой выход приплода на 100 коров, гол. 90 70 117 129,6 
Среднесуточный прирост живой массы КРС, г 421 478 562 133,5 
Удой молока на 1 среднегодовую корову, кг 2921 2637 4105 140,5 
Затраты труда на 1 ц, чел.-ч:       

молока 2,49 2,51 1,93 77,4 
прироста КРС 29,42 32,34 26,83 91,2 
 
Следует отметить, что, как показал анализ, предприятие имеет ре-

зервы повышения экономической эффективности производства про-
дукции животноводства, которые целесообразно обосновать с помо-
щью экономико-математического моделирования.  

Так как все отрасли сельскохозяйственного предприятия взаимо-
связаны друг с другом, то программу развития животноводства целе-
сообразно обосновывать с помощью экономико-математической моде-
ли программы развития предприятия. 

Перспективная программа развития ОАО «Искра-Ветка» предпола-
гает полное использование земельных площадей. Рекомендуемая 
структура посевов позволяет выполнить объемы реализации продук-
ции растениеводства и обеспечить отрасль животноводства кормами 
собственного производства. Выше изложенное позволит увеличить 
поголовье коров на 5,9 % и довести его до 1300 гол. 

В процессе решения экономико-математической задачи оптимизи-
рован рацион кормления коров (табл. 2). 
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Таб лица  2 .  Среднегодовой рацион кормления одной коровы 
 

Вид корма 
Фактическое значение Расчетное значение Расчет 

к фак-
ту, % ц ц к. ед. % ц п. п. ц ц к. ед. % ц п. п. 

Концентраты  15,0 15,0 32 1,58 13,2 13,2 26,1 1,4 87,6 
Сено  6,3 2,8 6 0,33 6,4 2,9 5,7 0,3 102,1 
Сенаж  19,3 5,4 11,5 0,64 14,8 4,1 8,2 0,5 76,5 
Силос 56,4 11,3 24 0,79 58,5 11,7 23,2 0,8 103,7 
Картофель 3,1 0,9 2 0,03 2,0 0,6 1,2 0,0 63,8 
Зеленый и 
пастбищный 
корм 

60,6 11,5 24,5 1,27 94,7 18,0 35,6 2,0 156,2 

Ит ог о…  – 47,0 100 4,64 – 50,5 100,0 5,04  
 
Следует отметить, что предлагаемый рацион кормления коровы 

максимально насыщен кормами собственного производства и позволя-
ет увеличить продуктивность коров с 4105 до 4330 кг. 

Рост поголовья коров, увеличение продуктивности животных поз-
волит увеличить объемы производства, а следовательно, и реализации 
продукции животноводства (табл. 3).  

 
Таб лица  3 .  Объемы реализации продукции животноводства 

 

Вид продукции Факт. Расчет. Расчет в % 
к факту 

Молоко в СООО «БелСыр»  45400 52013,0 114,6 
Прирост живой массы КРС, всего 6270 6817,6 108,7 
В т. ч.: на мясокомбинат 5430 5947,6 109,5 

ОСП «Ветковское» 490 550,0 112,2 
Гомельское Райпо 350 320,0 91,4 

 
Стоимость товарной продукции животноводства вырастет на 

12,8 %. Наибольший удельный вес в расчетной структуре товарной 
продукции будет занимать молоко – 46,2 %.  

Выше изложенное окажет влияние на рост уровня производства 
продукции животноводства (табл. 4).  
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Таб лица  4. Уровень производства продукции животноводства 
 

Показатели Факт Расчет Расчет. в 
% к факту 

Произведено на 100 га с.-х. угодий, ц: 
молока 788,3 880,3 111,7 

прироста живой массы КРС 98,6 107,3 108,8 
товарной продукции, тыс. руб. 126,2 145,4 115,2 

Произведено товарной продукции на 1 чел.-ч, руб. 17,0 23,1 135,5 
 
Так, уровень производства молока и прироста живой массы КРС 

увеличится 11,7 и 8,8 % соответственно по сравнению с фактическим 
уровнем. Финансовые показатели деятельности предприятия дают ос-
нование считать целесообразным внедрение данной программы разви-
тия предприятия (табл. 5). 

 
Таб лица  5. Финансовые результаты ОАО «Искра-Ветка» 

 

Показатели Факт. Расчет. 
Расчет. в 
% к фак-

ту 
Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 9427 11089,5 117,6 
В т. ч.  животноводства 5357 6114,2 114,1 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 10389 11438,6 110,1 
В т. ч.  животноводства 7133 7554,5 105,9 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. –962 –349,1 +612,9 
В т. ч.  животноводства –1776 –1440,3 +335,7 
Рентабельность (убыточность) продукции, % –9,3 –3,1 +6,2 п. п. 
В т. ч.  животноводства –24,9 –19,1 +5,8 п. п. 

 
Из табл. 5 видно, что увеличение стоимости товарной продукции 

животноводства наблюдается более высокими темпами, чем рост себе-
стоимости этой продукции, что окажет влияние на снижение убыточ-
ности производства продукции животноводства на 5,8 п. п. 

Таким образом, оптимизация структуры посевных площадей пред-
приятия, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных, рациональное использование земельных, 
трудовых ресурсов, ресурсов кормов, обоснование объемов реализа-
ции продукции, оптимизация материально-денежных затрат позволят 
предприятию улучшить финансовые результаты хозяйствования. 
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В настоящее время в Беларуси осуществляется преобразование аг-

ропромышленного комплекса, которое обусловливается формировани-
ем рыночного хозяйственного механизма. Его цель – построение высо-
коэффективной, конкурентной, гибкой и восприимчивой к инновациям 
экономики с условием включения ее в мировое хозяйство. Это проис-
ходит на фоне экономического кризиса, охватившего все сферы АПК. 
За последние пять лет произошло значительное падение валового про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Из-за отсутствия оборот-
ных средств предприятия практически прекратили обновление актив-
ной части основных фондов, износ которых в сельском хозяйстве до-
стиг 40 %, а в перерабатывающей промышленности – 60–70 %. 
Наблюдается сокращение сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Растет удельный вес импорта в общем объеме потребления продоволь-
ствия, возникает угроза потери продовольственной безопасности рес-
публики. 

Все это является следствием просчетов в стратегии и тактике ре-
формирования, отсутствия целостной научно-обоснованной концепции 
стабилизации макро- и микроэкономических отношений, налаживания 
механизма эффективных внешнеэкономических связей, а также недо-
статочной проработки связанных с этим теоретических принципов и 
методологических основ. 
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За счет АПК формируются финансовые ресурсы многих отраслей 
промышленности и производственных услуг. Происходит деиндустри-
ализация сельского хозяйства, переход на примитивные технологии 
производства. Разрушается социальная сфера села, сокращается по-
требление населением основных продуктов питания, растет импорт 
продовольствия. Это обусловливает необходимость выработки иной 
концепции рыночных преобразований в аграрном секторе, формирова-
ния отдельных продуктовых рынков и в целом рыночного механизма 
исходя из целесообразности скорейшего перехода от спада к динамич-
ному развитию агропромышленного производства. В наших условиях 
внешнеэкономические отношения призваны выступить стабилизато-
ром экономических процессов. Но для этого необходим новый мето-
дологический аппарат, позволяющий оптимизировать развитие АПК, а 
именно действенные принципы, критерии и методы формирования 
эффективных внешнеэкономических отношений Беларуси. 

Цель внешнеэкономических отношений АПК − формирование сба-
лансированных рынков продовольствия, труда и капитала исходя из 
спроса и предложения, необходимости создания устойчивых условий 
стабильного экономического роста. 

Это предполагает адекватную стратегию и тактику аграрной поли-
тики Беларуси на внешнем рынке.  

Во-первых, необходима внешнеэкономическая модель, отвечающая 
специфике и возможностям агропромышленного производства.  

Во-вторых, следует учитывать, что полная либерализация внешней 
торговли может вызвать разрушение пока недостаточно конкурентного 
отечественного сельского хозяйства, потерю продовольственной без-
опасности страны.  

В-третьих, государство призвано обеспечить защитные меры, кото-
рые кроме импортных тарифов должны включать компенсационные 
сборы, акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения в 
виде квот.  

В-четвертых, ввоз сельскохозяйственного и пищевого сырья для 
продуктов питания, которые в Беларуси не производятся, необходимо 
увязывать с преференциальным таможенным режимом.  

И, наконец, в-пятых, ключевое значение имеет формирование не-
обходимой инфраструктуры внешних связей. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что:  
1) проведение кардинальных преобразований важно начинать с ре-

структуризации экспорта, определяющего дальнейшее развитие всего 
АПК;  
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2) при осуществлении перемен упор целесообразно делать на ин-
тенсивные и ресурсосберегающие технологии производства продук-
ции;  

3) без подлинной многоукладности экономики, самостоятельности 
товаропроизводителей, признания прав собственности на имущество и 
результаты труда невозможна требуемая конкурентность сельского 
хозяйства;  

4) необходим действенный механизм государственного регулиро-
вания аграрного рынка, предусматривающий совершенствование фи-
нансово-кредитной системы, законодательное решение земельного 
вопроса, комплексное развитие рыночной инфраструктуры и ускоре-
ние процессов кооперации и интеграции в отраслях АПК. 

Стабилизация экономического роста АПК Беларуси находится в 
прямой зависимости и от устойчивости внешнеэкономических отно-
шений и, в частности, внешней торговли. В свою очередь, экономиче-
ский рост и развитие также влияют на производство конкурентоспо-
собной продукции. 

Беларусь обладает необходимыми предпосылками экономического 
роста и прежде всего потенциалом внешнеэкономических связей. 
Сформулированные нами методологические основы экономического 
роста АПК Беларуси включают три этапа: стабилизации, структурной 
трансформации и динамичного развития. Их последовательное осу-
ществление возможно посредством взаимосвязи двух основных меха-
низмов: инновационного и экономического. 
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Оценка эффективности деятельности предприятия помогает пред-

принимателю определить границы соотношения достигнутых компа-
нией результатов и необходимых для этого затрат. На основе этого 
анализа выбирается наилучший способ увеличения эффективности. 

Открытое акционерное общество «Горкилен» − динамичный, быст-
ро растущий завод, уже много лет успешно реализующий свою дея-
тельность в сфере первичной переработки льна. ОАО «Горкилен» за-
нимается производством и реализует прямые оптовые продажи корот-
кого и длинного льноволокна. Вся продукция проходит испытания, 
потому отвечает современным нормам качества и ГОСТам. То волок-
но, которое предприятие предлагает своим заказчикам, изготавливает-
ся полностью из натурального высококачественного сырья. Продукция 
пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за рубежом, 
поэтому значительная часть льноволокна идет на экспорт.  

Основное направление деятельности – производство и реализация 
длинного и короткого льноволокна различного качества. Более чем  
80-летняя история завода, накопленный за это время практичный опыт, 
слаженная команда специалистов и налаженная производственная база 
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позволяют строить долгосрочные отношения с клиентами и постоянно 
увеличивать число заказчиков на нашу продукцию [1]. 

Миссия компании – предоставление клиентам высококачественных 
товаров, отвечающих их потребностям. 

За годы работы завод постоянно развивается: на сегодняшний день 
завод оснащен собственной сырьевой базой, площадь земельного 
участка, занимаемого предприятием, составляет 23,5 га. 

ОАО «Горкилен» за 2021 год отгрузил в Поднебесную 120 тонн во-
локна на 195,2 тысячи долларов США. Однако основной потребитель 
продукции − Оршанский льнокомбинат. За предыдущий год отече-
ственным переработчикам отгружено 347 тонн длинного волокна и 
478 тонн короткого. Договоренности на поставки льнокомбинату вы-
полняются на 100 процентов. 

Производственные мощности предприятия представлены в таблице. 
 

Производственные мощности предприятия 
 

№ 
п/п Показатели 2020 г. 

1 Ср. № льнотресты, № 0,90 
2 Производительность оборудования, Кг/час 930 
3 Годовой фонд рабочего времени, час 7380 
4 Количество сырья, переработанного на МТА, тонн 6650 

5 Выход волокна из сырья, переработанного на МТА, всего по норме, 
% 25,60 

6 Мощность по волокну, тонн 1800 
7 Плановый выход волокна, тонн 1600 
8 Уровень использования среднегодовой мощности, % 97,5 
 
ОАО «Горкилен» работает стабильно. Чистая прибыль предприятия 

за 2021 год составила 6,5 млрд. рублей. Товарной продукции произве-
дено на 24 млрд. 868 млн. рублей. Выручка на одного работающего − 
201,6 млн. рублей [2]. 

К продукции предприятия относится: волокно льняное в ассорти-
менте; лен-сырец; семена льна для посева в ассортименте; пакля, ко-
стробрикеты; льноволокно короткое; льноволокно длинное. 

Основными преимущества предприятия: большой опыт работы в 
сфере переработки льна; широкий ассортимент продукции; оператив-
ность в ходе проведения работ; команда высококвалифицированных 
специалистов; доступная ценовая политика; всегда в наличии пакля и 
костра. 
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Таким образом, предприятие ОАО «Горкилен» − одно из самых 
успешных предприятий отрасли, входящий в тройку лучших в стране. 
Основной задачей которого является расширение рынков сбыта за счет 
хорошей конкурентоспособности как в части технических характери-
стик, так и по ценовому критерию.  
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Проблема повышения конкурентоспособности продукции сельско-

хозяйственных предприятий диктует необходимость разработки мето-
дики ее комплексной оценки. Предлагаемая методика анализа и оцен-
ки конкурентоспособности продукции растениеводства включает в 
себя три основных блока: оценка потенциальных возможностей возде-
лывания сельскохозяйственных культур и развития растениеводства в 
районе; оценка степени реализации выявленных конкурентных пре-
имуществ в практической деятельности предприятий района; оценка 
успешности реализации произведенной продукции. 

Для оценки конкурентоспособности продукции растениеводства 
сельскохозяйственного предприятия предлагается рассчитывать обоб-
щенный показатель конкурентоспособности на основании частных 

https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11661.html?
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показателей: рентабельности, ценового параметра и урожайности 
сельскохозяйственных культур по формуле: 

 

р ц у
3

общК К К ,К⋅ ⋅=  

 
где Кобщ – общий коэффициент конкурентоспособности продукции; 

Кр – коэффициент конкурентоспособности по уровню рентабельно-
сти продукции; 

Кц – коэффициент конкурентоспособности по цене реализации 
продукции; 

Ку – коэффициент конкурентоспособности по урожайности сель-
скохозяйственной культуры. 

Частные показатели конкурентоспособности продукции рекомен-
дуется рассчитывать по формуле: 

 
К = П

Пк
, 

 
где К – частный коэффициент конкурентоспособности продукции; 

П – показатель, соответственно цена реализации продукции, уро-
вень рентабельности продукции, урожайность сельскохозяй-
ственной культуры анализируемого сельскохозяйственного 
предприятия; 

Пк – показатель, соответственно цена реализации продукции, уро-
вень рентабельности продукции, урожайность сельскохозяй-
ственной культуры конкурента. 

В Ветковском районе работает 8 сельскохозяйственных предприя-
тий, занимающихся аналогичной хозяйственной деятельностью, что и 
ОАО «Искра-Ветка», поэтому конкуренция на местном рынке сель-
скохозяйственной продукции небольшая. Анализ показал, можно вы-
делить следующие наиболее сильные сельскохозяйственные предприя-
тия:  

1) филиал «Агрофирма имени Лебедева» РУП «Гомельэнерго», 
2) ОАО «Хальч», 3) ОАО «Дружба». 

Для расчета коэффициентов конкурентоспособности за эталон при-
няли средние показатели по сельскохозяйственным предприятиям Рес-
публики Беларусь (табл. 1). 
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Таб лица  1 .  Исходные данные для расчета коэффициентов  
конкурентоспособности основной продукции растениеводства 

 

Показатели Республика 
Беларусь 

ОАО 
«Искра-
Ветка» 

Филиал 
«Агрофирма 
им. Лебеде-

ва» 

ОАО 
«Хальч» 

ОАО 
«Дружба» 

Зерновые культуры 
Урожайность, ц/га 29,8 37,3 26,7 41,2 32,2 
Цена реализации, 
руб/т 384,1 377,9 367,5 382,1 343,2 

Рентабельность 
реализации, % 25,2 22,7 21,1 5,5 67,5 

Картофель 
Урожайность, ц/га 253 270 311,3 453,2 380,5 
Цена реализации, 
руб/т 471,53 629,5 523,3 436,7 480,9 

Рентабельность 
реализации, % 4,8 86,4 43,2 23,6 18,7 

Рапс 
Урожайность, ц/га 19 27 6,7 11,2 16,2 
Цена реализации, 
руб/т 1360,12 1460,5 1511,2 1219,8 1378,9 

Рентабельность 
реализации, % 12,3 108,1 6,7 23,4 32,5 

 
Из данных табл. 1 видно, показатели ОАО «Искра-Ветка» отлича-

ются от аналогичных показателей по Республике Беларусь, что свиде-
тельствует о более высокой эффективности производства основной 
продукции растениеводства предприятия.  

Расчет общего коэффициента конкурентоспособности по предлага-
емой методике на основании частных коэффициентов конкурентоспо-
собности приведен в табл. 2. 

Анализ табл. 2 показывает, что картофель и рапс является конку-
рентоспособной продукцией по сравнению с основными конкурентами 
предприятия, поскольку общий коэффициент конкурентоспособности 
в ОАО «Искра-Ветка» наибольший. Конкурентоспособность зерновых 
культур анализируемого сельскохозяйственного предприятия находит-
ся на втором месте по сравнению с конкурентами. ОАО «Искра-Ветка» 
уступает ОАО «Дружба» по урожайности зерновых культур и рента-
бельности реализации зерна. 
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Таб лица  2 .  Значение коэффициентов конкурентоспособности продукции 
основной продукции растениеводства 

 

Коэффициенты ОАО «Искра-
Ветка» 

Филиал «Агро-
фирма им. Лебе-

дева» 

ОАО 
«Хальч» 

ОАО 
«Дружба» 

Зерновые культуры 
Ку 1,25 0,9 1,38 1,08 
Кц 0,98 0,96 0,99 0,89 
Кр 0,9 0,84 0,22 2,68 

Кобщ 1,03 0,90 0,67 1,37 
Картофель 

Ку 1,07 1,23 1,79 1,5 
Кц 1,34 1,11 0,93 1,02 
Кр 18 9 4,92 3,9 

Кобщ 2,95 2,31 2,02 1,82 
Рапс 

Ку 1,42 0,35 0,59 0,85 
Кц 1,07 1,11 0,9 1,01 
Кр 8,79 0,54 1,9 2,64 

Кобщ 2,38 0,58 1,00 1,32 
 
Таким образом, применение предлагаемой методики позволит 

сельскохозяйственным предприятиям проводить мониторинг конку-
рентоспособности продукции растениеводства и своевременно коррек-
тировать мероприятия, направленные на рост ее конкурентоспособно-
сти с целью получения более высоких результатов хозяйственной дея-
тельности. 
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Повышение качества продукции – это фундамент для успешного 

функционирования предприятия. С одной стороны, качество во мно-
гом определяет имидж предприятия, с другой стороны, служит осно-
вой для удовлетворения потребностей населения и является важней-
шей составляющей его конкурентоспособности [2]. 

Конкурентоспособность продукции – это свойство товара, которое 
имеет свои преимущества перед товара-аналогами и выполняет кон-
кретным требованиям потребителей по своим уникальным характери-
стикам. К наиболее важным факторам, влияющим на конкурентоспо-
собность, относятся: цена, качество, маркетинг и сервис [1]. 

Как показал анализ литературных источников, конкурентоспособ-
ность сельхозпродукции зависит от природно-климатических и эконо-
мических условий, качества рабочей силы, состояния основного капи-
тала, научно-технического потенциала, эффективности системы ме-
неджмента и др. 

Следует отметить, что наблюдается тенденция роста основных по-
казателей, характеризующих производство молока в хозяйствах Рес-
публики Беларусь (табл. 1).  
 

Таб лица  1 .  Основные показатели производства молока в хозяйствах 
Республики Беларусь 

 

Показатели 
Годы 2020 г. в 

% к 
2017 г. 2017 2018 2019 2020 

Производство молока, тыс. т 7321 7345 7394 7765 106,1 
Производство молока на душу 
населения, кг 774 778 785 828 107,0 

Уровень самообеспеченности, % 231,0 235,0 240,8 256,0 25,0 п. п. 
Среднегодовой удой от коровы, кг 4942 4962 5005 5268 106,6 
Цена реализации молока, руб/т 553,38 598,48 645,33 733,90 132,6 
Уровень рентабельности молока, % 28,3 25,9 27,4 31,4 3,1 п. п. 

 
 
Модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм и ком-

плексов, применение новых технологий в молочном животноводстве 
позволили увеличить продуктивность коров за 2017–2020 гг. на 6,6 %. 
Это оказало влияние на рост валового производства молока на 6,1 % и 
производство молока на душу населения на 7,0 %. Самообеспечен-
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ность возросла с 231,0 до 256,0 %. Рост молока сортом «экстра» позво-
лил увеличить цену реализации и уровень рентабельности молока.  

Проблема повышения конкурентоспособности продукции молочно-
го скотоводства сельскохозяйственных предприятий диктует необхо-
димость разработки методики ее комплексной оценки.  

Для оценки конкурентоспособности продукции молочного ското-
водства сельскохозяйственного предприятия предлагается рассчиты-
вать обобщенный показатель конкурентоспособности на основании 
частных показателей: рентабельности, ценового параметра и продук-
тивности коров по формуле: 

 

р ц у
3

общК К К ,К⋅ ⋅=  
 

где Кобщ – общий коэффициент конкурентоспособности молока; 
Кр – коэффициент конкурентоспособности по уровню рентабельно-

сти молока; 
Кц – коэффициент конкурентоспособности по цене реализации мо-

лока; 
Ку – коэффициент конкурентоспособности по продуктивности ко-

ров. 
Частные показатели конкурентоспособности продукции рекомен-

дуется рассчитывать по формуле: 
 

К = П
Пк

, 
 

где К – частный коэффициент конкурентоспособности молока; 
П – показатель, соответственно цена реализации молока, уровень 

рентабельности молока, среднегодовой удой коровы анализи-
руемого сельскохозяйственного предприятия; 

Пк – показатель, соответственно цена реализации молока, уровень 
рентабельности молока, среднегодовой удой коровы конку-
рента. 

Для расчета коэффициентов конкурентоспособности за эталон при-
няли средние показатели по сельскохозяйственным предприятиям Рес-
публики Беларусь (табл. 2). 
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Таб лица  2 .  Исходные данные для расчета коэффициентов  
конкурентоспособности молока 

 

Показатели Республика 
Беларусь ОАО «Искра-Ветка» 

Среднегодовой удой, ц/гол 5268 4105 
Цена реализации молока, руб/т 733,90 825,33 
Уровень рентабельности молока, % 31,4 13,8 

 
Из данных табл. 2 видно, показатели ОАО «Искра-Ветка» отлича-

ются от аналогичных показателей по Республике Беларусь, что дикту-
ет необходимость произвести оценку конкурентоспособности молока 
этого предприятия (табл. 3). 

 
Таб лица  3. Значение коэффициентов конкурентоспособности молока 

 

Коэффициенты ОАО «Ис-
кра-Ветка» 

Коэффициент конкурентоспособности по продуктивности коров, Ку 0,779 
Коэффициент конкурентоспособности по цене реализации молока, Кц 1,125 
Коэффициент конкурентоспособности по уровню рентабельности 
молока, Кр 

0,439 

Общий коэффициент конкурентоспособности молока, Кобщ 0,727 
 

Анализ табл. 3 показывает, что молоко, производимое в ОАО «Ис-
кра-Ветка» Ветковского района, является неконкурентоспособной 
продукцией по сравнению с основными конкурентами предприятия, 
поскольку общий коэффициент конкурентоспособности в ОАО «Ис-
кра-Ветка» меньше единицы.  

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о необходимости 
разработки мероприятий для роста конкурентоспособности молока, в 
частности роста продуктивности коров и снижения себестоимости мо-
лока в ОАО «Искра-Ветка». 
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В условиях рыночной экономики функционирование любых 

хозяйствующих субъектов, как правило, происходит в конкурентной 
борьбе, заключающейся в росте конкурентоспособности, выпускаемой 
ими продукции. В этой связи проблема повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции приобретает особую 
актуальность и значимость, что становится главным критерием 
эффективного функционирования организаций и предприятий АПК.  

В современных условиях развития экономики важно не просто 
«что-то» производить, а стремиться к качеству и 
конкурентоспособности производимой продукции. Конкуренция 
является движущей силой развития общества, главным инструментом 
экономии ресурсов, повышения качества товаров и уровня жизни 
населения. Состязание товаропроизводителей развивает экономику, 
так как прекращают деятельность не отвечающие требованиям рынка 
предприятия и организации и остаются функционировать только 
конкурентоспособные. 

Конкурентоспособность предприятия является обобщающим 
показателем, объеденяющим конкурентоспособность продукции и 
конкурентоспособность производства, и выражающим отличия функ-
ционирования данного предприятия от работы предприятий-
конкурентов по степени удовлетворения своей продукцией 
общественных потребностей людей, по эффективности 
производственной деятельности [3].  

Под конкурентоспособностью продукции понимают сложное 
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многоаспектное понятие, отражающее соперничество с товарами 
конкурентов за достижение превосходства над аналогами в сочетании 
характеристик продукции, ее реализации и удовлетворении 
конкретных реальных или потенциальных потребностей всех 
субъектов рыночных отношений на целевом сегменте рынка в 
определенный момент времени [2]. 

Говоря о выборе наиболее эффективного метода оценки конкурен-
тоспособности продукции, необходимо учитывать, что такой метод 
должен иметь соответствующую научную основу. Без такой основы 
тот или иной метод оценки конкурентоспособности продукции не мо-
жет быть эффективным изначально. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия c позиции конку-
рентоспособности товара можно использовать аналитические и 
графические методы оценки. Как показал анализ литературных 
источников, к аналитическим методам можно отнести: 

 – модель Розенберга; 
 – расчет интегрального показателя конкурентоспособности; 
 – оценку конкурентоспособности на основе уровня продаж; 
 – модель с идеальной точкой; 
 – методику Гребнева [1]. 
Оценка качества продукции предполагает сопоставление 

продукции с ее конкурентоспособными аналогами по всей 
совокупности принятых показателей качества. Результат сравнения 
определяет уровень качества продукции. Аналоги оцениваемой 
продукции, представляющие на рынке, как правило, научно-
технические достижения в развитии данного вида и экономические 
интересы производителей и потребителей являются базовыми 
образцами. Оценка качества продукции, основанная на сопоставлении 
значений показателей, характеризующих техническое совершенство 
оцениваемой продукции, с базовыми значениями соответствующих 
показателей, отражает технический уровень продукции. 

Каждый подход к оценке конкурентоспособности разработан не 
для всех предприятий, работающих на однородном рынке, а для одно-
го-двух: 

– один подход к оценке учитывает резервы в использовании факто-
ров производства (Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов); 

– другой – стоимость конкретных факторов производства в кон-
кретной стране (А. Г. Бурда, В. В. Кочетов, Ю. К. Перский); 

– третий – эффективность использования потенциала предприятия 
(И. Б. Гурков, П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндали); 
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– четвертый – эффективность производственно-сбытовой деятель-
ности (Е. Млоток, Т. Нильсон); 

– пятый – усилия в области повышения качества товаров 
(В. М. Мишин, А. В. Гличев) и т. д. 

Поскольку приоритет какому-либо единственному критерию отдать 
сложно, представляется целесообразным проведение комплексной 
оценки конкурентоспособности. Как показал анализ литературных 
источников, на практике чаще всего применяются: 

– метод сумм, когда, например, суммируются темпы прироста ото-
бранных показателей; 

– средняя арифметическая взвешенная, когда темпы прироста сум-
мируются с учетом веса каждого показателя по какому-либо принципу; 

– метод ранжирования или суммы мест, когда суммируются места, 
достигнутые предприятиями по отобранным показателям; 

– метод балльной оценки, когда каждый показатель имеет свой ве-
совой балл, и в баллах оцениваются приращения показателей по опре-
деленной шкале; 

– различные методы рейтинговой оценки. 
Следует отметить, что в научной литературе встречается большое 

разнообразие методик и показателей, применяемых для оценки конку-
рентоспособности продукции и предприятия, однако единого универ-
сального показателя конкурентоспособности в настоящее время пока 
не выявлено.  

Для рейтинговой оценки конкурентоспособности конкретного 
сельскохозяйственного предприятия можно предложить методику 
сравнительной рейтинговой оценки конкурентоспособности, включа-
ющую следующие этапы: 

1. Разработка нормированных показателей. 
2. Расчет рейтинговой оценки по выбранному методу свертки кри-

териев. 
3. Ранжирование товаров по значениям показателя интегральной 

рейтинговой оценки, анализ и выводы по проделанной работе.  
Таким образом, оценка конкурентоспособности предприятия на ба-

зе предлагаемых методик позволяет осуществлять сколь угодно глубо-
кий анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции 
и предприятия. Указанный анализ, в свою очередь, позволяет выявить 
пути повышения конкурентоспособности предприятия и разработать 
мероприятия, направленные на достижение поставленной цели.  
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Введение. В условиях глобализации современного мира нацио-

нальные экономики отдельных государств начинают приобретать все 
более открытый характер. Чем более открыта экономика той или иной 
страны, тем важнее для нее становится достигнутый ею уровень кон-
курентоспособности. Кто выигрывает в конкурентной борьбе – тот 
имеет возможность сохранять рабочие места, повышать доходы насе-
ления, модернизировать производство. 

Цель работы – изучение основ конкурентоспособности продукции. 
Материалы и методика исследований. Периодические и учебные 

издания, научные статьи и интернет-ресурсы. 
Результаты исследования и их обсуждения. Конкурентоспособ-

ность товара – это степень реального удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными товарами, представленны-
ми на данном рынке. Конкурентоспособность товара является относи-
тельной величиной и выражает различие сравниваемых товаров-
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конкурентов по степени соответствия их характеристик требованиям 
конкретного потребителя на данном рынке. 

Факторы конкурентных преимуществ товара подразделяются на 
внешние и внутренние. 

К внешним факторам конкурентного преимущества товара отно-
сятся: 

- уровни конкурентоспособности страны, отрасли, региона, пред-
приятия; 

- сила конкуренции на рынке товаров; 
- сила конкуренции на входе в производственные системы среди 

поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, информа-
ции; 

- сила конкуренции среди товарозаменителей; 
- появление новых потребностей; 
- уровень организации производства, труда и управления у посред-

ников и производителей товаров; 
- активность контактных аудиторий (общественных организаций, 

обществ потребителей, средств массовой информации). 
К внутренним факторам конкурентного преимущества товара отно-

сятся: 
- патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) 

товара; 
- рациональность организационной и производственной структур 

предприятия; 
- конкурентоспособность персонала предприятия; 
- прогрессивность технологических процессов, оборудования и ин-

формационных технологий; 
- уровень активизации инновационно-инвестиционной деятельно-

сти на предприятии; 
- уровень системы управления (менеджмента); 
- обоснованность миссии предприятия с точки зрения ориентации 

его на достижение конкурентоспособности товаров. 
Основными факторами конкурентоспособности товара являются: 
- цена потребления товара, которая определяется суммой цены 

продаж и издержек у потребителя этого товара за весь нормативный 
срок его эксплуатации; 

- уровень качества товара (в сравнении с товаром конкурирующих 
предприятий); 

- неценовые факторы и прежде всего качество сервисного обслужи-
вания товара; 
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- сводные параметрические индексы конкурентоспособности това-
ров по их техническим, экономическим, сбытовым и сервисным пара-
метрам, которые в наибольшей степени интересуют покупателя. 

Основой современного механизма повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и товаров является инновационная модель разви-
тия экономики. Эта модель представляет многофункциональную и 
комплексную систему взаимодействия управления активизацией инно-
вационно-инвестиционной деятельностью, постоянной адаптацией 
предприятия к внешней среде и повышением эффективности исполь-
зования материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых 
ресурсов. 

Реализация инновационной модели повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и товаров предполагает формирование организаци-
онно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности. 

Данный механизм включает в себя пять компонентов: 
- инновационное управление повышением уровня конкурентоспо-

собности предприятия и товаров на микроуровне; 
- рыночное саморегулирование конкурентоспособности предприя-

тий и товаров, которое направлено на постоянное поддержание конку-
рентоспособности товаров на основе действия законов рынка, факто-
ров, оказывающих влияние на конкурентоспособность товара; 

- инновационные формы и методы государственного регулирова-
ния конкурентоспособности предприятий и товаров – представляет 
собой деятельность государства, направленную на создание условий 
для повышения конкурентоспособности предприятий страны и произ-
водимых отечественных товаров; 

- регулирование конкурентоспособности предприятий и товаров на 
мезоуровне отличается от регулирования на макроуровне не формами 
и методами, а масштабами регулирования; 

- регулирование конкурентоспособности страны основывается на 
международной конкуренции и сотрудничестве стран, направленном 
на поддержание и повышение конкурентоспособности отечественных 
предприятий и их товаров; 

К основным направлениям повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий и товаров относят: 

- развитие инновационно-инвестиционной деятельности и интел-
лектуальной собственности на предприятиях, которые обеспечивают 
производство наукоемких товаров; 

- адаптация предприятий к внешней среде и прежде всего к рынку; 
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- использование инновационных подходов с целью повышения эф-
фективности использования трудовых, материальных, нематериальных 
и финансовых ресурсов, формирующих конкурентные преимущества 
предприятия и т. д. 

Заключение. На сегодняшний день товар должен с наибольшей 
степенью удовлетворять существующие потребности покупателя и при 
постоянно изменяющихся экономических условиях обладать доста-
точной конкурентоспособностью, чтобы быть успешным на рынке. 
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Совершенствование управления сельскохозяйственным производ-

ством является важным резервом повышения его эффективности. 
Опыт многих сельскохозяйственных предприятий и объединений под-
тверждает, что там, где руководители и специалисты постоянно зани-
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маются совершенствованием управления производством, трудовые 
коллективы под их руководством обеспечивают постоянный рост про-
изводства продукции сельского хозяйства, производительности труда, 
экономии средств и повышения рентабельности всех отраслей. 

В условиях рыночной экономики эффективность сельскохозяй-
ственного производства во многом зависит от конкурентоспособности 
продукции, которая в свою очередь зависит от выбранной на предпри-
ятии технологии в сочетании с оптимальным управлением технологи-
ческими процессами [1]. 

Обеспечить прибыльность и максимальную отдачу возделывания 
сельскохозяйственных культур и отрасли в целом возможно только 
при переходе от затратных агротехнологий к ресурсо- и энергосбере-
гающим системам. Было разработано и испытано более ста различных 
технологий, каждая из которых адаптирована к определенной террито-
риальной зоне, и что не маловажно – к экономическому состоянию 
хозяйства. 

Новый сельскохозяйственный сезон, в любом хозяйстве, начинает-
ся прежде всего, с построения оперативного плана проведения сель-
хозработ, где принимается решение о возделывании той или иной 
культуры в соответствии с разработанными в хозяйстве севооборота-
ми. Далее выбирается технология возделывания, которая применима к 
экономическому состоянию данного хозяйства, территориальной рас-
положенности и т. д. Из ряда технологий необходимо выбрать наибо-
лее подходящую по ряду показателей, то есть провести полный эконо-
мический анализ. При выборе технологии не маловажную роль играет 
и имеющееся в распоряжении хозяйства технические средства на про-
ведение агроопераций. При этом не надо забывать и про агроэкологи-
ческие критерии отбора: качество зерна, изменение экологических по-
казателей почвы в результате применения той или иной технологии.  

В условиях переходного этапа развития экономики в нашей стране, 
не исключены случаи изменений цен на ГСМ, семена, удобрения, 
средства защиты растений. В таких условиях трудно обоснованно вы-
брать технологию, рассчитать затраты, рентабельность, спрогнозиро-
вать прибыль. 

Расчет технологических карт – трудный, кропотливый процесс, за-
нимающий несколько дней, а иногда и недель. При этом, если внезап-
но изменится цена, скажем, на семена, технологическую карту придет-
ся рассчитывать заново, заново проводить экономический анализ агро-
технологий.  
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Особо остро встает вопрос совершенствования методики управле-
ния растениеводством в зонах рискованного земледелия. Повышенный 
уровень неопределенности в отрасли растениеводства требует особых 
управленческих решений на всех этапах производства продукции рас-
тениеводства, начиная с момента разработки оптимальных севооборо-
тов и заканчивая уборкой урожая. 

Данные обстоятельства обуславливают актуальность углубленных 
исследований экономико-математических моделей и методов управле-
ния растениеводством. Эти проблемы необходимо решать путем раз-
работки новых моделей и методов управления растениеводством, ав-
томатизации таких трудоемких процессов, как составление и расчет 
технологических карт, анализ и выбор технологии различными эконо-
мико-математическими методами. И решать эту проблему нужно в 
рамках создания информационной системы управления сельхоз пред-
приятием.  

Независимо от того, к какой экономической категории относится 
предприятие, занимающееся растениеводством, будь то малый бизнес 
или государственная структура, оно нуждается в грамотном управле-
нии. 

Хозяйственная деятельность требует от управленца адекватных, 
взвешенных решений. Далеко не последнюю роль играет и способ-
ность органа управления действовать оперативно, так как на растение-
водческую деятельность оказывает значительное влияние погодный 
фактор, а он часто имеет непредсказуемых характер. Поэтому управ-
лением растениеводством должны заниматься квалифицированные 
специалисты, знакомые со спецификой отрасли, и способные такие 
решения принимать [2, 3]. 
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В мире, как и в Европейском союзе, потребности в продуктах пита-

ния возрастают, что обусловлено ростом численности населения. Пи-
щевая продукция, а в частности сельскохозяйственная, подвержена 
воздействию различных вредителей и болезней, которые в свою оче-
редь снижают как урожайность, так и качество. Возникает необходи-
мость в использовании пестицидов, которые направлены на борьбу с 
вредителями и болезнями, но в тоже время способны накапливаться в 
продукции и почве. Чрезмерное использование пестицидов носит от-
рицательное воздействие на здоровье человека, что стимулирует поиск 
альтернативных вариантов пестицидам или сокращению их количе-
ства. 

С целью контроля за содержанием количества пестицидов в про-
дукции ЕС установил пороговые значения. При превышении допусти-
мого уровня их наличия продукция не допускается на рынок ЕС. Пе-
риодически ЕС публикует список допустимых пестицидов для исполь-
зования на территории формирования. 

Следует отметить, что на территории ЕС запрещено применение 
следующих пестицидов: бета-цифлутрин, беналаксил, бромоксинил, 
манкоцеб, бенфлуралин, хлорпирифос, хлорпирифос-метил и тиакло-
прид. 

Отметим, что разработана Директива 2009/128/ЕС, которая направ-
лена на обеспечение устойчивого использования пестицидов в ЕС, за 
счет снижение рисков от воздействия пестицидов на здоровье человека 
и окружающую среду, а также на стимулирование применения альтер-
нативных методов использования пестицидов при возделывании куль-
тур. Применение данной Директивы нашло свое распространение в 
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Стратегии сохранения биоразнообразия и Стратегии «От фермы к сто-
лу». Директива способствует донесению информации о запрете распы-
ления пестицидов с воздуха и использовании на уязвимых землях, а 
также о возможных рисках [1]. 

В 2020 году ЕС принял «Европейский зеленый курс», который обу-
славливает к 2030 году сократить применение пестицидов на 50 % и 
увеличение сельскохозяйственных земель, отведенных под органиче-
ское сельское хозяйство [2]. 

Стремление сократить использование пестицидов в ЕС происходит 
весьма неравномерно. За последние 10 лет количество их сократилось 
на 6 %, однако по отдельным странам наблюдается рост, а именно в 
Латвии, возрос данный показатель на 54 % [4]. 

Мониторинг использования пестицидов в Европейском союзе про-
исходит регулярно, что дает объективную оценку нынешней ситуации. 
Использование фунгицидов и других разновидностей пестицидов 
несет различные риски, которые изучаются непосредственно Комите-
том по оценке рисков Европейского химического агентства, которое 
классифицирует их по степени токсичности. Одним из наиболее рас-
пространенным фунгицидов в Европейском союзе является изопира-
зам. 

Отметим, что в соответствии с Исполнительным регламентом Ко-
миссии (ЕС) 2022/782 Европейский союз запрещает использовать фун-
гицид изопиразама, который направлен на борьбу с фитопатогенными 
грибами. Отзыв разрешений должен произойти не позднее 8 декабря 
2022 года [3]. 

Как показал анализ, рациональное использование пестицидов или 
вовсе альтернативных методов борьбы с вредителями и болезнями 
является гарантией получения качественной и безопасной продукции, 
а также наносит минимальный вред для почвы, на которой возделыва-
ется сельскохозяйственная культура. Европейский союз исследуя во-
просы использования пестицидов разработал список запрещенных для 
использования на территории интеграционного формирования. 
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Ключевые слова: качество труда, качество продукции. 
 
Введение. В настоящее время животноводство, являясь важнейшей 

отраслью сельского хозяйства, выполняет незаменимые технологиче-
скую, социальную, экономическую функции. Эта отрасль технологи-
чески взаимосвязана с растениеводством, лугопастбищным хозяйством 
посредством потребления производимых в полеводстве, на естествен-
ных и культурных пастбищах, природных сенокосах, сочных и кон-
центрированных кормов, отходов полеводства, производства органи-
ческих удобрений.  

В общественном производстве понятие качество – необходимое 
условие, гарантирующее интенсивное развитие экономики, один из 
основных факторов экономического роста и эффективности производ-
ства. В связи с этим повышение качества продукции является состав-
ной частью успешной производственной деятельности и поэтому тре-
бует научно-обоснованных управленческих решений. Качество про-
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дукции агропромышленного комплекса имеет отличительную особен-
ность по отношению к товарам и услугам других отраслей страны, ко-
торая обусловлена, прежде всего, ее особыми свойствами, спецификой 
сельскохозяйственного производства.  

Цель работы – разработать рекомендации и предложения по 
управлению качеством труда и продукции в отрасли животноводства в 
ОАО «Вишневецкий-Агро». 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались труды отечественных и зарубежных авторов по изучае-
мой теме, а также документы ОАО «Вишневецкий-Агро». Применя-
лись общенаучные методы исследования: анализ, синтез и обобщение.  

Результаты исследования и их обсуждение. Управление каче-
ством представляет собой деятельность оперативного характера, осу-
ществляемая руководителями и персоналом предприятия, воздейству-
ющими на процесс создания продукции с целью обеспечения ее каче-
ства путем выполнения функций планирования и контроля качества, 
коммуникации, разработки и внедрения мероприятий и принятия ре-
шений по качеству.  

Качественная продукция обладает высокими потребительскими 
свойствами, становится предметом повышенного спроса, полностью 
удовлетворяет потребности. Поскольку показатели качества затраги-
вают интересы как производителей продукции, так и ее потребителей, 
которые могут не совпадать, оно должно оцениваться с точки зрения 
интересов общества, когда приоритет остается за потребителем. 

Управление качеством строится на следующих принципах: целена-
правленность, плановость, непрерывность, интенсивность, системный 
подход, комплексность, оптимальность, постоянное совершенствова-
ние.  

Основными документами, регламентирующими качество труда и 
продукции, являются стандарты – от государственных, до отраслевых 
и стандартов предприятий. В АПК необходима согласованность стан-
дартов, единство требований к сырью, кормам, оснастке, готовой про-
дукции.  

Качество сельскохозяйственной продукции функционально зависит 
как от производства, так и от ее хранения, переработки. Во-первых, 
получению продукции высокого качества способствуют создание бла-
гоприятных условий для выращивания животных. Во-вторых, качество 
определяют предприятия и организации, обеспечивающие заготовку, 
транспортировку, хранение и реализацию продукции потребителям. 
Все эти этапы прохождения продукции тесно связаны.  
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Для анализа качества продукции в ОАО «Вишневецкий-Агро» был 
рассчитан коэффициент качества продукции. По молоку он составил 
0,977, а КРС на мясо – 0,916. Это означает, что качество продукции 
находится на довольно высоком уровне. 

 Под управлением качества труда понимают постоянный, плано-
мерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях 
управления на факторы и условия, обеспечивающие реализацию целей 
предприятия на рынке и способностей работников в процессе труда.  

Рассматривая полезный эффект качества труда, можно выделить 
его экономический и социальный рост. Экономический аспект выра-
жается в количестве и качестве получаемого продукта, удовлетворяю-
щего разнообразные потребности человека, в экономии затрат труда. 
Социальный – в более полной реализации физических и духовных 
способностей каждого, в увеличении свободного времени работников 
и создании условий для их всестороннего развития.  

Для совершенствования управления качеством труда и продукции в 
отрасли животноводства в ОАО «Вишневецкий-Агро» можно предло-
жить систематическое материальное и моральное стимулирование 
труда рабочих при достижении высоких качественных показателей, 
что позволит повысить ответственность за выполняемую работу. Так-
же необходимо повышать профессиональный уровень сотрудников, 
использовать информационные технологии. 
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Введение. В настоящее время, главная задача агропромышленного 

комплекса – достижение устойчивого роста сельскохозяйственной 
продукции, надежное обеспечение страны продуктами питания и сель-
скохозяйственным сырьем, объединение усилий всех отраслей для по-
лучения высоких конечных результатов. В сельском хозяйстве необхо-
димо обеспечить высокие темпы производства на основе его интенси-
фикации, высокоэффективное использование земли, ускоренное внед-
рение достижений науки и передового опыта. 

Проблема качества сельскохозяйственной продукции многогранна, 
так как продукция отрасли – это не только продукты непосредственно-
го потребления, но и средства производства для перерабатывающей 
промышленности и для самого сельского хозяйства. 

В условиях перехода к рыночной экономике успешное развитие 
производства зависит от потребительского спроса. Поэтому продук-
ция, предлагаемая на рынок, должна быть конкурентоспособной, а 
значит качественной. Наличие конкурентной среды обязывает каждое 
предприятие уделять все большее внимание проблемам качества. 

Цель работы – разработать рекомендации и предложения по 
управлению качеством труда и продукции в отрасли животноводства в 
ОАО «Вишневецкий-Агро». 

Материалы и методика исследований. При написании статьи ис-
пользовались труды отечественных и зарубежных авторов по изучае-
мой теме, а также документы ОАО «Вишневецкий-Агро». Применя-
лись общенаучные методы исследования: анализ, синтез и обобщение.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Качество продук-
ции – это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность для 
удовлетворения определенных потребностей в соответствии с назна-
чением. Оно формируется на различных этапах производства и харак-
теризуется рядом показателей: надежностью, долговечностью, функ-
циональностью, эстетичностью. 

Управление качеством – это установление, обеспечение и поддер-
жание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, 
производстве, обращении, эксплуатации и потреблении, осуществляе-
мые путем систематического контроля качества и целенаправленного 
воздействия на условия и факторы, влияющие на него. Управлять ка-
чеством – значит проводить экономические, организационные, техни-
ческие и другие мероприятия, направленные на обеспечение высокого 
качества продукции на всех стадиях жизненного цикла товара (внед-
рение, рост, зрелость, поддержание спроса). 

Качество продукции как экономическая категория выполняет сле-
дующие функции: наиболее полное удовлетворение потребителей 
продукции, является важнейшим свойством любого товара, характери-
зует степень общественной полезности потребительной стоимости, 
качество продукции является основой для оплаты труда работников, 
формирование себестоимости и цены продукции.  

К функциям управления качеством продукции на предприятии от-
носятся: прогнозирование и планирование качества продукции, оценка 
и анализ, контроль качества, стимулирование качества продукции и 
ответственность за него.  

Основными причинами низкого качества продукции в ОАО «Виш-
невецкий-Агро» могут быть: отсутствие необходимой материально-
технической базы, несвоевременное проведение технологических опе-
раций, недостаточный уровень профессиональных знаний исполните-
лей, слабая ответственность за выполненную работу.  

В ОАО «Вишневецкий-Агро» была рассчитана упущенная возмож-
ность получения более высокой денежной выручки за реализацию мо-
лока и мяса КРС. За реализацию молока повышенного качества упу-
щенная возможность составила 15,5 тыс. руб., а за реализацию мяса 
КРС повышенного качества 1375,2 тыс. руб. 

Для оценки качества труда в ОАО «Вишневецкий-Агро» ежемесяч-
но проводится проверка санитарного состояния ферм. Для этих целей 
создана комиссия: директор, главный зоотехник, главный ветврач. Они 
определяют санитарное состояние фермы, и полученная оценка явля-
ется оценкой качества труда соответствующего заведующего фермой и 
его подчиненных. 
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Согласно положению об оплате труда в ОАО «Вишневецкий-
Агро», при выращивании и откорме молодняка КРС в хозяйстве при-
меняются технически обоснованные нормы труда (производства, вре-
мени, обслуживания) отраслевые и местные. Нормы разработаны на 
базе данных норм и нормативов НИИ труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь применительно к условиям 
работы на предприятии. 

В ОАО «Вишневецкий-Агро» необходимо на перспективу упоря-
дочить рабочую смену работников фермы, путем уплотнения смены за 
счет сокращения непроизводственных перерывов и ненужных рабочих 
процессов. В передовых хозяйствах страны и республики используется 
двухсменный распорядок работы или односменный двухцикличный 
рабочий день. В перспективе мы предлагаем в ОАО «Вишневецкий-
Агро» внедрить двусменный распорядок работы. 
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Современный мировой опыт свидетельствует о том, что успешная 
работа на рынке любой организации невозможна без постоянного со-
вершенствования её деятельности, нацеленной на улучшение качества 
продукции [2]. В условиях современной экономики Беларуси, а также 
сложной мировой политической и экономической ситуации проблема 
управления качеством продукции, обеспечения его высокою уровня 
является крайне актуальной для отечественных предприятий, особенно 
агропромышленного комплекса [1]. 

Согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закуп-
ках», молоко делится на три сорта: экстра, высший и первый. Рассмот-
рим динамику реализации молока КСУП «Совхоз Исток» в физиче-
ском и зачетном весе по сортам за 2019–2021 гг., которая отражена в 
табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Реализация молока КСУП «Совхоз Исток» за 2019–2021 гг. 

 

Годы 
Объем реали-

зации молока в 
натуре, тонн 

Содержание 
жира, % 

Объем реализованного 
молока в зачетном весе, 

тонн 
высший первый всего 

2019 3389 3,60 780,6 2613,4 3394 
2020 2877 3,45 617,7 2171,3 2789 
2021 2458 3,58 534,6 1906,4 2441 

2021 г. в % к 2019 г. 72,5 –0,02 п. п. 68,5 72,9 71,9 
 
На основании табл. 1 отметим, что за рассматриваемый период ка-

чество молока немного уменьшилось, о чем свидетельствует снижение 
его жирности до 3,58 % в 2021 г. и уменьшением объема реализации 
молока сортом высшим. 

Далее рассчитаем коэффициенты качества молока КСУП «Совхоз 
Исток» за 2019–2021 гг. (табл. 2). 

На основании табл. 2 делаем вывод, что для предприятия наиболее 
эффективна структура реализации в 2021 г., так как средняя цена реа-
лизации и коэффициент качества самые высокие – 0,78 тыс. руб./тонну 
и 0,97 соответственно. 

Далее необходимо провести расчет упущенной выгоды по произ-
водству молока КСУП «Совхоз Исток» за 2021 г. (табл. 3). 

По данным табл. 3 видим, что при сохранении плановой структуры 
реализации хозяйство в 2021 г. от реализации молока могло бы полу-
чить выручку на 1,5 тыс. руб. больше, чем оно получило фактически. 
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Таб лица  2. Расчет коэффициентов качества молока в КСУП «Совхоз Исток» за 2019–2021 гг. 
 

Сорт мо-
лока 

Реализация молока по годам, 
тонн 

Структура реализованного мо-
лока по годам, % 

Цена за 
2021 г., 

тыс. 
руб/т 

Выручка по структуре молока 
по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Высший 779,5 603,1 540,0 23,0 20,9 21,9 0,80 614,1 468,2 435,5 
Первый 2609,5 2273,9 1918,0 77,0 79,1 78,1 0,75 1427,9 1354,8 1438,5 
Всего 3389,0 2877,0 2458,0 100,0 100,0 100,0 – 2042,0 1823,0 1874,0 
Средневзвешенная среднереализационная цена, руб/т 0,66 0,68 0,78 
Коэффициент качества молока 0,84 0,88 0,97 

 
Таб лица  3. Расчет упущенной выгоды по производству молока в КСУП «Совхоз Исток» за 2021 г. 

 

Сорт 
молока 

Реализовано молока, 
тонн Удельный вес, % Факт к 

плану 
(+, –), 
п. п. 

Цена  
2021 г., 

тыс. руб/т 

Выручка по струк-
туре, тыс. руб. 

Фактический 
объем при плано-

вой структуре, 
тыс. руб. план факт план факт план факт 

Высший 650,0 540,0 26,0 21,9 –4,1 0,80 520,0 435,5 511,3 
Первый 1850,0 1918,0 74,0 78,1 +4,1 0,75 1387,5 1438,5 1364,2 
Всего 2500,0 2458,0 100,0 100,0 – – 1907,5 1874 1875,5 



 

219 

В 2019–2021 гг. на предприятии снизилась реализация молока на 
27,5 % в физическом весе, и на 28,1 % в зачетном весе, уменьшилась 
жирность молока до 3,58 %. В структуре реализации молока за 2021 г. 
на сорт «высший» приходилось 21,9 %, а преобладал первый сорт – 
78,1 %. Исходя из плановых показателей можно сделать вывод, что 
предприятие могло получить выручки от реализации молока в 2021 г. 
на 1,5 тыс. руб. больше. 

Таким образом, качество продукции в условиях современного про-
изводства – важнейшая составляющая эффективности, рентабельности 
предприятия и поэтому ему необходимо уделять постоянное внима-
ние [3]. Стоит отметить, что предприятие не реализует молоко сортом 
«экстра», соответственно недополучает выручки от фактического объ-
ема. Используя в полной мере мероприятия технического и экономи-
ческого характера, стандартизацию и аттестацию продукции, ценооб-
разование, систему материального и морального стимулирования 
можно существенно увеличить показатели качества и реализации мо-
лока на предприятии. 
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Под управлением качеством труда следует понимать систему мер, 
осуществляемых руководством с целью направить работников на уве-
личение производительности труда, а также контролировать качество 
выполнения работ. 

Критерием оценки качества труда может быть качество выполнен-
ных операций по производству продукции, оцениваемых по степени 
точности исполнения требуемых параметров. Для оценки и сравнения 
качества всего сельскохозяйственного труда необходимо установить 
объективный критерий качества труда и выразить его количественно. 
Поскольку критерием качества труда является качество исполненной 
операции технологического процесса, задача заключается в том, чтобы 
определить показатель качества операций и его числовое выражение 
[1].  

В технологических картах каждый элемент производственного 
процесса оценивается на «отлично», и «хорошо», «удовлетворитель-
но» и «плохо». Им соответствуют коэффициенты качества: «отлич-
но» – 1, «хорошо» – 0,9, «удовлетворительно» – 0,8. При неудовлетво-
рительном выполнении работы – «плохо» и коэффициент качества 
приравнивается к нулю. Некоторые хозяйства используют пятибалль-
ную систему коэффициентов качества [3].  

Поэтому соответственно определенному требованию в карте оцен-
ки указывается метод его изменения. 

Разработка карт количественной оценки качества труда – одна из 
наиболее трудоемких и ответственных операций. Нами разработана 
такая карта. 

Контроль за качеством труда и продукции нуждается в ведении 
специальных форм учета качественных показателей (экрана качества 
труда работников, табеля, учетного листка). Экран качества труда при-
веден в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют, что качество труда работников 
выше среднего. 

Для повышения качества и товарности молока и мяса КРС необхо-
димо обеспечить полноценный уход за животными, для этого сопоста-
вим количество специалистов, занятых в отрасли молочного скотовод-
ства с отраслевыми нормами численности служащих, занятых в сель-
ском хозяйстве [2]. 
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Таб лица  1. Экран качества труда работников МТФ «Горивода» 
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Волкова 
Л. А. Доярка 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 

Киреева 
Ж. А. Доярка 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

Шелковская 
З. М. Доярка 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Щур Ж. П. Доярка 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 
Лафицкая 

Л. П. Доярка 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

 
Для определения количества работников зоотехнической службы и 

ветеринарной службы необходимо знать условное поголовье скота, 
расчет представлен в табл. 2. 

 
Таб лица  2. Расчет условного поголовья скота 

 

Виды скота Кол-
во 

Зоотехническая служба Ветеринарная служба 
Переводной 

коэффициент 
Условное 
поголовье 

Переводной 
коэффициент 

Условное 
поголовье 

Коровы и быки 1073 1,00 1073 1,00 1073 
Молодняк КРС 1762 0,66 1162 0,79 1391 
Всего  2835 – 2235 – 2464 

 
Анализируя данные табл. 2, видим, что при условном поголовье 

2235 голов скота зоотехническая служба может иметь в своем составе 
одного главного зоотехника и одного зоотехника любой из специаль-
ностей. Так и заведено в хозяйстве есть два специалиста, которые еще 
и возглавляют две животноводческие фермы – это главный зоотехник 
и зоотехник селекционер, что вполне подходит под все нормативы.  

Что касается ветеринарной службы, то должность главного ветвра-
ча по нормативам вводится при условии, когда в хозяйстве количество 
условного скота превышает 700 голов, а из табл. 2 видно, что в хозяй-
стве 2464 голов условного скота. Значит на предприятии абсолютно, 
верно, введена должность главного ветврача, которая вводится при 
условии: один специалист на хозяйство и две должности ветеринарных 
врачей, по одному специалисту на 700 условных голов скота.  
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Таким образом, мы видим, что качество труда работников выше 
среднего. Такие показатели достигаются благодаря организации мате-
риального стимулирования труда работников, постоянному совершен-
ствованию и улучшению системы подготовки и переподготовки кад-
ров, внедрению индивидуальных технологий в отрасли животновод-
ства и применению передовых методов организации труда. 
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Введение. Актуальность проблемы качества объясняется не только 

ростом требований, предъявляемых потребителем к производителю, но 
и огромной степенью экономической эффективности производства. 
Поэтому сельскохозяйственным предприятиям важно получить не 
только больше продукции, но и более высокого качества. Снижение 
качественных показателей вызывает соответствующее уменьшение 
зачетной массы сдаваемой продукции, что равносильно потере опре-
деленной части материальных, трудовых и денежных средств. В этом 
находит свое отражение финансовая сторона качества. Повышение 
качества сельскохозяйственной продукции позволяет в конечном итоге 
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меньшим ее количеством удовлетворить ту или иную потребность в 
ней. Из молока с высоким содержанием жира, например, есть возмож-
ность изготовить больше сливочного масла, сыров, других молочных 
продуктов, чем из молока пониженной жирности при прочих равных 
условиях. Чем выше качество сельскохозяйственной продукции, тем в 
большей степени она удовлетворяет потребности населения страны в 
продуктах питания.  

Цель работы – изучение уровня качества труда и продукции в от-
расли животноводства на примере СПК «Болотня» Рогачевского района. 

Основная часть. Качество труда и продукции – важнейший пока-
затель деятельности предприятия. Повышение качества продукции в 
значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях 
рынка, темпы научно-технического прогресса, рост эффективности 
производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на пред-
приятии. Рост качества продукции – характерная тенденция работы 
всех ведущих фирм мира. Она охватила европейские, американские и 
азиатские предприятия. И качество выпускаемой продукции – основ-
ной фактор конкуренции между фирмами [3]. 

В настоящее время повышенное внимание в Республике Беларусь 
уделяется вопросам качества и безопасности производимой молочной 
продукции. 

На основании данных СПК «Болотня» проанализируем объемы и 
качество реализуемого молока в динамике за 3 года. 

На основании данных табл. 1 делаем вывод, что объем реализации 
молока сортом «Экстра» за анализируемый период снизился почти в 
два раза (–41,8 % за 2020 г. по отношению к 2018 г.). Сократился также 
и объем реализации молока, как в натуре, так и в зачетном весе  
(–10,1 % за 2020 г. по отношению к 2018 г.). В хозяйстве имеет место 
молоко первого сорта, и объем его реализации увеличивается.  
 

Таб лица  1. Динамика объема реализации молока по качеству 
 

Год Объем реализации 
молока в натуре, т 

Содержание 
жира, % 

Объем реализованного молока 
в зачетном весе, т 

экстра высший первый всего 
2018 3360 3,73 3012 413 59 3484 
2019 3030 3,70 2430 585 96 3111 
2020 3022 3,51 1754 980 210 2943 

2020 г. 
в % к 

2018 г. 
89,9 –0,23 58,2 237,5 353,8 84,5 

 
Пр им ечание :  расчеты автора по данным СПК «Болотня» Рогачевского района. 
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Для изучения уровня качества молока необходимо определить ко-
эффициент качества молока. 

На основании табл. 2 делаем вывод, что наиболее эффективна 
структура реализации 2018 года (доля реализации молока сортом 
экстра 86,5 %), так как средняя цена реализации и коэффициент каче-
ства молока в данном году самые высокие – 668 руб/т и 0,989 соответ-
ственно. 

Следовательно, за плановые показатели принимаем структуру реа-
лизации молока по сортам 2018 г. 
 

Таб лица  2. Расчет коэффициента качества молока 
 

Сорт молока 
Удельный вес, % Цена 

2020 г. 
(руб. 
за т) 

Выручка при структу-
ре, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Экстра 86,5 78,1 59,6 676 2036 1643 1185 
Высший 11,8 18,8 33,3 630 260 368 617 
Первый 1,7 3,1 7,1 550 33 53 115 
Всего 100,0 100,0 100,0  2329 2064 1918 
Средневзвешенная среднереализационная цена, руб/т 668 663 652 
Коэффициент качества 989 981 964 

 
Пр им ечание :  расчеты автора по данным СПК «Болотня» Рогачевского района. 

 
На основании данных об объемах реализованной продукции и цен 

на сельскохозяйственную продукцию определим эффективность по-
вышения качества продукции при условии неизменного объема.  
 

Таб лица  3. Расчет упущенной выгоды 
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план факт план факт план факт 

фактический 
объем при 
плановой 
структуре 

Экстра 3012 1754 86,5 59,6 –26,9 0,676 2036 1185 1720 
Высший 413 980 11,8 33,3 21,5 0,630 260 617 220 
Первый 59 210 1,7 7,1 5,4 0,550 32 115 28 
Всего 3484 2943 100 100   2329 1917 1968 

 
Пр им ечание : расчеты автора по данным предприятия. 
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На основании данных табл. 3 делаем вывод, что резерв увеличения 
выручки за счет повышения качества молока в СПК «Болотня» состав-
ляет 51 тыс. руб. (2,7 %).  

Для увеличения производства молока более высокого качества сле-
дует повысить качество заготавливаемых объемистых кормов и рас-
ширить ассортимент комбикормов. Для бесперебойного обеспечения 
молочного скотоводства высококачественными кормами необходима 
технологическая модернизация кормопроизводства, применение со-
временной высокопроизводительной кормоуборочной техники и про-
грессивных технологий заготовки и хранения кормов [2].  

Продуктивность коров и качество молока также зависят от условий 
содержания скота. Создание комфортных условий для содержания жи-
вотных на животноводческих фермах гарантирует получение продук-
ции высокого качества. Наряду с кормлением и содержанием высокая 
молочная продуктивность коров, качество молока, здоровье вымени во 
многом зависят от технически исправного состояния доильной уста-
новки, аппарата и соблюдения правил машинного доения. Регулярное 
техобслуживание доильных аппаратов и установок является залогом 
получения качественного молока и успешной борьбы с маститами. 
В перспективе для повышения качества и безопасности молока пред-
стоит важная работа по модернизации доильных установок для стой-
ловых помещений, а также доильных залов и площадок. Необходимо 
отдавать предпочтение доению в доильных залах и площадках как 
способу, предотвращающему загрязнению молока, а привязное содер-
жание коров, как эффективную технологию доения, сочетать с исполь-
зованием автоматических систем привязи животных, кормлением их 
на выгульных площадках и выпасом на пастбищах. Принципиально 
новым направлением в технологии машинного доения является авто-
матизированная система свободного доения коров или доильных робо-
тов, в которых все операции – подготовка коров к доению, эвакуация 
молока из вымени, его массаж, отключение аппаратов, санитарная об-
работка вымени и молочного оборудования, осуществляются в автома-
тически управляемом режиме. 

Качество молока и молочных продуктов, особенно его бактериоло-
гические показатели, в значительной степени зависят от санитарного 
состояния молочного оборудования и инвентаря. По завершении тех-
нологического процесса доения молочное оборудование необходимо 
тщательно мыть и дезинфицировать. Обязательным условием эффек-
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тивности мойки и дезинфекции должно быть полное удаление органи-
ческих и неорганических загрязнений, остатков моющих и дезинфици-
рующих средств с поверхности обрабатываемого оборудования. 
Для сохранения природных качеств и полезных свойств молока и 
предотвращения пороков молока необходимо соблюдать санитарно-
гигиенический режим производства, первичной обработки и транспор-
тирования молока на перерабатывающие предприятия [3].  

Производство высококачественного молока позволяет сельхозпро-
изводителям: устанавливать более высокие розничные цены, конкури-
ровать на сегментах рынка с повышенной покупательной способно-
стью; обеспечивать производство молочной продукции с более дли-
тельными сроками хранения; производить перерабатывающим пред-
приятиям большее количество молочных продуктов из 1 т сырого мо-
лока.  

Таким образом, повышение молочной продуктивности коров, 
улучшение состава, свойств и качества производимого молока обеспе-
чиваются комплексностью решения проблем – от технического осна-
щения до правильного соблюдения технологии производства молока. 
Производство высококачественного молока определяет эффективность 
молочного скотоводства, конкурентоспособность продукции и даль-
нейшее развитие отрасли.  
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Введение. Актуальность проблемы качества кадров в сельском хо-

зяйстве определяется недостаточной квалификацией работников сель-
ского хозяйства. Как правило, основная масса трудящихся в животно-
водческой отрасли не имеют специального образования, а это значит, 
что повышение эффективности хозяйства целиком зависит от пра-
вильного управления главных специалистов организации.  Под управ-
ленческим трудом понимают все виды объективно необходимых ра-
бот, выполняемых руководящими работниками, специалистами и тех-
ническими исполнителями аппарата управления. Управленческий труд 
представляет собой разновидность умственного труда и направлен на 
обеспечение единства, согласованности, координации, целесообразной 
деятельности людей, объединенных в трудовые коллективы. 

Цель работы – изучение уровня качества труда, его соответствие с 
нормативами в отрасли животноводства на примере СПК «Болотня» 
Рогачевского района. 

Основная часть. Труд – это целесообразная деятельность челове-
ка, с помощью орудий труда, воздействующего на предметы природы 
и создающего материальные блага, имеющие общественно-полезное 
значение. Организация труда – это система использования труда ра-
ботников с целью достижения полезного эффекта. Она способствует 
рациональному соединению техники и персонала, оптимизирует эф-
фективное использование живого труда, обеспечивает сохранение здо-
ровья работников и повышения удовлетворенности трудом за счет из-
менения его содержания [3]. 
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Сейчас в Республике Беларусь как никогда актуальна тема повы-
шения качества животноводческой продукции. 

Отметим, что на протяжении полутора лет в хозяйстве вакантна 
должность главного ветеринарного врача и ветеринарное обслужива-
ние организовано частично на принципах аутсортинга. 

Проанализируем соответствие сложившейся штатной численности 
работников животноводческой службы установленным нормати-
вам (табл. 1, 2). 

 
Таб лица  1. Расчет условного поголовья скота для определения работников 

зоотехнической службы (2020 г.) 
 

Виды и возрастные 
группы скота 

Коэффициент 
перевода 

Фактическое 
поголовье, гол. 

Условное поголо-
вье, гол. 

Для зоотехнической службы 
Коровы 1 978 978 
Молодняк КРС 0,66 1182 780 
Ит ог о…   2160 1758 

Для ветеринарной службы 
Коровы 1 978 978 
Молодняк КРС 0,79 1182 934 
Ит ог о…   2160 1912 

 
Пр им ечание :  расчеты автора по данным СПК «Болотня» Рогачевского района. 
 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что численность работников зоо-

технической службы соответствует нормативу (норматив – одна долж-
ность на каждые 1200 условных голов скота) – 1 главный зоотехник, 
1 зоотехник.  

Ранее нормативами было предусмотрено учитывать поголовье в 
личных хозяйствах населения в населенных пунктах, включенных в 
земли сельхозпредприятия, что вполне оправдано. Однако в распоря-
жении данных о численности общественного поголовья не имеется, 
поэтому остановимся на рассчитанных нормативах (табл. 1) [1]. 

 
Таб лица  2. Расчет численности работников аппарата управления отраслью 

животноводства СПК «Болотня» 
 

Должности 
Нормативы и усло-
вия для введения 

должностей 

Норматив-
ная числен-

ность 

Фактическая 
численность Отклонение 

1 2 3 4 5 
Главный зоо-
техник 1 на организацию 1 1 0 
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Ок ончани е таб л . 2 
 

1 2 3 4 5 

Зоотехник 
Одна должность на 

каждые 120 усл. 
голов 

1 1 0 

Главный врач 1 на организацию 1 1 0 
Фельдшер, 
ветврач 

Один на каждые 
700 голов скота 3 3 0 

Бригадир Один на структурное 
подразделение 2 2 0 

 
Пр им ечание : расчеты автора по данным СПК «Болотня» Рогачевского района. 

 
Рассмотрев управление отраслью СПК «Болотня», можно сказать, 

что по зоотехнической и ветеринарной службе численность работни-
ков соответствует нормативной. К тому же фактически ветеринарное 
обслуживание осуществляется в хозяйстве сторонними организация-
ми: должность главного ветврача и ветфельдшера в настоящее время 
вакантна. 

Исходя их произведённых данных можно сказать, что для увеличе-
ния эффективности хозяйства необходимо совершенствовать органи-
зацию труда работников ветеринарной службы. 

Совершенствование организации труда ветеринарных работников 
животноводческих комплексов имеет большое значение для дальней-
шего роста производительности труда и снижения себестоимости про-
дуктов животноводства. 

Роль и значение организации труда работников ветеринарной 
службы особенно возросли в связи с интенсификацией методов содер-
жания животных, повышением концентрации поголовья на ограничен-
ной территории, требующей исключительно высокой ветеринарно-
санитарной культуры, от которой в значительной мере зависит успеш-
ная работа отрасли животноводства. 

Важную роль в организации труда ветеринарной службы играет 
разработка норм времени на выполнение работ. В основу разработки 
норм времени на выполнение ветеринарных работ на животноводче-
ских фермах, положены следующие данные: 

1) фотохронометражные наблюдения; 
2) эпизоотические характеристики хозяйств и организационно-

технические условия труда; 
3) технологические карты ветеринарных мероприятий; 
4) карты организации труда ветеринарных работников в животно-

водстве. 
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Нормы времени на выполнение ветеринарных работ рекомендуют-
ся для животноводческих комплексов по производству молока, выра-
щиванию и откорму свиней, крупного рогатого скота и для птицефаб-
рик. 

При внедрении на предприятиях более совершенной, чем это 
предусмотрено в типовых нормах, организации производства, труда, 
технологии работы, оборудования, машин, оснастки и т. п., повышаю-
щих производительность труда ветеринарных работников, нормы вре-
мени следует разрабатывать методом технического нормирования и 
вводить в установленном порядке местные нормы, соответствующие 
более высокой производительности труда. 

Разработанные нормы времени позволяют исполнителям более ра-
ционально организовать свой труд на рабочем месте, совершенство-
вать профессиональный опыт, методы и приемы выполнения рабочих 
операций, закреплять и распространять передовой опыт организации 
труда на рабочем месте на основе прогрессивных норм, устанавливать 
трудоемкость работ и проектировать штатную численность коллекти-
вов ветеринарных работников. 

Экономическая эффективность перехода всех ветеринарных работ-
ников животноводческих комплексов, ферм на работу по нормативной 
трудоемкости состоит в повышении производительности труда, кото-
рая выражается во внедрении технически обоснованных норм при 
проведении различных ветеринарно-санитарных мероприятий, в 
наиболее полном использовании рабочего времени смены, в повыше-
нии качества проведения ветеринарных работ и т. д. 

Таким образом, совершенствование организации труда работников 
ветеринарной службы включает решение таких вопросов, как: 

1. Разработка и массовое внедрение типовых карт организации и 
управления качеством труда. 

2. Разработка типовых проектов организации труда и управления 
ветеринарной службой на уровне животноводческих ферм, районов, 
областей и других уровней. 

3. Обоснование путей совершенствования оплаты и материального 
стимулирования труда с учетом его качества. 

4. Методологические и методические основы планирования трудо-
емкости ветеринарного обслуживания, тарификации, нормирования 
труда ветработников, формирование штатов и численности ветеринар-
ных коллективов. 

5. Разработка и внедрение нормативного метода планирования тру-
да, заработной платы. 
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Совершенствование организации работников зоотехнической 
службы включает улучшение организации труда на основе расшире-
ния должностных обязанностей, в том числе за счет совмещения 
должностей, за счет сокращения численности персонала и увеличения 
объемов работ, выполняемых одним работником, внедрения техниче-
ских средств. 
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Проблема повышения конкурентоспособности продукции на пере-

рабатывающих предприятиях АПК диктует необходимость разработки 
механизма ее управления. В процессе исследования сформулировано 
научное определение конкурентоспособности продукции, представля-
ющей собой сложное многоаспектное понятие, отражающее соперни-
чество с товарами конкурентов за достижение превосходства над ана-
логами в сочетании характеристик продукции, ее реализации и удовле-
творении конкретных реальных или потенциальных потребностей всех 
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субъектов рыночных отношений на целевом сегменте рынка в опреде-
ленный момент времени.  

Доказано, что работники организации с их характеристиками в ка-
честве отдельных внутренних ресурсов предприятия, наличие и эф-
фективность их использования оказывают существенное влияние на 
уровень конкурентоспособности, как продукции, так и хозяйствующе-
го субъекта. 

Следовательно, для повышения конкурентоспособности продукции 
и предприятия в целом требуется постоянно приращивать профессио-
нальные и личностные качества его работников. Доказано, что ключом 
к достижению этой цели является мотивация работников. 

С целью повышения профессиональных и личностных качеств ра-
ботников организации и, как следствие, повышения уровня ее конку-
рентоспособности, в том числе и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, предложена мотивационная система, обусловленная всей 
совокупностью факторов, влияющих на уровень мотивации работни-
ков животноводства сельскохозяйственного предприятия. 

С целью роста конкурентоспособности продукции разработан ме-
ханизм управления мотивацией и стимулированием трудовой деятель-
ности, состоящий из многообразия структурных элементов, основны-
ми среди которых являются: 1) субъект и объект управления; 2) про-
цесс мотивации и стимулирования труда; 3) ресурсы управления; 
4) функции управления. 

Разработана методика комплексной оценки конкурентоспособности 
продукции перерабатывающих предприятий, которая апробирована на 
фактических данных функционирования ОАО «Оршанский мясокон-
сервный комбинат» с использованием таких критериев, как: 1) доля 
экспорта продукции; 2) доля выручки от реализации продукции в об-
щей выручке; 3) рентабельность продукции. Применение предлагае-
мой методики позволит перерабатывающим предприятиям проводить 
мониторинг конкурентоспособности выпускаемой продукции и свое-
временно корректировать ее ассортимент с целью получения более 
высоких результатов хозяйственной деятельности. 

Предложена методика формирования цены, обеспечивающая при 
заданном уровне качества конкурентоспособность продукции, новизна 
которой заключается в учете оценки удовлетворенности потребителей 
ее качеством, определенным с использованием метода экспертных 
оценок. Ее применение позволяет мясокомбинату своевременно кор-
ректировать ассортиментную политику, реагировать на изменения за-
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просов потребителей с целью увеличения конкурентоспособности 
продукции. Кроме того, она использована для обоснования исходной 
информации оптимизационной модели программы развития мясоком-
бината на основе роста конкурентоспособности его продукции. 

Новизной разработанной оптимизационной модели является учет: 
1) формирования добавленной стоимости; 2) удовлетворения запросов 
потребителей; 3) эффекта от повышения качества продукции, обуслов-
ливающего рост ее конкурентоспособности. Применение этой модели 
позволяет обосновать рациональное использование сырьевых ресур-
сов, провести оптимизацию объемов производства и реализации про-
дукции на внешнем и внутреннем рынках с целью повышения конеч-
ных результатов хозяйствования перерабатывающего предприятия на 
основе роста качества и конкурентоспособности продукции. Установ-
лено, что только за счет роста качества сырья и продукции, перерас-
пределения имеющихся сырьевых ресурсов от неконкурентоспособной 
в пользу конкурентоспособной продукции можно увеличить прибыль 
от реализации продукции ОАО «Оршанский мясоконсервный комби-
нат» на 21,6 %. Реализация разработанной программы развития пред-
полагает рост коэффициента конкурентоспособности продукции с 
0,203 до 0,369. 

Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
экономических взаимоотношений мясокомбинатов с сельскохозяй-
ственными предприятиями. Предложена методика обоснования разме-
ра премии за 1 т сырья в зависимости от его качества. Данная методика 
реализуется с помощью предложенной экономико-математической 
модели оптимизации выплаты премий поставщикам сырья. Особенно-
стью предлагаемой модели является учет поставок животных для убоя 
по видам и категориям скота, что позволяет обосновать оптимальную 
договорную закупочную цену, размер премии, стимулирующие каче-
ство поставляемого сырья с целью максимизации уровня рентабельно-
сти сельскохозяйственных предприятий. Рекомендуется применять 
премирование за поставки 1 т взрослого КРС 1-й категории, молодняка 
КРС категории «супер», «прима», «экстра», «отличная», а также сви-
ней 2-й и 3-й категорий.  

Разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 
продукции мясокомбинатов на основе усиления материальной заинте-
ресованности поставщиков в росте качества сырья, увеличении объе-
мов производства и реализации продукции, росте качества выпускае-
мой продукции, наращивании объемов ее экспорта, сокращении не-
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производственных расходов, недопущении производства и реализации 
убыточной продукции, увеличении объема производства продукции с 
повышенной добавленной стоимостью, выполнении мероприятий по 
экономии затрат. 

Таким образом, разработан действенный механизм управления 
конкурентоспособностью продукции на перерабатывающих предприя-
тиях АПК, включающий:  

1) методику оценки конкурентоспособности продукции;  
2) методику формирования цены на продукцию в зависимости от ее 

качества;  
3) действенную систему мотивации и стимулирования труда, поз-

воляющую увязать качества работников с результатами их труда с це-
лью роста конкурентоспособности продукции;  

4) оптимизационную модель программы развития мясоперерабаты-
вающего предприятия на основе роста конкурентоспособности;  

5) методику обоснования размера премии за 1 т сырья в зависимо-
сти от его качества. Совокупность элементов предлагаемого механиз-
ма позволит проводить регулярный мониторинг конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции и планомерную работу по ее повышению, 
что окажет влияние на рост финансово-экономического состояния не 
только мясоперерабатывающих предприятий, но и сельскохозяйствен-
ных организаций – поставщиков сырья. 
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Секция  4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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Аннотация. Цены – один из важнейших элементов экономического 

механизма АПК. Ценовые отношения включают в себя отношения 
экономических субъектов, которые возникают в процессе воспроиз-
водства на стадии обмена в результате купли-продажи продукции и 
услуг. В рыночных условиях государственное регулирование цен, в 
том числе в агропромышленном секторе, ограничено. Тем не менее, во 
многих экономически развитых странах мира применяется целый ком-
плекс мер в целях снижения волатильности цен и поддержания дохо-
дов сельхозтоваропроизводителей. 

Ключевые слова: цены, государственное регулирование, сельско-
хозяйственная продукция, закупочные и товарные интервенции, агро-
продовольственный рынок. 

 
С 2015 г. Республика Беларусь функционирует в рамках Евразий-

ского экономического союза. В приложении № 19 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе по вопросам ценового регулирова-
ния в рамках ЕАЭС содержатся следующие положения [1]. Введение 
государственного ценового регулирования на товарных рынках, не 
находящихся в состоянии естественной монополии, осуществляется в 
исключительных случаях, к которым относятся чрезвычайные ситуа-
ции, стихийные бедствия, соображения национальной безопасности 
при условии невозможности решения возникших проблем способом, 
имеющим меньшие негативные последствия для состояния конкурен-
ции. В качестве временной меры государства-члены могут вводить 
государственное ценовое регулирование на отдельные виды социально 
значимых товаров на отдельных территориях на определенный срок. 
По одному виду социально значимого товара на отдельной территории 
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такой срок не может превышать 90 календарных дней в течение одного 
года [1]. 

В Республике Беларусь правовые основы государственной полити-
ки в области ценообразования на сельхозпродукцию и продовольствие 
определяются следующими нормативными документами: 

Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О цено-
образовании» устанавливаются основные принципы ценообразования: 
сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов), а также установ-
ление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на 
уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие эконо-
мически обоснованных затрат и получение достаточной для расши-
ренного воспроизводства прибыли с учетом субсидий и других мер 
государственной поддержки [2]; 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. 
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Респуб-
лике Беларусь» установлена ведомственная ответственность за регу-
лирование цен. Также данным нормативным правовым документом 
определен перечень товаров (работ, услуг), цены на которые регули-
руются соответствующими государственными органами. В частности, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь по согласованию с Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь осуществляет регулирование 
цен на закупаемую продукцию для государственных нужд. На кален-
дарный год утверждаются государственные заказчики по поставкам 
или закупкам товаров для республиканских государственных нужд, в 
качестве которых выступают Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный 
концерн по производству и реализации товаров пищевой промышлен-
ности, Белорусский государственный концерн по производству и реа-
лизации товаров легкой промышленности и иные, а ответственными 
исполнителями являются облисполкомы и Минский горисполком, ко-
торые выбирают поставщиков сельскохозяйственной продукции; 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 
«О государственной аграрной политике» предусмотрена возможность 
компенсации потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
установлении диспаритета цен на промышленную продукцию, работы 
(услуги), используемые сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, и цен на сельскохозяйственную продукцию. В целях исполнения 
Указа принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 
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от 9 октября 2014 г. № 954, определяющее порядок компенсации по-
терь сельскохозяйственных товаропроизводителей от диспаритета цен. 

Также в Республике Беларусь в качестве одного из механизмов ре-
гулирования цен за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов предусматривается финансирование проведения закупочных 
и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Законом Республики Беларусь от 8 января 
2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и обще-
ственного питания в Республике Беларусь» определено, что закупоч-
ные интервенции проводятся в случаях, когда свободные цены на то-
вары опускаются ниже уровня цен, обеспечивающего минимально не-
обходимый уровень доходов для простого воспроизводства, или когда 
субъекты торговли не могут реализовать товары вследствие сокраще-
ния спроса на них. Товарные интервенции осуществляются в случаях 
дефицита отдельных видов товаров, а также роста свободных цен, спо-
собного повлечь ухудшение жизненного уровня населения. Проведе-
ние интервенций регулируется также постановлением Совета Мини-
стров от 27.03.2010 № 440 «Об обеспечении проведения закупочных и 
товарных интервенций» [3]. 

При реализации продукции для государственных нужд основой 
расчетов выступают закупочные цены. Ценовой максимум на зерно-
вые, семена рапса, сахарную свеклу устанавливается согласно поста-
новлениям Минсельхозпрода Беларуси «Об установлении фиксиро-
ванных цен на сельскохозяйственную продукцию (растениеводства), 
закупаемую для государственных нужд».  

Постановлением № 36 от 24.01.2022 определен перечень продук-
ции, производимой и реализуемой на территории Республики Бела-
русь, цены на которую регулируются Совмином. В этот перечень 
включены свежие овощи и фрукты: картофель, капуста белокочанная, 
морковь столовая, свекла столовая, лук репчатый, яблоки. На выше-
указанные овощи и яблоки, произведенные и реализуемые на террито-
рии Республики Беларусь, с января по май 2022 года установлены: 
предельные максимальные отпускные цены за 1 кг без НДС; предель-
ные максимальные розничные цены за 1 кг с НДС [4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь ценовое регулирование аг-
ропродовольственного рынка осуществляется посредством различных 
механизмов. Сельское хозяйство как отрасль не может существовать 
без государственной поддержки с соответствующим государственным 
регулированием цен. 
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Аннотация. В 2015 г. вступил в силу подписанный 29 мая 2014 г. в 
городе Астане Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – 
ЕАЭС), этим документом был дан старт новому этапу экономической 
интеграции Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Цель 
основания ЕАЭС – создание общего рынка и единого экономического 
пространства [1]. 

Ключевые слова: барьеры, изъятия, ограничения, «белая книга», 
общий рынок, единое экономическое пространство. 

 
Для достижения поставленной цели необходимо беспрепятственное 

функционирование внутреннего рынка, а для этого государствам-
членам ЕАЭС необходимо полностью устранить все имеющиеся на 
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сегодня препятствия. Работа на этом направлении движется, но дви-
жется с переменным успехом, потому что национальные интересы 
каждого из государств-членов ЕАЭС все еще превалируют над об-
щесоюзным.  

За прошедшие годы с момента образования ЕАЭС его участники 
неоднократно сталкиваются не только с существующими проблемами, 
но и с вновь появляющимися барьерами, изъятиями и ограничениями. 
Эти три определения имеют свои различия, поэтому и решаются по-
разному в рамках ЕАЭС [2]. 

Барьеры – препятствия для свободного движения товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего 
рынка Союза, не соответствующие праву Союза.  

Изъятия – предусмотренные правом Союза исключения (отступле-
ния) о неприменении государством-членом общих правил функциони-
рования внутреннего рынка Союза. 

Ограничения – препятствия для свободного движения товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутренне-
го рынка Союза, возникшие вследствие отсутствия правового регули-
рования экономических отношений, развитие которых предусмотрено 
правом Союза. 

Для устранения всех вышеперечисленных препятствий в рамках 
ЕАЭС были созданы специальные механизмы. Так, на Департамент 
функционирования внутреннего рынка при Евразийской экономиче-
ской комиссии (далее – ЕЭК) возложены вопросы по изучению и пред-
ставлению решений. Здесь ведется учет и изучение препятствий, раз-
рабатываются решения по их ликвидации. В докладе ЕАЭС 2016 г. 
«Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского Экономического Сою-
за» впервые была представлена «Белая книга», а 31.03.2017 она была 
опубликована на официальном сайте ЕЭК. В «Белой книге» зафикси-
ровано 60 препятствий, согласованных всеми странами-участницами, 
которые существуют на внутренних рынках Союза: 17 – изъятия, 34 – 
ограничения, 9 – барьеры. Она содержит в себе реальные, уже суще-
ствующие препятствия, которые ждут своего разрешения. Разрешение 
этих спорных моментов и препятствий возможно через так называе-
мые «дорожные карты», которые по своей сути являются производной 
частью «Белой книги», но и в то же время активно ее дополняют, ведь 
в ней четко отображены проблемы, с указанием конкретных дат и ме-
роприятий, которые будут осуществляться.  

В ЕЭК разработаны отдельные методы для решения каждого из 
комплекса существующих проблем, хотя иногда используется ком-
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плексный подход. Например, барьеры устраняются через механизм 
уведомления стран о необходимости выполнения взятых на себя обя-
зательств в рамках Договора о ЕАЭС. Ограничения – путем совершен-
ствования права объединения, в том числе через принятие междуна-
родных соглашений. Устранение же изъятий требует и изменений в 
праве ЕАЭС, и корректировки национального законодательства, что 
является одним из самых сложные процессов, так как напрямую затра-
гивает интересы местных производителей стран-участниц.  

Вопреки всем сложностям работа по устранению препятствий в 
ЕАЭС продолжается. Так, за 2016–2020 годы на внутреннем рынке 
удалось устранить 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из 
квалифицированных ранее 63. В 2020 году страны устранили 12 барье-
ров и 3 препятствия с признаками барьеров. На начало 2021 года в ре-
естре обозначено 58 препятствий: 12 барьеров, 35 ограничений и 
11 изъятий [3].  

В декабре 2020 года было намечено, что в 2021–2022 гг. будут лик-
видированы еще 12 препятствий. Тогда же удалось закрыть многолет-
ний вопрос доступа товаров стран Союза к национальным госзакуп-
кам: были приняты правила определения страны происхождения това-
ров из ЕАЭС и основной перечень такой продукции. В августе 
2021 года на заседании Евразийского межправительственного совета 
было принято решение до конца 2022 года устранить еще 14 препят-
ствий: 1 изъятие, 13 ограничений [3].  

Таким образом, можно утверждать, что ЕАЭС продолжает движе-
ние по достижению поставленных целей. Однако сегодня все еще 
сложно назвать борьбу ЕЭК с различными препятствиями успешной. 
Количество барьеров, изъятий и ограничений в будущем будет только 
расти, несмотря на их поэтапную ликвидацию, поскольку углубление 
интеграции приведет к появлению новых вопросов по урегулированию 
национальных интересов каждого из членов Союза. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014, 

ред. от 01.10.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.con- 
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/. – Дата обращения: 15.06.2022. 

2. Устранение барьеров и ограничений в ЕАЭС – каковы перспективы? [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://e-cis.info/news/566/94478/. – Дата обращения: 
15.06.2022. 

3. На конференции Суда ЕАЭС представлена работа ЕЭК по выявлению и устране-
нию барьеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e-cis.info/news/568/ 
96451/. – Дата обращения: 15.06.2022.  
 

https://e-cis.info/news/566/94478/
https://e-cis.info/news/568/%2096451/
https://e-cis.info/news/568/%2096451/


241 

Секция  5. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

УДК 331:63(476) 
Демидчик В. В., студент 
Недюхина О. М., канд. экон. наук, доцент 
МОТИВАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние мотива-
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Мотивация – это процесс побуждения работников к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. Цель мотивации – 
повышение индивидуальной, групповой и организационной результа-
тивности труда как в текущий момент, так и в долгосрочном перио-
де [1]. 

Выделяют три типа мотивации труда: прямую, косвенную и побу-
дительную. Прямая мотивация формирует интерес к работе и ее ре-
зультатам. В качестве факторов такой мотивации выступает содержа-
ние труда, сознание своих достижений для общества, признание их 
окружающими, чувство ответственности и самореализации. Человек 
трудится не только для получения заработной платы, он испытывает 
интерес к содержанию самой работы. Косвенная мотивация основана 
на материальной заинтересованности. Факторами этого типа мотива-
ции являются формы оплаты труда, уровень напряженности труда. 
Побудительная мотивация базируется на страхе и обязанностях. Она 
определяется властью, уровнем безработицы и отсутствием гарантий 
сохранения рабочего места, социальной напряженностью, неуверенно-
стью в будущем. 

Различают внутреннюю и внешнюю мотивации.  При внутренней 
мотивации награду за свои действия человек, что называется, «имеет в 
самом себе»: чувство собственной компетенции, уверенность в своих 
силах и намерениях, удовлетворение от своего труда, самореализации. 
Внутреннюю мотивацию усиливает положительная обратная связь в 
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форме похвалы, одобрения и т. п. Внешняя мотивация зависит от от-
ношений человека с внешней средой (это может быть желание полу-
чить вознаграждение, избежать наказания и пр.). К внутренним побу-
дительным силам относятся: потребности, интересы, желания, стрем-
ления, ценности, мотивы; к внешним – разнообразные средства эконо-
мического и морального воздействия (стимулы), используемые госу-
дарством, организацией для повышения трудовой активности работни-
ков. 

Можно выделить следующие особенности внешней и внутренней 
мотивации:  

• внешняя мотивация в целом способствует увеличению объема 
выполняемой работы, а внутренняя – качества;  

• если внешняя мотивация (как позитивная, так и негативная) не 
достигает «порогового» значения или снимается вообще, внутренняя 
мотивация усиливается;  

• при замене внутренней мотивации внешней первая, как правило, 
уменьшается;  

• рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению 
внутренней мотивации [1, с. 197]. 

Методы мотивации персонала могут быть самыми разнообразными 
и зависят от проработанности системы мотивирования на предприя-
тии, общей системы управления и особенностей деятельности самого 
предприятия. Существуют следующие методы мотивирования эффек-
тивного трудового поведения:  

– материальное поощрение;  
– организационные методы;  
– морально-психологические.  
Наиболее распространенной формой (методом) материального мо-

тивирования является индивидуальная премия. Эффективность преми-
рования во многом определяется правильностью выбора показателей, 
их дифференциацией в зависимости от роли и характера подразделе-
ний, уровня должностей, ориентацией на реальный вклад и конечные 
результаты, гибкость критериев оценки достижений работника. 

На практике определенные мотивы приводятся в действие внешни-
ми силами – стимулами. Процесс внешней мотивации называ-
ют стимулированием. Стимулирование труда предполагает создание 
условий, при которых активная трудовая деятельность, дающая зара-
нее фиксированные результаты, становится необходимой для удовле-
творения значимых потребностей работника. 
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По содержанию стимулы труда делятся на экономические и неэко-
номические. Экономические стимулы могут быть прямыми (заработ-
ная плата, предпринимательская прибыль, дивиденды) или косвенны-
ми, облегчающими получение прямых (свободное время для получе-
ния дохода из других источников). 

В то же время материальное стимулирование не может служить 
единственным способом вознаграждения за труд, так как не позволяет 
полностью реализовать мотивационный потенциал личности. Эффек-
тивность экономических методов резко возрастает при их сочетании с 
иными, прежде всего, морально-психологическими методами мотиви-
рования. Например, та же премия, просто начисленная дополнительно 
к заработной плате и выдаваемая индивидуально, будет несопоставимо 
менее эффективной по сравнению с публичной процедурой ее вруче-
ния в торжественной обстановке [2]. 

Конкретными формами косвенного экономического стимулирова-
ния являются сокращение рабочего дня в период снижения интенсив-
ности труда, предоставление административных отпусков, по длитель-
ности превышающих установленные трудовым законодательством, ис-
пользование скользящего графика отпусков, гибкого графика работы.  

С экономическими тесно переплетаются неэкономические стиму-
лы, которые подразделяются на организационные и морально-
психологические. 

Построение организационных отношений невозможно без четкого 
формулирования целей, к достижению которых стремится организа-
ция. Мотивация целями – важный рычаг в системе стимулирования 
труда. При этом особенность управленческого труда заключается в 
том, что руководители и специалисты сами участвуют в формировании 
целей организации.  

Важно отметить, что в психологическом плане большинство правил 
выработки целей связаны с необходимостью активизации мотиваци-
онного потенциала исполнителя. В теории управления есть правило: 
лучшей является не та цель, на которую надо мотивировать работника 
управления, а та, которая сама является мотивом, так как включает 
внутренние движущие силы человека. 

Направленным воздействием на внутренний мир человека облада-
ют методы морально-психологического стимулирования. К морально-
му поощрению, прежде всего, относится признание достижений чело-
века, которое сопровождается присвоением почетных знаков и званий, 
внесением имен в специальные книги и на доски почета, устными пуб-
личными благодарностями, публикациями в прессе, награждением 
грамотами, дипломами, ценными подарками и т. д. 
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К психологическим средствам воздействия относится формирова-
ние или использование определенных психических свойств личности, 
психических процессов (памяти, мышления и т. д.), развитие эмоций, 
повышающих трудовую активность, и устранение эмоций, ее снижа-
ющих, регулирование волевых процессов и действий. 

Еще одной формой стимулирования управленческого труда являет-
ся продвижение по должности, которое дает и более высокую заработ-
ную плату (экономический мотив), и интересную, содержательную 
работу (организационный мотив), а также означает признание заслуг и 
авторитета личности (моральный мотив). 
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Введение. В настоящее время характерной чертой для большинства 

сельскохозяйственных организаций является ограниченность сферы 
мотивированного поведения управленческих кадров. Руководители и 
специалисты проявляют инициативу и берут на себя полноту ответ-
ственности за принимаемые и реализуемые на практике управленче-
ские решения лишь по ограниченному составу должностных полномо-

https://studopedia.ru/11_28717_motivatsiya-upravlencheskogo-truda.html
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чий, порой не представляют объективной необходимости достижения 
единства личных интересов и интересов организации. По этой причине 
возникает проблема несоответствия качества кадров управления тре-
бованиям рыночной экономики, не используется значительная часть 
трудового потенциала, усиливаются процессы депрофессионализации, 
снижается значимость служебного и квалификационного роста. 

Цель работы – изучение подходов, проблем и перспектив мотива-
ции в организациях Беларуси. 

Основная часть. Мотивация – это процесс побуждения работников 
к деятельности для достижения личных целей и целей организации [1]. 

Рассмотрим подходы к мотивации в разных типах организаций: 
1. Особенности системы мотивации и направления ее развития во 

многом определяются масштабом организации (численностью работа-
ющего персонала) и формой собственности. Задачи и средства стиму-
лирования сотрудников могут серьезно отличатся в зависимости от 
того, к какому типу принадлежит организация: относится ли она к ма-
лому и среднему бизнесу, крупным компаниям или холдингам. Для 
малых и средних предприятий это будут более простые и не столь раз-
вернутые формы мотивации. Для организаций с большим количеством 
сотрудников, у которых сам менеджмент более развернутый и систем-
ный будут использоваться более сложные и формализованные методы. 

2. Серьезное влияние на характер и специфику систем поощрений и 
стимулирования, накладывают и отраслевые особенности. Очевидно, 
что характер и способы мотивации в организациях, занимающихся 
торговлей стратегическим сырьем или в финансовых компаниях с 
быстрой оборачиваемостью и рентабельностью от 70 до 100 % и 
большой теневой составляющей бизнеса, будет серьезно отличаться от 
мотивации производителей полиграфической продукции, мягкой иг-
рушки и т.п. со средней рентабельностью от 15 до 35 %. Следует при-
нимать во внимание социальную и психологическую привлекатель-
ность работы в различных отраслях.  

3. И, наконец, определяющее влияние на подходы к мотивации со-
трудников будут иметь цели организации, ее идеология и культура. 
Организации с осмысленной и сформулированной миссией, осознаю-
щие свою общественную полезность и ценность ее существования для 
потребителей и сотрудников как правило стремятся использовать и 
более прозрачные системы вознаграждения. Стараются удовлетворять 
высшие социальные потребности своих сотрудников.  

Система мотивации может рассматриваться как совокупность трех 
видов воздействий или стимулов: нематериальные, смешанные и мате-
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риальные. Каждый раз комбинация этих трех видов стимулов или воз-
действий будет разная в зависимости от целей организации, ее идеоло-
гии, характера бизнеса, отраслевых особенностей и конкуренции в ней, 
масштаба и формы собственности. Но успешную систему мотивации 
характеризует очень четкая сбалансированность этих элементов, и в 
разработке этих элементов будет очень полезен опыт развитых стран. 

Любая развивающаяся организация не может не развивать соб-
ственную мотивационную систему. Однако многие руководители при 
этом сталкиваются с рядом проблем, основными среди которых явля-
ются нижеследующие: 

1. Отсутствие моментального и всеобщего позитивного отклика на 
проводимые мероприятия. Это вполне естественно, ведь любые дей-
ствия руководства, направленные на изменение существующего поло-
жения дел, поначалу получают такой отклик лишь у 20 % сотрудников. 

2. Отсутствие немедленных улучшений производственных показа-
телей. Когда руководитель, начинающий рационализировать систему 
мотивации, оказывается в точке «хуже, чем было», то достаточно 
частно он считает, что сделал что-то не то или не так. В результате 
возникают сомнения в собственных способностях, в привлеченных 
консультантах, в самой реализуемой идее. Следует учитывать, что 
временное ухудшение – это нормально. Ведь почти всегда сразу после 
неких перемен происходит психологическая дестабилизация персона-
ла, что не может не сказаться на результативности [2]. 

Перспективы развития в системе мотивации: 
– усиление прозрачности системы мотивации в организациях; 
– усиление взаимосвязи стратегии развития организации со страте-

гией вознаграждения; 
– развитие мотивационной организационной среды, направленное 

формирование идеологии и культуры предприятия; 
– усиление мотивационной составляющей всех элементов управле-

ния персоналом на предприятии и рассматривание ее как одной из 
важнейших элементов стратегического и оперативного элемента 
управления организацией; 

– обеспечение отслеживания и учет тенденций на рынке труда и 
внедрение мониторинга заработных плат для построения и внесения 
изменений в существующую системы оплаты труда;  

– разработка индивидуальных программ для наиболее ценных ру-
ководителей и сотрудников; 

– совершенствование навыков мотивирующего руководства со сто-
роны менеджеров всех уровней; 



247 

– своевременное пересматривание существующей системы возна-
граждения персонала при изменении коньюктуры рынка труда и стра-
тегии развития предприятия. 

Эти подходы уже сегодня эффективно используются многими 
успешными частными организациями в Беларуси с учетом специфики 
их бизнеса. Очевидно, что при макроэкономической трансформации 
нашей страны, они будут развиваться и совершенствоваться. 

Заключение. Эффективность использования трудовых ресурсов 
определяется главным образом степенью использования их потенциа-
ла, максимальное задействование которого возможно лишь при нали-
чии в организации эффективной системы мотивации. А эффективность 
системы мотивации будет достигнута лишь тогда, когда с ее помощью 
будут достигнуты цели и перспективы организации и удовлетворены 
потребности работников, то есть, установлен единый вектор развития 
внутренней и внешней мотивации. 
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Введение. Путь к эффективному управлению персоналом лежит 

через понимание его мотивации. Только зная, что движет человеком, 
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что побуждает его к действиям, какие мотивы лежат в основе его по-
ведения, можно попытаться разработать эффективную систему форм и 
методов управления человеком. Для этого необходимо знать, как воз-
никают те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут 
быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование лю-
дей. Современный руководитель понимает, что кроме рабочих мест в 
организации должны быть созданы дополнительные условия для мо-
тивации и поддержания активности сотрудников, их живого интереса к 
работе. Эффективная система мотивации труда персонала – важное и 
необходимое звено в управленческом цикле организации, так как до-
стижение конечной цели возможно только при эффективной работе 
каждого сотрудника персонала. Таким образом, можно говорить об 
актуальности данной работы. 

Цель работы – разработка методов совершенствования мотивации 
труда на ПТУП «Горецкий элеватор». 

Основная часть. Мотивация труда – важнейший фактор результа-
тивности работы, и в этом качестве она составляет основу трудового 
потенциала работника, т. е. всей совокупности свойств, влияющих на 
производственную деятельность. Трудовой потенциал состоит из пси-
хофизиологического потенциала и личностного (мотивационного) по-
тенциала. Для эффективного функционирования любой организации, 
необходимо, чтобы было выполнено одно важное условие – обеспече-
но использование каждого работника во всём многообразии проявле-
ния психофизиологического и мотивационного потенциалов. Мотива-
ция персонала в любом обществе и экономической системе носит 
сущностный характер и предопределяет экономику в обществе и уро-
вень его благосостояния. Одной из основных проблем современной 
кадровой работы является проблема эффективной мотивации трудовой 
деятельности [1]. 

ПТУП «Горецкий элеватор» – прибыльное предприятие с хороши-
ми условиями для эффективной работы по доработке и хранению зер-
на. В достаточной степени имеются ресурсы, есть тенденция к увели-
чению эффективности их использования. Каждое лето предприятие 
получает большой объём зерна от поставщиков и для эффективной 
работы и приёмки продукции, необходимо стимулировать работников 
предприятия. 

Прежде чем перейти к методам совершенствования системы моти-
вации труда персонала, были организованы несколько опросов среди 
сотрудников для выявления положительных и отрицательных момен-
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тов мотивации труда на предприятии и степени удовлетворенности 
каждого сотрудника рабочим местом.  

Рассмотрим в табл. 1 результаты опроса по вопросам блока «Удо-
влетворенность работой». 

 
Таб лица  1. Результаты опроса сотрудников по вопросам блока 

«Удовлетворенность работой» 
 

Показатель Неудовлетворенность Удовлетворенность 
Оценка рабочего места 9 % 91 % 
Оценка системы оплаты труда 10 % 90 % 
Социальные гарантии 15 % 85 % 
Другие виды стимулирования труда 22 % 78 % 

 
Пр им ечание : источник: собственная разработка на основе данных руководством. 
 
По данным табл. 1 видно, что условия труда на рабочем месте удо-

влетворяют практически всех сотрудников. Ответов «затрудняюсь от-
ветить» не было зафиксировано. 

В табл. 2 представлены результаты следующего опроса по вопро-
сам блока «Оценка работы администрации». 

 
Таб лица  2. Результаты опроса сотрудников по вопросам блока 

«Оценка работы администрации» 
 

Показатель 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Оценка деятельности орга-
низации – – 10 % 40 % 50 % 

Оценка деятельности руко-
водителя – – – 30 % 70 % 

Удовлетворенность принци-
пами и политикой в струк-
турном подразделении 

– – 9 % 44 % 47 % 

Четкая постановка задач – – – 27 % 78 % 
 
Пр им ечание .  Источник: собственная разработка на основе данных руководством. 
 
Исходя из табл. 2, можно отметить, что деятельность руководителя 

и предприятия оценена на высоком уровне. Все сотрудники отмечают 
четкое понимание цели и задач предприятия. 

Для анализа психологической атмосферы в коллективе был прове-
дён опрос по вопросам блока «Психологический климат в коллективе». 

На основании информации, данной в таблице 3, можно сделать вы-
вод, что среди сотрудников наблюдается хороший психологический 
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климат в коллективе. Однако стоит учесть и все степени неудовлетво-
ренности в каждом опросе. Для этого рассмотрим методы совершен-
ствования системы мотивации труда персонала для предприятия «Го-
рецкий элеватор». 

 
Таб лица  3. Результаты опроса сотрудников по вопросам блока 

«Психологический климат в коллективе» 
 

Показатель Неудовлетворённость Удовлетворённость 
Отношение со стороны руко-
водства 10 % 90 % 

Отношения в коллективе 5 % 95 % 
Рабочая обстановка 12 % 78 % 
Доступность информации 6 % 94 % 
Равные возможности 7 % 93 % 

 
Пр им ечание : источник: собственная разработка на основе данных руководством. 
 
В настоящее время на практике используются четыре основных 

способа улучшения мотивации труда работников и повышения произ-
водительности: 

– экономический метод (применение различных экономических 
стимулов) связан с дополнительными выгодами, которые люди полу-
чают в результате выполнения предъявляемых им требований. Выгоды 
эти могут быть прямыми (денежный доход) или косвенными, облегча-
ющими получение прямых (свободное время, позволяющее заработать 
в другом месте). К видам экономического стимулирования работников 
относятся различные формы и системы заработной платы, дополни-
тельные выплаты и льготы. Их используют для привлечения и закреп-
ления сотрудников, повышения эффективности работы; 

– целевой метод – ясное мышление при постановке целей и плани-
рование четких взаимосвязей; 

– метод проектирования и проектирования работ (обогащение тру-
да). Характеристики «обогащенного труда»: ответственность, дости-
жение, контроль за расходом ресурсов, наличие обратной связи воз-
можность профессионального роста, приемлемые условия труда; 

– метод соучастия, или вовлечения работников в процесс труда. 
Основные свойства метода: право голоса при принятии решений, осу-
ществление консультаций с целью согласования действий [2, с. 261]. 

Уделяя должное внимание каждому из методов, мотивация труда 
работников значительно повысится, а производственная деятельность 
предприятия станет более эффективной. 



251 

Заключение. Мотивация представляет собой процесс создания си-
стемы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение 
человека, направляющих его в нужную для организации сторону, ре-
гулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять 
добросовестность, настойчивость, старательность в деле достижения 
целей. В ней содержится вся совокупность потенциально возможных 
стимулов. Индивидуальность человека появляется в выборе стимулов. 
Таким образом, необходимо знать, что основными слагаемыми эффек-
тивного стимулирования труда является стимулирование трудящегося 
человека. На предприятиях, где люди тесно взаимодействуют друг с 
другом, при использовании стимулов должны учитываться потребно-
сти и их удовлетворение, предприимчивость и интересы личности, и 
даже характер, и образ жизни. Тогда стимулирование будет по-
настоящему действенным и личностно значимым. 
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Введение. По оценке отечественных и зарубежных специалистов, 

две трети прироста производительности труда должны обеспечиваться 
за счёт технического прогресса. Внедрение научно-технического про-
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гресса, интенсификация производства по мере повышения эффектив-
ности производства и производительности труда неизбежно приводят 
к сокращению численности работников. 

Однако мотивация труда – это фактор повышения производитель-
ности труда, не требующий больших затрат, но существенно влияю-
щий на её рост. 

Цель работы – изучение зарубежного опыта мотивации и стиму-
лирования труда. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Бела-
русь и за рубежом подходы к мотивации труда значительно отличают-
ся, несмотря на использование одинаковых теорий мотивации труда, 
которые были созданы в основном зарубежными учёными. Наиболее 
значительные успехи в управлении мотивацией труда достигнуты в 
Японии и США. Поэтому проведём сравнительный анализ мотиваци-
онных подходов в этих странах. 

Охарактеризуем японскую концепцию мотивации. В японской эко-
номике за сравнительно небольшой период времени произошли значи-
тельные перемены, которые в середине 60-х гг. ХХ века получили 
название – «японское экономическое чудо». Своих успехов в экономи-
ческих преобразованиях Япония достигла благодаря трём принципам: 
пожизненному найму персонала, использованию системы старшинства 
при определении заработной платы и служебного повышения и введе-
нию внутрифирменных профсоюзов. От найма на работу и последую-
щего трудоустройства зависит мотивирование и работников и работо-
дателей к более эффективным взаимоотношениям в процессе произ-
водства. Это существенно влияет на рост производственных показате-
лей, поэтому в мире к японской системе проявляется особый интерес.  

В США и странах Западной Европы считается, что главные пре-
имущества японских компаний заключаются в системах и методах 
управления персоналом, в реализованном на практике понимании осо-
бой важности для успешной деятельности фирм их человеческих ре-
сурсов. В Японии господствует групповая психология, согласно кото-
рой индивидуальное и групповое неразделимы. «Успехи твоей груп-
пы – твои успехи», – эта мысль находится в подсознании у каждого 
японца с рождения. На японских предприятиях работают группы от 4–
6 человек и более, а наиболее оптимальной считается группа в 10–
20 человек. 

Считается, что в таких группах обеспечивается разноплановость 
участников и их взаимодействие при выполнении трудовых операций. 
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В Японии не поощряются соревнования между отдельными работни-
ками в группе, так как это вносит разлад и подрывает единство груп-
пы. Соперничество же между группами, наоборот, стимулируется [1]. 

В США действуют в настоящее время одновременно две стратегии 
в применении рабочей силы. Одна стратегия заключается в стремле-
нии предприятий полностью обеспечить потребности собственного 
производства рабочей силой высокого качества и за счёт этого добить-
ся конкурентных преимуществ. Другая предполагает дополнительные 
вложения в подготовку и развитие персонала, а также в создание необ-
ходимых условий для более полного её использования. Это, конечно 
же, создаёт заинтересованность в сокращении текучести кадров и за-
креплении работников за предприятием.  

 
Таб лица  1. Сравнительная характеристика механизмов мотивации труда 

американских и японских фирм 
 

Составляющие меха-
низма мотивации 

труда 
Американская модель Японская модель 

1. Подход 
«человеческий 
капитал» 

Малые вложения в обучение. 
Сотрудника легче «купить». Обу-
чение конкретным навыкам 

Крупные вложения в обуче-
ние. Сотрудника нужно «рас-
тить». Общее обучение 

2. Подход «рынок 
трудовых ресурсов» 

На первом месте внешние факто-
ры. Краткосрочный наем. Специа-
лизированная лестница продвиже-
ния 

На первом месте внутренние 
факторы. Долгосрочный 
(пожизненный) наем. Неспе-
циализированная лестница 
продвижения 

3. Подход 
«преданность 
организации» 

Прямые контракты по найму. 
Внешние стимулы. Индивидуаль-
ные рабочие задания. Жесткая 
модель служебной карьеры 

Подразумеваемые контракты. 
Внутренние стимулы. Груп-
повая ориентация в работе. 
Сложная лестница продвиже-
ния – «змея» 

 
Система оплаты труда в США предусматривает следующее:  
- рабочие получают повременную оплату, что связано с высоким 

уровнем организации труда, где выработка от рабочего практически не 
зависит; 

- минимальная оплата труда (как и почасовые ставки) регулируется 
законом, при определении среднего уровня оплаты фирмы следят, что-
бы она не была ниже, чем у других фирм в данном районе;  

- абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работ-
ника и стоимости проживания в данной местности;  
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- повышение заработка обычно производится ежегодно для всех 
работников, труд которых оценивается положительно. Аттестация ра-
ботников производится ежегодно.  

Поощрение работников осуществляется через материальное стиму-
лирование и продвижение по «карьерной лестнице».  

Премии обычно выплачиваются только высшему руководству 
фирмы. Продвижение по службе связано с повышением квалификации 
через систему обучения [2]. 

Заключение. Таким образом, американская модель управления ор-
ганизацией приспосабливается к внешним обстоятельствам, изменение 
которых ведет к изменению деятельности организации в целом. 
В японской модели управления важнейшие механизмы изменений свя-
заны с внутренними механизмами размещения рабочей силы. 
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Введение. Республика Беларусь является самодостаточной в про-

довольственном отношении страной, имеющей развитый агропро-
мышленный комплекс, обеспечивающий потребности населения и 
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внутреннего рынка в продовольствии. Основой успешного ведения 
производства остается подбор и подготовка руководящих кадров, спе-
циалистов-технологов как высшего, так и среднего звена. Закрепление 
молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях является 
насущной проблемой республики, без решения которой дальнейшее 
динамичное развитие сельского хозяйства в целом невозможно. Дан-
ная проблема может быть решена эффективным подходом к мотива-
ции и материальному стимулированию труда работников.  

Цель работы – изучение современных тенденций в мотивации и 
стимулировании труда работников сельского хозяйства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня особенно 
актуальны исследования в области социального развития села, закреп-
ления молодежи в сельскохозяйственных предприятиях, повышения 
образовательного уровня и участия в управлении производством. Зна-
чимой системой является результативное управление. Данная система 
учитывает интересы каждого сотрудника, обеспечивает свободу труда 
и развития, мотивацию и стимулирование каждого сотрудника.  

Поскольку традиционный подход – оклад плюс стабильная премия 
сегодня не могут служить стимулом к повышению эффективности. 
Оплата труда является мотивирующим фактором, когда работники 
убеждены в наличии устойчивой связи между зарплатой и производи-
тельностью труда[1].  

К настоящему времени сложилось множество теорий мотивации и 
стимулирования труда работников предприятий. 

Данные теории можно разделить на 4 группы по объектам основно-
го внимания:  

1. Потребности работников: Иерархия (пирамида) потребностей, 
Теория потребностей и принцип разочарования регрессии, Теория 
приобретенных потребностей, теория двух факторов.  

2. Внешние факторы: Теория усиления.  
3. Внутренние факторы: теория справедливости, теория ожиданий, 

теория установления цели.  
4. Управленческие аспекты: Теория научного управления, теория X 

и Теория Y, теория Z [2]. 
Отечественные авторы и другие отмечают схожесть понятий «мо-

тив» и «стимул», поскольку оба являются побудителями к действию. 
Стимул – это побуждение к действию, причиной которого является 

интерес (материальный, моральный, личный) как форма реализации 
потребностей.  
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Мотив – побуждение к действию, в основе которого может быть 
интерес (вознаграждение, повышение по службе и так далее), а также 
административное решение (приказ, распоряжение) или иная личност-
ная причина (страх, ответственность и другое).  

Нами были разделены эти понятия по четырем факторам: ориенти-
рованность, содержание, существование и цель, что позволило заклю-
чить о том, что мотивация имеет внутренний характер, а стимулирова-
ние – внешний. 

Изучив работы зарубежных авторов, можно говорить о том, что 
лишь 10 % поведения определяется типом личности, 90 % зависит от 
обстановки, сложившейся в организации и мотивации труда работника.  

В рамках результативного управления мотивация рассматривается 
как:  

• внутреннее вознаграждение;  
• правильное распределение работы;  
• доверие начальству. К методам повышения эффективности в та-

кой системе можно отнести:  
• понятную и прозрачную мотивацию; 
• систему труда, исключающую невыполнимые требования;  
• распределение задач с учетом компетенций сотрудников;  
• наставничество. Наиболее сложным элементом результативного 

управления является внутреннее вознаграждение (выражающееся 
среднегодовой оплатой труда – у).  

Для выявления роли факторов, влияющих на среднегодовую оплату 
труда работников в животноводстве, рассмотрены экономические (х1 –
прибыль в расчете на 1 руб. заработной платы), социальные (х2 – за-
траты человеко-часов на 1 руб. заработной платы), организационные 
(х3 – затраты материальных средств на 1 руб. заработной платы). 

Были проведен анализ Минской области. Исследование проводи-
лось на основании данных 165 организаций молочной и мясной отрасли.  

Рассчитанное уравнение регрессии имеет следующий вид:  

У = 7,18 + 2,4 х1 + 0,176х2 + 0,000075х3. 

Расчет влияния каждого из рассмотренных факторов на уровень за-
работной платы проведен путем подстановки средней величины фак-
тора в уравнение в следующей последовательности. 

У = 7,18 + 2,47 · 0,3 + 0,176 · 0,15 + 0,000075 · 4000 = 8,28  
Х1 = 0,741 : (8,28 – 7,18) ·100 = 67,3 %;  
Х2 = 0,027 : (8,28 – 7,18) · 100 = 2,45 %;  
Х3 = 0,3 : (8,28 – 7,18) · 100 = 27,27 %. 
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Следовательно, в современных сложившихся условиях наиболь-
шую степень влияния на заработную плату оказывают экономические 
факторы 67,3 %, наименьшее влияние оказывают социальные факто-
ры – 2,45 %. В тоже время теоретические исследования и практиче-
ский опыт передовых стран и предприятий свидетельствуют о высокой 
роли социальных факторов. 

Заключение. Таким образом, в результате исследования были 
определены выраженные различия в области политики доходов и зара-
ботной платы по видам экономической деятельности, что отрицатель-
но сказывается на трудовой деятельности. Из чего следует, что к про-
блемам в области, которая требует решения применительно к сельско-
хозяйственным предприятиям, относятся: выработка нового понима-
ния сущности заработной платы, разработка системы результативного 
управления в сельском хозяйстве. Теоретические исследования и прак-
тический опыт передовых стран и предприятий свидетельствуют о 
высокой роли социальных факторов на эффективность каждого со-
трудника.  
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Известно, что руководители предприятий воплощают свои решения 
в дела, применяя на практике основные принципы мотивации. На базе 
современного подхода эволюции теории мотивации трудовой деятель-
ности, используя содержательные и процессуальные теории можно 
выявить наиболее актуальные способы влияния руководителя на своих 
подчиненных. Первостепенной задачей успешного руководителя явля-
ется подбор стимулов, соответствующих внутренней системе мотива-
ции работника в конкретных условиях в определенный момент време-
ни. На практике в сельскохозяйственном производстве используется 
два вида стимулирования: материальное и моральное. 

В процессе исследования детально проанализированы разные спо-
собы стимулирования труда работников двух предприятий: 
ОАО «Минский тракторный завод» и филиал «СГЦ «Заднепровский» 
ОАО «Оршанский КХП». 

В сельскохозяйственной организации, которая была выбрана одним 
из объектов исследования, наибольший упор делается на материальное 
стимулирование, которое  выражается в виде увеличения фонда опла-
ты труда в зависимости от качества производимой продукции, допол-
нительной оплате за рост продуктивности животных, временных рас-
ценках для оплаты труда работников ферм и т.д. Во всех подразделе-
ниях филиала используются информационные стенды с нормами вы-
работки и сдельными расценками по видам работ, положением об 
оплате труда.  

Следует подчеркнуть, что моральному стимулированию труда на 
сельскохозяйственном предприятии уделяется намного меньше вни-
мания. Имеется доска почета, которая находится в холле конторы, ин-
формация на ней изменяется в начале каждого года в зависимости от 
достигнутых результатов работы работников. Во время посевных и 
уборочных работ используют экран соревнований. Следует отметить, 
что списки работников и объемы выполненных ими работ обновляют-
ся ежедневно. Такие же экраны имеются в каждом структурном под-
разделении предприятия. 

Вторым объектом исследования является ОАО «Минский трактор-
ный завод». К материальным способам стимулирования относятся: 

1. Должностной оклад или тарифная ставка – рассматривается как 
базовая ставка заработной платы любого работника. Довольно жестко 
привязан к тарифной сетке, что соответствует положению работника 
на иерархической лестнице власти. 

2. Премия за отчетный месяц – составляет 5–50 % от оклада. Про-
цент премии зависит от выполнения плана производства и реализации 
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продукции, роста прибыли, экономии всех видов материальных ресур-
сов. Такая премия представляет собой элемент системы мотивации, 
направленный на развитие общих достижений организации. 

3. Индивидуальная премия – применяется в структурных подразде-
лениях и на заводе в целом. 

К материальным способам стимулирования труда работников 
ОАО «Минский тракторный завод» относятся: 

1) аллея почета – проводится размещение 75 портретов передови-
ков ОАО «Минский тракторный завод» с целью повышения эффектив-
ности производства, а также поощрения рабочих, руководителей, спе-
циалистов и других служащих, добившихся высоких результатов в 
труде. Данное мероприятие является общественным признанием и 
формой поощрения за значительный личный вклад в успешное выпол-
нения задач по достижению эффективности производства и улучше-
нию производственно-финансовых показателей предприятия, совер-
шенствованию конструкций и созданию новых моделей тракторов 
и т. д. При этом основными критериями оценки работы кандидатов 
являются: высокий профессионализм; образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей, производственных планов, заданий; достижение 
наилучших результатов на своем участке работы; новаторство, творче-
ство, инициатива в работе; иные трудовые заслуги; непрерывный стаж 
работы на заводе не менее 5 лет. Работникам, чьи портреты размещены 
на Алее почета, объявляется благодарность с соответствующей запи-
сью в трудовой книжке и устанавливается ежемесячная надбавка к 
заработной плате в размере 50 % тарифной ставки или должностного 
оклада за фактически отработанное время сроком на 1 год; 

2) доска «Ветераны завода» – используется для мотивации только 
опытных и заслуженных (также потребность признания) работников 
завода, которые являются ориентиром для молодежи; 

3) почетные грамоты – представляют собой систему награждений, 
направленную на потребность признания и принадлежности. Почет-
ными грамотами награждаются работники за особые заслуги перед 
предприятием; 

4) объявление благодарности – представляет собой систему возна-
граждений, направленную на потребность признания. Кроме того, поз-
воляет сформулировать положительные ориентиры для остальных ра-
ботников. Осуществляется, как правило, через приказы генерального 
директора и доводится до сведения всех подразделений завода; 

5) проведение заводских концертов, вечеров и т. д. – представляет 
элемент системы, направленный на потребность причастности. Груп-
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повые мероприятия отличаются слабой организацией и, как правило, 
отсутствием акцентирования корпоративного духа мероприятия, хотя, 
несмотря на это, в свою очередь, сплачивают коллектив; 

6) собственная заводская столовая – представляет элемент системы 
льгот. Столовая расположена на территории завода, и цены здесь срав-
нительно низкие. Следовательно, такой располагаемый предприятием 
элемент как столовая способствует благоприятному общению коллек-
тива во время перерывов, и, соответственно, работники могут лучше 
отдохнуть в отведенном для этого месте в располагаемое рабочим рас-
порядком время; 

7) соблюдение законов – соблюдение требований КЗоТ о предо-
ставлении отпусков (учебных, декретных, очередных), предоставлении 
различных льгот, существование профсоюза, удовлетворение потреб-
ности в безопасности и стабильности; 

8) повышение квалификации: в ОАО «Минский тракторный завод» 
действует система непрерывного профессионально-экономического 
обучения всех работников. С этой целью в организации организованы 
производственно-экономические семинары: для специалистов коммер-
ческого отдела; специалистов бухгалтерии и экономического отдела; 
руководителей отделов и их заместителей; специалистов и работников 
технической службы. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод, что моральное стимулирование труда играет значительную 
роль в процессе увеличения конечных результатов хозяйствования.  
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В современных условиях важнейшей проблемой является мотива-

ция сотрудников, позволяющих посредством применения актуальной 
системы стимулирования труда максимально использовать потенциал 
трудовых ресурсов. Вышеизложенное диктует необходимость обосно-
вания актуальных стимулов для учащихся и разработки действенной 
модели функционирования системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности в рамках учреждения образования. 

Как показал анализ литературных источников, наилучшей моделью 
мотивации трудовой деятельности выступает типологическая модель 
Герчикова, которая позволяет максимально эффективно осуществлять 
подбор, расстановку и внутрифирменные перемещения персонала. В 
этой связи тест В. Герчикова нами адаптирован для условий вуза и 
проведен в рамках учебного процесса. В анкетировании приняло уча-
стие 223 человека из 337 студентов экономического факультета. 

Обработка результатов анкетирования, позволила установить, что 
учащиеся со средним баллом 9–10 имеют преимущественно инстру-
ментальный тип мотивации, учащиеся с баллом от 8 до 9 – инструмен-
тальный и профессиональный, от 7 до 8 – профессиональный, хозяй-
ский и патриотический, от 6 до 7 хозяйский, патриотический и люм-
пинезированный, ниже 6 встречается в основном люмпинезированный 
и патриотический типы (таблица). Вышеизложенный формат таблицы 
позволяет без определения мотивационных типов и проведения слож-
ных исследований систематизировать учащихся в соответствии с фор-
мальными показателями оценки и актуализировать систему стимули-
рования труда в соответствии с индивидуальными потребностями 
каждой из групп. 
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Сводную таблицу актуальных стимулов 
 

Вид  
обучения 

Средний балл успеваемости, балл 
9–10 8–9 7–8 6–7 ниже 6 

Обучение 
за счет 
средств 
республи-
канского 
бюджета 
(с заклю-
чением 
целевого 
договора) 

1) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
2) повышение 
стипендии;  
3) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
4) средний балл 
(оценка);   
5) социальные 
выплаты и льготы 
от профсоюза 
студентов 

1) возможность получения  
2-го высшего образования;  
2) возможность изучения 
китайского языка;  
3) повышение стипендии;  
4) возможность получения 
водительского удостовере-
ния;  
5) средний балл (оценка);  
6) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза студен-
тов;  
7) разнообразие научных, 
культурных и спортивных 
клубов 

1) наличие Wi-Fi в обще-
житии;  
2) грамоты, дипломы и 
сертификаты;  
3) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза 
студентов;  
4) повышение стипендии;  
5) возможность заработка 
во внеурочное время;  
6) доплаты за участие в 
спортивной и культурной 
жизни факультета 

1) 100 % обеспе-
чение общежи-
тием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удо-
стоверения;  
3) наличие Wi-Fi 
в общежитии;   
4) грамоты, 
дипломы и 
сертификаты 

1) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удостове-
рения;  
3) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
4) вызовы на УДК; 
5) звонки родителям 
от работников  
УО БГСХА 

Обучение 
за счет 
средств 
республи-
канского 
бюджета 
(без за-
ключения 
целевого 
договора) 

1) возможность 
прохождения прак-
тики зарубежном; 
2) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
3) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
4) повышение 
стипендии;  
5) средний балл 
(оценка);  
6) социальные 

1) возможность прохождения 
практики за рубежом;  
2) возможность получения  
2-го высшего образования;  
3) возможность изучения 
китайского языка;  
4) возможность получения 
водительского удостовере-
ния;  
5) повышение стипендии;  
6) средний балл (оценка);  
7) очередность распределе-

1) возможность прохож-
дения практики за рубе-
жом;  
2) наличие Wi-Fi в обще-
житии;  
3) повышение стипендии; 
4) грамоты, дипломы и 
сертификаты;  
5) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза 
студентов;  
6) возможность заработка 

1) 100 % обеспе-
чение общежи-
тием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удо-
стоверения;  
3) наличие Wi-Fi 
в общежитии; 
4) грамоты, 
дипломы и 
сертификаты 

1) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удостове-
рения;  
3) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
4) вызовы на УДК;  
5) звонки родителям 
от работников  
УО БГСХА 
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выплаты и льготы 
от профсоюза 
студентов 

ния;  
8) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза сту-
дентов;   
9) разнообразие научных, 
культурных и спортивных 
клубов 

во внеурочное время;  
7) доплаты за участие в 
спортивной и культурной 
жизни факультета 

Обучение 
на плат-
ной осно-
ве 

1) самая низкая 
плата за обучение 
среди УВО РБ;  
2) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
3) возможность 
прохождения прак-
тики за рубежом;  
4) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
5) средний балл 
(оценка);  
6) социальные 
выплаты и льготы 
от профсоюза 
студентов 

1) самая низкая плата за 
обучение среди УВО РБ;  
2) возможность получения  
2-го высшего образования;  
3) возможность прохождения 
практики за рубежом;  
4) возможность изучения 
китайского языка;  
5) возможность получения 
водительского удостовере-
ния;  
6) средний балл (оценка);  
7) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза сту-
дентов 

1) самая низкая плата за 
обучение среди УВО РБ;  
2) возможность прохож-
дения практики за рубе-
жом;  
3) наличие Wi-Fi в обще-
житии;  
4) грамоты, дипломы и 
сертификаты;  
5) социальные выплаты и 
льготы от профсоюза 
студентов;  
6) возможность заработка 
во внеурочное время 

1) 100 % обеспе-
чение общежи-
тием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удо-
стоверения; 
3) наличие Wi-Fi 
в общежитии 
 
 

1) 100 % обеспече-
ние общежитием;  
2) возможность 
получения води-
тельского удостове-
рения;  
3) наличие Wi-Fi в 
общежитии;  
4) звонки родителям  
от работников  
УО БГСХА 
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Таким образом, массовое стихийное применение разработанной 
нами методики позволяет достичь следующих результатов:  

1) актуализировать традиционную систему стимулирования в соот-
ветствии с современными реалиями;  

2) повысить мотивационную составляющую учебной деятельности 
в совокупности для всех ее участников;  

3) повысить уровень знаний учащихся за счет применения более 
ценных по их субъективному мнению наград;  

4) увеличить общие результативные показатели учебного заведе-
ния, базирующиеся на формальной оценке учащихся;  

5) повысить имидж и престиж вуза в глазах абитуриентов благода-
ря высоким значениям формальных показателей;  

6) увеличить конкурс при наборе на различные специальности за 
счет адекватной программы стимулирования в процессе обучения;  

7) минимизировать количество студентов, отчисляющихся с учеб-
ного заведения;  

8) максимально раскрыть потенциальные возможности учащихся за 
счет повышения их заинтересованности и вовлечению в учебную дея-
тельность;  

9) обучить и воспитать высокомотивированное новое поколение 
выпускников, максимально подготовленных к трудовой деятельности. 
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На современном этапе развития человеческих отношений значи-
мость вербальных коммуникаций и актуальность их рациональной ор-
ганизации в области передачи деловой информации не вызывает со-
мнения. 

Согласно профессиональному словарю С. М. Вишнякова, вербаль-
ная коммуникация – это процесс общения с помощью языка, т. е. речь. 
При этом автор указывает, что под речью здесь понимается естествен-
ный звуковой язык, который является универсальным средством ком-
муникации, поскольку при передаче информации с его помощью ме-
нее всего теряется смысл общения [2].  

Под речью понимается естественный звуковой язык, т. е. система 
фонетических знаков (слов), включающих два принципа – лексический 
и синтаксический. Речь является универсальным средством коммуни-
кации, поскольку при передаче информации с ее помощью менее всего 
теряется смысл сообщения. 

К вербальным средствам общения относят: письменную и устную 
речь, чтение и слушание. Устная и письменная речь участвуют в про-
изводстве текста (процесс передачи информации), а слушание и чте-
ние – в восприятии текста, заложенной в нем информации. 

Следовательно, сущность вербальной коммуникации раскрывается 
через процесс двустороннего речевого обмена информацией, ведущей 
к взаимному пониманию. При этом деловая вербальная коммуника-
ция – это вербальное взаимодействие в сфере официальных отноше-
ний, целью которого является решение конкретных задач, достижение 
определенных результатов, оптимизация какой-либо деятельности.  

Однако в современных литературных источниках встречаются дан-
ные, согласно которым в процессе вербальных коммуникаций субъек-
ты способны контролировать и осознавать только 60–70 % передавае-
мой информации. При этом оставшиеся 30–40 % способны оказать 
существенное влияние на процесс решения конкретных поставленных 
задач.  

К таким скрытым словам и речевым оборотам согласно С. В. Ива-
новой можно отнести 12 следующих групп:  

1) слова-проговорки,  
2) слова-паразиты,  
3) слова-оправдания,  
4) слова-неопределенности,  
5) слова-уверения,  
6) слова-повторения,  
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7) слова-неуверенности,  
8) слова-сомнения,  
9) слова-нежелания,  
10) слова с «пограничным»,  
11) конструкция «кто-то не стал бы»,  
12) конструкция «кто с кем» [1]. 
Вышеизложенных оборотов речи рекомендуется категорически из-

бегать, так как они несут дополнительную, а зачастую и противоречи-
вую информацию для Вашего оппонента. И наоборот, грамотный ру-
ководитель в процессе деловых вербальных коммуникаций обязан об-
ращать внимание на применение вышеназванных оборотов речи у его 
подчиненных и быть способен к их правильной интерпретации. 

Идеальным примером грамотного построения деловой коммуника-
ции с позиции культуры речи, позволяющей отстраниться от смысло-
вого субъективного фактора выступает универсальный код, представ-
ляющий собой таблицу с речевыми оборотами, в которой при объеди-
нении произвольно части фразы из столбца № 1 с любой частью фразы 
последовательно из столбцов № 2, № 3, № 4 получается универсаль-
ный текст. Количество комбинаций в данной таблице 10000, что до-
статочно для организации выступления более чем на 40 минут.  

В процессе дальнейшей научной деятельности данная методика 
была адаптирована для применения в условиях производства мене-
джерами низшего и среднего звена. Нами был проведен научный экс-
перимент, в рамках которого подготовлен и зачитан 10 минутный до-
клад с использованием адаптированной методики. По окончанию вы-
ступления был проведен сбор и анализ данных о культуре речи высту-
пающего и полезности полученной информации. По результатам ана-
лиза установлено, что подавляющее большинство (95 % опрошенных) 
охарактеризовали монолог положительно, указав на четкость и науч-
ность представленной информации а, также, высокий уровень знаний в 
данной области. Подобная положительная характеристика выступле-
ния свидетельствует о росте авторитета потенциального руководителя 
в глазах слушателей. Результаты анализа свидетельствуют о том, что 
на базе эксперимента удалось сформировать грамотно построенный 
монолог, позволивший отстраниться от смыслового субъективного 
фактора и доказавший с позиции культуры речи руководителя необхо-
димость в категорическом избегании применения скрытых слов и ре-
чевых оборотов. 
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Исходя из проведенных исследований нами выявлено 6 основных 
правил построения деловых коммуникаций, актуальность которых 
подтверждена экспериментальным путем:  

1) правильность речи;  
2) точность высказываний;  
3) чистота речи;  
4) выразительность речи;  
5) эстетичность речи; 
6) уместность.  
Таким образом, нами на базе анализа литературных источников, 

проведенного эксперимента и личного опыта представлены 6 правил 
построения вербальных деловых коммуникаций, применение которых 
способствует росту авторитета руководителя и значительно повышает 
эффективность применения вербальных коммуникаций в управленче-
ской деятельности. 
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Аннотация. В статье предложена методика, позволяющая в усло-

виях производства повысить эффективность управления трудовыми 
ресурсами за счет рационального применения форм стимулирования 
труда. 
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В современных условиях руководитель должен уметь эффективно 

использовать возможности персонала, что осуществимо только благо-

https://didacts.ru/termin/verbalnaja-kommunikacija.html
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даря грамотному применению системы стимулирования труда. Гра-
мотное стимулирование персонала требует от руководителя знания 
базовых методов мотивации. Подчиненный, вклад которого в общее 
достижение не заметили или не оценили, не захочет «проявлять себя» 
в дальнейшем. Следовательно, эффективно управлять персоналом не-
возможно без системы мотивации, которая определяет взаимоотноше-
ния работников и предприятия. Отечественные руководители считают 
единственным стимулом для продуктивной работы достойную оплату 
труда, основанную на фиксированных тарифных ставках и окладах. 
Однако зарубежный опыт мотивации персонала опровергает такой 
односторонний, упрощенный подход. Практический опыт показывает, 
что нет единого правила или способа мотивации персонала. Руководи-
тель организации должен разработать и применять свою индивидуаль-
ную схему мотивации подчиненных сотрудников. 

Согласно современному толковому словарю, таксис (от греч. 
Taxis – порядок, расположение) – это инстинктивная форма простран-
ственной ориентации животных, в соответствии с которой они начи-
нают двигаться либо по направлению к благоприятным, жизненно не-
обходимым элементам окружающей среды, либо от неблагоприятных 
[1]. Стоит отметить, что таксисы свойственны всем биологическим 
видам, включая и человека. В этой связи Е. В. Сидоренко выделяет 
следующие виды таксисов:  

1) нео-таксис;  
2) харизма-таксис;  
3) хроно-таксис;  
4) лимит-таксис;  
5) озво-таксис;  
6) инфо-таксис;  
7) гурман-таксис;  
8) эрото-таксис;  
9) таксис-инкогнито;  
10) босс-таксис [2, с. 30–31]. 
Установлено, что таксисы способны задать направленность дея-

тельности человека на базе обращения к первородным инстинктам 
путем воздействия на них соответствующими стимулами, что озволяя-
ет их использовать в мотивационной деятельности человека. 

Многие отечественные руководители предполагают, что основным 
стимулом, оказывающим воздействие на человека и предающим его 
деятельности направленность, являются деньги. Однако, данное 
утверждение, на наш взгляд, не совсем верно. Так, деньги – всеобщий 
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эквивалент, служащий мерой стоимости и способный непосредственно 
легко обмениваться на предлагаемые товары или услуги. Однако нас 
не интересуют деньги напрямую, нас интересует возможность приоб-
ретения за них соответствующего стимула служащего для удовлетво-
рения необходимых потребностей. В этой связи, на базе первородных 
инстинктов человека по результатам анализа человеческих потребно-
стей и способов их удовлетворения нами разработана таблица, содер-
жащая соответствующие стимулы наиболее подходящие для примене-
ния в рамках конкретного таксиса, а, также, возможные примеры их 
использования для упрощения понимания и освоения данной методи-
ки (таблица). 

 
Методика применения стимулов, основанная на первобытных 

 человеческих инстинктах 
 

№ 
п/п Название Стимул Возможное применение 

1 Нео-
таксис Новизна Стремление опробовать новую методику, материал, 

оборудование 

2 Харизма-
таксис 

Харизма, Нефор-
мальный лидер 

Группа работников решает возложенные на них 
задачи быстрее, если в группе есть неформальный 
харизматичный лидер, увлеченный данным видом 

деятельности 

3 Хроно-
таксис 

Затягивание вре-
мени 

«Не хочешь в рабочее время, пожалуйста. Можешь 
работать во вторую смену, но то, что должно занять 

неделю, растянется на два месяца» 

4 Лимит-
таксис 

Ограничение 
пространства и 

времени (рефлекс 
свободы) 

Назначенный жёсткий график или условия работы  
(работа в выходные дни) 

5 Мото-
таксис Движение Стремление приблизиться к двигающемуся объекту,  

например, к монитору с подвижной заставкой 

6 Инфо-
таксис Информация 

Стремление получить дополнительную информа-
цию из любых источников (слухи, повышение ква-

лификации) 

7 Гурман-
таксис Хорошая еда 

Стремление работать в организации, на балансе 
которой находится столовая; привлечение клиентов 

посредством запаха от готовящейся еды 

8 Эрото-
таксис 

Эротический 
объект 

Формирование рабочих групп по возрастной струк-
туре с использованием представителей разного пола 

снижает текучесть кадров 

9 Таксис-
инкогнито Неопределенность 

Неясность действий и последствий, например: «Се-
годня начинаются курсы. Ты не пойдешь на курсы?  

Тогда я вношу тебя в другой список» 

10 Босс-
таксис Начальник Боязнь начальства, желание зарекомендовать себя с  

положительной стороны перед новым руководством 
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Таким образом, нами на базе анализа литературных источников и 
личного опыта разработана методика, основанная на первобытных че-
ловеческих инстинктах, позволяющая в условиях производства повы-
сить эффективность управления трудовыми ресурсами за счет рацио-
нального применения форм стимулирования труда. 
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Труд – это целесообразная деятельность людей, направленная на 

удовлетворение жизненных потребностей, который всегда являлся 
необходимым условием существования человеческого общества. 
В свою очередь, потребность – это нужда в чем-либо объективно не-
обходимом для возобновления жизнедеятельности и развитии лично-
сти или социальной группы.  

Люди по-разному пытаются устранить возникающие потребности: 
удовлетворять их, подавлять или не реагировать на них. Для удовле-
творения потребностей важное значение имеют стимулы, а процесс 
использования различных стимулов в управлении социальным поведе-
нием называют стимулированием, которое является одним из средств, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1785
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с помощью которого осуществляется мотивация человека к опреде-
ленным действиям.  

Под мотивацией понимается совокупность внутренних и внешних 
движущих сил (мотивов), побуждающих человека к деятельности для 
достижения поставленных целей [1, с. 194].  

На данный момент в каждом предприятии агропромышленного 
комплекса существует своя система мотивации труда работников. Од-
нако каждая из этих систем имеет свои достоинства, делающие ее 
наиболее функциональной, а также недостатки, которые не дают пол-
ностью реализовать потенциал работников предприятия и снижают 
производительность труда. Таким образом, исследование различных 
методов мотивации персонала позволяют организации устранить недо-
статки своей системы мотивирования и заняться ее усовершенствова-
нием. 

Нельзя отрицать того, что исключительно важную роль в мотива-
ции труда на предприятии играет оплата труда. Следовательно, уси-
ление мотивации и совершенствование оплаты труда работников явля-
ется важным фактором повышения эффективности и устойчивого раз-
вития предприятий агропромышленного комплекса. Оплата труда яв-
ляется основой материальной обеспеченности работников сельского 
хозяйства. 

Однако следует отметить, что в сельском хозяйстве уровень зара-
ботной платы остается по-прежнему низким. Соотношение размеров 
заработной платы в сельском хозяйстве с другими отраслями народно-
го хозяйства Республики Беларусь представлено в таблице. 
 

Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы  
работников организаций к среднереспубликанскому уровню  

по отраслям экономики, % 
 

Отрасли экономики Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе: 
сельское хозяйство 69,2 65,2 68,7 71,8 59 67,7 64,9 68,2 

промышленность 106,1 107,7 109,3 111,1 111,1 106,3 104,9 107,7 
строительство 129,6 117,6 105,8 106,6 109,6 115,8 109,1 104,9 
транспорт 111,3 111,2 106,8 109,4 107,1 101,7 94,7 95,5 
оптовая и рознич-
ная торговля 97,4 95,9 97,6 94,4 93,6 92 87,9 89,1 
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Как видно из таблицы, за 2014–2021 гг. отставание заработной пла-
ты работников сельского хозяйства от других отраслей народного хо-
зяйства находится примерно на одинаковом уровне и составляет около 
66 % от средней республиканской заработной платы. 

Любой работник экономически заинтересован в увеличении зара-
ботной платы. Это создает предпосылки для совершенствования каче-
ственных и количественных результатов трудовой деятельности, по-
вышения квалификации, поиска более выгодных условий труда, вы-
движения требований по оплате труда [2]. 

В целях повышения материальной заинтересованности в выполне-
нии плановых заданий в сельскохозяйственных организациях приме-
няется система премирования. Как правило, премирование, связанное с 
результатами труда, работники получают ежемесячно, что позволит 
социально защитить от инфляции и положительно сказаться на резуль-
татах производства. 

В свою очередь работодатель проявляет интерес в снижении удель-
ных издержек на заработную плату стремиться реализовать через по-
вышение эффективности используемых трудовых ресурсов, отбор вы-
сококвалифицированных работников и внедрение трудосберегающих 
технологий [2, c. 76]. 

Следовательно, работник должен быть заинтересован в повышении 
производительности своего труда. Поэтому неверным является рас-
смотрение труда как лишь расход рабочей силы на производство од-
ной единицы продукции [3, c. 38]. 

Рассмотрим взаимосвязь оплаты труда с производительностью в 
динамике за 2019–2021 гг. в целом по республике в табл. 2. 

 
Таб лица  2. Взаимосвязь оплаты труда и производительности труда работников 

сельского хозяйства 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2019 г. в % 

Приходится валовой продукции на 
1 работника сельского хозяйства,  
тыс. руб. 

52,3 60,3 69 131,9 

Среднегодовая оплата 1 работника сель-
ского хозяйства, руб. 7818 9063,6 10564,8 135,1 

 
Как показывает анализ данных табл. 2, при росте производительно-

сти труда растет и оплата труда. При этом оплата труда растет более 
быстрыми темпами, чем производительность. 
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Эффективность управления персоналом на современном предприя-
тии определяется не только величиной заработной платы работников и 
темпами ее роста, но и наличием материальных стимулов, которые 
активно влияют на величину индивидуального трудового вклада каж-
дого работника. 

К материальному не денежному стимулированию относится сти-
мулирование работников, основанное на использовании тех благ, ко-
торые не могут быть приобретены за деньги. Оно включает в себя: 
льготное кредитование, стипендиальные программы и обучение в ор-
ганизации, медицинское обслуживание и страхование, программы жи-
лищного строительства, программы, связанные с воспитанием и обу-
чением детей [4, с. 2]. 

В целях совершенствования организации оплаты труда работников, 
занятых в сельском хозяйстве, требуется осуществлять окончательные 
расчеты по оплате их труда по установленным прогрессивно-
возрастающим нормативам оплаты труда от произведенной продукции 
в стоимостном выражении. Должны применяться расценки за выпол-
ненный объем работ, на основе технически обоснованных норм выра-
ботки и соответствующих тарифных ставок. Для более сложных работ 
может устанавливаться повышенная оплата труда и дополнительная 
оплата за качественное и своевременное выполнение работ в размере 
до 100% сдельного заработка. 

Можно дифференцировать оплату труда в зависимости от значений 
повышающего коэффициента, который учитывал бы профессиона-
лизм, стаж работы, ответственность и мастерство работника. 

Помимо совершенствования системы оплаты труда, необходимо 
проводить сочетание различных форм материального стимулирования. 
Предприятия могут применять для работников следующие формы 
стимулирования: системы бонусов; участие в акционерном капитале; 
участие в экономии издержек; создание программы бесплатного меди-
цинского обслуживания, обучения, страхования; льготы и компенса-
ции. Следовательно, заинтересованность работников в работе в орга-
низации будет выше, что будет способствовать снижению текучести 
кадров, поскольку работник вряд ли захочет терять многочисленные 
льготы и бонусы при увольнении. Такая политика предприятия окажет 
положительный эффект на работников при сравнительно невысоком 
уровне заработной платы (например, на государственных предприяти-
ях) и будет предлагаться руководству предприятия с целью привлече-
ния и сохранения квалифицированной рабочей силы. 
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Таким образом, любая система оплаты труда и материального сти-
мулирования, ориентированная на повышение производительности 
труда в хозяйстве, может быть эффективна для системы мотивации 
труда. Следовательно, это приведет к повышению экономической эф-
фективности использования трудовых ресурсов на предприятии, а так 
же производительности труда, что является желательным результатом 
любого сельскохозяйственного предприятия в настоящее время. 
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