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С е к ц и я 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ В АПК 
 
УДК 658.8:637.31 
Азарёнок М. А., студентка 

АНАЛИЗ КАНАЛОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ  

ОАО «ЛЕПЕЛЬСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 
Научный руководитель – Метрик Л. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Развитие системы сбыта продукции позволяет каждой 
конкретной организации выжить в условиях жесткой рыночной конку-
ренции, построить крепкое и сильное предприятие, которое будет 
иметь хороший экономический потенциал. 

Цель работы – провести анализ сбытовой деятельности ОАО «Ле-
пельский молочноконсервный комбинат». 

Материалы и методика исследования. Предприятия в условиях 
рыночной экономики значительное внимание уделяют проблемам оп-
тимизации процесса продвижения товаров от производителя к потре-
бителю. Результаты их хозяйственной деятельности во многом зависят 
от правильности выбора каналов сбыта продукции, форм и методов 
сбыта, широты ассортимента и качества предоставляемых предприяти-
ем услуг, связанных с реализацией продукции. 

Для повышения эффективности молочной отрасли Беларуси разра-
ботана «Республиканская программа развития молочной отрасли в 
2010–2015 гг.», утвержденная постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678. 

В Республике Беларусь переработкой молока занимается около 
60 специализированных предприятий. Производственные мощности по 
переработке молока в среднем на одно предприятие составляют около 
140 т/смену, суммарная мощность – 4,8 млн. т/год. Ассортимент выра-
батываемой в республике молочной продукции включает более 700 
наименований, в том числе масла животного – 30, сыров – более 100, 
цельномолочной продукции более 300 наименований [2]. 

В настоящее время среднедушевое потребление молока и молоч-
ных продуктов в республике составляет примерно 294 кг в год, в том 
числе только молока 226 кг. Это значительно ниже научно обоснован-
ной физиологической потребности людей в этих продуктах (около 
392 кг). Сравнительно низкое, не отвечающее физиологическим по-
требностям людей, потребление молока сложилось и в России (при-
мерно 204 кг в год), являющейся потенциально огромным рынком 
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сбыта молока и молочных продуктов. При этом потребители отдают 
предпочтение дешевым молочным продуктам, что объясняется низким 
уровнем доходов населения [1]. 

ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» является одним 
из достаточно известных предприятий в Республике Беларусь, выпус-
кающим продукцию под маркой «Лепелька». 

Проанализируем сбытовую деятельность ОАО «Лепельский мо-
лочноконсервный комбинат» по каналам реализации. 

 
Анализ рынков сбыта реализуемой продукции на территории  

Республики Беларусь за 2013 г., млн. руб. 
 

Сводный отчет  
по реализации  

продукции 

Цельно-
молоч-

ная про-
дукция 

Масло 
живот-

ное, 
всего 

Моро-
женое 

СЦМ 

Сыр 
твер-
дый, 
всего 

СОМ 

Витебск, всего 360,46 40,76 39,31 12,89 99,96 11,96 

Полоцк, Новополоцк, 
Новолукомль, всего 

125,71 9,12 17,84 1,28 19,75 0,39 

Орша, всего 211,20 6,28 6,60 0,57 6,64 0,22 

Фирменная торговля. 
Витебский концерн  
ММП 

179,87 12,32 3,67 0,79 10,52 0,29 

Прочие предприятия 
районов, всего 

549,58 24,58 4,58 1,80 10,69 2,23 

Продано в розничную 
торговую сеть других 
областей 

217,61 5,95 3,81 1,50 86,04 0,18 

В т. ч. Минск 217,61 5,95 3,81 0,50 67,94 0,18 

Продано прочим по-
требителям Республи-
ки Беларусь 

 
5,80 

 
260,68 2,60 4,28 

Экспорт 
 

37,00 2,27 2425,5 60,00 
 

Общий объем  
реализации 

3030,48 191,73 89,91 2708,9 307,88 20,11 

 
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» успешно реали-

зует произведенную продукцию на рынках Беларуси, такую, как: цель-
номолочная продукция, масло животное, мороженое, СЦМ, СОМ, сыр 
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твердый. По данным таблицы мы видим, что в 2013 г. основными по-
купателями продукции комбината является Витебск и Витебская об-
ласть. 

На рисунке представлена структура реализованной продукции 
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат». 

47,7%

3%1,4%

42,7%

4,8% 0,3%

Удельный вес в объеме реализованной продукции за 2013 г.

Цельномолочная 

продукция
Масло животное, 

всего
Мороженое

СЦМ

Сыр твердый, всего

Рис. Структура реализованной продукции  
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» за 2013 г. 

 
Наибольший удельный вес в структуре реализованной продукции 

занимают цельномолочная продукция и сухое цельное молоко, соот-
ветственно 47,7 % и 42,7 % (рисунок). 

Заключение. Каналы сбыта в системе предприятия и его управле-
ния играют весьма важную роль в том смысле, что осуществляют об-
ратную связь производства с рынком, являются источником информа-
ции о спросе и потребностях потребителей. ОАО «Лепельский молоч-
ноконсервный комбинат» на рынке Беларуси реализует продукцию 
преимущественно в Витебской, Минской, Могилевской, Гомельской 
областей. Наибольший удельный вес занимает реализация цельного 
молока и сухого цельного молока. 
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УДК 338.4 
Акулёнок А. В., студентка 

ЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Кулакова Н. Л., ассистент 
УО «Полесский государственный университет», 
Пинск, Республика Беларусь 

 
Молочный подкомплекс Беларуси – достаточно сложная организа-

ционно-экономическая система взаимосвязанных производств и под-
отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 
торговли и обслуживающих отраслей, объединяющим признаком ко-
торых является единый конечный продукт – молоко и молочные про-
дукты. 

Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди 
всех животноводческих продуктов. Научно обоснованная норма по-
требления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на душу насе-
ления в год, из них цельного молока – 120 кг; обезжиренного – 6,8; 
творога – 8; сыра и брынзы – 6,6; сметаны – 5,8; сливочного масла – 
6 кг [1].  

Стоит сказать, что для жителей Беларуси и стран СНГ потребление 
молока и молочных продуктов всегда было и остается приоритетным. 
Большой спрос на них объясняется не только высокими питательными 
качествами, но и тем, что производство молочных продуктов значи-
тельно дешевле, чем других видов продовольствия животного проис-
хождения. 

В настоящее время производством молока в республике занимается 
около 2300 сельскохозяйственных организаций. 

В 2013 г. производство молока во всех категориях хозяйств соста-
вило 6651 тыс. т, что меньше уровня производства 2012 г. на 16 тыс. т, 
в 2011 г. наблюдался незначительный спад производства. В целом, 
можно пронаблюдать положительную динамику роста производства 
молока, это объясняется увеличением численности поголовья коров 
молочного стада, совершенствованием систем содержания и кормле-
ния животных. 

Сравним данные о производстве молока по областям, они приведе-
ны в таблице. 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства молока 
занимает Минская и Брестская области, где в 2012 г. было произведено 
1598 и 1400 тыс. т молока соответственно. Наименьшие объемы про-
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изводства молока наблюдаются в Могилевской и Витебской областях – 
799 и 946 тыс. т соответственно [1, с. 205]. 

 
Производство молока во всех категориях хозяйств по областям, тыс. т 

 

Области 

Годы 

2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Брестская 875 1084 1171 1265 1287 1312 1400 1382 

Витебская 700 848 910 946 948 940 946 887 

Гомельская 598 811 863 934 961 918 964 954 

Гродненская 774 924 943 994 1000 1013 1070 1099 

Минская 985 1509 1560 1617 1605 1544 1598 1554 

Могилевская 558 720 778 821 823 777 799 763 

По республике 4490 5896 6225 6577 6624 6504 6777 6640 

 
П р и м е ч а н и е. Источник [1]. 
 

По производству молока на душу населения республика занимает 
1 место среди стран СНГ и 4 место в Европе. Более 98 % молока и го-
вядины сельскохозяйственные организации получают от разведения 
черно-пестрого скота. В настоящее время его генетический потенциал 
составляет: по молочной продуктивности коров в среднем 10–
11 тыс. кг, а в племенных заводах – 11–12 тыс. кг молока за лактацию.  

Основным направлением повышения эффективности отрасли мо-
лочного скотоводства является увеличение продуктивности коров.  

Можно отметить, что самые низкие показатели удоев молока на 
одну корову наблюдаются по крестьянским фермерским хозяйствам 
Республики Беларусь. Так, средний удой в 2009 г. по сельскохозяйст-
венным организациям составлял 4719 кг, то к 2012 г. он составил 
4711 кг, а по хозяйствам населения – с 4542 кг в 2009 г. до 4005 кг в 
2011 г. Наибольшие темпы сокращения удоев молока наблюдаются в 
хозяйствах населения. 

В республике созданы предпосылки для интенсификации молочной 
отрасли животноводства, однако имеется ряд проблем. 

Имеющийся генетический потенциал молочной продуктивности 
коров дойного стада на уровне 7,5–8 тыс. кг молока реализуется толь-
ко на 60 %. 
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Потребление молока и молочных продуктов в мире растет. В част-
ности, потребление молока и молочных продуктов в развивающихся 
странах в 2012 г. выросло на 2,4 %, в развитых странах – на 1 %. Такой 
прогноз дает Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (FAO). 

В развивающихся странах рост потребления гораздо более ощути-
мый: в 2008 г. потребление было зафиксировано на уровне 66 кг, в 
2010 г. – 66,4 и в 2012 г. на уровне 67,5 кг на человека. 

Согласно данным FAO, в 2012 г. производство сырого молока в 
мире достигло 721,2 млн. т, в 2010 г. составляло 710,7 млн. т, в 
2009 г. – 698,8 млн. т [2]. 

Таким образом, молочное скотоводство является одной из важней-
ших отраслей сельскохозяйственного производства. Оно имеет для 
Республики Беларусь важное значение, от его состояния зависит фи-
нансовое положение многих сельскохозяйственных предприятий стра-
ны. Экономическая эффективность производства молока в большей 
степени зависит и формируется за счет продуктивности молочного 
стада, а также от качественных параметров молока. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лещил овский , В. С. Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / под 

ред. П. В. Лещиловского, В. С. Тонковича, А. В. Мозоля. – Минск: БГЭУ, 2007. – 574 с. 
2. Ильина , З. М. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия: учеб. по-

собие по изучению курса «Сельскохозяйственные рынки» / З. М. Ильина, И. В. Миро-
чицкая. – Минск: БГЭУ, 2000. – 226 с. 

 
 
УДК 631.145: 633.1(476) 
Бакунова В. М., студентка 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОГО  

ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Гончарова Е. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Зерновое производство Республики Беларусь является 
наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. В валовом внутрен-
нем продукте страны доля зерна и вырабатываемой из него продукции 
составляет около 10 %. Почти 40 % агропромышленного производства 
непосредственно связано с использованием зерновых ресурсов. Среди 
отраслей АПК зерновое хозяйство − самое объемное и при этом отно-
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сительно мало затратное в расчете на единицу продукции. Сравни-
тельно невысокие показатели ее трудо-, энерго-, фондо- и материало-
емкости позволяют поднять эффективность выращивания зерна даже в 
регионах с небольшим биоклиматическим потенциалом и низким 
уровнем обеспеченности производственными ресурсами. К тому же 
посевы зерновых культур способствуют сохранению плодородия почв, 
частичному его воспроизводству. Особенно велика в этом отношении 
роль зернобобовых, которые в условиях хронического дефицита вне-
сения органических и минеральных удобрений (по причине их высо-
кой стоимости) могут существенно восполнить запас питательных ве-
ществ в почве, улучшить ее структуру и тем самым удешевить произ-
водство растениеводческой продукции. 

Цель работы – оценить современный уровень эффективности про-
изводства зерна и обосновать основные направления повышения эф-
фективности производства и реализации зерна. 

Материалы и методика исследования. Теоретической и методи-
ческой основой исследования явились труды отечественных и зару-
бежных авторов по развитию зернового производства и конъюнктуры 
зернового рынка, разработки научно-исследовательских институтов по 
изучаемой проблеме, нормативно-методические источники. В работе 
применены методы исследования: аналитический, абстрактно-
логический, монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень развития 
зернового производства определяет не только степень потребления 
населением продуктов питания из зерна, но и является одним из веду-
щих компонентов в рационе животных.  

Решение продовольственной программы в Республике Беларусь в 
первую очередь зависит от экономической эффективности зернового 
хозяйства. Оно является основой создания продовольственного и фу-
ражного фонда страны, предопределяющим фактором развития боль-
шинства отраслей сельскохозяйственного производства и перерабаты-
вающей промышленности. 

Кроме того, от уровня его развития во многом зависят экономиче-
ская стабильность в стране и ее продовольственная безопасность. 

В современных условиях назревает необходимость по-новому ре-
шать многие организационно-экономические, технические и техноло-
гические вопросы ведения зерновой отрасли, которые должны быть 
направлены на существенное увеличение производства зерна, сниже-
ние его себестоимости, улучшение качества зерна на основе рацио-
нального сочетания интенсивных факторов производства.  
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Стабилизации и повышению экономической эффективности зерно-
вого хозяйства будет способствовать дальнейшая интенсификация 
производства, один из главных факторов которой – совершенствова-
ние технологии возделывания зерновых культур. Современные техно-
логии предполагают: 

– оптимизацию пищевого режима растений путем внесения удоб-
рений в точном соответствии с технологическими нормами и сроками, 
что гарантирует получение запрограммированного урожая; 

– использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых 
культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям; 

– применение оптимальных схем размещения растений по лучшим 
предшественникам в севооборотах, позволяющих эффективно исполь-
зовать землю и технику; 

– сокращение количества агротехнических приемов на основе их 
совмещения в комбинированных агрегатах (предпосевная подготовка 
почвы, посевов и внесение удобрений и др.); 

– поточное выполнение операций в рамках отдельных технологиче-
ских стадий (уборка урожая, очистка полей от соломы и т. д.); 

– применение интегрированных систем защиты растений от болез-
ней, вредителей и сорняков; 

– своевременное и качественное выполнение всех технологических 
приемов на основе комплексной механизации производства. 

Непременное условие достижения высокой урожайности − приме-
нение минеральных удобрений, качества семян. Значительный прирост 
урожайности и валовых сборов зерна может быть достигнут в резуль-
тате сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт ве-
дущих зернопроизводящих хозяйств, проведение уборки в оптималь-
ные сроки (10–14 дней) позволяет предотвратить потери 15–20 % уро-
жая. 

Непременное условие высокорентабельного ведения зернового хо-
зяйства − рациональное использование выращенной продукции на ос-
нове агропромышленной интеграции. Переработка зерна в местах его 
производства является экономически выгодной, так как позволяет ра-
ционально использовать всю выращенную продукцию и путем ее пе-
реработки вовлечь в товарооборот. 

Заключение. Увеличение производства зерна до необходимых в 
стране объемов (8,0–8,5 млн. т) может быть осуществлено на основе: 

– дальнейшей его интенсификации, повышения окупаемости затра-
чиваемых средств и труда как определяющего критерия рыночной 
экономики; 
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– массового внедрения интенсивных технологий посредством ук-
репления материально-технической базы, оснащения предприятий вы-
сокопроизводительными машинами и орудиями для уборки урожая, 
комплексами для сушки и доработки зерна; 

– совершенствования структуры посевных площадей и состава зер-
на с целевой функцией обеспечения хлебопекарной, комбикормовой, 
пивоваренной и спиртовой промышленности в соответствующей зер-
новой продукции, отраслей животноводства в полноценных концен-
трированных кормах, где важнейшей составляющей является сбалан-
сированный по белку зернофураж. 

Реализация потенциала зернового хозяйства республики с выходом 
на реально возможное производство зерна, причем конкурентоспособ-
ного на мировом рынке, диктует необходимость всестороннего анали-
за развития зернового производства, строгого учета условий хозяйст-
вования, их рационального использования; поиска, оценки и выбора 
наиболее экономичных факторов и направлений интенсификации. 
 
 
УДК 621.548 

Балахонова Ю. В., студентка 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТОРФА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
Научный руководитель – Оганезов И. А., канд. техн. наук, доцент 
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,  
Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Торфяная отрасль в системе Минэнерго Республики Бе-
ларусь представлена 28 торфодобывающими и машиностроительными 
предприятиями. Они разрабатывают 44 торфяных месторождения об-
щей площадью 39 тыс. га, запасы торфа на которых оцениваются в 
96 млн. т. Выпускаемая продукция – брикеты топливные на основе 
торфа, торф фрезерный топливный, торф кусковой топливный, грунты 
питательные на основе торфа, торф верховой кипованный, удобрения 
жидкие. Общая численность работающих на торфопредприятиях со-
ставляет 5,6 тыс. чел. В настоящее время организациями отрасли еже-
годно для удовлетворения потребности внутреннего рынка и поставки 
на экспорт производится 1,3–1,4 млн. т брикетов топливных, около 100 
тыс. т торфа верхового, 10–15 тыс. т торфа кускового и 8–9 тыс. т 
грунтов питательных на основе торфа [1]. Поскольку в сельском хо-
зяйстве задействовано около 40 % торфа, то к выработанным относит-
ся около 9 %. Около 50 % площади всех торфяных месторождений 
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фактически выполняют природоохранные функции (природоохранный 
и запасной фонды, нераспределенный остаток). В настоящее время в 
республике ежегодно добывается порядка 3 млн. т торфа [1]. Он ис-
пользуется в качестве топлива для мини-ТЭЦ и котельных, для изго-
товления продукции сельскохозяйственного назначения, пищевых до-
бавок к кормам, сорбентов, но его основная часть применяется для 
производства топливных брикетов, ежегодный объем которых состав-
ляет в республике 1,3–1,4 млн. т, %. В настоящее время в поселках, для 
которых торфопредприятия являются градообразующими, проживает 
более 30 тыс. чел. Торф в настоящее время занимает важное место в 
обеспечении энергетической безопасности сельских территорий Рес-
публики Беларусь. Ее составляющая в общей доле использования ме-
стных видов топлива (МВТ) достигает порядка 15 % [1]. 

Цель работы – провести обоснование основных путей повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг 
на предприятиях торфяной промышленности Республики Беларусь, 
расположенных в сельской местности. 

Материалы и методика исследования. В период с 1991 по 
2010 гг. в республике действовала Схема рационального использова-
ния и охраны торфяных ресурсов Республики Беларусь на период до 
2010 г., которая была утверждена постановлением Правительства в 
ноябре 1991 г. № 440. Согласно Схеме все торфяные месторождения 
были распределены по целевым фондам: природоохранному, запасно-
му, земельному, разрабатываемому, нераспределенного остатка и вы-
работанному (таблица) [1]. 

 
Распределение запасов торфа по целевым фондам 

 

Наименование фонда 
Площадь Запасы 

тыс. га % млн. т % 

Природоохранный 312,6 13,0 771 18,8 

Запасной 32,1 1,3 103,4 2,5 

Земельный 963,1 40,2 1375 33,5 

Разрабатываемый 109,0 4,5 223 5,4 

Нераспределенный остаток 771,4 32,3 1478,9 36,2 

Выработанный 209,5 8,7 145,8 3,6 

Всего 2396,7 100 4097 100 

 

Для удовлетворения растущего спроса потребителей АПК в торфя-

ных питательных грунтах проводится модернизация действующих 
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предприятий, внедрение новых технологияй примером чего может 

служить автоматизированный модульный брикетный мини-завод по 

производству торфяных питательных грунтов и киповке торфа верхо-

вого в населенном пункте Крулевщина Докшицкого района Витебской 

области. Разработано около 30 составов грунтов для выращивания 

овощей, кустарников, других растений. Более широкое внедрение дан-

ных технологий позволит вовлечь в разработку малые торфяные ме-

сторождения, не затрагивая особо охраняемые природные террито-

рии [1]. Благодаря модернизации основного оборудования в прошлом 

году на ОАО «ТБЗ Лидский» была выпущена пробная партия порис-

тых удобрений на основе золы, образующейся после сжигания торфа. 

Сегодня на предприятии рассматривается возможность белорусско-

российского сотрудничества по производству на основе золы не толь-

ко данного вида удобрения, но и стройматериалов. Завод также выпус-

кает брикеты с добавлением в различном процентном соотношении 

твердых видов биотоплива. В дело идут отходы льноперерабатываю-

щих, сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий. 

Рассматривается возможность производства на заводе пеллет из быст-

рорастущей биомассы. В текущем году на ОАО «ТБЗ Лидский» начали 

выпуск торфопродукции, расфасованной по 10 кг в термоусадочную 

пленку. Это позволяет сохранить качество продукции, облегчить ее 

транспортировку, улучшить условия хранения на складах. Пробные 

партии уже отгружены в Чехию, Словакию и Литву. В начале июня 

завершилась реализация пилотного проекта по созданию на базе 

ОАО «ТБЗ Лидский» модульного автоматизированного комплекса по 

выпуску торфяных брикетов производительностью 20,4 тыс. т в год из 

фрезерного торфа. Основное преимущество комплекса – его мобиль-

ность. Завод состоит из набора модулей, которые транспортируются и 

монтируются с использованием широко распространенной автомо-

бильной и грузоподъемной техники. Это позволяет размещать произ-

водство максимально близко к месторождению, в течение месяца де-

монтировать оборудование после выработки запасов, перевозить и 

собирать его уже в другом месте. Высокий уровень автоматизации 

позволяет сократить число обслуживающего персонала до двух чело-

век. На мини-заводе уже получена первая высококачественная про-

дукция [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

организациями ГПО «Белтопгаз» используется менее 1 % от всего 

торфяного фонда Республики Беларусь. Одним из основных путей по-
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вышения конкурентоспособности сельских торфопредприятий являет-

ся внедрение автоматизированных модульных брикетных мини-

заводов. 
Заключение. Внедрение новых технологий на автоматизированных 

модульных брикетных мини-заводах по производству торфяных пита-
тельных грунтов и киповке торфа верхового в сельской местности мо-
жет стать достаточно прибыльным делом для экономики Республики 
Беларусь и сделать данные комплексы более компактными, экологиче-
ски чистыми. 
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Введение. Финансовые правоотношения – это урегулированные 
нормами финансового права общественные отношения, участники ко-
торых выступают как носители юридических прав и обязанностей, 
которые реализуют содержащиеся в этих нормах предписания по обра-
зованию, распределению и использованию денежных фондов и дохо-
дов. Только при взаимосвязанных юридических правах и обязанно-
стях, реализация которых гарантируется мерами государственного 
принуждения, может быть обеспечено получение государством и ор-
ганами местного самоуправления запланированных доходов, их рас-
пределение и использование соответственно намеченным планам и 
программам. 

Цель работы – рассмотреть особенности развития понятия и пра-
вового регулирования финансовых правоотношений, возникающих в 
процессе финансовой деятельности государства и органов местного 
самоуправления. 
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Материалы и методика исследования. Действующее законода-

тельство Республики Беларусь в области финансового права. В качест-

ве методов исследования использовались логические методы позна-

ния: анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Правовая урегулиро-

ванность этих отношений необходима для достижения целей, постав-

ленных государством и органами местного самоуправления в области 

финансовой деятельности. Урегулированные нормами финансового 

права, они становятся финансово-правовыми отношениями, следова-

тельно, они возникают на основе норм финансового права, а их участ-

ники находятся во взаимной связи через субъективные юридические 

права и обязанности, такие отношения охраняются принудительной 

силой государства. Поэтому, тема проблем финансовых правоотноше-

ний в современной Республике Беларусь – актуальна. 

Классификацию финансовых правоотношений разграничивают по 

трем критериям: 

1) в зависимости от функций права; 

2) по характеру финансово-правовых норм; 

3) по видам финансово-правовых институтов [1]. 

С учетом функций права финансовые правоотношения подразде-

ляются на регулятивные и охранительные. Регулятивные правоотно-

шения обеспечивают реализацию регулятивной функции права. Охра-

нительные финансовые правоотношения обеспечивают реализацию 

охранительной функции права. Эти финансовые правоотношения вы-

полняют вспомогательную функцию и возникают в связи с нарушени-

ем финансово-правовой нормы на основе финансовой санкции. 

В зависимости от характера финансово-правовой нормы финансо-

вые правоотношения подразделяются на материальные и процессуаль-

ные. Материальные финансовые правоотношения реализуют права и 

обязанности субъектов, по собиранию, распределению и использова-

нию соответствующих централизованных финансовых ресурсов. Про-

цессуальные финансовые правоотношения являются формой проявле-

ния порядка реализации прав и обязанностей субъектов финансового 

права, а также служат гарантией  реализации материальных финансо-

вых правоотношений [3]. 

Субъект финансового правоотношения – это индивидуально опре-

деленный участник конкретного правоотношения, являющийся носи-

телем финансовых прав и обязанностей, следовательно, анализ бело-

русского законодательства позволяет сделать вывод, что субъектами 
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финансового права (участниками финансовых правоотношений) явля-

ются:  

1) Республика Беларусь и ее территориальные образования;  

2) Президент Республики Беларусь;  

3) органы государственной власти Республики Беларусь (законода-

тельные и исполнительные органы);  

4) органы специальной компетенции, осуществляющие финансо-

вую деятельность государства (Комитет государственного контроля, 

Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Нацио-

нальный банк и др.);  

5) органы управления государственными внебюджетными фонда-

ми; 

6) бюджетные учреждения;  

7) субъекты хозяйствования; 

8) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства [4]. 

Как правило, об объектах можно судить исходя из анализа финан-

сово-правовых норм, так как они регулируют поведение субъектов 

относительно определенных объектов и для выявления сути финансо-

вых правоотношений нужно выявить их юридическое содержание, 

которое раскрывается через субъективные права и обязанности их уча-

стников. Отличительной чертой субъективных прав является мера по-

ведения, обеспечиваемая не только законом, но и обязанностями дру-

гих участников правоотношений. 

Заключение. Таким образом, возникновение, изменение и прекра-

щение финансовых правоотношений происходит при наличии четко 

определенных в правовых нормах условий, или юридических фактов, 

устанавливаемых государством. Не что иное, как финансово-правовые 

отношения выражают основное содержание финансовой деятельности 

государства, придают ей целенаправленность и четкую организован-

ность.  

Можно сделать вывод о том, что финансовое правоотношение оп-

ределяется как общественное отношение, возникающее при создании, 

распределении, использовании фондов денежных средств и урегули-

рованное нормами финансового права, участники которого обладают 

соответствующими юридическими правами и обязанностями.  

Финансовое правовое отношение возникает в связи с тем, что соот-

ветствующие субъекты осуществляют финансовую деятельность. Ука-

занный признак является определяющим при отграничении финансо-
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вого правового отношения от смежных правовых отношений, в част-

ности от административных правовых отношений. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. П и л и п е н к о, А. А. Финансовое право. – Минск, 2003. 

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 16 июля 

2008 г. № 412-3. 
3. Финансовое право: учебник / отв. ред. М. В. Карасева. – М.: Юристъ, 2004. 

4. Бойко ,  Т. С. Финансовое право / Т. С. Бойко, С. К. Лещенко. – Минск, 2006. 

5. Востр иков ,  Л. Г. Финансовое право: учебник. – Минск: Юстицинформ, 2007. – 
13 с. 

 

 

УДК 664.91/94(476) 

Белецкая А. Э., студентка 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Грибов А. В., ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
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Введение. На сегодняшний день функционирование мясного под-

комплекса стабильно, с каждым годом происходит наращивание объе-

мов производства, предприятия занимаются улучшением качества и 

ассортимента продукции, осваивают новые как отечественные, так и 

зарубежные рынки. Однако, несмотря на это перед мясоперерабаты-

вающими предприятиями стоит еще ряд проблем требующих вмеша-

тельства и скорейшего устранения. 

Цель работы – выявить современные проблемы развития мясной 

промышленности в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Литературные и электрон-

ные источники отечественных и зарубежных авторов по теме исследо-

вания. Методы исследования: анализ, синтез, статистический, сравне-

ния. 

Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент 

перед мясной промышленностью страны стоит ряд проблем, требую-

щих решения, а именно: 

– организация эффективной системы ветеринарного контроля; 

– рациональная переработка сырья; 

– снижение потерь и безопасность выпускаемой продукции;  
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– возможности использования современной упаковки; 

– сокращение трудовых затрат; 

– энергоэффективность; 

– развитие нормативной базы основополагающих правовых доку-

ментов; 

– подготовка и переподготовка кадров всех уровней, включая ве-

дущих специалистов. 

Проблемы мясной промышленности усугубляются состоянием ма-

териально-технической базы. В мясной отрасли эксплуатируется зна-

чительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, 

физически изношенного оборудования. В последние годы в результате 

проводимых мероприятий по техническому перевооружению произ-

водства в состоянии производственно-технической базы произошли 

некоторые положительные изменения.  

Финансовое положение предприятий усугубляется высокими про-

центными ставками за пользование кредитами. Негативное влияние на 

финансовое положение предприятий отрасли оказывает несвоевремен-

ная оплата потребителей за продукцию, что влечет за собой образова-

ние крупных сумм дебиторской задолженности и как следствие – де-

фицит денежных средств у предприятий для расчетов с кредиторами и 

бюджетом. Для решения проблем возникших в мясной промышленно-

сти, с одной стороны, целесообразно стимулировать производство мя-

са, а с другой – активизировать платежеспособный спрос населения. 

С учетом низкого уровня использования производственных мощно-

стей действующих предприятий инвестиционная политика в перспек-

тиве должна быть направлена на рост объемов производства сырья, а 

также на техническое и технологическое перевооружение производст-

ва с внедрением ресурсосберегающих технологий. 

Поскольку продукция мясной промышленности является материа-

лоемкой, обеспечение предприятий сырьем и эффективное его исполь-

зование с более глубокой переработкой является важнейшим резервом 

повышения эффективности мясной промышленности. 

Зарубежный и отечественный опыт развития интеграционных про-

цессов свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объе-

диняющие в своем составе различные звенья – от производства сель-

скохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребите-

лям, являются более эффективными и приспособленными к условиям 

рыночной экономики. 
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В условиях интеграции важное место принадлежит разработке сис-

темы образования цен, она должна стимулировать рост объемов про-

изводства, повышение качества и снижение себестоимости продукции, 

создавая условия для эквивалентного обмена продукцией между сель-

ским хозяйством и промышленностью, поддерживать уровень доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивать устойчи-

вость и паритетные условия для расширения воспроизводства на всех 

стадиях производства конечного продукта. Важным свойством такой 

системы цен является рациональное сочетание свободного ценообра-

зования с государственным регулированием. Свободная рыночная це-

на на мясопродукты должна формироваться под влиянием конъюнк-

турных колебаний спроса и предложения. 

Одним из направлений повышения эффективности использования 

сырьевых ресурсов служит снижение материалоемкости продукции 

путем глубокой комплексной переработки сырья и более полного ис-

пользования вторичных ресурсов. В связи с этим в перспективе необ-

ходимо осуществить переход от материалоемких технологий к ресур-

сосберегающим и экологически чистым. 

С целью технического и технологического перевооружения мясной 

промышленности необходимо предусмотреть создание и освоение но-

вых технических средств, позволяющих комплексно механизировать и 

автоматизировать технологические процессы.  

В перспективе научные исследования следует ориентировать на 

создание продуктов питания, обеспечивающих профилактику заболе-

ваний, укрепления здоровья и повышение продолжительности жизни 

людей. Дальнейшее развитие должно получить производство полу-

фабрикатов, быстрозамороженных мясных блюд для использования в 

экологически неблагоприятных зонах, мясных продуктов в вакуумной 

упаковке, а также комбинированных мясных продуктов, сочетающих 

белки растительного и животного происхождения.  

Техническое переоснащение организаций мясной промышленности 

позволило в 2012 г. сертифицировать в 21 организации международ-

ную систему качества по подтверждению соответствия принципам 

системы анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР). 

На восьми мясокомбинатах внедрена система менеджмента безопасно-

сти пищевых продуктов «Требования к организациям, участвующим в 

пищевой цепи», соответствующих международным стандартам 

ИСО 22000, позволяющая обеспечить контроль безопасности по всей 

технологической цепочке «от фермы до потребителя».  
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Заключение. Мясоперерабатывающим предприятиям стоит уде-

лять больше внимания текущим проблемам, стоящим перед ними на 

данный момент. Это позволит снизить затраты по производству про-

дукции, заинтересовать новых покупателей, а также улучшить качест-

во производимой продукции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Г л и н и н, А. В. Состояние и проблемы развития мясной промышленности Рес-

публики Беларусь // А. В. Глинин // Мясоперерабатывающая промышленность [Элек-
тронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://formug.narod.ru/myaso.html. – Дата 

доступа: 05.05.2014. 
2. Г у с а к о в, В. Г. Экономика организаций и отраслей агропромышленного ком-

плекса: в 2 т. / под ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2007. – Т. 2. 

 

 

УДК 664.9:666.9.012 

Бобровничая А. С., студентка  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

Научный руководитель – Кольчевская О. П., канд. экон. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. ОАО «Бобруйский мясокомбинат» – это современное 

промышленное перерабатывающее предприятие, производственные 

мощности которого позволяют вырабатывать широкий ассортимент 

колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, а также пищевых и тех-

нических жиров. 

Цель работы – выполнить анализ современного состояния и эф-

фективности деятельности ОАО «Бобруйский мясокомбинат». 

Материалы и методика исследования. Использовались первич-

ная бухгалтерская информация и данные годовых отчетов. Методы 

исследования: экономико-статистический и монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мясокомбинат пере-

рабатывает крупный рогатый скот, свиней, налажен сбор эндокринно-

ферментного сырья, щетины, поделочной кости, рогов и копыт, пер-

вичной обработки кожевенного сырья. 

Для обеспечения выпуска продукции, отвечающей современным 

требованиям, в настоящее время колбасно-кулинарный цех нуждается 

http://formug.narod.ru/myaso.html
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в техническом перевооружении, как в части замены устаревшего обо-

рудования, так и в части внедрения современных технологий. 

Предприятие продолжает работу над улучшением качества продук-

ции, расширением ассортимента и завоеванием новых рынков сбыта. 

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» за 2013 г. достигло объемов 

производства продукции в действующих ценах 512 536 млн. руб., при-

рост по отношению к 2012 г. составил 121,1 %, по установленному 

набору товаров – представителей – 121,0 %.  

В натуральном выражении за 2013 г. увеличен объем производства: 

мяса и пищевых субпродуктов – 11 863 т (темп роста 117,6 %), колбас-

ных изделий – 6718 т (темп роста 108,5 %): мясных полуфабрикатов – 

970 т (темп роста 81,2 %). 

Общее поступление скота на мясокомбинат в 2013 г. увеличилось и 

составило 19 197 т живого веса или 118,3 % к поступлению скота в 

2012 г. Удельный вес сырья, поставляемого сельхозпроизводителями, 

в общем объеме переработки за 2013 г. составил 91,2 %. Соответст-

венно, 9,8 % составляет давальческое сырье. 

За 2013 г. технологической службой предприятия разработано и 

внедрено в производство новых видов продукции: по колбасным изде-

лиям – 85 наименований (1234 т), по мясным полуфабрикатам – 

19 наименований (141 т) на общую сумму 53,6 млрд. руб. Новые виды 

продукции обладают высокими потребительскими свойствами, отве-

чают всем требованиям. 

Среднесписочная численность работающих на предприятии со-

ставляет 908 человек. Темпы роста заработной платы и производи-

тельности труда на предприятии практически одинаковые. Среднеме-

сячная заработная плата за 2013 г. выросла по сравнению с 2012 г. в 

1,48 раза и составила 4771,2 тыс. руб. (2012 г. – 3204,5 тыс. руб.) при 

темпе роста производительности труда по добавленной стоимости 

144,4 % за 2013 г. 

Объем экспорта за 2013 г. составил 28 101,5 тыс. долл. США и за-

нял в общем объеме производства продукции 49,8 %. 

Наряду с этим анализ финансовой деятельности (таблица) демонст-

рирует снижение эффективности деятельности предприятия за изучае-

мый период. 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что по итогам 

2013 г. предприятием получена выручка от реализации продукции, 

работ, услуг в объеме 529 580 млн. руб., что больше показателя пре-

дыдущего года на 107 884 млн. руб. Общий финансовый результат 
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работы за соответствующий период отрицательный – чистый убыток 

составил 63 517 млн. руб. Он сложился за счет сумм уплаченных про-

центов за кредиты для расчетов за сырье и авансирование сельхозпро-

изводителей за скот – 27 302 млрд. руб., отрицательных курсовых раз-

ниц в сумме 19 327 млрд. руб. и прочих расходов по текущей деятель-

ности – 16 888 млрд. руб. 

 
Основные показатели финансовой деятельности предприятия 

 

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп 

роста, 

% 

Объем производства продук-

ции, млн. руб. 
241 016 403 704 491 363 203,9 

Выручка от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг 

(за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в выручку), 

млн. руб. 

246 077 421 696 529 580 215,2 

Себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ, 
услуг, млн. руб. 

212 979 364 686 460 752 216,3 

Прибыль (убыток) от реализа-

ции товаров, продукции, ра-

бот, услуг, млн. руб. 

17 008 3 580 1 769 10,4 

Чистая прибыль (убыток), млн. 

руб. 
4 327 –26 065 –63 517  

Уровень рентабельности, % 2,0 –7,1 –13,8 –11,8 

 

Заключение. ОАО «Бобруйский мясокомбинат» постоянно нара-

щивает объемы производства и реализацию продукции. Предприятие 

имеет широкий ассортимент, основной продукцией занимающей наи-

больший удельный вес среди всей выпускаемой продукции являются 

колбасные изделия, говядина, мясные полуфабрикаты. 

Несмотря на это перекрыть убытки в полном объеме в настоящее 

время не представляется возможным из-за диспаритета цен на заку-

паемое сырье (КРС) и индикативных цен реализации мяса говядины на 

экспорт. Убытки от реализации мяса говядины на экспорт составили 

25,7 млрд. руб. 
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Разработка оптимального плана производственной программы ори-

ентирует на научно обоснованный подход в планировании, обеспечи-

вает рациональное сочетание отраслей и повышение эффективности 

производств. В качестве исходной модели для оптимизации производ-

ства принята матрица оптимизации сочетания отраслей. Матрица зада-

чи по оптимизации сельскохозяйственного производства составлена на 

материалах ЧСУП «Кончицы» по трем вариантам: 

– оптимизация производства на основе фактических данных с це-

лью выявления резервов производства – вариант 1; 

– оптимизация производства на основе интенсификации производ-

ства при строительстве молочного комплекса – вариант 2; 

– оптимизация производства с учетом стратегии развития предпри-

ятия – вариант 3. 

На основании решения задач получены оптимальные решения.  

Увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности по-

зволит существенно увеличить объемы производства (табл. 1). 

Оптимизация производства ЧСУП «Кончицы» показывает, что на 

основе фактических данных, с целью выявления резервов производст-

ва продукции (вариант 1) производство молока составит 18 000 ц, что 

больше фактического производства на 35 %. При этом производство 

мяса по первому варианту спроектировано в объеме 2600 ц, что боль-

ше фактического показателя в 2,4 раза.  

При проведении оптимизации производства на основе интенсифи-

кации производства при строительстве молочного комплекса (вари-

ант 2), производство мяса может составить 3650 ц, что в 3,3 раза 

больше фактического, а производство молока возможно в объеме 

54 000.  

При проведении оптимизации производства с учетом стратегии 

развития предприятия проектный объем молока может составить 

66 985, а производство мяса КРС – 6550 ц, что больше соответствую-

щего фактического значения в шесть раз.  
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Т а б л и ц а  1. Оптимальный план производства продукции  

по вариантам специализации производства в ЧСУП «Кончицы» 

 

Показатели 
Факт. 

2013 г. 

Оптимизация 

производства на 

основе фактиче-

ских данных с 

целью выявления 

резервов произ-

водства продук-

ции 

(вариант 1) 

Оптимизация 

производства 

на основе ин-

тенсификации 

производства 

при строитель-

стве молочного 

комплекса 

(вариант 2) 

Оптимиза-

ция произ-

водства с 

учетом стра-

тегии разви-

тия предпри-

ятия 

(вариант 3) 

Производство 

молока, ц 
13 340 18 000 54 000 66 985 

Производство мяса 

КРС, ц 
1100 2600 3650 6550 

Объем товарного 

зерна, ц 
6310 6080 5830 2890 

Производство 

сахарной свеклы, ц 
– – – 12 

Производство 

рапса, ц 
1000 1500 1000 700 

Производство 

картофеля, ц 
– 10 10 10 

 

Наибольшее значение себестоимости реализованной продукции 

возможно при оптимизации производства, с учетом стратегии развития 

предприятия по третьему варианту, что отражено по данным табл. 2. 

С другой стороны, несмотря на наибольшее значение совокупных 

затрат, в третьем проектном варианте также предполагается получение 

наибольшего значения прибыли от реализации в размере 

2135,3 млн. руб., что значительно превосходит аналогичное значение 

фактического показателя, а также в 1,3 раза больше прибыли второго 

варианта и в 5,5 раз больше показателя прибыли первого варианта. 

Также по решению оптимизационной задачи третьего варианта воз-

можно получение рентабельности на уровне 12 %, при том, что факти-

ческое значение по данному показателю в ЧСУП «Кончицы» состави-

ло 1,3 %. 
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Т а б л и ц а  2. Оптимальный план производства валовой и товарной продукции  

по вариантам специализации в ЧСУП «Кончицы» 

 

Показатели 
Факт. 

2013 г. 

Оптимизация 
производства на 

основе фактиче-

ских данных с 
целью выявления 

резервов произ-

водства продук-
ции 

(вариант 1) 

Оптимизация 
производства 

на основе ин-

тенсификации 
производства 

при строитель-

стве молочного 
комплекса 

(вариант 2) 

Оптимиза-
ция произ-

водства с 

учетом 
стратегии 

развития 

предпри-
ятия 

(вариант 3) 

Себестоимость реа-
лизованной продук-

ции, млн. руб. 

6313 11 147,13 16 162,14 17 915,18 

Товарная продукция, 

млн. руб. 
7178 11 531,43 17 835,48 20 050,52 

Прибыль, млн. руб. 84 384,3 1673,3 2135,3 

Валовая продукция 

на 100 га сельхозуго-

дий, млн. руб. 

506,6 379,8 551 610,4 

Товарная продукция 
на 100 га сельхозуго-

дий, млн. руб. 

244,6 392,9 608 683,2 

Прибыль на 100 га 
сельхозугодий, 

млн. руб. 

2,9 13,1 57 72,8 

Товарная продукция 

на 1 среднегодового 
работника, млн. руб. 

104 167,1 258,5 290,6 

Рентабельность про-

изводства, % 
1,3 3,5 10,4 12 

Валовая продукция 
на 1 среднегодового 

работника, млн. руб. 

139 161,6 234,2 259,6 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ж у д р о, М. К. Экономика организаций АПК: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / М. К. Жудро. – 616 с. 
2. Лещиловский , П. В. Экономика предприятий и отраслей АПК: практимум / 

П. В.  Лещиловский, В. С. Чеканов. – Минск: БГЭУ, 2003. – 310 с. 
3. Агропромышленный комплекс / А. Л. Ломакина [и др.]. – Минск: БелНиИ внедре-

ния новых форм хозяйствования в АПК, 2006. – Т. 1. – 285 с. 

 

 

 



 

26 

УДК 664.6 

Бойко А. М., магистрант 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ УЧАСТКА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ В ФИЛИАЛЕ 

РУПП ХП «ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ» КАЛИНКОВИЧСКИЙ  

ХЛЕБОЗАВОД  

Научный руководитель – Орешникова О. В., канд. экон. наук, доцент 

УО «Полесский государственный университет», 

Пинск, Республика Беларусь 

 

В настоящее время для белорусской экономики актуальным являет-

ся политика импортозамещения. В кондитерской подотрасли это мо-

жет быть производство жевательных конфет.  

Изучив рынок производства жевательных конфет в Республике Бе-

ларусь можно выделить только два предприятия, выпускающие такого 

рода продукцию: ОАО «Ивкон» и ООО «Ойлгрупп» в Минске, осталь-

ные жевательные конфеты в страну импортируются. Основными им-

портерами жевательных конфет в Республику Беларусь являются «Бон 

Пари»  Россия; «Джамбер»  Чехия; «Frutella»  Россия; «Жийка» – 

Украина. Таким образом, при создании качественного и конкуренто-

способного производства жевательных конфет создается реальный 

потенциал для завоевания рыночной ниши в этой области, что позво-

лит вытеснить импортную  продукцию. 

С целью решения данной проблемы предлагается в филиале 

РУПП ХП «Гомельхлебпром» Калинковичский хлебозавод внедрить 

участок по производству жевательных конфет. 

Общая примерная стоимость оборудования (со стоимостью мон-

тажных работ, стоимостью обучения персонала работе на оборудова-

нии «Pietro berto-1024» «INTECH» [1], стоимостью тары, упаковки и 

маркировки оборудования, стоимостью доставки оборудования) со-

ставляет 354 000 EUR. 

Производительность оборудования «Pietro berto-1024» фирмы 

«INTECH» составляет не менее 17,7 кг/ч жевательных конфет [1]. Сле-

довательно, среднегодовая выработка оборудования составляет 

31,25 т. Среднегодовой объем производства с учетом коэффициента 

загрузки 0,8 составляет 25 т. Стоимость сырья для производства 1 т 

жевательных конфет составляет 39,8 млн. руб.  

Затраты на электроэнергию с учетом расхода на 1 т 5115 кВт/ч [1] и 

республиканского тарифа в размере 917,2 руб. за 1 кВт/ч [2], состав-
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ляют 4,691 млн. руб. Суммарный расход электроэнергии на 1 т с уче-

том затрат на освещение и оборудование 5,333 млн. руб. Для нормаль-

ного функционирования, управления и обслуживания оборудования 

«Pietro berto-1024» фирмы «INTECH» необходим персонал в наличие 

трех человек, планируемая среднемесячная заработная плата одного 

оператора 3,525 млн. руб. Среднегодовой расход на оплату труда за 

год составил 126,9 млн. руб. Отчисления в Фонд социальной защиты 

населения и Белгосстрах составили 43,907 млн. руб. Таким образом, 

суммарные расходы на оплату труда с отчислениями составили 

170,807 млн. руб. Затраты на оплату труда и отчисления понесенные 

предприятием на производство 1 т желейных конфет составляют 6,832 

млн. руб. 

Итоговая себестоимость 1 т желейных конфет представлена в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Себестоимость 1 т жевательных конфет 

 

Элементы затрат Сумма, млн. руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 45,133 70,8 

В т. ч.: сырье и материалы 39,800 62,4 

электроэнергия 5,333 8,4 

Расходы на оплату труда 5,076 8,0 

Отчисления на социальные нужды 1,756 2,7 

Амортизация 9,770 15,3 

Прочие затраты 2,000 3,2 

И т о г о… 63,736 100 

 

Итоговая себестоимость производства 1 т желейных конфет со-

ставляет 63,736 млн. руб.  

Цена (Ц) за 1 т жевательных конфет с учетом нормы рентабельно-

сти хлебопекарной промышленности в 20 %, а также ставки НДС в 

20 % составит 
 

Ц = 63,736 • 1,2 • 1,2 = 91,780 млн. руб. 
 

Суммарный годовой денежный поток составил 2294 млн. руб. 

На основании денежного поступления наличности были рассчита-

ны основные показатели оценки эффективности понесенных затрат: 

текущая стоимость проекта, чистая текущая стоимость проекта, индекс 

прибыльности, а также период окупаемости проекта. 
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Т а б л и ц а  2. Экономическое обоснование внедрения участка  

по производству жевательных конфет 

 

Показатели Обозначения 
Метод  

расчета 

Единицы 

измерения 
Значения 

Текущая стоимость PV ∑ k млн. руб. 7 355 

Текущая стоимость 

затрат 
З ∑ k млн. руб. 6 909 

Чистая текущая 

стоимость 
NPV PV  З млн. руб. 447 

Индекс прибыль-
ности 

PI 
 

руб/руб. 1,065 

 

Таким образом, NPV>0, PI>1 это значит, что проект эффективен. 

Среднереализационная цена на рынке товаров конкурентов за 100 г 

составляет: «Тили Бом» ОАО «Ивкон» – 11 875 руб.; «Джамбер» – 

10 375руб.; «Бон Пари» – 10 690 руб. 

Подводя итоги по внедрению участка по производству жеватель-

ных конфет в филиале РУПП ХП «Гомельхлебпром» Калинковичский 

хлебозавод, можно сделать вывод, что цена 9178 руб. за 100 г предла-

гаемых жевательных конфет имеет конкурентное преимущество по 

сравнению с аналогичными товарами других производителей. Обору-

дование «Pietro berto-1024» по производству жевательных конфет оку-

пится за 5,4 года. Суммарный годовой денежный поток от реализации 

проекта  2294 млн. руб. 

Таким образом, внедрение предложений по организации производ-

ства жевательных конфет позволит решить несколько задач: сократить 

импорт подобной продукции, удовлетворить потребительский спрос и 

в целом увеличить прибыль предприятия. 
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Введение. Актуальность данной научной работы заключается в 
том, что производительность труда имеет огромное влияние на эконо-
мику как отдельного предприятия, так и экономику страны в целом. 
Рост производительности труда обеспечивает предприятиям и всему 
общественному производству дальнейшее развитие и благоприятные 
перспективы, что является непременным условием рыночной эконо-
мики. От уровня производительности труда зависят темпы развития 
промышленного производства, увеличение заработной платы и дохо-
дов, размеры снижения себестоимости продукции. Поэтому основной 
целью работы является изучение производительности труда на пред-
приятии и поиск путей ее повышения. 

Цель работы – исследовать пути повышения производительности 
труда, которые являются актуальной проблемой, от решения которой 
зависят темпы расширенного воспроизводства и удовлетворение по-
требностей потребителей в продукции. 

Производительность труда – главный показатель экономической 
эффективности материального производства в целом и его отдельных 
отраслей, предприятий и объединений. Она выражает эффективность, 
плодотворное и рациональное использование живого труда [1, с. 90]. 

Материалы и методика исследования. Проблема повышения 
производительности труда прослеживается на примере Республики 
Беларусь. 

Согласно концепции Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Беларуси до 2030 г., которую подготовил Научно-
исследовательский экономический институт Министерства экономики, 
Беларусь по производительности труда отстает от уровня ЕС в четыре 
раза. В ней отмечено, что главная проблема Беларуси – низкая эффек-
тивность экономики [2]. 

Рост производительности труда – главное условие для перехода 
общества от одного технологического уклада к другому. 

Повышение уровня технической оснащенности сельского хозяйства 
является материальной основой роста производительности труда. Не-
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маловажная роль в повышении производительности труда отводится 
материальному стимулированию работников сельского хозяйства. 

Согласно социологическим исследованиям установлено, что в на-
стоящее время в полную силу трудится треть работников сельского 
хозяйства. Столь отрицательная ситуация сложилась в результате пло-
хой организации труда, недостатков в системе материального стиму-
лирования, низкой эффективности управления производством. Что 
касается инноваций, то это направление является долгосрочным, но 
оно будет обладать огромным потенциалом для повышения произво-
дительности труда в Республике Беларусь. 

Исходя из сущности труда как процесса потребления рабочей силы 
и средств производства, все множество факторов, определяющих рост 
производительности труда, целесообразно объединить в две группы 
[1, с. 98]: 

– материально-технические, обусловленные уровнем развития и 
использования средств производства, в первую очередь техники; 

– социально-экономические, характеризующие степень использо-
вания рабочей силы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Определение путей 
повышения производительности труда является важным этапом анали-
тической работы каждого предприятия. Поэтому можно выделить сле-
дующие резервы повышения производительности труда. 

Во-первых, это повышение технического уровня производства, т. е. 
сюда можно отнести внедрение наукоемкой продукции, увеличение 
механизации и автоматизации на сельскохозяйственном предприятии, 
переход на более качественное сырье, внедрение новых источников 
энергии. 

Специалисты Научно-исследовательского экономического инсти-
тута Министерства экономики предлагают до 2030 г. сформировать 
структуру экономики инновационного типа за счет создания высоко-
технологических производств (с долей в ВВП страны – не менее 20 %). 
В результате производительность труда в Беларуси может вырасти к 
2020 г. в два раза, а к 2030 г. – в четыре раза и достичь уровня стран 
Евросоюза [2]. Согласно статистическим данным производительность 
труда по ВВП за январь–август 2014 г. составила 92,2 млн. руб. или 
103,1 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Во-вторых, улучшение организации производства и труда. Оно 
включает подбор высококвалифицированных кадров, предотвращение 
текучести кадров, оптимизация структуры управления сельхозпред-
приятием, повышение уровня специализации производства. 
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В-третьих, структурные изменения в производстве. Они включают 
изменение доли отдельных видов продукции, трудоемкости производ-
ственной программы, удельного веса покупных полуфабрикатов 
и комплектующих изделий, рост веса новой продукции. 

В-четвертых, создание и развитие необходимой социальной инфра-
структуры, которая позволит стимулировать работников к эффектив-
ности производства. Она призвана решать финансовые проблемы, 
проблемы своевременной оплаты труда и много других вопросов, на-
правленных на удовлетворение потребностей предприятий, трудовых 
коллективов и их семей. 

Заключение. В заключении необходимо сказать, что повышение 
производительности труда путем механизации и автоматизации труда, 
внедрения новой техники и технологии практически не имеет границ. 
Поэтому целью планирования производительности труда является вы-
явление возможностей дальнейшего увеличения выпуска продукции за 
счет роста производительности труда, более рационального использо-
вания работающих и их рабочего времени. 
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Введение. Мясная промышленность – ведущая отрасль пищевой 
промышленности. Значение мясной промышленности в АПК обу-
словлено, прежде всего, ролью в обеспечении населения продукта-
ми питания, содержащими животные белки. В общем объеме про-
изводства среди отраслей пищевой промышленности удельный вес 
мясной составляет 28,9 % (в фактических ценах по данным 2013 г.) . 
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Цель работы – оценить современное состояние и перспективы 

развития мясной отрасли в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Литературные и элек-

тронные источники отечественных и зарубежных авторов по теме 

исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. В целом белорус-

ский рынок мяса и мясной продукции можно охарактеризовать как 

емкий, динамично растущий и ненасыщенный. В 2013 г. его объем 

вырос на 40 % в сравнении с 2009 г. 

Объем производства мяса и мясопродуктов в Беларуси увеличива-

ется с каждым годом, также неуклонно растет и качество продукции 

предприятий мясной отрасли страны [1]. 

Так, в 2013 г. объем производства мяса и мясных продуктов в Бела-

руси составил более 985,5 тыс. т. Наиболее существенный объем про-

изводства по мясной отрасли в 2013 г. приходился на мясо птицы – 

36,8 %. Доля говядины – 24,9 %, свинины – 30 % [3]. 

 
Т а б л и ц а  1. Производство мясной продукции 2009–2013 гг. (тыс. т) 

 

Вид  
продукции 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
2013 к 

2009, % 

Всего 699,2 745,5 830,4 906,8 985,5 140,9 

Говядина 232,0 233,3 226,1 224,7 245,7 102,9 

Свинина 230,1 234,7 249,5 272,0 295,9 128,6 

Мясо птицы 216,1 253,2 289,5 341,2 363,0 167,9 

 

Беларусь проводит строгую политику ограничения импорта путем 

установления квот и осуществления мер биологического контроля в 

целях обеспечения продовольственной безопасности населения стра-

ны, а также защиты местных животных от заболеваний, обычно встре-

чающихся в Беларуси. В целом внешнеэкономическую деятельность 

мясного подкомплекса республики последних лет характеризует не-

значительное расширение экспортно-импортных операций при пре-

вышении темпов роста импорта над экспортом. 
Общий объем импорта мяса и мясной продукции в 2013 г. в стои-

мостном выражении был равен 310,4 млн. долл. Мясные продукты 
импортировались из 20 стран мира. При этом 80,1 % белорусского им-
порта пришлось на страны Европы, в частности Польшу и Германию. 
В 2013 г. импорт мяса, поступившего из европейских стран, оценивал-
ся в 291 млн. долл. Страны СНГ поставляют в Беларусь около 3,5 % от 
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всего ввозимого в страну мяса. Свинина представляет собой практиче-
ски 25 % импортного замороженного мяса. 

Беларусь является крупным экспортером мяса и мясной продукции. 
Самыми крупными категориями в структуре экспорта являются свежая 
и замороженная свинина, говядина, куриное мясо, колбасные изделия 
и мясные полуфабрикаты. 

В 2013 г. экспорт белорусского мяса составил 307,8 тыс. т. Объем 
экспорта по сравнению с 2012 г. вырос на 10 %. За пределы республи-
ки реализуется 31 % производимого в стране мяса и мясной продук-
ции. Россия остается важнейшим импортером белорусской мясной 
продукции. Крупнейшими рынками белорусского экспорта мяса и 
мясной продукции также являются Казахстан, Узбекистан, Армения, 
Украина, Польша, Германия. Более 99 % экспорта белорусского мяса и 
мясной продукции приходится на страны СНГ [2]. 

 
Т а б л и ц а  2. Экспорт мяса и мясной продукции (тыс. т) 

 

Вид 

продукции 

Годы 2013 г. к 

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 

В страны СНГ 149,3 204,2 229,5 280,0 307,7 206,1 

В т. ч.: Россия 149,3 204,1 226,5 271,8 296,2 198,4 

Казахстан – 0,1 3,0 8,2 11,4 100 

в страны вне СНГ 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 50 

Всего 149,5 204,9 229,7 280,1 307,8 205,9 

 
При этом объем экспорта вырос на 10 % по сравнению с 2012 г. 

Только в Россию Беларусь поставила 296,2 тыс. т мяса и мясной про-
дукции, что на 10 % выше, нежели в 2012 г. Практически половина 
всего мяса белорусского производства представлена свининой и про-
дукцией из свинины (46 % в структуре экспорта). По данным 2013 г. 
Беларусь поставила за рубеж 100 тыс. т свинины на сумму 
500 млн. долл. Прогнозируется, что в 2015 г. экспорт мясной продук-
ции составит до 1,8 млрд. долл., увеличившись за пятилетие приблизи-
тельно в 2,9 раза. Темпы импортных поставок мяса и мясной продук-
ции превышают темпы роста экспорта, однако при этом чистый приток 
капитала в отрасли остается положительным. 

Производственный потенциал мясной отрасли Республики Беларусь 
на уровне государств СНГ довольно высок и составляет в общем объеме, 
производимого в Содружестве, свыше 6 % – это четвертое место после 
России, Украины и Казахстана. Однако используется этот потенциал в 
пределах 55–60 %. 
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Мясоперерабатывающая отрасль Республики Беларусь имеет высокий 
уровень производственного потенциала. Постепенная интеграция в миро-
вую экономическую систему дает возможность выйти на новые рынки 
сбыта [3]. 

Заключение. Важной задачей на 2011–2015 гг. в развитии мясопере-
рабатывающей промышленности должно стать повышение эффективно-
сти ее сырьевой базы и прежде всего в части таких видов деятельности, 
как производство мяса крупного рогатого скота и свиней на основе осу-
ществления комплекса организационно-технологических мероприятий, 
совершенствования специализации и повышения концентрации произ-
водства.  

Экспорт мяса и мясопродуктов планируется увеличить в 2,9 раза и 
довести в 2015 г. в стоимостном выражении до 1,8 млрд. долл. Преду-
сматривается увеличить в натуральном выражении объемы экспорта 
свинины – в 3 раза (до 115 тыс. т), мяса птицы – в 2,6 раза (до 
100 тыс. т), говядины – в 1,8 раза (до 225 тыс. т) [2]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Г у с а к о в, В. Г. Экономика организаций и отраслей агропромышленного ком-

плекса: в 2 т. / под ред. В. Г. Гусаков. – Минск: Белорус наука, 2007. – Т. 2. 
2. Статистический сборник / Внешняя торговля Республики Беларусь / Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, ред.: И. С. Кангро. – Минск, 2014. – 
399 с. 

3. Статистический сборник / Промышленность Республики Беларусь / Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь, ред.: И. С. Кангро. – Минск, 2014. – 
617 с. 

 
 
УДК 339.54 
Воронкова А.В., студентка  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ЭМБАРГО  
Научный руководитель – Емельянченко Я. В., магистр экон. наук 
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 
Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение. В настоящее время Республика Беларусь проводит само-
стоятельную, миролюбивую внешнюю политику, активно развивает 
сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях земного 
шара. Страны СНГ для нашей страны, бесспорно, выступают в качест-
ве важнейших внешних рынков сбыта белорусской продукции.  
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Цель работы – изучить товарную структуру белорусского экспор-

та в Российскую Федерацию за последний год, определить и обосно-

вать возможность повышения объемов внешней торговли Республики 

Беларусь в условиях российского эмбарго, а также достижения макси-

мального взаимодействия с Российской Федерацией.  

Материалы и методика исследования. В условиях последних ми-

ровых политических событий, затронувших страны, с которыми Рес-

публика Беларусь торгует на протяжении всей своей истории сущест-

вования, необходимо рассмотреть особенности осуществления внеш-

ней торговли за последние месяцы текущего года. Российское продо-

вольственное эмбарго – запрет ввоза в страну отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-

исхождения которых являются государства, вводившее экономические 

санкции в отношении российских лиц в 2014 г. Запрет введен Указом 

Президента Российской Федерации от 6 августа «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безо-

пасности Российской Федерации».  

Многие исследователи и журналисты отмечают, что условия рос-

сийского эмбарго – благо для республики, которое дает возможность 

многим хозяйствующим субъектам страны увеличить свою прибыль за 

счет увеличения отгрузок на российский рынок. 

В ходе исследования были изучены объемы белорусского экспорта 

в Российскую Федерацию; факты существующих претензий в адрес 

белорусского экспорта, а также действующие договоренности. 

Для оценки объемов внешней торговли нашей страны с Российской 

Федерацией в период эмбарго рассмотрим объемы экспорта и импорта 

за январь–август 2014 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя таблицу, 

видим, что в период российского эмбарго Беларусь смогла нарастить 

объемы экспорта по следующим категориям товаров: 1) рыба и рако-

образные, моллюски и прочие (135,5 %); 2) продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов (102,4 %); 3) молочная продукция, яйца птиц, 

мед, пищевые продукты животного происхождения (100,9 %) и т. д. 

Таким образом, на период эмбарго в нашей республике созданы все 

условия для осуществления эффективной внешней торговли. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Экспорт товаров Республики Беларусь в разрезе групп ТН ВЭД ТС  

за январь–август 2014 г. 

 

Код 

това-
ра 

Наименование 

товара 

Экспорт в Россию 

Январь–август 
2013 г. 

Январь–август 
2014 г. 

Январь–август 
2014 г. в % к 2013 г. 

Количе-

ство, т 

Стои-

мость, 
тыс. долл.  

Количе-

ство, т 

Стои-

мость, 
тыс. долл.  

Количест-

во 

Стои-

мость 

01 
Живые живот-

ные 
5176,3 10 299,7 235,3 554,7 4,5 5,4 

02 

Мясо и пище-

вые мясные 

субпродукты 

210 112,2 673 733,5 175 272,2 594 384,3 83,4 88,2 

03 

Рыба и ракооб-
разные, моллю-

ски и прочие 

водные беспо-
звоночные 

8615,3 46 172,2 9574,1 62 559,2 111,1 135,5 

04 

Молочная 

продукция, яйца 

птиц, мед, 
пищевые про-

дукты животно-

го происхожде-

ния 

628 058,9 1 444 002,5 615 112,7 1 456 723,2 97,9 100,9 

20 

Продукты 

переработки 
овощей, фрук-

тов, орехов или 

прочих частей 
растений 

28 598,7 22 239,7 25 541,3 22 766,8 89,3 102,4 

 

П р и м е ч а н и е. Источник [1]. 

 

Однако существуют претензии, касающиеся реэкспорта запрещен-

ных товаров через Беларусь. Россельхознадзор сообщил, что может 

ограничить импорт продукции ряда рыбных и молочных предприятий 

Беларуси из-за пропорционального роста рисков на фоне резкого уве-

личения поставок рыбы из Норвегии и молочной продукции из Литвы 

и Польши в республику. Так, по данным ведомства, за весь июль 

2014 г. Беларусь импортировала из Норвегии 1,1 тыс. т охлажденной и 

замороженной рыбы, а за 15 дней сентября – 2,5 тыс. т. Польша в июле 

2014 г. поставила в Беларусь 260 т пастеризованных сливок, а с 1 по 

15 сентября 2014 г. 3,5 тыс. т [2].  
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В связи с этим, реализована договоренность Российской Федерации 

с Республикой Беларусь. При поставках плодоовощной продукции на 

территорию Таможенного союза, каждая транспортная единица под-

вергается первичному и вторичному фитосанитарному контролю. 

Заключение. В настоящий момент, Беларусь имеет все возможно-

сти для наращивания объемов экспорта продукции в связи с сущест-

вующим эмбарго. Санкции могут стать сигналом для появления новых 

производств на территории Беларуси, их учредителями могут быть 

западные или российские предприятия, которые будут рассматривать 

Беларусь в качестве доступа к российскому рынку. По мнению бело-

русских и российских экспертов, доходы белорусского госбюджета от 

реэкспорта могут превзойти доходы от экспорта белорусского продо-

вольствия на российский рынок, которые в значительной степени яв-

ляются результатом переработки импортного сырья.  
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Введение. Современный туризм является одной из наиболее высо-

кодоходных отраслей мировой экономики. 

Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассматривают 

туризм как ключевой фактор экономического прогресса для разви-

вающихся стран и определяют туризм в качестве одного из пяти базо-

вых секторов с большим потенциалом для содействия внутренней и 

внешней торговли. Мировая практика свидетельствует, что туристиче-
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ский бизнес по доходности и динамичности развития уступает лишь 

добыче и переработке нефти. По данным Всемирной туристической 

организации, он обеспечивает 10 % оборота производственно-

сервисного рынка, на его долю приходится 6 % мирового валового 

национального продукта, 7 % мировых инвестиций, 5 % налоговых 

поступлений. Значителен и потенциал роста туризма. Согласно про-

гнозам, при среднегодовых темпах роста мирового туризма в размере 

4 % число международных туристических поездок к 2020 г. составит 

1,6 млрд. руб. 

Цель работы – изучить перспективы развития агротуризма в Рес-

публике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В ходе исследований ис-

пользовались данные и результаты, опубликованные в различных на-

учных изданиях, статистическая информация по агротуризму в Бела-

руси. При этом использовались общенаучные методы, монографиче-

ский, метод сравнительного анализа и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сельский туризм – 

далеко не новое явление в Беларуси. Еще в XIX в. помещик Наркевич-

Иодко в своем имении проводил лечение при помощи свежего воздуха 

и продуктов. В начале XX в. доктор Зданович приглашал посетителей 

на минеральные воды. Элементы агротуризма можно найти и в аренде 

дачных домиков, и в отдыхе в сельских гостиницах. 

Одним из основных факторов, способствующих развитию агроту-

ризма в Республике Беларусь является то, что более 42 % территории – 

сельскохозяйственные земли. По количеству сельскохозяйственных 

угодий на одного жителя (0,9 га), в том числе пашни (0,6 га). Респуб-

лика Беларусь превосходит другие европейские страны в среднем в 2 

раза. 

Согласно экономической теории, важным фактором развития лю-

бого продукта является спрос на него на рынке. Спрос же определяет-

ся, во-первых, потребностями субъектов, во-вторых, наличием воз-

можностей реализации, т. е. применительно к туристическому бизне-

су – наличием свободного времени и средств для потребления услуг. 

Данные возможности появляются по мере роста производительности 

труда и его оплаты. Для развития туристской сферы необходимо также 

определенное изменение условий общественно-культурной среды. Так, 

с повышением уровня жизни должны меняться стереотипы мышления 

и культура поведения, в противном случае наблюдаются разрушение 
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социально-экономической среды и наступление кризиса структуры 

потребления.  
С повышением уровня жизни в стране возрастает и потребность на-

селения в агротуристических услугах. Согласно исследованиям, про-
веденным ООН, 82 % минчан хотели бы совершить экологические пу-
тешествия, что свидетельствует о наличии 118 на внутреннем рынке 
спроса на агротуристические услуги. В отношении внешнего спроса 
необходимо отметить следующее. По данным Государственного по-
граничного комитета Республики Беларусь, в 2005 г. в страну въехали 
2 млн. иностранцев, из которых 460 тыс. указали туризм целью своей 
поездки. 

Существует немало мотивов выбора горожанами отдыха в сельской 
местности: 

– отсутствие средств на путевку на дорогой фешенебельный ку-
рорт; 

– устоявшийся у определенной категории людей независимо от 
достатка (например, в силу семейных или иных традиций) стереотип 
отдыха в сельской местности; 

– необходимость оздоровления в местных, рекомендованных вра-
чом климатических условиях; 

– возможность питаться достаточно дешевой, выращенной в усло-
виях органического земледелия продукцией; 

– реальная возможность приобщиться к сельскохозяйственным ра-
ботам для собственного удовольствия; 

– потребность в спокойном размеренном ритме жизни, что отлича-
ет сельские условия от городских; 

– возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участие в 
местных праздниках и развлечениях, общение с людьми иной общест-
венной формации. 

Как считают уже во многих европейских странах, деревенский ту-
ризм – малая отрасль сельского хозяйства. Это направление деятель-
ности, которое позволяет включить в дело массы населения, живущего 
в провинции и сохранить при этом местный колорит, обычаи, культу-
ру. Достоинством агротуризма является и то, что он не ориентирован 
на одновременное привлечение крупных кредитов. Он способен разви-
ваться постепенно, опираясь на раздробленные местные средства, при-
влекая небольшие инвестиции из разных источников. 

Заключение. Агротуризм в Беларуси – это не только оздорови-
тельный сельский отдых, пешие и конные прогулки по лесным тропам, 
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охота и прочие развлекательные мероприятия, это еще и ежедневный 
сельский труд по желанию. 

Экотуризм способствует развитию аграрного комплекса в стране, 
при этом способствуя здоровому образу жизни граждан. Он позволяет 
поднять сельское хозяйство на новый технологический и социальный 
уровень, а старинным усадьбам получить достойное содержание на их 
сохранение и реконструкцию. 

Агротуризм имеет все шансы помочь белорусской деревне и раз-
вить положительный имидж нашей страны, незаметной пока на миро-
вом туристическом рынке. Однако такие положительные перемены 
возможны лишь в том случае, если агротуризм станет полноправным 
сектором туристической отрасли. 
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В сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь жи-
вотноводство является, как правило, главной, основной отраслью сель-
скохозяйственного производства. Животноводческие отрасли обеспе-
чивают население высокоценными продуктами питания, а именно мо-
лочными, мясными, а также мед и рыба. Шерсть также является одним 
из ценных продуктов животноводства. 

Специализация – это процесс сосредоточения выпуска определен-
ных видов продукции в отдельных отраслях промышленности, на от-
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дельных предприятиях и их подразделениях, т. е. это процесс произ-
водства однородной продукции или выполнения отдельных техноло-
гических операций. 

Производственный тип ОАО «Звезда» – молочно-мясное производ-

ство с развитым зерноводством. Следовательно, основными отраслями 

являются молочное скотоводство и выращивание молодняка КРС.  

В табл. 1 представлены данные о поголовье скота на предприятии 

ОАО «Звезда» за 2011–2013 гг. 

 
Т а б л и ц а  1. Поголовье скота 

 

Вид и группы скота и 

птицы 

Фактически голов Структура стада, 

2013 г. 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Крупный рогатый скот 
(всего) 

3426 3497 3569 100 

В т. ч.: коровы 1257 1267 1280 35,9 

молодняк КРС 2169 2230 2289 64,1 

Лошади (всего) 5 6 0 0,0 

Всего скота  

(условных голов) 
2558 2605 2653 Х 

 

Анализ данных о поголовье скота, отраженных в табл. 1, позволяет 

сделать нам вывод о том, что в 2013 г. по сравнению с 2011 г. наблю-

дается рост коров и поголовье молодняка КРС. Такое существенное 

увеличение поголовья обусловлено тем, что в 2013 г. в ОАО «Звезда» 

был построен новый комплекс.  

Далее рассмотрим показатели обеспеченности и расхода кормов в 

табл. 2. Эта информация необходима для определения возможностей 

организации самостоятельно обеспечивать себя кормами собственного 

производства, а также доли покупных кормов в общем составе кормов. 

Из табл. 2 видно, что в хозяйстве наблюдается тенденция к повы-

шению расходования кормов: в 2013 г. расход кормов увеличился на 

7,8 % по сравнению с 2011 г. По заготовленным кормам можно отме-

тить следующее: наблюдается снижение их количества – на 10 % в 

2013 г. по отношению к 2011 г. Нельзя не заметить увеличение покуп-

ных кормов в 5 раз. Это говорит о том, что предприятию не хватает 

собственных кормов для обеспечения полноценного рациона кормле-

ния для животных. 
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Т а б л и ц а  2. Показатели обеспеченности и расхода кормов 

 

Показатели 
Годы 2013 г. в % 

к 2011 г. 
2011 2012 2013 

Заготовлено кормов на 1 усл. гол., ц к. ед. 10 8,3 9 90 

Заготовлено кормов на 1 балло-гектар 1,09 0,92 1,1 100,9 

Израсходовано кормов, т к. ед., всего 12 051 11 971 12 991 107,8 

В т.ч. покупных кормов, т к. ед., всего 863 1942 2380 275,8 

Расход кормов на единицу продукции,  
ц к. ед. 

6452 13 785 19 520 302,5 

В т. ч.: покупных кормов 1488 4377 7562 508,2 

1 ц молока 1,2 0,989 1,03 85,8 

1 ц прироста КРС 11,9 9,933 11,2 94,1 

 

Ниже, в табл. 3, представлены основные экономические показатели 

животноводства. 

 
Т а б л и ц а  3. Оснвные экономические показатели животноводства 

 

Показатели 
Годы Темп 

роста, % 2011 2012 2013 

Приходится на 100 га сельхозугодий, гол.: 
    

основного стада молочного скота 12 13 14 111,83 

животные на выращивании и откорме 21 22 25 115,9 

Деловой выход приплода на 100 коров, гол. 110 118 106 96,78 

Среднесуточный прирост молодняка КРС, г 640 745 734 114,69 

Удой молока на 1 среднегодовую корову, кг 3710 4465 4366 117,68 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч: 
    

молоко 3,84 2,99 3,04 79,27 

прирост КРС 19,13 14,8 14,85 77,59 

Расход кормов на 1 ц: 
    

молока 1,2 0,99 1,04 86,2 

прироста КРС 11,92 9,93 11,16 93,59 

 

Основные экономические показатели животноводства, отраженные 

в табл. 3 говорят нам о том, что в 2013 г., по сравнению с 2011 г., про-

изошел рост удоя на корову (+656 кг или 17,7 %) и среднесуточного 

прироста – на 94 г или 14,7 %. Также наблюдается снижение затрат 
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труда и расхода кормов, что в дальнейшем положительно отразится на 

себестоимости готовой продукции. А снижение расхода кормов, при 

учете роста продуктивности, говорит нам о том, что увеличилось каче-

ство заготавливаемых в хозяйстве и покупных кормов. 
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Введение. Экспортная политика предприятия предполагает разра-
ботку стратегии и принципов деятельности предприятия на внешнем 
рынке, формирование экспортного ассортимента товара, а также опре-
деление темпов обновления экспортной продукции, цен, уровня каче-
ства, гарантий и сервисного обслуживания. 

Цель работы – провести анализ экспортной политики зернопере-
рабатывающего предприятия на примере ОАО «Бобруйский комбинат 
хлебопродуктов». 

Материалы и методика исследования. В ходе написания статьи 
был проведен анализ специальной научной и учебной литературы, 
публикаций периодической печати по тематике исследования. 

В качестве методов исследования были использованы следующие: 
монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический 
и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Открытое акционер-
ное общество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» представляет 
собой комбинированное предприятие по заготовке, хранению и пере-
работке зерна. 
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История основания и развития ОАО «Бобруйский комбинат хлебо-
продуктов» начинается с 1944 г. строительством мельницы и реализа-
ционной базы на существующей территории комбината. 

На сегодняшний день в состав ОАО «Бобруйский комбинат хлебо-
продуктов» входят: комбикормовый цех; цех экструдированного зерна 
с линией по производству шелушенного ячменя и овса, элеватор, зер-
новые склады, а также склады семян; линия по производству рапсово-
го масла; вспомогательные участки: механический, электрический, 
транспортный; котельная, которая обеспечивает паром и горячей во-
дой свое предприятие и близлежащие предприятия; производственно-
технологическая лаборатория;  

Главной задачей ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» яв-
ляется выполнение операций по приемке, очистке, сушке и хранению 
зерна, производство и реализация продуктов переработки зерна в не-
обходимом количестве и соответствующих по качеству установлен-
ным стандартам. 

Основными потребителями комбикормов являются сельскохозяй-
ственные производственные предприятия, птицефабрики, фермерские 
хозяйства. Реализуются комбикорма на внутреннем и зарубежных 
рынках. Более 89 % продукции предприятия реализуется на внутрен-
нем рынке, 10,1 % общего объема экспорта продукции ОАО «Бобруй-
ский комбинат хлебопродуктов» приходится на зарубежные рынки. 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» экспортирует свою 
продукцию в Россию, Украину, Молдову, Грузию, Эстонию, Сербию, 
Азербайджан.  

В структуре экспорта продукции ОАО «Бобруйский комбинат хле-
бопродуктов» за 2013 г. наибольший удельный вес приходится на муку 
ржаную обдирную – 33,9 %, крупу перловую – 25,0 % и крупу овся-
ную – 26,1 %, наименьший – на муку овсяную, крупу ячневую и хло-
пья овсяные – 1,2 %, 9,7, 4,1 % соответственно.  

На рынок Российской Федерации в 2013 г. ОАО «Бобруйский ком-
бинат хлебопродуктов» поставил: муки ржаной обдирной – 2037 т, 
крупы перловой – 3136 т, крупы ячневой – 1212 т, хлопьев овсяных – 
105 т; на рынок Украины – муки овсяной – 108 т; крупы овсяной – 
441 т; хлопьев овсяных – 188 т; на рынок Молдовы – муки ржаной об-
дирной – 1902 т, муки овсяной – 35 т, хлопьев овсяных – 136 т; на ры-
нок Эстонии – крупы овсяной 2835 т; на рынок Сербии – муки ржаной 
обдирной – 66 т, хлопьев овсяных – 80 т; на рынок Азербайджана – 
муки ржаной обдирной – 251 т. 

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется. На 
ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» в 2012–2013 гг. освоен 
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выпуск четырех видов каш быстрого приготовления. Данная продук-
ция производится на крупоцехе Осиповичского производственного 
участка. В настоящее время крупа овсяная пользуется большим спро-
сом у импортеров с соседней Республики Украина. 

Стратегия развития ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» 
в 2014 г. направлена главным образом на развитие производства ком-
бикормов для различных групп животных и птиц, масла рапсового, а 
также увеличение объемов производства и реализации крупы, в том 
числе каш и хлопьев, а также на улучшение качества выпускаемой 
продукции, расширение рынков сбыта. 

В Могилевской области основными конкурентами ОАО «Бобруй-
ский комбинат хлебопродуктов» являются ОАО «Климовичский ком-
бинат хлебопродуктов», ОАО «Могилевхлебопродукт». 

Заключение. ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» – это 
современное зерноперерабатывающее предприятие, имеющее широкие 
возможности производства и поставки потребителям конкурентоспо-
собной и безопасной продукции высокого качества и реализующее 
свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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ОАО «Здравушка-Милк» является коммерческой организацией, ус-
тавный фонд которой разделен на доли (акции) ее участников, и имеет 
в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов 
учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 
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хозяйственным обществом в процессе его деятельности, самостоя-
тельный баланс, печать. 

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, г. Бо-
рисов. 

ОАО «Здравушка-Милк» имеет филиал. Полное наименование фи-
лиала: Холопеничский филиал открытого акционерного общества 
«Здравушка-Милк». 

Основными видами деятельности предприятия являются: 
– переработка молока, включая консервирование, и производство 

сыров; 
– внешнеэкономическая деятельность; 
– розничная торговля. 
ОАО «Здравушка-Милк» производит следующие основные виды 

продукции: молоко и молочные продукты; кисломолочные продукты; 
масло сливочное; творожные продукты; мягкие сыры; майонез; сухое 
обезжиренное молоко; твердые сыры; заменитель цельного молока. 

С 2004 г. продукция выпускается под торговой маркой «Здравуш-
ка».  

Рассматривая развитие ОАО «Здравушка-Милк», следует пони-
мать, что единственно правильным направлением его развития являет-
ся экспортная ориентация. Главным экспортным рынком для предпри-
ятия является Российская Федерация. В Россию экспортируется 50 % 
продукции (от общего объема производства в стоимостном выраже-
нии). Продукция также реализуется в Польшу, Украину, Казахстан.  

Основным покупателем на внутреннем рынке для ОАО «Здравуш-
ка-Милк» является г. Борисов и близлежащие населенные пункты 
Минской области.  

Далее в табл. 1 приведены данные об основных показателях пред-
приятия. 

 
Т а б л и ц а  1. Основные показатели производственно-хозяйственной  

деятельности предприятия 
 

Показатели 2012 г. 

Численность промышленно-производственного персонала, чел. 675 

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного 
персонала, млн. руб. 

3460,6 

Итого оборотных средств, млн. руб. 376 841 

Итого основных средств, млн. руб. 359 838 

Поступление сырья, всего 136 565 

Реализация продукции на экспорт, всего тыс. долл. 37 530 

Затраты на производство продукции, млн. руб. 539 269 
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Рассмотрим финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Здра-

вушка-Милк» (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Здравушка-Милк», млн. руб. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка от реализации за вычетом налогов и отчис-

лений из выручки 
169 075 315 266 604 761 

Затраты на производство и реализацию продукции 153 056 285 285 535 358 

Прибыль от реализации 16 019 29 981 69 403 

Чистая прибыль 4607 13 304 1174 

Рентабельность реализованной продукции, % 3,0 4,7 0,2 

Рентабельность продаж, % 2,7 4,2 0,2 

 
Рассмотрев возможности предприятия и проанализировав его фи-

нансово-хозяйственную деятельность за последние три года, становит-
ся ясно, что, несмотря на рост выручки от реализации продукции, на-
блюдается значительное снижение чистой прибыли и рентабельности 
производства и продаж продукции предприятия. 

Суть маркетинговой стратегии любого предприятия заключается в 
гибком реагировании на изменяющиеся вкусы и предпочтения потре-
бителей. Постоянный мониторинг состояния рынка позволяет свое-
временно организовывать выпуск востребованной, конкурентоспособ-
ной, а также безопасной для здоровья людей продукции. 

В качестве основных рыночных ориентиров деятельности 
ОАО «Здравушка-Милк» можно определить следующие средне- и дол-
госрочные цели: 

1) получение прибыли за счет удовлетворения потребностей потре-
бителей в качественной продукции; 

2) наращивание объемов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции и соответственно увеличение объемов про-
даж; 

3) увеличение своей доли на существующем рынке, завоевание но-
вых рынков сбыта за счет повышения качества продукции; 

4) повышение известности брэнда и формирование лояльности 
потребителей к брэнду. 

Разработка идей новых продуктов, совместно с технологической 
службой базируется на основе маркетинговых исследований и анализа 
потребности покупателя в том или ином виде продукции. Так, в общем 
виде последовательность процедур разработки и постановки на произ-
водство новой продукции должна выглядеть следующим образом: 
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1) опрос и анализ запросов оптовиков о новых видах и упаковках; 
2) исследование потребителей целевых регионов с выяснением по-

тенциального спроса на новые продукты; 
3) выбор нового продукта с наибольшим потенциальным спросом; 
4) разработка нескольких вариантов продукта и этикетки; 
5) тестирование продукта и этикетки и выбор наиболее оптималь-

ных; 
6) планирование рекламной кампании по выводу товара на рынок; 
7) вывод товара на рынок; 
8) оценка эффективности вывода нового товара на рынок. 
Что касается совершенствования сбытовой политики предприятия, 

основным стратегическим направлением является дальнейшее освое-
ние рынков других регионов республики и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Оптимально сформированные каналы распределения и реа-
лизации продукции повышают конкурентную устойчивость предпри-
ятия, способствуют привлечению новых потребителей и расширению 
влияния на рынке. В этой связи одним из ключевых направлений 
должно стать расширение сети фирменной торговли и продвижение 
брэнда «Здравушка». 

В условиях усилившейся конкуренции очевидна необходимость 
проведения агрессивной сбытовой политики. Для увеличения объемов 
реализации и удержания стабильных позиций на рынках республики и 
России ОАО «Здравушка-Милк» считает приоритетными задачами: 

• выпускать высококачественную, конкурентоспособную продук-
цию оправдывающую ожидания потребителей; 

• изыскивать возможности, позволяющие уменьшить затраты на 
производство продукции; 

• поддерживать положительный имидж как среди партнеров, так и 
для конечного потребителя продукции. 
 
 
УДК 631.5 
Гомон М. В., студент 

УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «АГРОФИРМА МАЛЕЧ»  
Научный руководитель – Филипенко В. С., канд. экон. наук, доцент 
УО «Полесский государственный университет», 
Пинск, Республика Беларусь 
 

В Республике Беларусь имеющей молочно-мясное направление 
развития, кормопроизводство является важнейшей отраслью для сель-
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ского хозяйства. Успешное развитие животноводства возможно только 
при условии достаточного и своевременного обеспечения высококаче-
ственными кормами. Корма – исходное сырье для производства всех 
видов животноводческой продукции. На каждом сельскохозяйствен-
ном предприятии складывается определенная система кормопроиз-
водства. 

Важнейшим источником кормопроизводства является пашня. Ее 
площадь составляет в Республике Беларусь 5,5 млн. га. За счет пашни 
производится свыше 85 % кормовых ресурсов. В структуре посевов 
сельскохозяйственных культур наибольший удельный вес занимают 
зерновые культуры – ячмень, овес, рожь, пшеница, тритикале (около 
50 %). Важную роль играют зернобобовые – люпин, горох, вика, кор-
мовые бобы. Их удельный вес составляет более 10 %. Они являются 
важным источником растительного белка и расширению площади их 
посева уделяется большое внимание. Многолетние травы на пашне 
занимают около 23 %, однолетние – 9 %. В целом необходимо отме-
тить, что для производства кормов сейчас используется более 85 % 
площади пашни и 70–75 % площади сельхозугодий [1]. 

Важнейшим путем увеличения сбора кормов с единицы площади,  
не требующим больших материальных затрат, является совершенство-
вание структуры посевных площадей кормовых культур и лучшее ис-
пользование потенциальных возможностей растений, т. е. внедрение в 
производство наиболее урожайных из них. Это имеет большое эконо-
мическое значение, поскольку от уровня продуктивности культуры 
зависит себестоимость, что особенно важно для экономики хозяйства, 
так как стоимость кормов в структуре себестоимости продукции жи-
вотноводства составляет от 30 до 70 %. 

Чтобы выявить наиболее целесообразные культуры для покрытия 
потребности в определенных видах корма и на этой основе определить 
структуру посева кормовых культур, используется методика экономи-
ческой оценки кормовых культур, в основе которой лежит интеграль-
ный показатель эффективного производства сельскохозяйственной 
продукции, отражающий затраты средств производства и живого тру-
да.  

Оценку кормовых культур осуществляют по показателям сбора 
кормовых единиц и перевариваемого белка с 1 га и по их себестоимо-
сти (табл. 1). 

Для того чтобы учесть качественную сторону получаемого корма, 

оценка проводится через кормо-белковые единицы. 
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Т а б л и ц а  1. Оценка сельскохозяйственных культур в ОАО «Агрофирма Малеч» 

 

Наименование 
культур 

Сбор с 1 га, ц Себестоимость, тыс. руб. 

Индекс 
эффек-
тивно-

сти 

Место 
В 

физиче-
ском 
весе 

Кормовых 
единиц 

Кормо-
белковых 
единиц 

1 ц 
корма 

1 ц кор-
мовых 
единиц 

Кормо-
белковых 
единиц 

Зерно 29,1 32,01 48,66 144,9 131,73 86,65 2,58 7 

Картофель 188 56,4 32,71 168,1 560,33 966,15 0,16 9 

Многолетние 
травы: 

        

– сено 40 19,2 14,21 13,8 28,75 38,85 1,68 8 

– зеленый 
корм 

229 45,8 27,94 0,42 2,1 3,44 37,28 1 

Однолетние 
травы: 

        

– зеленый  
корм 

223 
44,6 27,21 0,62 3,1 5,08 24,58 4 

Зеленая масса 
кукурузы 

387 77,4 44,51 1,11 5,55 9,65 21,17 5 

Сено улуч-
шенных сено-
косов 

40 19,2 14,21 1,41 2,94 3,97 16,43 6 

Зеленая масса 
улучшенных 

сенокосов 

190 38 23,18 0,41 2,05 3,36 31,66 2 

Зеленая масса 
на выпас 

92 18,4 11,22 0,22 1,1 1,80 28,61 3 

Итого среднее 
значение 

 39,0 27,09  81,96 129,04   

 

Используя данную методику расчета на примере фактических дан-

ных ОАО «Агрофирма Малеч», выявлены наиболее рациональные в 

конкретных условиях кормовые культуры, которые должны занять 

наиболее высокий удельный вес в структуре посевов. 

Наиболее эффективным кормом в хозяйстве являются многолетние 

травы на зеленую массу (1 место), однако в настоящее время в струк-

туре посевных площадей они занимают 7,0 %. Также предпочтение 

необходимо отдать улучшенным сенокосам и культурным пастбищам, 

занявшим, соответственно, 2 и 3 места. Ценным по питательности и 

экономически выгодным кормом является зеленая масса кукурузы 

(5 место).  

Оценивая экономическую эффективность производства кормовых 

культур, необходимо отметить, что самым дорогим кормом является 

картофель. В связи с высокой себестоимостью, зерно занимает 7 место, 
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однако по своей питательности данный корм находится на первом 

месте (48,66 кормо-белковых единиц в 1 ц). 

Таким образом, полученные результаты по определению эффек-

тивности кормовых культур позволяют разработать наиболее сбалан-

сированные по своей питательности рационы кормления животных с 

наименьшими затратами.  

Для оптимизации рациона кормления животных можно использо-

вать данные, приведенные в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Содержание питательных веществ в кормах и стоимость  

1 кг корма 

 

Наименование корма 
Содержание 1 кг корма 

Кормовых единиц, кг Переваримого протеина, г 

Концентраты 1,1 125 

Сено 0,45 53 

Солома 0,25 11 

Сенаж 0,35 38 

Силос 0,17 16 

Патока 0,77 45 

Жом 0,11 15 
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Введение. Инстинкты – это ориентированная в генетическом коде 

программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, от-

ношения к себе и другим. Инстинкты, которые относятся к психосо-

циотипам, могут существенным образом влиять на состояние, поведе-

ние, уровень активности либо деструктивности членов коллектива. 
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Инстинкт как психосоциотип является врожденной психической 

структурой, определяющей конкретный вид информационного обмена 

личности со средой, что обусловливает специфику поведенческого 

реагирования в межличностных и социальных отношениях, специфику  

поведенческого реагирования в межличностных и сознательных отно-

шениях, специфику проявления социально-психологического состоя-

ния. 
Цель работы – на основе самотестирования приобрести навыки 

определения доминирующего инстинкта личности. 
Материалы и методика исследования. По доминированию того 

или иного инстинкта можно выделить семь типов людей [1, 3]. 
Эгофильный тип доминирует самосохранение, с раннего детства 

склонность к повышенной осторожности, склонность к мнительности, 
нетерпимость к боли, тревожность в отношении всего неизвестного. 
Эгофильный тип может быть одной из причин формирования такого 
варианта «тяжелого характера», которому присущи чрезмерный эго-
изм, подозрительность, мнительность, истеричность, трусость. 

Генофильный тип доминирует инстинкт продолжения рода, уже в 
детстве интересы этого типа людей фиксированы на семье, во взрос-
лой жизни. Их кредо – «интересы семьи превыше всего», «мой дом – 
моя крепость», «ради детей и семьи готовы жертвовать собой». 

Альтруистический тип доминирует инстинкт альтруизма, с детства 
проявляются доброта, заботливость к близким, способность отдать 
другим последнее, даже то, что необходимо ему самому, самоотвер-
женные люди, посвятившие жизнь существенным интересам, защите 
слабых, помощь больным, инвалидам, это люди-альтруисты.  

Исследовательский тип доминирует инстинкт исследования, по-
вышенная любознательность, стремление во всем добиться до сути, 
бесконечные вопросы и недовольство поверхностными ответами, мно-
го читают, делают эксперименты.  

Доминантный тип – инстинкт доминирования проявляется как 
умение организовать работу, поставить цели и проявить волю для ее 
достижения, умение разбираться в людях и вести их за собой, делови-
тость, приоритеты статусных потребностей (карьеризм), усиление по-
требности контроля над другими, склонность учитывать потребность 
всего коллектива при пренебрежении интересами одного конкретного 
человека. Лидеры, руководители, политики, организаторы, но и  тяже-
лые «характеры» самодуров, тиранов вырастают на основе этого типа. 

Либертофильный тип доминирует инстинкт свободы, склонность к 
протесту против любого ограничения его свободы растет вместе с ним. 
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Стремление к самостоятельности, упрямство, терпимость к боли, ли-
шениям, предрасположенность к риску, нетерпимость рутины, бюро-
кратизма. Подавлены инстинкты самосохранения, продолжения рода. 

Дигнотофильный тип доминирует инстинкт сохранения достоин-
ства, нетерпим к любой форме унижения. Такой человек готов во имя 
сохранения чести и достоинства поступиться своей жизнью, своей 
свободой, своей карьерой, своими профессиональными интересами 
своей семьи.  

Для выявления типа людей по доминированию инстинктов исполь-
зовался текст-вопросник В. И. Гарбузова [2, 3]. В опросе учавствовало 
37 студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. По набранной мак-
симальной сумме баллов, которые указывают на соответствующий 
доминирующий интеллект и типовую принадлежность студенты рас-
пределены следующим образом: генофильный тип – 56,8 %, на втором 
месте – дигнотофильный тип – 21,6 %, на третьем месте – доминант-
ный тип – 10,8 %, далее либертофильный тип – 5,4 %, эгофильный и 
либертофильный типы по 5,4 %, исследовательский и альтруистиче-
ский типы по 2,7 %. 

Таким образом, у студентов проявляется в большей мере гено-
фильный тип и это естественно, так как инстинкт сохранения и про-
должения рода является базовым, обеспечивающим физическое выжи-
вание человека и человеческого вида. Как видим значительно слабее 
выражены исследовательский и альтруистический типы. Повышенная 
любознательность, стремление самим во всем разобраться, а также 
потребность в запрете слабых, оказание при необходимости помощи 
другим развиты недостаточно.  

Заключение. Знания типологических профилей помогут не только 
осознать свои сильные и слабые стороны, но и справиться с теми, кто 
постоянно создает дополнительные трудности на работе. Работнику 
необходимо знать, учитывают предпочтения людей, которые его ок-
ружают. Изучение типологического портрета поможет ему проникнуть 
в самую суть проблемы и найти путь к мирному обсуждению и благо-
получному разрешению конфликта. 
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Введение. Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке 

ежегодно увеличивается спрос на мясо птицы, свинины и говядины. 

Мясо и мясная продукция составляет существенную часть рациона 

человека. 20 лет назад мировое потребление мяса составляло немно-

гим более 170 млн. т. Сегодня ежегодный спрос на мясо достигает 285 

млн. т [3]. 

Цель работы – изучить рынок мяса в Республике Беларусь, а также 

его перспективы. 

Материалы и методика исследования. Потребительский спрос на 

мясо и мясную продукцию в Беларуси отражает мировые тенденции. 

За последние 7 лет производство мяса в Беларуси увеличилось более 

чем на 160 %. Можно предположить, что к 2030 г., чтобы удовлетво-

рить потребности растущего населения, мировое производство мяса 

вырастет более чем на 40 % и достигнет 400 млн. т. Ожидается, что в 

следующем десятилетии мировая торговля мясом будет расти стреми-

тельными темпами, при этом стимулом для роста будет служить высо-

кий спрос, определяемый увеличением численности населения и рас-

тущими доходами потребителей. Республика Беларусь, как государст-

во, обладающее необходимым потенциалом, стремится отвечать со-

временным требованиям рынка мясной продукции [3]. 

Республика Беларусь имеет давние традиции в области животно-

водства и мясопереработки. Рынок мяса и мясопродуктов – один из 

крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. По оцен-

кам экспертов, белорусские потребители тратят более $ 1,3 млрд. в год 

на мясо в супермаркетах, предприятиях быстрого питания, специали-

зированных магазинах и ресторанах. 
Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он 

имеет весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает суще-
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ственное влияние на состояние других видов продовольственных рын-
ков. В отрасли занято 17 % общей численности работников всего агро-
промышленного комплекса и 19 % совокупной стоимости основных 
производственных фондов АПК. На долю мяса и мясопродуктов при-
ходится 30–32 % всех затрат на производство продовольствия в рес-
публике. В структуре розничного товарооборота мясной продукции 
принадлежит 11–13 %. Значительное место мясной отрасли в экономи-
ке страны обусловлено высокой ценностью его конечной продукции в 
структуре питания населения республики [2]. 

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных 
сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем 
продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу 
участников. Переработкой скота и производством мясопродуктов в 
республике занимаются 250 субъектов хозяйствования различных по 
статусу, технической оснащенности, специализации, в том числе 
26 мясокомбинатов, с общей численностью сотрудников – 412 500 чел. 
Мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает потребности 
растущего населения, но и играет существенную роль во внешней тор-
говле страны. Значительная доля мясной продукции экспортируется в 
Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу и Герма-
нию. Активная внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала 
Беларусь крупным участником мирового продовольственного рынка. 
Беларусь занимает 9-е место в мире по экспорту мяса крупнорогатого 
скота [3]. 

Мясоперерабатывающая отрасль является высококонкурентной в 
Беларуси. Ведущими по объемам переработки мяса и реализации ко-
нечной продукции являются мясокомбинаты, расположенные в 
г. Минске, Гродно, Березе и Волковыске (32 % от всего объема реали-
зации по отрасли). Предприятия Витебска, Бреста, Слуцка, Могилева 
занимают более 5 %. В целом развитие 22 мясокомбинатов МСХП 
достаточно равномерное. При общем объеме реализации в 2012 г. на 
сумму более 680 млн. долл. явного лидера в отрасли нет, конкуренция 
на рынке высокая. Определяющим фактором, как показывает анализ, 
является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и опреде-
ляет возможности перерабатывающего предприятия и его долю на 
рынке [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С учетом имеющего-
ся потенциала животноводства, опыта и традиций мясной индустрии 
мясопродуктовый подкомплекс Беларуси должен оставаться и в даль-
нейшем ориентированным на экспорт. Согласно прогнозам, к 2015 г. 
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он сможет предложить на внешний рынок свыше 100 тыс. т мяса и 
мясопродуктов. Предпочтительным является развитие экспортно-
импортных операций со странами ближнего зарубежья. Освоение бо-
лее широкой географии мирового рынка предполагается только в каче-
стве стратегического направления. 

Мясная промышленность Беларуси имеет высокую инвестицион-
ную привлекательность и нуждается в новых инвестиционных проек-
тах. В первую очередь, это касается производства мясной продукции с 
высокой добавленной стоимостью, в том числе продукции из говяди-
ны [1]. 

Заключение. Беларусь является крупным игроком мирового про-
довольственного рынка и ежегодно экспортирует до 350 тыс. т мяса и 
мясной продукции. 

Приоритетными рынками для белорусского экспорта остаются 
страны СНГ, в особенности страны таможенного союза – Россия и Ка-
захстан. Белорусское мясо и мясная продукция востребована и на дру-
гих рынках, тем не менее, экспортируя в страны Таможенного союза, 
предприятия имеют возможность максимизации прибыли [4]. 

На рынке наблюдается высокая конкуренция. Определяющим фак-
тором является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и 
определяет по большей степени возможности мясоперерабатывающего 
предприятия и его долю на рынке. 

Важнейшими преимуществами белорусской мясной промышленно-
сти являются высокое качество и безопасность мясной продукции, а 
также значительный производственный потенциал. 

Тенденция растущего мирового спроса на мясо и мясную продук-
цию открывает широкие возможности перед белорусской мясной про-
мышленностью. 
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Трудовые ресурсы играют важную роль в потенциале любой стра-

ны. Они представляют собой важный фактор производства, рацио-
нальное использование которого обеспечивает повышение уровня 
производства различного вида продукции и его экономической эффек-
тивности. Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, 
которая по возрасту и состоянию здоровья способна производить ма-
териальные и духовные блага, а также оказывать услуги. Трудовые 
ресурсы включают экономически активное население (фактически 
занятые и безработные), а также незанятое по тем или иным причинам 
(экономически неактивное население) [1]. 

Данные о численности населения в целом по Республике Беларусь 
в 2010–2013 гг., а также о количестве трудовых ресурсов представлены 
в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Данные численности населения за 2010–2013 гг. 

 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Численность населения (на 
начало года), тыс. человек 

9500 9481 9465 9464 

Трудовые ресурсы 6078,5 6031,4 6030,0 6033,9 

Трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 

5742,0 5694,9 5637,4 5622,6 

Лица старше и младше трудо-
способного возраста, занятые в 
экономике 

336,5 336,5 392,6 411,3 

Занятое население 4665,9 4654,5 4577,1 4517,8 

Безработные, зарегистрирован-
ные в органах по труду, занято-
сти и социальной защите 

39,2 31,5 28,5 23,4 

 
Исходя из имеющихся данных, отметим, что удельный вес трудо-

вых ресурсов в общей численности населения в 2010 г. составил 64 %. 
С 2011 по 2013 гг. этот показатель оставался неизменным и составлял 
63,7 %. Можно сделать вывод, что наша страна обладает значитель-
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ным потенциалом трудовых ресурсов, который нужно грамотно вы-
свободить, структурировать и перераспределить в рамках отраслей и 
территорий. 

Развитие направлений по использованию трудовых ресурсов в Рес-
публике Беларусь имеет статус государственной программы и осуще-
ствляется в комплексе с социальной направленностью и финансовой 
поддержкой [2]. 

Таким образом, трудовой потенциал, которым располагает общест-
во, имеет как экономические, так и социальные аспекты. С экономиче-
ской точки зрения трудовой потенциал выступает как личный фактор 
производственного процесса, приводящий в действие орудия труда и 
средства производства, предопределяющий конечные результаты ра-
боты. С социальной точки зрения трудовой потенциал характеризует 
развитие и реализацию многообразных человеческих способностей, 
проявление творческой активности людей в преобразовании природы 
и общества. Они являются ведущей силой общественного производст-
ва, а производительность труда – определяющий критерий социально-
экономического развития общества в целом. 

Изменение же численности трудовых ресурсов зависит от естест-
венного и механического движения населения. Поэтому удельный вес 
трудоспособного населения колеблется. Механическая миграция насе-
ления за 2010–2013 гг. представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а 2. Данные миграции населения за 2010–2013 гг. 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Прибыло в Республику Беларусь 17 169 17 510 18 040 19 435 

В т. ч.: из стран СНГ 14 303 14 960 13 455 14 689 

 из других стран 2866 2820 4585 4746 

Выбыло из Республики Беларусь 6866 7610 8712 7792 

В т. ч.: в страны СНГ 5040 5799 6509 5374 

 в другие страны 1826 1811 2203 2418 

Сальдо миграции 10 303 9900 9328 11 643 

В т. ч.: за счет стран СНГ 9263 8891 6946 9315 

 других стран 1040 1009 2382 2328 
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Представленные количественные показатели говорят о достаточно 

высоком уровне миграции в Республике Беларусь. Сальдо миграции 

(разница между количеством прибывших и количеством выбывших) в 

2010 г. составила 10,303 тыс. чел., в 2011 – 9,900 тыс. чел., в 2012 – 

9,328 тыс. чел., в 2013 г. этот показатель существенно возрос и соста-

вил 11,643 тыс. чел. Важнейшим показателем, влияющим на измене-

ние численности трудового населения, является естественный прирост 

населения (рождаемость и смертность). Рождаемость на изменении 

трудовых ресурсов сказывается лишь через 16 лет. Меняется также 

соотношение численности поколений, вступающих в трудоспособный 

возраст и переходящих в пенсионный возраст. Естественный прирост 

населения на 2013 г. представлен в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Демографическая ситуация по областям республики 

 

Показа-
тель 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Грод-
нен-
ская 

г. Минск 
Мин-
ская 

Моги-
левская 

Рождае-
мость 

13,2 11,1 12,8 12,8 12,0 13,3 12,2 

Смерт-
ность 

13,0 15,4 13,8 14,6 9,1 14,9 14,2 

 

Отметим, что естественный прирост населения во всех областях 

нашей страны имеет отрицательный показатель, т. е. смертность пре-

вышает рождаемость, исключением является лишь г. Минск. Приве-

денные данные свидетельствуют о необходимости принятия дополни-

тельных мер стимулирования рождаемости вторых и третьих детей в 

дополнение к действующим в целях обеспечения простого воспроиз-

водства населения и роста его численности. 

Таким образом, перспективы развития экономики государства свя-

заны с активизацией использования имеющегося ресурсного потен-

циала труда при кардинальном повышении качества трудовых ресур-

сов. Состояние и эффективное использование трудовых ресурсов стра-

ны, в конечном счете, определит и наличие, и эффективность исполь-

зования материальных факторов общественного производства в про-

цессе достижения стабильного экономического роста.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Чаусова С. К., канд. экон. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Экспорт молока и молокопродуктов из Республики Бе-
ларусь составляет 38 % от экспорта сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. 

За январь – июнь 2013 г. страна от экспорта 1,8 млн. т молока и мо-
локопродуктов получила более 1 млрд. долл. валютной выручки (135,8 
% к уровню аналогичного периода прошлого года). Этот результат 
обусловлен как ростом экспорта молочной продукции в натуральном 
выражении, так и увеличением цен на мировом рынке. Так, рост экс-
порта молока и молокопродуктов в стоимостном выражении по итогам 
первого полугодия составил 135,8 %, в натуральном – 121,5 %. 

По итогам января – июня экспорт СОМ составил 93,7 % от обще-
го объема производства, СЦМ – 90,5 %, концентрированного молока – 
94,6 %, масла – 72,3 %, сыров и творога – 77,9 %. 

Российская Федерация является основным торговым партнером, на 
этот рынок поставляется более 95 % молока и молокопродуктов. За 
шесть месяцев в Российскую Федерацию, по данным Белстата, экспор-
тировано 1,7 млн. т молока и молокопродуктов, рост экспорта составил 
122,1 %. Выполнение прогнозных балансов спроса и предложения Со-
юзного государства обеспечено на 106 %, в разрезе отдельных видов 
продукции этот показатель колеблется от 83 до 151 %. Превышение 
предварительно согласованных объемов поставок по ряду позиций 
обусловлено повышенным спросом со стороны российских партнеров. 

Основными потребителями молочной продукции в России являют-
ся торговые сети и перерабатывающие предприятия. 

Потребность внутреннего рынка Республики Беларусь в молочной 
продукции в полном объеме обеспечивается белорусскими производи-
телями. Перечень такой импортной продукции небольшой, в основном 
это йогурты, в незначительных объемах сыры. Основными поставщи-
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ками импортной продукции являются субъекты Российской Федера-
ции. Молочное сырье ни в сыром, ни в переработанном виде, Беларусь 
не импортирует. 

Всего за январь – июнь 2013 г. импорт молокопродуктов в Беларусь 
из России составил 27,5 тыс. т, из третьих стран 5 тыс. т. 

Ввоз подконтрольных товаров, в том числе и молочных, на терри-
торию Таможенного союза по решению комиссии Таможенного союза 
возможен только по разрешениям, выданным компетентными органа-
ми стран Таможенного союза. Все разрешения в Республике Беларусь 
и Российской Федерации выдаются в единой электронной системе 
«Аргус» и легко прослеживаются компетентными органами сторон. 
Данная система позволяет отследить количество уже ввезенного това-
ра, а также его страну-происхождение. 

Беларусь производит 0,9 % от мирового объема молока и на протя-
жении последних трех лет входит в пятерку ведущих поставщиков 
молока и молочных продуктов в мире, стабильно занимая 4–5 % в ми-
ровой торговле. Согласно аналитическим отчетам IDF (Международ-
ная молочная Федерация) в списке ведущих мировых экспортеров мо-
локопродуктов (без учета торговли между странами ЕС) Беларусь за-
нимает 5-ю позицию в мире в сегменте твердых и полутвердых сыров 
(6 % мирового экспорта). По сухому обезжиренному молоку респуб-
лика на 5-й позиции (4 %), по сухому цельному молоку – на 7-й. В 
структуре глобальной торговли объем экспорта масла из Республики 
Беларусь стабильно растет. Страна вошла в тройку лидеров и занимает 
8 % от общемирового  объема экспорта масла, опередив США (7 %) и 
Австралию (7 %). В этом сегменте Беларусь уступает только Новой 
Зеландии (49 %) и ЕС (19 %) [1]. 

Динамичное развитие отрасли молочного скотоводства обеспечи-
вает экспорт продуктов в объемах 1,5–2,0 млн. т в пересчете на моло-
ко. При наличии активных посредников, повышении качества продук-
ции, упаковки и рекламы возможен экспорт не только в СНГ, а и в 
другие страны, в том числе с развитой рыночной экономикой. Воз-
можность такая имеется, но приоритетным направлением является 
сохранение сложившихся направлений. 

Азербайджан. Большим спросом пользуется молоко и молочные 
продукты (сметана, кефир, простокваша, творог, йогурты и т. п.). На 
этом направлении прочно удерживают позиции российские произво-
дители. В незначительных объемах в розничной продаже стали появ-
ляться творожные изделия ОАО «Савушкин продукт» и сгущенное 
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молоко Рогачевского молочно-консервного комбината, главным обра-
зом, посредством реэкспорта.  

Россия. Доля российского импорта в формировании ресурсов моло-
ка и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составляет 17–18 %. 

Армения. Между Арменией и Беларусью действует режим свобод-
ной торговли – при импорте таможенные пошлины не взимаются (ба-
зовая ставка импортной пошлины составляет 10 %). Ставка НДС при 
ввозе составляет 20 %.  

Общие мировые тенденции. Среднее значение индекса цен на мо-
лочные продукты ФАО в июне 2013 г. составило 239 пунктов, что на 
10,8 пункта (4,3 %) ниже майского значения. Цены на все виды молоч-
ной продукции, учитываемые при формировании этого индекса, пони-
зились, однако больше всего упали цены на сухое молоко и сливочное 
масло.  

Океания. По данным Статистического управления Новой Зеландии, 
соотношение индексов экспортных и импортных цен в стране выросло 
на 4,1 % с начала года. Экспортные цены на товары выросли на 1,9 %, 
в то время как стоимость импортных упала на 2,1 %. Экспортные объ-
емы выросли на 0,9 %, а объемы импорта – на 2,1 %. Цены на молоч-
ные продукты в Новой Зеландии выросли на 6,8 % с начала текущего 
года.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  

И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В ОАО «ЛОВЖАНСКОЕ» 
Научный руководитель – Некрашевич С. И., канд. экон. наук, доцент 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. На современном уровне развития аграрной экономики 
первостепенную значимость приобретает проблема стабилизации и 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Экономическая эффективность сельскохозяйственного производст-

ва означает в самом общем виде результативность производственного 

процесса, соотношение между достигнутыми результатами и затрата-

ми живого и овеществленного труда, отражающими в свою очередь 

степень совершенства производственных ресурсов и эффективность их 

использования. Успешное решение задач, стоящих перед сельским 

хозяйством, возможно лишь на основе повышения экономической эф-

фективности производства. 

Важная роль в решении данной задачи принадлежит производству 

молока. Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отрас-

лей общественного животноводства республики. От уровня его разви-

тия во многом зависит эффективность сельскохозяйственного произ-

водства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом 

предприятии, а во многих хозяйствах является главной.  

Данная тема очень актуальна, потому что в настоящее время имен-

но молоко наиболее востребованный и рентабельный сельскохозяйст-

венный продукт.  

Цель работы – определить показатели экономической эффектив-

ности в молочном скотоводстве. Проанализировать эффективность 

производства и реализацию молока в ОАО «Ловжанское». 

Материалы и методика исследования. Данные годовых отчетов 

за 2011–2013 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экономическая эф-

фективность производства молока характеризуется рядом промежу-

точных натуральных и конечных стоимостных показателей: 

1) плотность поголовья коров в расчете на 100 га сельскохозяйст-

венных угодий, гол.; 

2) удой молока на 1 корову, кг; 
3) производство молока в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, ц; 
4) затраты труда на 1 корову, чел.-ч; 
5) затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч; 
6) расход кормов на 1 корову, т к. ед.; 
7) валовое производство молока, т; 
8) реализовано молока, т; 
9) себестоимость 1 т молока, тыс. руб.; 
10) цена реализации молока, руб.; 
11) товарность молока, %; 
12) масса прибыли от реализации молока, руб.; 
13) рентабельность реализованного молока, %; 
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14) удельный вес выручки от реализации молока в общей выруч-
ке, %. 

Рассмотрим экономическую эффективность производства и реали-
зацию молока в ОАО «Ловжанское» в таблице. 

 
Экономическая эффективность производства и реализации молока  

в ОАО «Ловжанское» 
 

Показатели 
Годы 2013 г. 

в %  к 
2011 г. 2011 2012 2013 

Поголовье коров 802 808 833 103,8 

Удельный вес коров в структуре стада, % 12,7 12,5 12,4 –0,3 п.п. 

Плотность поголовья коров на 100 га с.-х. 
земель, гол. 

12 13 13 108,3 

Деловой выход приплода на 100 коров, гол. 118 122 102 86,4 

Удой молока на 1 корову, кг 4181 4546 3790 90,6 

Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 4,95 4,30 4,81 97,2 

Затраты труда на 1 корову, чел.-ч 206,9 195,5 189,6 91,6 

Расход кормов на 1 корову, т к. ед. 5,12 5,22 4,41 86,1 

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб. 1570,8 2281,0 3020,0 192,3 

Произведено молока на 100 га сельхозуго-
дий, ц 

516,8 575,4 495,3 95,8 

Валовое производство молока, т 3353 3673 3157 94,2 

Реализовано молока, т 3170 3693 2922 92,0 

Товарность молока, % 94,5 100,5 92,5 –2,0 п. п. 

Средняя цена реализации молока, тыс. руб/т 1615,5 2908,5 3063,3 189,6 

Рентабельность реализованного молока, % 7,3 22,3 0,02 –7,28 п. п. 

Удельный вес выручки от реализации молока 
в общей выручке, % 

24,9 23,5 23,8 –1,1 п. п. 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что от 

одной среднегодовой коровы за 2013 г. получили удой 3790 кг, что на 

9,4 % меньше, чем в 2011 г. Поголовье коров за анализируемый период 

увеличилось на 31 голову, или на 3,8 %; себестоимость 1 т молока 

увеличилась на 92,3 или на 1449,2 тыс. руб. Уменьшилась реализация 

молока на 8 % или на 248 т по сравнению с 2011 г. На протяжении все-

го анализируемого периода выручка от реализации молока составляла 

24,0 % в структуре выручки от всей реализованной продукции ОАО 

«Ловжанское». 
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Заключение. На эффективность производства молока влияет це-

лый ряд факторов, основным из которых является уровень себестои-

мости. Следовательно, важнейшей задачей становится выявление ре-

зервов снижения себестоимости. 

К таким резервам относятся: 

1) увеличение продуктивности коров; 

2) повышение уровня механизации производственных процессов; 

3) научная организация труда; 

4) улучшение технологии производства. 

Одним из основных путей снижения себестоимости является уве-

личение удоев молока от 1 коровы. На уровень этого показателя влия-

ют следующие факторы: 

– уровень и качество кормления; 

– породный состав стада; 

– улучшение возрастного состава дойного стада; 

– тип и условия содержания животных; 

– организация труда на фермах; 

– обеспеченность высококвалифицированными кадрами. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «СМОРГОНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» 
Научный руководитель – Смирнова Ю. В., ассистент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. ОАО «Сморгонские молочные продукты» – одно из 
успешных молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. Оно не 
только поставляет свою продукцию на белорусский рынок, но и 
активно занимается экспортом, в частности в Российскую Федерацию.  

Цель работы – проанализировать эффективность деятельности 
предприятия ОАО «Сморгонские молочные продукты». 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-
ческие данные, научные статьи. Методы исследования: исторический, 
экономико-статистический, монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основными видами 
деятельности ОАО «Сморгонские молочные продукты» являются пе-
реработка молочного сырья и дальнейшее производство молочных 
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продуктов, а также торгово-закупочная деятельность, розничная (фир-
менная) торговля и т. д. На заводе установлено оборудование зарубеж-
ного производства, которое постоянно модернизируется. Технологиче-
ские процессы оснащены приборами автоматического регулирования. 

Основной целью является выпуск высококачественной продукции 
для потребителей, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Предприятие известно своим хорошим качеством в 
Республике Беларусь и далеко за ее пределами.  

В настоящее время на предприятии ведутся работы по внедрению 
системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов 
на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССП). 

Наибольший удельный вес во всех расходах предприятия занимают 
затраты на производство продукции (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Затраты на производство продукции  

ОАО «Сморгонские молочные продукты» на 2011–2013 гг. 

 

Виды затрат 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Затраты на производство 
продукции 

178 778 50 291 562 50 332 642 50 

В т. ч. материальные 

затраты 
148 045 41,4 267 039 45,8 290 107 43,6 

Расходы на оплату труда 7543 2,1 8980 1,5 20 268 3,03 

Отчисления на социаль-
ные нужды 

3024 0,7 4042 0,5 6824 1,03 

Амортизация основных 
средств и нематериаль-
ных активов 

4221 1,2 5511 0,9 9646 1,44 

Прочие затраты 5945 4,6 5990 1,3 5797 0,9 

И т о г о… 357 556 100 583 124 100 665 284 100 

 

Исходя из табл. 1 видно, что в общем затраты на производство про-

дукции в 2013 г. выросли по сравнению с 2011 г. на 307 728 млн. руб., 

по сравнению с 2012 г. на 82 160 млн. руб. Больше всего приходится 

на материальные затраты в 2013 г. – 43,6 % (в 2011 г. – 41,4 %). Расхо-

ды на оплату труда в 2013 г. по сравнению с 2011 г. выросли в 2,5 раза.  

К основным финансовым показателям деятельности предприятия в 

большинстве случаев относятся как минимум следующие: выручка от 

реализации, прибыль и себестоимость реализованных товаров. 

Выручка от реализации – это доход, полученный предприятием от 

реализации товарно-материальных ценностей (выполненных работ, 

оказанных услуг) за определенный период времени. Этот доход может 
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выражаться как в денежной, так и в неденежной форме. Примеры не-

денежной выручки – бартер, зачет взаимных требований и др. 

Прибыль представляет собой разницу между выручкой от реализа-

ции товарно-материальных ценностей (выполненных работ, оказанных 

услуг) и всеми расходами, которые понесло предприятие в отчетном 

периоде, включая себестоимость реализованных товаров (работ, ус-

луг). Эта прибыль подлежит налогообложению. Оставшаяся после уп-

латы причитающихся налогов прибыль называется прибылью, остаю-

щейся в распоряжении предприятия. 

Себестоимость реализованной продукции – это выраженные в де-

нежном измерении затраты предприятия на изготовление продукции, 

отгруженной (реализованной) покупателю в данном отчетном периоде. 

Рентабельность – показатель эффективности использования денеж-

ных средств или иных ресурсов. Выражается как коэффициент или в 

форме процента. 

Уровень рентабельности предприятия – это обобщающий показа-

тель эффективной деятельности данного предприятия, который пока-

зывает реальное положение предприятия, отражает прибыль относи-

тельно базовых основ. Если полученная предприятием выручка по-

крывает не только все затраты на реализацию товара и его производст-

во, но и приносит некоторую прибыль, тогда предприятие считается 

рентабельным. 

Чистая прибыль – часть балансовой прибыли предприятия, остаю-

щаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль использует-

ся для увеличения оборотных средств предприятия, формирования 

фондов и резервов, и реинвестиций в производство. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятия пред-

ставлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Основные показатели финансовой деятельности предприятия  

ОАО «Сморгонские молочные продукты» на 2011–2013 гг. 

 

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Объем производства продукции, млн. руб. 174 949 307 530 434 317 248,3 

Выручка от реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг (за вычетом налогов и 
сборов, включаемых в выручку), млн. руб. 

204 274 333 353 448 745 219,7 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

1 2 3 4 5 

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг, млн. руб. 

161 484 307 463 331 558 205,3 

Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн. руб. 

42 790 25 890 103 048 240,8 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. 15 113 –7757 67 960 – 

Уровень рентабельности, % 20,1 5,9 31,1  

 
Исходя из табл. 2 можно сделать вывод, что по итогам 2013 г. 

предприятием получена выручка от реализации продукции, работ, ус-
луг в объеме 448 745 млн. руб., что стало выше показателя предыду-
щего года на 115 392 млн. руб. 

Заключение. В соответствии с приведенными данными можно 
сделать вывод, что в целом финансовое состояние на 2013 г. является 
устойчивым, предприятие постоянно наращивает объемы производства 
и реализацию продукции. 
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ НА ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 
Научный руководитель – Орешникова О. В., канд. экон. наук, доцент 
УО «Полесский государственный университет», 
Пинск, Республика Беларусь  
 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем эко-
номической эффективности деятельности предприятия. В нем синте-
зируются все стороны производственно-хозяйственной деятельности, 
результаты использования всех производственных ресурсов. Ее сни-
жение является одной из первоочередных и актуальных задач любого 
общества, каждой отрасли, предприятия. От уровня себестоимости 
продукции зависят сумма прибыли и уровень рентабельности, финан-
совое состояние предприятия и его платежеспособность, размеры от-
числений в фонды накопления и потребления, темпы расширенного 
воспроизводства, уровень закупочных и розничных цен. 
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Основными резервами снижения себестоимости продукции (Р↓ С) 
являются: 

1. Увеличение объема ее производства за счет более полного ис-
пользования производственной мощности предприятия (Р↑VBП). 

Предприятие может увеличить загрузку своих мощностей путем 
перераспределения пиковых нагрузок в течение года, нахождения по-
требителей со стабильным спросом, поиска фирм, которые могут ис-
пользовать избыток мощности, разделение мощности между разными 
структурными единицами, имеющими разные модели спроса. 

2. Сокращение затрат на ее производство (Р ↓З) за счет повышения 
уровня производительности труда, экономного использования сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения не-
производительных расходов, производственного брака и т. д. 

 
Т а б л и ц а  1. Данные для расчета резерва снижения себестоимости одной туб.  

консервов ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» 
 

Показатели Значения 

Фактический выпуск продукции в отчетном периоде, туб. 16 858 

Резерв увеличения выпуска продукции, туб. 1876 

Фактическая сумма затрат на производство, млн. руб. 9726,1 

Резерв сокращения затрат по статьям, млн. руб. 6521 

Дополнительные переменные затраты на освоение резерва 
увеличения выпуска продукции, млн. руб. 

14 244 093 

 
Рассчитаем резерв снижения себестоимости единицы продукции 

для консервов: 
 

Р ↓ С = (9726,1 – 6521+14 244 093) / (16 858+1876) – (9726,1 / 16 858) =  
= 760,5–0,6 = 759,9 млн. руб. 

 
Т а б л и ц а  2. Данные для расчета резерва снижения себестоимости одной тонны 

сока концентрированного ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» 
 

Показатели Значения 

Фактический выпуск продукции в отчетном периоде, т 159 

Резерв увеличения выпуска продукции, т 79 

Фактическая сумма затрат на производство, млн. руб. 1720,4 

Резерв сокращения затрат по статьям, млн. руб. 1020,5 

Дополнительные переменные затраты на освоение резерва 
увеличения выпуска продукции, млн. руб. 135 003,1 
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Рассчитаем резерв снижения себестоимости единицы продукции 
для сока: 

 

Р ↓ С = (1720,4 – 1020,5 + 135 003,1) / (159 + 79) – (1720,4/159) =  
= 570,2 – 10,8 = 559,4 млн. руб. 

 

Т а б л и ц а  3. Данные для расчета резерва снижения себестоимости единицы  

кофейного напитка ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» 
 

Показатели Значения 

Фактический выпуск продукции в отчетном периоде, т 324 

Резерв увеличения выпуска продукции, т 434 

Фактическая сумма затрат на производство, млн. руб. 6310,0 

Резерв сокращения затрат по статьям, млн. руб. 1670,8 

Дополнительные переменные затраты на освоение резерва 
увеличения выпуска продукции, млн. руб. 

1 622 335,4 

 
Рассчитаем резерв снижения себестоимости единицы продукции 

для кофейного напитка: 
 

Р ↓ С = (6310,0 – 1670,8 + 1622335,4) / (324 + 434) – (6310,0/324) =  
= 2146,4 – 19,5 = 2126,9 млн. руб. 

 

При анализе производства продукции было выявлено, что удель-
ный вес материальных затрат в структуре себестоимости продукции 
ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» составляет более 
69 %, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, 
топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в 
целом по предприятию дает крупный эффект.  

Определим резерв снижения материальных затрат (Р↓MЗ) на про-
изводство запланированного выпуска кофейных напитков за счет эко-
номного использования материалов. 

На предприятии для упаковки кофейных напитков использовалась 
однослойная термоусадочная пленка толщиной 180–200 микрон. В 
2011 г. предприятие израсходовало 17 упаковок такой пленки.  

 
Т а б л и ц а  4. Данные для расчета резерва снижения материальных затрат  

ОАО «Барановичскиий комбинат пищевых продуктов» 
 

Показатели Значения 

Резерв снижения расхода упаковок, шт. 6 

Плановая цена за одну упаковку, млн. руб. 1,41 

Плановый объем выпуска продукции, т 758 
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В целях сокращения затрат на упаковку продукции в 2012 г. на 
предприятии стали использовать многослойную термоусадочную 
пленку, что позволило снизить расход упаковок до 11 шт. в год. При 
плановой цене 1,41 млн. руб. за упаковку, плановом объеме выпуска 
продукции 758 т получим снижение суммы материальных затрат на: 

 

Р ↓ MЗ = 6 • 1,41 • 758 = 6412,68 млн. руб. 
 

Резерв снижения материальных затрат (Р↓MЗ) на производство за-
планированного выпуска кофейных напитков за счет экономного ис-
пользования материалов составил 6412,68 млн. руб. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОАО «КОМБИНАТ «ВОСТОК» 
Научный руководитель – Ленькова Р. К., д-р экон. наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Рентабельность, относительный показатель экономической эффек-
тивности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективно-
сти использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а 
также природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитыва-
ется как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее 
формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вло-
женных средств, так и в прибыли, которую несет в себе каждая полу-
ченная денежная единица. Показатели рентабельности часто выража-
ют в процентах. Рентабельность отдельных видов продукции зависит 
от цены и полной себестоимости. Она определяется как процентное 
отношение цены реализации единицы данной продукции за вычетом ее 
полной себестоимости к полной себестоимости единицы данной про-
дукции. 

Рентабельность = (объем выручки – себестоимость общая) / объем 
выручки × 100 %.  
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Как видно из табл. 1, производство овощей закрытого грунта имеет 

отрицательную рентабельность, это означает, что предприятие тратит 

на производство продукции больше, чем получает от его продажи. 

Предприятие работает себе в убыток, производя и продавая эту про-

дукцию. Данный показатель свидетельствует о нерациональности ис-

пользования ресурсов и сложности производства таких овощей. 

 
Т а б л и ц а  1. Анализ финансовой деятельности по производству овощей  

и картофеля на ОАО «Комбинат «Восток» за 2013 г. 

 

Показатели 
Прибыль, 

тыс. руб. 

Убыток, 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Себестои-

мость,  
тыс. руб. 

Рентабель-

ность, % 

Овощи от-

крытого 

грунта 

9350 
 

20 862 11 512 81,2 

Овощи за-
крытого 

грунта 
 

921 21 781 20 072 –4,1 

Картофель 4799 
 

24 778 19 979 24 

 

Овощи открытого грунта демонстрируют наибольший показатель 

как рентабельности, так и прибыли, при этом имея наименьшую себе-

стоимость. Это объясняется еще и значительно меньшими затратами 

на их реализацию. Картофель также имеет значительный показатель 

рентабельности, однако себестоимость его занимает значительную 

долю в выручке. 

Для оценки факторов, влияющих на изменение рентабельности, ис-

пользуются данные, приведенные в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Показатели финансового состояния 

 

Показатели 
Годы 

Норматив 
2012 2013 

1 2 3 4 

Краткосрочная задолженность, млн. руб. 7877 29140 х 

Приходится долгов на 1 руб. выручки от реализа-
ции, руб. 

0,17 0,42 х 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
–0,6 –0,73 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,38 0,58 1,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 0 0,2 

Коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами 

0,45 0,53 
Не более 

0,85 

Коэффициент финансовой независимости 0,65 0,62 0,5 

 

Предприятие имеет значительно возросший краткосрочный долг, 

что связано с наращиванием мощностей, также это является причиной 

возросшей себестоимости овощей закрытого грунта, переоснащением 

их производственной базы. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами низкий, что говорит о неспособности 

предприятия обеспечивать себя в достаточной мере собственными 

средствами. Однако данный показатель в меньшей мере влияет на рен-

табельность производства основных видов продукции ОАО «Комбинат 

«Восток». Коэффициент текущей ликвидности характеризует способ-

ность предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства 

за счет оборотных активов, и в данном случае он низкий, что связано с 

возросшими краткосрочными обязательствами предприятия, это четко 

видно при сравнении аналогичного коэффициента предыдущего года. 

Коэффициент абсолютной ликвидности говорит об утрате платежеспо-

собности. Предприятие не способно погасить свои текущие обязатель-

ства за счет ликвидных оборотных активов. Однако, учитывая коэф-

фициент обеспеченности финансовых обязательств активами, в данной 

ситуации нет оснований для отнесения неплатежеспособности органи-

зации к неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, 

поскольку значение коэффициента обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами ниже значения 0,85. Коэффициент финансовой неза-

висимости говорит о том, что, несмотря на неспособность предприятия 

погасить текущие обязательства, оно все еще является финансово не-

зависимым. 

ОАО «Комбинат «Восток» является финансово устойчивой органи-

зацией, способной обеспечить рентабельность своих производств, од-

нако значительно возросшие краткосрочные обязательства не дают 

называть предприятие в полной мере финансово независимым. 
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В настоящее время финансовое состояние хозяйственных субъек-

тов трактуется с различных позиций, при этом отсутствует единый 

методологический подход к его определению, что затрудняет построе-

ние универсальных практических методик анализа. 

Финансовое состояние понимается как точечная характеристика 

процесса кругооборота капитала по оси времени, отражающая, также 

способность организации к дальнейшему развитию. Финансовое со-

стояние организации – это экономическая категория, отражающая со-

стояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.  

Экономический потенциал – способность организации достигать 

поставленные перед ним цели, используя имеющиеся у него матери-

альные, трудовые и финансовые ресурсы. Финансовое положение оп-

ределяется достигнутыми за отчетный период финансовыми результа-

тами и, кроме того, описывается некоторыми статьями баланса, а так-

же соотношениями между ними.  

Главная цель анализа – своевременно выявить и устранить недос-

татки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения фи-

нансового состояния организации и его платежеспособность. 

Таким образом, финансовое состояние организации можно опреде-

лить как комплексную экономическую категорию, характеризующую 

на определенную дату наличие у организации различных активов, раз-

меры обязательств, способность субъекта хозяйствования функциони-

ровать и развиваться в изменяющейся внешней среде, текущую и бу-
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дущую возможность удовлетворять требования кредиторов, а также 

его инвестиционную привлекательность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность организации своевременно производить пла-

тежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе сви-

детельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое со-

стояние организации зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и 

финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влия-

ет на финансовое положение организации.  

Устойчивое финансовое положение предприятия является резуль-

татом умелого и просчитанного управления всей совокупностью про-

изводственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты 

деятельности предприятия. Это внутренние факторы, наглядными ито-

гами, влияния которых, являются состояние активов и их оборачивае-

мость, состав и соотношение финансовых ресурсов. На финансовое 

благосостояние организации оказывает влияние также и внешняя среда 

или внешние факторы, среди которых – государственная политика 

налогов и расходов, положение на рынке (в том числе и финансовом), 

уровень безработицы и инфляции, средняя производительность труда, 

средний уровень прибыли [2, с. 125–126]. 

С точки зрения управления организации причины неплатежеспо-

собности могут быть сведены к двум основным: недостаточный учет 

требований рынка (по предлагаемому ассортименту, по качеству това-

ра, по цене и т. д.) и неудовлетворительное финансовое руководство 

предприятием, когда оно неправильно учитывает риски, делает серьез-

ные ошибки, избыточно отягощается обязательствами. В первом слу-

чае говорят о болезни бизнеса, во втором – о болезни финансового 

менеджмента. 

В условиях рыночной экономики эффективное управление предпо-

лагает оптимизацию ресурсного потенциала предприятия. В этой си-

туации резко повышается значимость эффективного управления фи-

нансовыми ресурсами и роль финансового анализа для принятия ре-

шений. От того, насколько эффективно и целесообразно финансовые 

ресурсы трансформируются в основные и оборотные средства, а также 

в средства стимулирования рабочей силы, зависит финансовое благо-

получие предприятия в целом, его владельцев и работников. Таким 

образом, финансовый менеджмент как одна из основных функций ап-
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парата управления приобретает ключевую роль в условиях рыночной 

экономики. 

Важная роль анализа финансового состояния предприятия в подго-

товке информации для планирования, оценки качества и обоснованно-

сти плановых показателей, в проверке и объективной оценке выполне-

ния планов. Финансовый анализ является не только средством обосно-

вания планов, но и контроля за их выполнением. Он позволяет повы-

сить уровень планирования, сделать его научно-обоснованным [3]. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа – 

оценка финансового состояния и выявление возможности повышения 

эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помо-

щью рациональной финансовой политики. Финансовое состояние хо-

зяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой конку-

рентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствую-

щими субъектами [1]. 

Анализ финансового состояния является частью общего, полного 

анализа хозяйственной деятельности; если он основан на данных толь-

ко бухгалтерской отчетности – внешний анализ; внутрихозяйственный 

анализ может быть дополнен и другими аспектами: анализом эффек-

тивности авансирования капитала, анализом взаимосвязи издержек, 

оборота и прибыли. 

Таким образом, анализ финансового состояния является важным 

элементом в системе управления деятельностью предприятия, средст-

вом выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки 

научно-обоснованных планов и управленческих решений. Роль анали-

за, как средства управления деятельностью на предприятии, с каждым 

годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами: пере-

ходом к рыночным отношениям, созданием новых форм хозяйствова-

ния в связи с разгосударствлением экономики, приватизации предпри-

ятий и прочими мероприятиями экономической реформы. 
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Введение. Молочный подкомплекс является одним из важнейших 

элементов продуктовой структуры аграрно-промышленного комплекса 

Республики Беларусь. Значительное место молочного подкомплекса 

определено высокой ценностью его конечной продукции в структуре 

питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам 

занимает первое место среди всех животноводческих продуктов.  

Цель работы – проанализировать предложения экономистов-

ученых о повышении эффективности производства молока сельскохо-

зяйственными организациями Беларуси. 

Материалы и методика исследования. Исходными данными для 

исследования послужили материалы периодической печати, интернет-

ресурсов, статистических сборников. Были использованы абстрактно-

логический, библиографический методы экономических исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целом молочно-

продуктовый подкомплекс производит 27 % конечной продукции 

АПК. В 2013 г. по сравнению с 2003 г. производство молока на душу 

населения увеличилось в 1,5 раза и составило 701 кг. Потребление мо-

лока снизилось до уровня 246 кг, что в 1,5 раза ниже научно обосно-

ванной нормы. Однако на данный показатель существенное влияние 

оказывает не только объем производства, но и покупательная способ-

ность населения. 

Основное стадо коров: на начало 2004 г. в республике насчитыва-

лось 1658 тыс. гол. коров, а в 2014 г. – 1525 тыс. гол. На долю сельско-

хозяйственных организаций приходится 92,5 % коров от их общей 

численности, на долю фермерских и хозяйств населения – 0,2 % и 

7,3 % соответственно [6]. 

В 2013 г. было произведено на 149 тыс. т больше молока, чем в 

2011 г. Основная часть продукции производится сельскохозяйствен-

ными предприятиями (92,3 %). Средний удой на корову в 2013 г. со-

ставил 4511 кг, что на 32 кг больше, чем в 2011 г. (4479 кг). 
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А. Святогор [7, с. 39] и Кузнецов А. [3, с. 2] дальнейшее экономи-

ческое развитие молочной отрасли видится в максимально широком 

внедрении новых технологий и передовых мировых разработок. На-

пример, уникальные тентованные коровники по технологии канадской 

компании. В Беларуси уже начато строительство тентованных коров-

ников на трех молочно-товарных фермах: в СПК «Грицкевичи» Не-

свижского района, СПК «Путь новый» Ляховичского района и СПК 

«Лясковичи-Агро» Ивановского района. Подобные здания отличаются 

коротким сроком возведения и длительным сроком службы, низкоза-

тратным техническим обслуживанием, экономичным расходом энер-

гии, надежностью и климатической универсальностью сооружений. 

По мнению И. Мисуно должное внимание следует уделять кормле-

нию животных, добиваясь сбалансированности кормов, и удешевле-

нию стоимости одной кормовой единицы. Особенно важно в необхо-

димом количестве обеспечить животных зелеными кормами в летний 

период. При налаженном должным образом учете и контроле за ис-

пользованием зеленой массы на пастбищах можно обеспечить значи-

тельное повышение удоев молока [4, с. 53]. 

Увеличение производства молока должно сопровождаться ростом 

его товарности. Повышение товарности молока будет способствовать 

лучшему обеспечению сырьем молокоперерабатывающих заводов. По 

скромным подсчетам, это резерв дополнительной реализации молока, 

составляющий более 120 тыс. т в год и обеспечивающий денежную 

выручку в разрезе более 78 млрд. руб. [4, с. 53]. 

А. П. Городецкий и Н. В. Шишаева сходятся в одном мнении, что 

одним из важнейших условий повышение производства молока в  

сельскохозяйственных организациях – научная организация труда и 

его материальное стимулирование.  

Л. Буценко считает, что интенсификация отрасли возможна лишь 

при реализации комплекса мер: 

– корректировке нормативной базы по стимулированию развития 

молочного скотоводства. Она должна соответствовать задачам интен-

сификации, опираться на государственную поддержку; 

– разработке и реализации эффективного механизма активизации 

инвестиционной деятельности, что будет способствовать обновлению 

основных фондов, достижению рациональных пропорций формирова-

ния производственных мощностей; 
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– повышения эффективности научных исследований, интенсифика-

ция инновационных процессов по созданию высокопродуктивных по-

род и продуктивных пород; 

– создание условий для формирования эффективной инфраструкту-

ры рынка молочной продукции на основе коопераций и интеграций 

[1, с. 44]. 

Одной из задач программы деятельности Правительства Республи-

ки Беларусь на 2011–2015 гг., является увеличение в 2015 г. объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, в том числе обеспече-

ние производства молока – 10,7 млн., а также доведение численности 

поголовья коров к концу 2015 г. до 1,6 млн. со средним удоем от коро-

вы не менее 6,3 тыс. кг молока в год. Создание на основе применения 

новейших методов селекции и разведения генетического потенциала, 

благодаря которому продуктивность коров в 2015 г. увеличится до 

10 тыс. кг молока за лактацию, в селекционных стадах – до 

15 тыс. кг [2]. 

Итак, для достижения максимальных результатов развития молоч-

ного подкомплекса необходимо прежде всего, повысить заинтересо-

ванность работников в результатах их труда, обеспечить техническое 

переоснащение товарно-молочных ферм для снижения себестоимости 

продукции, а также выведение новых пород крупного рогатого скота, 

которые обладали бы более высоким генетическим потенциалом, что 

соответственно будет давать более высокие удои молока. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Б у ц е н к о,  Л. Прогнозирование перспектив развития молочного подкомплекса / 
Л. Буценко // АПК: Экономика, управление. – № 5. 2008 − 44 с. 

2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2011–2015 гг.: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 26 мая 2011 г., 
№ 669. 

3. К у з н е ц о в, А. Молочный рынок страдает от кризиса перепроизводства / 

А. Кузнецов // Белорусская нива. – 2012. − № 14. − С. 2–3. 

4. Мисун о , И. Молочный подкомплекс Республики Беларусь: состояние, проблемы 

развития / И. Мисуно //Аграрная экономика. − 2009. − № 9. − С. 50–56. 

5. Национальный статистический комитет [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 
доступа: http: // belstat.gov.by / ofitsialnaya-statistika / otrasli-statistiki. − Дата доступа: 

02.09.2014. 

6. О Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы: 
Указ Президента Республики Беларусь, 1 августа 2011 г., № 342. 

7. Святогор , А. Резервы эффективности молочной отрасли / А. Святогор [и др.] // 

Аграрная экономика. 2010. – № 9. – С. 34–40. 

 



 

80 

УДК 65.011.56 

Клименкова В. М., студентка 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ В ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ 

Научный руководитель – Чаусова С. К., канд. экон. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В современной экономике существует жесткая конку-

ренция между различными предприятиями перерабатывающей про-

мышленности, в том числе и на предприятиях по переработке зерна. 

Только внедрение современной автоматизированной системы управ-

ления возможно повысит эффективность управления хозяйствующим 

объектом, а следовательно, увеличит рост конкурентоспособности 

предприятия [2]. 

Цель работы – разработать предложения по внедрению нововве-

дений в производство и управлению инновациями. Проанализировать 

экономическую эффективность инноваций в зерноперерабатывающей 

отрасли Беларуси. 

Материалы и методика исследования. Зерноперерабатывающая 

промышленность достаточно сложная по своей структуре. Хранение 

зерна требует больших энергозатрат. Все это, а также многоступенча-

тый процесс переработки зерна ведет к тому, что для успешной дея-

тельности предприятия необходима установка совершенной и надеж-

ной  систем автоматизации хранения и обработки сырьевого материа-

ла. Сама же технология переработки зерна и его хранения появилась 

несколько веков назад. Все это время она совершенствовалась и видо-

изменялась, подчиняясь современным условиям существования пред-

приятия. На сегодняшний момент на заводах используют давно заре-

комендовавшие себя растирающие механизмы, ударные устройства.  

Результаты исследования и их обсуждение. С каждым годом ко-

личество контролируемых и управленческих отделов предприятия по 

переработке зерна растет. Они требуются на элеваторах, комбикормо-

вых секторах, мукомольных и т. п. Сейчас оператор уже не может 

справиться самостоятельно с управлением производственным процес-

сом, чтобы добиться его эффективной работы. Вот почему вопрос вне-

дрения АСУ в данной отрасли куда более актуальный, чем может по-

казаться на первый взгляд. 
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Переработка зерна включает следующие составляющие: сушка 

сырьевого материала, хранение и перемещения. Это главные состав-

ляющие элементы производственного процесса. Их автоматизация 

происходит только на высоком уровне. Останавливает внедрение АСУ 

в данные составляющие производства только слишком дорогая стои-

мость программного обеспечения и оборудования. 

По своей сути автоматизированная система управления на пред-

приятии по хранению и переработке зерна является техническим бази-

сом. С ее помощью осуществляется учет количества сырья, а также 

контролируется точное исполнение заданного регламента по исполь-

зованию сырьевого материала с целью создания конечного продукта. 

Такое жесткое управление ведет к тому, что уменьшаются возможные 

ошибки в управлении производственным процессом, влекущие за со-

бой аварийные ситуации, простои из-за нехватки или из-за несвоевре-

менной поставки сырья к производственной линии и т. д. Также путем 

точного соблюдения регламента реализуется 100 %-ное совпадение 

изготовления смесей согласно предписанному рецепту. Это повышает 

качество конечного продукта и снижает затраты. 

Если рассмотреть каждый процесс в отдельности, то АСУ помогает 

добиться высоких результатов в самых сложных с технической сторо-

ны момента. Так, например, на мукомольном предприятии АСУ помо-

гает контролировать процесс увлажнения воздуха без перебоев, кото-

рые так часто происходят при ручном управлении с помощью опера-

тора. В комбикормовой отрасли АСУ добивается идеального выполне-

ния смешивания ингредиентов согласно составленному рецепту и т. п. 

Для работы станков очень важно отслеживать нагрузки. АСУ делает 

это легко и просто в бесперебойном режиме. 

Главные направления автоматизации производственных процессов 

хранения и переработки зерна. 

1. На первом месте стоит внедрение на предприятиях хранения и 

переработки зерна абсолютно новых, совершенных, соответствующих 

последним разработкам в области науки автоматизированных систем 

управления вместо старых АСУ, существующих на предприятиях, на-

званных релейными. Только современные АСУ помогут добиться ус-

пеха в производстве, снизить затраты, себестоимость продукта, повы-

сить его качество, а значит выйти на новую ступень конкурентоспо-

собного предприятия. 

2. Современные АСУ помогают поставить на новый усовершенст-

вованный лад систему увлажнения сырьевого материала. А это, в свою 
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очередь, приведет к качественной подготовке его к производственному 

процессу. 

3. Замена существующих релейных автоматизированных систем 

управления предприятий современным программным обеспечением, 

позволяющим отслеживать вход и выход конкретной партии зерна, 

отслеживать его перемещение. 

4. На зерноперерабатывающих предприятиях постоянно идет учет 

поступающего зерна. Оно взвешивается и измеряется. На сегодняшний 

день для этого используются современные тензометрические системы 

измерения веса. Чтобы уменьшить ошибки, связанные с человеческим 

фактором, внедряется автоматизированная система учета продукции.  

5. С внедрением АСУ становится возможным сертифицированные 

метрологические автоматизированные системы. 

6. Все, даже небольшие, технологические участки производства 

можно оснастить автоматами контроля качества зерна и его продуктов 

переработки [1]. 

Заключение. Таким образом, главная задача, которая стоит перед 

внедрением современной автоматизированной системы управления, 

заключается в создании такого производства по хранению и перера-

ботке зерна, которое бы максимально снижало потери сырья на пред-

приятии в результате неправильного его хранения и несвоевременной 

поставки на переделку, а также работало с наименьшими энергозатра-

тами, выпускало бы продукцию наивысшего качества по минимальной 

себестоимости.  
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Введение. В настоящее время весьма актуальна проблема увеличе-

ния доходной части государственного бюджета Республики Беларусь. 

Одним из путей ее увеличения является увеличение налоговых посту-

плений, в том числе от налога на игорный бизнес. 

Игорный бизнес – это деятельность, направленная на извлечение 

игорным заведением дохода в виде выигрыша, платы за организацию, 

проведение или участие в азартных играх, пари, организации тотализа-

тора. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать проблемы налого-

обложения игорного бизнеса на территории Республики Беларусь с 

учетом новейшего законодательства в этой сфере.  

Материалы и методика исследования. Материалом является дей-

ствующее законодательство Республики Беларусь в сфере налогооб-

ложения игорного бизнеса. В качестве методов исследования исполь-

зовались логические методы познания: сравнительный анализ и син-

тез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Начиная с 2010 г. в 

госбюджет от дохода в сфере игорного бизнеса поступило 70 млрд. руб, 

а в 2011 г. – 108,2 млрд. руб, и эта тенденция сохраняется и на сего-

дняшний момент. По этой причине закономерным является тот факт, 

что ставка налога на игорный бизнес также возрастала (в 2012–2013 гг. 

поступления составили 0,2 % от доходов госбюджета и составляли в 

2012 г. 238 млрд. руб., а в 2013 г. – 330,3 млрд. руб. соответственно). 

Начиная с 2007 г. наметилась устойчивая тенденция роста налога на 

игорный бизнес, в совокупности сумма поступлений от сферы игорно-

го бизнеса возросла на 54,6 % 2 . 

Такое увеличение обусловлено ежегодным увеличением налоговых 

ставок и ростом предпринимательской активности в данном виде дея-

тельности. 

На развитие игорного бизнеса в республике оказало влияние его 

ограничение в странах-соседях. С 1 июля 2009 г. игорные заведения в 
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России могут работать только в четырех игорных зонах – в Примор-

ском и Алтайском краях, Калининградской области, а также на грани-

це Краснодарского края и Ростовской области, а в Украине деятель-

ность по организации и проведению азартных игр запрещена. 

Ставки налога на игорный бизнес в Республике Беларусь и странах-

соседях существенно различаются. Так, в Республике Беларусь за иг-

ровой стол с 1 игровым полем налог составляет 4563,02 USD, когда в 

Российской Федерации от 629,7 до 3148,6 USD.  

В Республике Беларусь объектами налогообложения налогом на 

игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы 

тотализаторов, кассы букмекерских контор. 

Сумма налога в Республике Беларусь на игорный бизнес (далее – 

налог), исчисляется плательщиками самостоятельно как произведение 

налоговой базы и налоговой ставки, установленной на соответствую-

щий объект налогообложения. 

Налог исчисляется за каждый календарный месяц без нарастающе-

го итога с начала года и уплачивается не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог, исчисленный от положительной разницы, зачисляется в до-

ход соответствующего местного бюджета базового уровня и бюджет 

г. Минска по месту постановки на учет в налоговых органах юридиче-

ского лица, осуществляющего деятельность в сфере игорного бизнеса, 

в качестве плательщика 3 . 

В связи с дальнейшим развитием игорного бизнеса в нашей рес-

публике была разработана концепция развития игорного бизнеса, ко-

торая предполагала два варианта развития игорного бизнеса: 

1) создание на территории Республики Беларусь игорно-развле-

кательного центра; 

2) усиление государственного контроля за игорным бизнесом путем 

внедрения передовых технических средств и обеспечения защиты иг-

рока. 

Наша страна предпочла второй вариант развития игрового бизнеса, 

так как этот вариант требует меньших материальных затрат. 

В целях совершенствования правового регулирования деятельности 

в сфере игрового бизнеса в Налоговый кодекс были внесены измене-

ния и дополнения, касающиеся особого режима налогообложения – 

налога на игорный бизнес с учетом создания и ввода в эксплуатацию 

специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей кон-

троль над оборотами в сфере игрового бизнеса (СККС).  



 

85 

С 1 января 2014 г. предусмотрено расширение налоговой базы на-

лога на игорный бизнес за счет введения дополнительного объекта – 

положительной разницы между суммой принятых ставок в азартных 

играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыграв-

ших ставок). Ставка налога на игорный бизнес по этому объекту нало-

гообложения устанавливается в размере 4 % 1 . 

Общая ставка налога на игорный бизнес с 1 января 2014 г. увеличе-

на в среднем на 10,1 %. 

Для плательщиков, использующих электронные игровые столы, 

имеющие техническую возможность подключения к СККС, преду-

смотрена пониженная в два раза ставка налога на игорный бизнес в 

фиксированной сумме. Также с 1 января 2014 г. для плательщиков на-

лога на игорный бизнес в качестве дополнительных общих условий 

применения налога на игорный бизнес установлена обязанность веде-

ния учета сумм принятых ставок в азартных играх и сумм выплачен-

ных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) по всем разре-

шенным видам деятельности в сфере игорного бизнеса.  

Заключение. Таким образом, на сегодняшний день в Республике 

Беларусь успешно реализуется концепция развития игрового бизнеса. 

Запрещать или ограничивать игорный бизнес не имеет никакого смыс-

ла, так как он все равно не исчезнет, а перейдет «в тень», что приведет 

к неуплате налогов и уменьшению доходов государственного бюдже-

та. Впереди нас ждут огромные отели-казино, множество туристов –

«игроков» и многомиллионные суммы уплаты налогов. Главное – по-

стоянное совершенствование законодательной базы и улучшение ин-

вестиционного климата. 
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Введение. В настоящее время одной из центральных проблем аг-

рарной экономики Беларуси является повышение эффективности про-

изводства овощей. Повышению эффективности овощеводства способ-

ствует рост валового сбора, оптимизация посевных площадей, повы-

шение урожайности овощных культур, сокращение потерь и улучше-

ние качества путем внедрения современных технологий и освоения 

научно-обоснованных систем земледелия, использования зарубежного 

опыта выращивания овощных культур. 

Цель работы – выявить основные направления повышения эффек-

тивности производства овощей, а также рассмотреть приоритетные 

задачи овощеводческого хозяйства Беларуси. 

Материалы и методика исследования. При написании данной 

работы использовались Государственная программа устойчивого раз-

вития села на 2011–2015 годы, программа «Повышение эффективности 

производства и переработки плодоовощной продукции на основе про-

грессивных технологий и техники на 2011–2015 годы.». Применялись 

такие методы исследования как монографический, аналитический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важным направлени-

ем повышения эффективности технологий в овощеводстве выступает 

обеспечение комплексной механизации производства овощей, которая 

предусматривает использование машин и механизмов на всех этапах 

выращивания овощных культур. Материально-технической основой 

комплексной механизации должна быть система машин, позволяющая 

внедрять индустриальные технологии, передовые приемы агротехни-

ки, облегчать условия и повышать производительность труда, снижать 

себестоимость продукции. При механизированном возделывании 

овощных культур следует обеспечить максимальное применение ком-

бинированных агрегатов, позволяющих совмещать технологические 

операции основной и предпосевной обработки почвы. 



 

87 

Немаловажная роль в повышении эффективности производства 

овощей отводится улучшению качества овощной продукции, ее со-

хранности в течение длительного периода. Здесь основное внимание 

должно быть обращено на подбор сортов и гибридов овощных куль-

тур, имеющих хорошие вкусовые качества и способные сохранять пи-

тательные вещества при хранении и промышленной переработке. Для 

расширения ассортимента возделываемых овощных культур, а также 

стабильного обеспечения сельскохозяйственных организаций и обла-

стных открытых акционерных обществ «Сортсемовощ» высококачест-

венными семенами овощных культур, прошедшими предпосевную 

подготовку, предусмотрено к 2015 г. организовать собственное произ-

водство семян и посадочного материала овощных культур в объеме 

3359,7 т, в том числе довести производство посадочного материала 

чеснока и лука-севка до 2050 т. В условиях республики необходимо в 

полном объеме выращивать семена овощных культур сортов белорус-

ской селекции – капусты белокочанной, свеклы столовой, гороха 

овощного, редиса, редьки, тыквы, кабачка, патиссона, укропа и лука-

севка и на 50 % лука и огурцов. 

Важное значение имеет период реализации продукции, так как не-

обходимо обеспечить население свежими овощами в течение всего 

года. Прогнозируя себестоимость и цены реализации овощей на каж-

дый месяц можно определить уровень рентабельности их производства 

за год, что важно в условиях самофинансирования. 

Проведенные исследования позволили выявить, что практически 

любая сельскохозяйственная организация обладает резервами для на-

ращивания объемов производства овощей. Поэтому овощная отрасль 

Республики Беларусь имеет все предпосылки для обеспечения страны 

необходимым количеством овощей и их высокую окупаемость. 

Следовательно, для повышения экономической эффективности 

производства и реализации овощей открытого грунта необходимо: 

1. Совершенствовать технологии в овощеводстве по следующим 

направлениям: 

– создать высокоурожайные сорта с хорошими вкусовыми и техно-

логическими качествами, устойчивых к болезням, пригодных к меха-

низированному возделыванию; 

– расширить применение макро- и микроудобрений при внекорне-

вой подкормке овощных культур, регуляторов роста. 

2. Оснастить овощеводческие хозяйства специализированной тех-

никой, преимущественно отечественной, обеспечивающей комплекс-
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ную механизацию всех технологических процессов производства 

овощных культур и снижение трудозатрат в 2–3 раза.  

3. Наличие различных каналов сбыта овощей, чтобы каждый това-

ропроизводитель имел возможность выбора продукции по ценам, ус-

ловиям доставки и т. д. В отличие от других видов для рынка овощей 

наиболее важно установить эффективную связь по единой цепочке 

«производство – заготовка – хранение – реализация продукции». По-

этому для его становления и стабильного функционирования следует 

заботиться не только о развитии организационных форм хозяйствова-

ния в сфере производства, но и о создании сбытовых организаций с 

различными формами собственности. 

4. Организационно-экономический механизм закупок продукции 

предприятиями и организациями государственной формы собственно-

сти необходимо адаптировать к рыночным условиям, которые основы-

ваются на принципах контракта или материальной ответственности 

товаропроизводителей. Важной функцией названной системы должно 

быть проведение заготовок, осуществляемых государством, и мер по 

регулированию рыночных ситуаций, поддержке собственных произво-

дителей овощей и защите внутреннего рынка. 

5. Содействие государства в решении вопросов научно-

технического прогресса в овощеводстве, осуществление государствен-

ного контроля за качеством овощей и реализуемых семян. 

Заключение. На основании вышеизложенного можем сделать вы-

вод, что для повышения экономической эффективности производства 

и реализации овощей в Республике Беларусь необходимо проделать 

комплекс мероприятий от внедрения современных технологий до раз-

вития системы маркетинга в овощеводстве. 
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Введение. Термин «агропромышленный комплекс» вошел в оборот 

в середине семидесятых годов, к этому времени он сформировался как 

единое целое. Формирование агропромышленного комплекса истори-

чески вызвано научно-технической революцией, проникновением ее 

достижений в сельское хозяйство, усилением связей сельского хозяй-

ства с промышленностью. 

Агропромышленный комплекс, или сокращенно АПК, представля-

ет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных с раз-

витием сельского хозяйства, обслуживанием его производства и дове-

дением сельскохозяйственной продукции до потребителя. Агропро-

мышленный комплекс Республики Беларусь является крупнейшим 

народнохозяйственным комплексом. 

Специфичность роли, отведенной сельскому хозяйству, обусловли-

вается производством продуктов питания как основы жизнедеятельно-

сти людей и воспроизводства рабочей силы, производством сырья для 

многих видов непроизводственных потребительских товаров и про-

дукции производственного назначения. По существу, уровень развития 

сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической 

безопасности страны. 

Углубление специализации в отраслях народного хозяйства приве-

ло к более тесным взаимосвязям между ними. На базе обособленных 

видов промышленной и сельскохозяйственной деятельности произош-

ло формирование единого агропромышленного комплекса, участники 

которого органически взаимосвязаны и ориентированы на единую ко-

нечную цель. 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность 

отраслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского хо-
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зяйства, обслуживанием его производства и доведением сельскохозяй-

ственной продукции до потребителя. 

Цель работы – оценить состояние и перспективу развития агро-

промышленного комплекса Гомельского региона. 

Материалы и методика исследования. Нормативно-правовые ак-

ты Республики Беларусь, периодические издания, статистическая от-

четность, периодические экономические издания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гомельская область в 

направлении агропромышленного комплекса работает стабильно и 

устойчиво. В растениеводстве, животноводстве, переработке продук-

ции за основу берется передовой опыт аграрного производства, актив-

но внедряются новые прогрессивные технологии. Динамичное разви-

тие всех отраслей сельского хозяйства позволяет наращивать объемы 

производства и реализации продукции, повышать ее качество. 

Современное сельскохозяйственное производство невозможно 

представить обособленным, изолированным, развивающимся и функ-

ционирующим вне национальной экономики. В реальной жизни оно 

базируется на межотраслевой производственной кооперации, связы-

вающей сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли экономики, 

которые: 

– предоставляют сельскому хозяйству средства производства, все 

необходимые технические условия производства; 

– перерабатывают сельскохозяйственное сырье и доводят продукты 

питания, готовые к потреблению, до потребителя. 

Материальной основой формирования агропромышленного ком-

плекса является: 

– углубление общественного разделения труда; 

– непрерывно расширяющийся процесс производственно-техноло-

гического кооперирования сельского хозяйства с другими отраслями 

национальной экономики. 

В целом, за последнее десятилетие выручка от реализации продук-

ции АПК Гомельщины увеличилась в 27 раз. Это, безусловно, способ-

ствовало укреплению экономического положения предприятий и орга-

низаций. 

За январь – июль 2013 г. уровень рентабельности продаж в органи-

зациях сельского хозяйства составил 6,7 %. Выручка от реализации 

продукции превысила 5 трлн. руб. с темпом роста 118 %. Сельхозорга-

низациями получено 638 млрд. руб. прибыли от всей хозяйственной 

деятельности. 
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На всех перерабатывающих предприятиях установлено современ-

ное оборудование, внедрены международные системы контроля каче-

ства, проводится многоступенчатый контроль сырья и технологиче-

ских процессов. Это позволяет добиваться стабильно высокого качест-

ва изделий. Оно подтверждено многочисленными наградами на рес-

публиканских и международных специализированных выставках, кон-

курсах, дегустациях. 

Экспорт продукции является одним из приоритетов в работе агро-

промышленных предприятий области. 

Основной экспортной статьей для агропромышленного комплекса 

области является реализация мясомолочной продукции. 

Заключение. Аграрно-промышленный комплекс (АПК) – совокуп-

ность отраслей национальной экономики, осуществляющих производ-

ство и переработку сельскохозяйственного сырья, насыщение внут-

реннего рынка продовольствием и обеспечивающих экспорт продо-

вольствия и сырья.  

Среди важнейших особенностей агропромышленного комплекса 

следует выделить сезонность сельскохозяйственного производства и 

влияние природно-климатических условий, многообразие форм собст-

венности, формирование фондов воспроизводства за счет собственной 

продукции. 

Большую роль в развитии агропромышленного комплекса играет 

обоснованная аграрная политика. Ее составляющими являются поли-

тика ценообразования, кредитная, инвестиционная политика, систем-

ное реформирование отношений собственности и комплексное прове-

дение преобразований во всех сферах агропромышленного комплекса, 

создание государственных запасов сельскохозяйственной продукции 

для государственных нужд. Политика ценообразования в агропро-

мышленном комплексе должна строиться на принципах обеспечения 

сельскохозяйственным производителям возмещения издержек произ-

водства и получения доходов для осуществления воспроизводственно-

го процесса. 

Главными задачами прогнозирования и планирования развития аг-

ропромышленного комплекса являются максимизация объема конеч-

ной продукции агропромышленного комплекса и приближение объема 

и структуры производства продукции к объемам и структуре потреб-

ностей в ней. 
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Введение. Климовичский комбинат хлебопродуктов был введен в 

эксплуатацию в ноябре 1988 г. ОАО «Климовичский комбинат хлебо-

продуктов» утвержден приказом № 173 от 29 января 2000 г. Могилев-

ским областным комитетом по управлению государственным имуще-

ством и приватизации. 

Цель работы – проанализировать организационно-экономическое 

состояние ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов». 

Материалы и методика исследования. Исходными данными для 

исследования послужили данные статистической, бухгалтерской от-

четности ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» за 2010–

2013 гг. Были использованы абстрактно-логический и монографиче-

ский методы экономических исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение. ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» организует закупку, приемку, размещение, 

послеуборочную обработку, хранение и отгрузку зерна. Обеспечивает 

в централизованном порядке потребности хлебопекарной промышлен-

ности мукой пшеничной и ржаной, а также населения в полном объеме 

от поступающих заявок. Производит комбикорма для сельскохозяйст-

венных предприятий и личных подсобных хозяйств региона. Выращи-

вает и реализует мясо свинины в объемах полной загруженности по-

мещений. 

http://www.belniva.by/
http://www.agro.gomel.by/
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ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» при производстве 

муки использует высокопроизводительное оборудование швейцарской 

фирмы «Бюллер», дающее помол высокого качества и позволяющее 

его улучшать. Выход муки по отдельным партиям составляет 75 %. По 

качеству выпускаемая мука соответствует установленным отраслевым 

ГОСТам.  

Элеватор № 1 с рабочим зданием и двумя силкорпусами обслужи-

вает мельницу, предназначен для приема, хранения, доработки и от-

пуска зерна в производство. Элеватор был введен в эксплуатацию в 

1988 г., емкость для хранения зерна 54 тыс. т. Элеватор № 2 с рабочим 

зданием и одним силкорпусом (емкость для хранения зерна 20 тыс. т) 

предназначен для хранения и отпуска зерна.  

Комбикормовый комплекс комбината включает: комбикормовый 

комплекс мощностью 420 т/сут в том числе 294 т/сут производство 

гранулированных комбикормов, был введен в эксплуатацию в 1989 г. в 

г. Климовичи. Введена в эксплуатацию линия по шелушению овса, 

производительностью 30 т/сут, для получения более качественного 

сырья для производства комбикормов.  

Хлебоприемный участок (7,5 тыс. т зерна) обеспечивает хранение и 

отпуск зерна. На территории комбината имеются также и склады та-

моженного хранения зерна и сырья для производства комбикормов. 

На предприятии налажен выпуск макарон, хлеба, хлебобулочных 

изделий, обеспечивающий местный рынок более дешевой продукцией. 

Через сеть фирменных магазинов ОАО «Климовичский комбинат хле-

бопродуктов» осуществляет торговлю собственной продукцией вы-

пускаемой комбинатом и товарами первой необходимости. 

Стоимость основных средств производства ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» на 01.01.2013 г. составила 

322 150 млн. руб., в том числе: здания и сооружения – 

227 865 млн. руб.; машины и оборудование – 69 452 млн. руб. Наи-

больший удельный вес в структуре основных средств производства в 

среднем за 2010–2013 гг. занимают здания и сооружении – 72,6 %, а 

также машины и оборудование – 19,1 %. 

В целом по организации основные средства изношены на 20,5 %, 

причем активная их часть изношена на 23,7 %. Особенно высокой сте-

пенью износа характеризуются передаточные устройства (98,8 %), а 

также прочие основные средства (83,9 %). За 2010–2013 гг. наблюдает-

ся снижение фондоотдачи с 1,22 до 0,66 руб., что свидетельствует о 

снижении эффективности использования основных средств. 
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На предприятии есть недозагрузка производственных мощностей 

комбината: по мельнице составляет 60–83 %, а по комбикормовому 

цеху – 75–93 %. Однако использование производственных мощностей 

ежегодно увеличивается. 

На 1 января 2013 г. среднесписочная численность работников 

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» составила 1325 че-

ловек. Возникающая дополнительная потребность в рабочей силе по-

крывается за счет внутренних резервов и лиц, направленных службой 

занятости. 

Показатели финансового состояния ОАО «Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» представлены в таблице. 

 
Показатели финансового состояния  

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» 
 

Наименование показателя Норматив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,7 0,99 0,92 0,92 

Коэффициент обеспеченности собст-
венными средствами 

≥ 0,3 –0,35 –0,35 –0,35 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 

≤ 0,85 0,61 0,52 0,52 

 
Коэффициент текущей ликвидности находится ниже нормативного, 

что свидетельствует о недостатке предприятия собственными средст-
вами, для чего привлекаются большие объемы кредитных средств. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами свидетельствует о зависимости предприятия от заем-
ных средств.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, 
характеризующий способность рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам после реализации активов, не превышает нормативное 
значение. 

В ходе анализа эффективности деятельности предприятия выявле-
но, что ведение деятельности ОАО «Климовичский комбинат хлебо-
продуктов» характеризуется следующими тенденциями: 

– выручка от реализации за период 2010–2013 гг. увеличилась 
практически в три раза, и, несмотря на то, что затраты на продукцию 
также возросли в 2,5 раза, прибыль от реализации продукции за анали-
зируемый период увеличилась в 16,9 раза. 

– за исследуемый период уровень рентабельности увеличился на 
16,7 пункто-процента. 
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Заключение. Проведенное нами изучение организационно-
экономического состояния ОАО «Климовичский комбинат хлебопро-
дуктов» показывает, что за последние годы финансовое состояние 
предприятия существенным образом улучшилось. Однако руководству 
необходимо более эффективнее использовать экономические стимулы 
и рычаги. 
 
 
УДК 637.1(476) 
Кустова К. Н., студентка 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  
Научный руководитель – Ленькова Р. К., д-р экон. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Молочная отрасль имеет важное значение в обеспечении 
населения страны молоком и молочной продукцией. Молочное ското-
водство является ведущей отраслью животноводства, которая обеспе-
чивает население высококачественными продуктами питания (молоко, 
мясо). 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-
ческие данные, Республиканская программа развития молочной отрас-
ли на 2011–2015 гг., научные статьи.  

Методы исследования: исторический, экономико-статистический 
и монографический. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Бела-
русь утверждена Республиканская программа развития молочной от-
расли в 2011–2015 гг. постановлением Совета Министров от 12 ноября 
2010 г. № 1678. 

Цель программы – увеличить валовое производство молока в 
2015 г. до 10 млн. т. Большую часть дополнительных объемов молока, 
которые будут получены в ходе реализации программы, планируется в 
виде молочных продуктов поставлять на экспорт.  

Программа направлена на увеличение экономической эффективно-
сти молочной отрасли. Стоит задача повысить конкурентоспособность 
продукции. В Беларуси много ферм, которые работают в старых при-
способленных помещениях, поэтому запланированы строительство 
новых молочно-товарных ферм с применением современных техноло-
гий, а также реконструкция существующих. В 2009–2010 гг. построено 
и введено в строй 118 молочно-товарных ферм.  



 

96 

Согласно постановлению, в реализацию программы планируется 
вложить 33 трлн. 792,1 млрд. бел. руб., в том числе на строительство 
ферм – 25 трлн. 46 млрд. бел. руб. Остальные средства пойдут на ре-
конструкцию и модернизацию ферм, помещений для содержания мо-
лодняка крупного рогатого скота, а также на возведение, реконструк-
цию и модернизацию молокоперерабатывающих организаций. Для 
финансирования программы планируется привлечь кредитные ресурсы 
банков, в том числе средства иностранных кредитных линий. Перед 
молочной отраслью Беларуси стоит задача увеличить численность по-
головья коров в 2015 г. до 1,6 млн. гол. (на 21 % больше по сравнению 
с 2010 г.) (табл. 1) [1]. 

 
Т а б л и ц а  1. Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий 

 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

Хозяйства всех 
категорий 

4151 1445 4247 1477 4367 1521 

Удельный вес 
коров, % 

34,81 34,77 34,82 

 
В 2013 г. численность крупного рогатого скота увеличилась на 

216 г. Удельный вес коров в поголовье КРС в среднем за три года со-
ставляет 34,8 и является устойчивым (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Численность поголовья коров по категориям хозяйства  

Республики Беларусь, тыс. гол. 
 

Вид организации 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

всего 
КРС 

в т. ч. 
коровы 

Сельскохозяйственные 
организации 

3930 1306 4056 1328 4191 1386 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

10,3 3,7 11,4 3,7 11,7 3,7 

Хозяйства населения 211 169 180 145 165 131 

 

В сельскохозяйственных организациях производится 85 % общего 

объема молока и только 15 % приходится на личные подсобные и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. 

Поставки молочного сырья перерабатывающим организациям воз-

растут до 9 млн. т (на 74,7 %). Благодаря реализации программы пла-
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нируется снизить сезонность производства молока и его поставок на 

перерабатывающие предприятия. Колебания между минимальным и 

максимальным месячным производством в 2015 г. должны составить 

не более 20 %. 

Планируется построить 875 молочно-товарных ферм. В ходе строи-

тельства, реконструкции и модернизации ферм предусматривается их 

комплектация отечественным оборудованием. За время реализации 

программы хозяйствам будет поставлено свыше 800 доильных залов. 

Эффективность производства молока на фермах будет достигнута 

за счет снижения трудозатрат в 2,2 раза, увеличения производительно-

сти труда в 2,1 раза, сокращения расходов кормов на 8,7 %, а также 

улучшения качества молока.  

По результатам реализации программы внутренний рынок потреб-

ления молочных продуктов будет полностью удовлетворяться за счет 

собственного производства. В 2015 г. 41 % молочной продукции пре-

дусматривается реализовать на внутреннем рынке, 59 % – экспортиро-

вать. Экспортные объемы молочной продукции в финансовом выраже-

нии возрастут до 2,65 млрд. долл. (в 2009 г. они составляли 

1 млрд. долл.). Также программой предусмотрен рост производства 

кормов для отрасли животноводства в Беларуси на 40 % в 2015 г. по 

сравнению с 2009 г. В частности, выпуск концентрированных кормов 

возрастет почти в 1,6 раза. В молочном скотоводстве республики ожи-

дается рост потребления высокоэнергетических концентрированных 

кормов с доведением их удельного веса с 29–30 % в 2009 г. до 33–35 % 

в 2015 г.  

К 2015 г. за счет расширения посевов рапса, увеличения доли зер-

нобобовых в структуре зерновых, создания многокомпонентных паст-

бищ с оптимальной структурой, в том числе бобовых трав, дойное ста-

до будет полностью обеспечено растительным белком отечественного 

производства.  

В соответствии с программой предполагается снижение расхода 

кормов на единицу производимой продукции за счет улучшения каче-

ства заготавливаемых кормов. За шесть лет планируется сократить 

расход кормов в расчете на 1 ц произведенного молока на 14 % до 

1,01 ц кормовых единиц в 2015 г.  

В соответствии с концепцией развития молочного скотоводства на 

2015–2020 гг., которая прописана в программе, планируется довести 

годовой объем производства молока в сельскохозяйственных и иных 

организациях (их филиалах) до 12,5 млн. т в 2020 г. Удой молока от 
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коровы в среднем по республике составит 7 тыс. кг, что больше на 

850 кг к планируемому уровню 2015 г. Численность коров дойного 

стада к концу 2020 г. будет стабилизирована на уровне 1,6–

1,7 млн. гол. Производство молока в 2020 г. возрастет на 25 % по срав-

нению с планируемым уровнем 2015 г. [2]. 

Заключение. Белорусская молочная отрасль – визитная карточка 

пищевой промышленности республики, специализируется на выпуске 

 молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и других 

продуктов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит 

в пятерку ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире. 
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Введение. Развитие такой формы общественной организации про-

изводства как концентрация, является важным условием повышения 

эффективности производства. Кроме того, концентрация как явление в 

экономике тесно взаимосвязано с монополизацией. 

Цель работы – дать оценку уровня концентрации рынка муки и 

рынка комбикормов на основе использования коэффициента концен-

трации и индекса Герфиндаля – Гиршмана. 

Материалы и методика исследования. Для оценки концентрации 

рынков отдельных видов сельскохозяйственной продукции могут быть 

использованы коэффициент концентрации СR3 – доля на товарном 

рынке или в отрасли трех крупнейших хозяйствующих субъектов и 

индекс Герфиндаля – Гиршмана (ННI), который рассчитывается как 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/agriculture.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/agriculture.php
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сумма квадратов долей всех действующих на рынке (в отрасли) хозяй-

ствующих субъектов. 

Сочетание показателей СR3 и ННI позволяет дать оценку концен-

траций производства и его монополизации на рынке. Так, показатели: 

1) СR3 < 45%, ННI < 1000 характеризуют нормальную кон-

центрацию производства (неконцентрированный рынок); 

2) 45 % < СR3 < 70 %, 1000 < ННI < 2000 характеризуют среднюю 

степень концентрации производства (умеренно концентрированный 

рынок); 

3) СR3 > 70 %, ННI > 2000 характеризуют высокую степень кон-

центрации производства (слабую конкурентную среду). 

Нами рассчитан индекс Герфиндаля – Гиршмана для предприятий, 

производящих муку и комбикорм.  

Результаты реализации муки по четырнадцати наиболее крупным 

производителям представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Показатели объемов реализации муки в разрезе предприятий 

 

Наименование  
организации 

Количество 
реализованной 
продукции, т 

Удельный 
вес в объ-
еме реали-
зации, % 

Прибыль 
от реали-

зации, 
млн. руб. 

Рента-
бельность 
продаж, % 

1 2 3 4 5 

1. ОАО «Минский КХП» 93 854 14,79 82 158 25,62 

2. ОАО «Лидахлебопро-
дукт» 

89 000 14,03 67 327 18,17 

3. ОАО «Климовичский 
КХП» 

50 588 7,97 3428 2,54 

4. Ф-л ОАО «Гроднохле-
бопродукт» 

50 156 7,91 21 719 15,71 

5. ОАО «Барановичский 
КХП» 

48 966 7,72 27 629 19,02 

6. ОАО «Гомельхлебо-
продукт» 

42 042 6,63 13 493 10,56 

7. УП «Борисовский 
КХП» ОАО «Минск-
облхлебопродукт» 

41 915 6,61 13 343 14,44 

8. ОАО « Брестхлебопро-
дукт» 

41 263 6,50 4194 3,69 

9. Воропаевский ПУ ф-ла 
«Поставский КХП» 

37 551 5,92 13 279 11,41 

10. ОАО «Витебский 
КХП» 

37 057 5,84 15 357 13,94 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 5 

11. Лунинецкий ПУ ОАО 
«Пинский КХП» 

22 468 3,54 5333 8,49 

12. ОАО «Калинкови-
чихлебопродукт» 

22 152 3,49 6423 11,36 

13. ОАО «Молодечен-
ский КХП» 

19 361 3,05 5831 10,08 

14. ОАО «Оршанский» 
КХП 

19 120 3,01 3734 9,16 

И т о г о… 634 400 100 285 060 14,78 

 

Наиболее крупным и эффективным предприятием по производству 

муки является СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский комбинат 

хлебопродуктов». Удельный вес предприятия в объеме реализации 

муки составляет 14,8 %. Прибыль от реализации является самой боль-

шой по сравнению с остальными организациями 82 158 млн. руб. Рен-

табельность продаж 25,6 %. В тройку лидеров входит и ОАО «Климо-

вичский комбинат хлебопродуктов». Его доля на рынке муки состав-

ляет 8 %. 

Согласно нашим расчетам доля трех крупных предприятий равна 

36,8 %, т. е. СR3 < 45 %, а рассчитанный нами индекс Герфиндаля – 

Гиршмана для организаций-производителей муки составит 847, что 

характеризует рынок муки Республики Беларусь как рынок с нормаль-

ной концентрацией производства (неконцентрированный рынок). 

Наиболее крупным и эффективным предприятием по производству 

комбикормов является ОАО «Барановичский комбинат хлебопродук-

тов», его доля на рынке комбикормов составила 11,9 %.  

Согласно нашим расчетам доля трех крупных предприятий равна 

27,8 %, т. е. СR3 < 45 %, а рассчитанный нами индекс Герфиндаля – 

Гиршмана для организаций-производителей комбикормов составит 

647, что характеризует рынок комбикормов как рынок с нормальной 

концентрацией производства.  
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Т а б л и ц а  2. Показатели объемов реализации комбикормов в разрезе  

15 крупнейших производителей 

 

Наименование организации 

Количество 

реализо-

ванных 
комбикор-

мов, т 

Удельный 
вес в объе-

ме реали-

зации, % 

Прибыль от 
реализа-

ции, млн. 

руб. 

Уровень 
рента-

бельно-

сти, % 

1. ОАО «Барановичский КХП» 193 100 11,92 45 799 13,91 

2. Филиал «Корм-4» ОАО «Жа-
бинковский ККЗ» 

131 786 8,13 20 510 12,65 

3. ОАО «Оршанский КХП» 125 436 7,74 20 226 10,06 

4. ОАО «Гомельхлебопродукт» 117 175 7,23 35 300 13,46 

5. Лунинецкий ПУ ОАО «Пин-
ский КХП» 

109 429 6,75 24 266 9,76 

6. ОАО «Лошницкий ККЗ» 108 434 6,69 16 697 11,21 

7. ОАО «Калинковичихлебопро-

дукт» 
107 272 6,62 39 870 16,24 

8. ОАО «Лидахлебопродукт» 96 818 5,97 35 484 15,83 

9. ОАО «Речицкий КХП» 96 640 5,96 31 774 20,92 

10. ПУ ОАО «Полоцкий КХП» 96 638 5,96 29 018 18,16 

11. ОАО «Березовский ККЗ» 78 641 4,85 24 341 12,16 

12. ОАО «Витебский КХП» 67 785 4,18 13 943 9,60 

13. ОАО «Бобруйский КХП» 55 070 3,40 14 708 10,12 

14. ОАО «Климовичский КХП» 50 128 3,09 5441 4,20 

15. ОАО «Могилевхлебопродукт» 45 321 2,80 8127 12,18 

И т о г о 1 620 207 100 398 304 13,01 

 

Заключение. Таким образом, рынок муки и рынок комбикормов 

являются рынками с высокой конкурентной средой. 
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Введение. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль народного хо-
зяйства, так как именно ее продукция выступает незаменимым источ-
ником продовольствия для населения. Также велика роль сельского 



 

102 

хозяйства в производстве сырья для отраслей легкой, текстильной и 
пищевой промышленности. 

Цель работы – проанализировать экономическое состояние 
РУП «Учхоз БГСХА», выявить направления повышения эффективно-
сти производства. 

Материалы и методика исследования. Исходными данными для 
исследования послужили данные статистической, бухгалтерской от-
четности РУП «Учхоз БГСХА» за 2011–2013 гг. Были использованы 
абстрактно-логический и монографический методы экономических 
исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. РУП «Учхоз 
БГСХА» имеет молочно-мясную специализацию с развитым произ-
водством зерна. Рассчитанный нами коэффициент специализации со-
ставил 0,28, что свидетельствует о среднем уровне специализации.  

Сельскохозяйственные угодья занимают 10 544 га или 88,2 %, что 
свидетельствует о высоком уровне освоенности земли. Наибольший 
удельный вес в структуре сельскохозяйственных угодий занимает 
пашня – 70,3 % (7410 га). Согласно данным качественной оценки зе-
мель средний балл сельхозугодий составляет 30,8, пашни – 32,7. Наи-
больший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые куль-
туры (47,0 %). Также предприятие выращивает кукурузу на зерно, 
рапс, сахарную свеклу и ряд кормовых культур. 

Стоимость фондов предприятия в 2013 г. составляла 
452 431 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2011 г. в 3,0 раза как 
за счет приобретения средств, так и за счет их переоценки. Степень 
износа ОПФ предприятия в среднем составляет 28,9 %. Наибольший 
износ наблюдается у транспортных средств (70,7 %) и говорит об ус-
таревании транспорта и необходимости замены их более новыми еди-
ницами. Фондооснащенность и фондовооруженность в РУП «Учхоз 
БГСХА» в 2013 г. возросли в 2,6 раза по сравнению с 2011 г. Фондоот-
дача сократилась на 0,7 п.п., рентабельность ОС с 5,1 до 2,5 %, т. е. на 
2,6 п.п., что говорит о меньшей способности производить прибыль и 
об их устаревании. В структуре оборотных средств наибольшую долю 
занимают материалы и животные на выращивании и откорме. Коэф-
фициент оборачиваемости снизился с 1,16 до 0,88. Соответственно, 
увеличилась скорость производственного оборота от 259 дней в 2011 г. 
до 264 дней в 2013 г. Снизилась обеспеченность основных средств 
оборотными с 0,28 до 0,23 руб. Среднегодовая численность работни-
ков в 2013 г. составила 412 чел., что на 9 % больше чем в 2011 г. Зара-
ботная плата работников на предприятии также возросла в 2,7 раза. 
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Главную роль в деятельности предприятия занимает животновод-
ство, на долю которого приходится 68,2 %. От продажи продукции 
животноводства в 2013 г. было получено свыше 60 млрд. руб. В струк-
туре товарной продукции на долю животноводства приходится 68 %. 
Среднегодовое поголовье КРС по предприятию в 2013 г. составляло 
9350 гол, из них коров – 2515 гол. Поголовье КРС за анализируемый 
период увеличилось на 21 %. Среднесуточный прирост молодняка КРС 
незначительно увеличился с 663 до 665 г. Продуктивность коров со-
ставила 59,13 ц молока в год, что ниже уровня 2011 г. на 11,1 %. При 
этом расход кормов на 1 ц продукции прироста КРС и молока увели-
чился в среднем на 3,9 %, что свидетельствует о снижении эффектив-
ности использования кормов. 

Рентабельность – показатель, характеризующий экономическую 
эффективность сельскохозяйственного производства (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Рентабельность отдельных видов продукции  

РУП «Учхоз БГСХА», % 
 

Показатели 
Годы 2013 г. в % 

к 2011 г. 2011 2012 2013 

Зерно 15,1 23,5 72,0 +56,9 

Рапс 6,0 0,9 2,9 –3,1 

Сахарня свекла 21,6 18,8 9,9 –11,7 

Плоды –21,7 –0,8 –67,1 –45,4 

Молоко 30,9 29,2 15,5 –15,4 

КРС –6,4 2,4 –22,0 –15,2 

Свиньи 10,3 8,6 –18,8 –29,1 

В целом по предприятию 18,8 20,1 10,9 –7,9 

 
По данным табл. 1, в 2013 г. прибыльным в РУП «Учхоз БГСХА» 

была реализация молока, мяса КРС и свиней. Наибольший убыток был 
от продажи мяса КРС – 67,1 %. Хозяйству необходимо обратить вни-
мание на снижение затрат на производство всех видов продукции для 
получения дальнейших положительных финансовых результатов. 

Рассмотрим финансовые показатели хозяйственной деятельности в 
табл. 2. 

Из представленных показателей нормативам соответствуют только 
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, ко-
эффициент капитализации и коэффициент финансовой независимости. 
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Т а б л и ц а  2. Показатели финансового состояния 

 

Показатели 
Годы 

Норматив 
2012 2013 

Долгосрочная задолженность, млн. руб. 105 802 207 676 х 

Краткосрочная задолженность, млн. руб. 27 446 45 664 х 

Приходится долгов на 1 руб. выручки  
от реализации, руб. 

1,56 2,82 х 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

0,67 0,55 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 3,04 2,23 1,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,2 

Коэффициент обеспеченности финансовых  
обязательств активами 

0,53 0,6 
Не более 

0,85 

Коэффициент финансовой независимости 0,47 0,6 0,5 

 

Заключение. РУП «Учхоз БГСХА» обеспечен ресурсами, необхо-

димыми для рентабельной его работы, имеет ликвидный баланс и не 

испытывает затруднения с наличием собственных оборотных средств. 

У предприятия есть необходимые резервы для повышения экономиче-

ской эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

Однако на предприятии необходимо усиленно работать над качест-

вом продукции, а также стремится к снижению затрат по всем направ-

лениям, так как нынешний уровень развития сельского хозяйства преду-

сматривает высокий уровень использования природных ресурсов и 

снижение удельных затрат на всех этапах производства продукции, 

повышение ее потребительских качеств и конкурентоспособности. 
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Белорусская молочная отрасль находится на достаточно высоком 

уровне развития. Это обусловлено той ролью, которую она играет для 

агропромышленного комплекса страны и ее экономики в целом. 

Именно данная отрасль обеспечивает более половины многомилли-

ардного отечественного экспорта продовольствия. Данная тенденция 
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послужила причиной тому, что значительная часть инвестиций в агро-

промышленный комплекс Беларуси направлена на развитие молочного 

скотоводства. 

Усиление конкуренции на рынках продукции и ресурсов выравни-

вает внутренние и мировые цены на молоко и основные факторы про-

изводства. Становится невозможным обеспечивать конкурентоспособ-

ность на основе ведения экстенсивного ресурсоемкого производства за 

счет низких цен на горюче-смазочные материалы, энергию, зерно, низ-

кого уровня оплаты труда, недостаточных затрат на обеспечение эко-

логической безопасности производства. Экономический рост в отрасли 

может быть обеспечен как экстенсивными, так и интенсивными фак-

торами производства, а чаще их сочетанием. 

Научно-технический прогресс предполагает преимущественно ин-

тенсивный тип развития, который в молочном скотоводстве тесно свя-

зан с инновационными процессами. Инновационные процессы в агро-

промышленном комплексе имеют свою специфику, обусловленную 

многообразием региональных, отраслевых, функциональных, техноло-

гических и организационных особенностей [1, c. 46–47]. 

В связи с необходимостью интенсификации молочного производ-

ства в нашей стране правительством были приняты необходимые меры 

для активизации темпов роста производства в молочном скотоводстве. 

В результате, реализация Государственной программы развития села 

на 2006–2010 гг. активизировала инвестиционные процессы в молоч-

ном животноводстве Республики Беларусь. Большинство модернизи-

рованных предприятий добиваются высоких производственных пока-

зателей. Однако, несмотря на это, проблемы в отрасли молочного ско-

товодства и в сфере его переработки остаются насущными и актуаль-

ными [2]. 

Согласно Государственной программы развития села на 2011–

2015 годы планируется произвести интенсификацию молочного про-

изводства, повысить качественные показатели молока, увеличить его 

производство до 10,7 млн. т, произвести реконструкцию и модерниза-

цию молочных ферм, предусматривается модернизировать производ-

ство в 35 молокоперерабатывающих организациях с учетом оптимиза-

ции структуры молочной продукции под запросы внутреннего и внеш-

них рынков. Решение этих задач возможно только при наличии совре-

менного доильного оборудования, других машин, разработке систем 

кормления, которые учитывали бы биологические особенности живот-
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ных, а также сложившуюся в стране практику реализации технологий 

молочного скотоводства. 

В 2015 г. планируется увеличить мощность по переработке молока 

до 9 млн. т в год, в том числе, по производству сыров – 203 тыс. т, су-

хих молочных продуктов − 300 тыс. т, цельномолочной продукции в 

пересчете на молоко − 2000 тыс. т. Будут созданы мощности по пере-

работке молочной сыворотки, ресурсы которой составят в 2015 г. 

2,4 млн. т. Расчетный срок окупаемости инвестиций в молокоперера-

батывающую промышленность составит 4–5 лет [3]. 

Для достижения поставленных целей ведутся теоретические и 

практические разработки. 

С теоретической точки зрения, эффективность инновационных тех-

нологий в молочном животноводстве зависит от комплексного харак-

тера их освоения. Так на эффективность инновационных технологий 

доения и содержания влияют не в меньшей степени инновации в се-

лекции, кормлении, производстве кормов.  

Учитывая реалии большинства молочных стад, хозяйствам следует 

рекомендовать освоение не одного, а нескольких вариантов инноваци-

онных технологий, направленных на решение различных задач. Так, 

эффективным вариантом освоения инновационных технологий, явля-

ется объединение в хозяйстве систем добровольного доения и компью-

теризированных линейных доильных установок на привязном содер-

жании. 

Сочетание этих технологий при организации кормления коров кон-

центрированными кормами посредством кормостанций или кормова-

гонов, применение информационных технологий, использование со-

временного доильного оборудования, обеспечивают как повышение 

производительности труда, так и гармонизируют в хозяйстве системы 

содержания и доения коров, обеспечивая перевод животных с одной 

технологии на другую с минимальными издержками. 

Комплексное внедрение инновационных технологий позволяет по-

высить конкурентоспособность производства молока в хозяйстве, так 

как обеспечивается: поэтапность привлечения как заемных, так собст-

венных средств на модернизацию, снижение инвестиционных рисков 

по сравнению с конкурентами, осуществляющими разовые вливаемые 

инвестиции; более эффективная структура основных средств; повыше-

ние производительности и существенное улучшение условий труда. 

Для достижения намеченных целей в Республике Беларусь ведутся 

и практические научные разработки. Белорусские ученые работают 
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над интеграцией систем управления стадом в масштабе страны. Это 

позволит сократить число ввода данных, повысить точность отчетно-

сти, а также предоставить ценную информацию для управления всей 

отраслью. Кроме того, в Беларуси ученые намерены завершить разра-

ботку намеченной системы машин для молочного животноводства. В 

результате внедрения системы машин и новых ресурсоемких техноло-

гий ожидается повышение производительности труда в 2,5–3, сниже-

ние расхода топлива и электроэнергии – в 2, кормов – в 1,5 раза. 

Таким образом, решение поставленных задач опирается на иннова-

ционное направление развития животноводческой отрасли, которое 

должно привести к стабилизации поголовья скота, и в первую очередь – 

молочного направления, росту продуктивности на основе укрепления 

кормовой базы, улучшения породного стада крупного рогатого скота, 

совершенствования техники, инновационных технологий производст-

ва, переработки, хранения и реализации молока и молочной продук-

ции. 
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Инвестиционная направленность может стать одним из главных 

факторов, способных обеспечить социально-экономическое развитие 

страны не только в текущем, но и в будущем периоде. Инвестицион-

ный потенциал – достаточно новое понятие, сущность которого за-

ключается в единстве трех взаимосвязанных свойств: способности 

http://www.belta.by/ru/infographica/i_728.html
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продуцировать и мобилизовать внутренние ресурсы и резервы; спо-

собности аккумулировать и привлекать финансово-кредитные и инве-

стиционные ресурсы извне; способности трансформировать ресурсы и 

сбережения в инвестиции. 

Инвестиционный потенциал страны – это ее способность освоить 

необходимые объемы инвестиций в строительство новых предприятий 

и их комплексов, расширение и реконструкцию действующих пред-

приятий, в развитие человеческого потенциала, создание объектов и 

учреждений производственной и социальной инфраструктуры [1, с. 65.] 

Уровень развития инвестиционного потенциала страны определяют 

объемы и структура капиталовложений и строительно-монтажных ра-

бот, качество и технический уровень вводимых в эксплуатацию объек-

тов, а также накопленные материальные и нематериальные ценности, 

квалификация рабочей силы. Инвестиционной политикой Республики 

Беларусь предполагается, что деятельность научно-производственной 

составляющей инвестиционного потенциала необходимо сосредото-

чить на разработке и внедрении прогрессивных технологий, обеспечи-

вающих новое качество возводимых объектов. В перспективе должна 

получить развитие тенденция строительства энергоэффективных до-

мов нового поколения, где используется энергия возобновляемых ис-

точников – солнца и ветра. На сегодняшний день энергоэффективное 

строительство в Беларуси ведется согласно принятой Комплексной 

программе по проектированию, строительству и реконструкции энер-

гоэффективных жилых домов в Республике Беларусь. Согласно про-

грамме в 2015 г. в стране планируется построить 6 млн. м
2
 жилья в 

энергоэффективном стандарте, что составит более 60 % от общих 

объемов жилищного строительства в стране, в 2010 г. – 300 м
2
, в 

2011 г. – сдано 600 тыс. м
2
, в 2012 г. – 1,2 млн. м

2
. 

Интерес к Беларуси со стороны инвесторов не снижается. В част-

ности, крупный израильский инвестор готов участвовать в проектах 

АПК страны в Речице, а IV Брестский инвестиционный форум пригла-

сил инвесторов в Кобрин. Инвестиционный проект на общую сумму в 

840 млн. евро планируется реализовать в Брестской области в текущей 

пятилетке. В период до 2015 г. в регионе планируется реализовать 48 

инвестиционных проектов. В текущем году будет освоено таких про-

ектов на сумму около 50 млн. евро. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется 

в следующих формах: создание юридического лица; приобретение иму-

щества или имущественных прав, а именно: доли в уставном фонде юри-
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дического лица; недвижимости,·ценных бумаг; концессий; оборудования 

и других основных средств. 

Важную роль в развитии отдельных регионов республики, привле-

чении инвестиций в экономику страны призваны сыграть свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Беларусь с ее выгодным экономико-

географическим и геополитическим положением располагает благо-

приятными условиями для создания СЭЗ. Беларусь, как и многие стра-

ны Восточной Европы, обладает инвестиционной привлекательностью, 

и, в первую очередь, качественными параметрами – это мобильная, 

квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила, транзитная 

ориентация транспортной инфраструктуры (выгодное геостратегиче-

ское месторасположение), технологический уровень предприятий, го-

товность руководителей производства к инновациям, регламент защи-

ты окружающей среды, стабильность общества и экономики, прави-

тельственная поддержка и наличие инвестиционных льгот, последова-

тельность действий финансовых институтов, развитая система образо-

вания и др. 

Свои инвестиции в СЭЗ вкладывают в основном западные соседи 

республики – предприниматели из Польши, Германии, Чехии, Италии 

и Израиля. Спектр иностранных инвестиций достаточно широк – 16 

зарубежных стран инвестировали капитал в создание производствен-

ных предприятий СЭЗ. В Беларуси сформированы благоприятные пра-

вовые условия для деятельности инвесторов. Основным документом, 

определяющим общие условия осуществления инвестиционной дея-

тельности в Беларуси, является Инвестиционный кодекс, который на-

правлен на стимулирование инвестиционной деятельности и защиту 

прав инвесторов на территории республики.  

Анализируя объем инвестиций в основной капитал, можно прийти к 

выводу об увелечении его с каждым годом: в 2011 г. – 

98 664,9 млрд. бел. руб., в 2012 – 154 442,4, в 2013 г.– 209 574,6. В бело-

русскую экономику за 2013 г. было вложено 15 млрд. долл. зарубежных 

инвестиций [2]. 

Основными инвесторами белорусских организаций  являются субъ-

екты хозяйствования России (46,7 % от всех поступивших инвести-

ций), Великобритании (25,2 %), Кипра (6,4 %), Австрии (4 %). 

Иностранный капитал в Республику Беларусь в основном поступа-

ет в отрасли, обеспечивающие инвесторам гарантированные доходы, а 

также в отрасли с быстрой окупаемостью вложений. Зарубежные ин-

вестиции практически не участвуют в создании в республике совре-
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менных высокотехнологичных производств и услуг. Все более акту-

альной становится задача разработки комплексной концепции госу-

дарственной политики в сфере привлечения зарубежных инвестиций. 

В данной концепции должны быть определены отраслевые и террито-

риальные приоритеты (включая условия доступа иностранного капи-

тала в различные отрасли; меры по снижению инвестиционных рисков 

и обеспечению льгот вкладчикам; задачи и полномочия структур, 

обеспечивающих реализацию государственных интересов в данной 

сфере). Привлечение в белорусскую экономику иностранных инвести-

ций в большом количестве  преследует долговременные стратегиче-

ские цели создания в республике цивилизованного, социально ориен-

тированного общества, характеризующегося высоким качеством жиз-

ни населения, в основе которого лежит смешанная экономика, предпо-

лагающая не только эффективное совместное функционирование раз-

личных форм собственности. Республика Беларусь находится на пути 

улучшения и повышения инвестиционной деятельности. Инвестици-

онная деятельность может стать одним из главных факторов, способ-

ных обеспечить социально-экономическое развитие страны в будущем 

периоде. 
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Введение. Переход к новым формам хозяйствования, движение к 

рынку поставили перед управленческими структурами различных 

уровней задачи коренной перестройки всей системы работы с кадрами. 
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В рыночных условиях роль кадров управления возрастает. Поэтому 

исключительно важное значение должно придаваться подбору, расста-

новке и использованию кадров. Одним из направлений улучшения 

работы с кадрами в сфере управления должна стать периодическая их 

аттестация. Под аттестацией следует понимать организационно-

правовой порядок определения квалификации специалистов, уровня их 

профессиональных знаний, практических навыков, деловых качеств, 

установления степени их соответствия занимаемой должности с по-

мощью аттестационной комиссии, на основе оценки проделанной ими 

работы за какой-либо период. 

Цель работы – изучить опыт работы ОАО «Кобринского масло-

дельно-сыродельного завода» по аттестации кадров управления, срав-

нить его с требованиями Положения об аттестации [2] и предложить 

пути по совершенствованию оценки управленческого персонала. 

Материалы и методика исследования. В качестве материалов ис-

следования послужили данные отдела кадров изучаемого объекта, 

приказы по проведению аттестации, аттестационные характеристики, 

содержание аттестационных листов, протоколы заседания аттестаци-

онной комиссии, другие материалы. В качестве методики исследова-

ния явились Положение об аттестации [2], методические рекоменда-

ции по проведению аттестации [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с По-

ложением об аттестации аттестация руководящих кадров и специали-

стов предприятий проводится нанимателями в целях [2]: 

– объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, 

деловых и личностных качеств, результатов практической деятельно-

сти; 

– улучшение подбора, расстановки и подготовки кадров, повыше-

ние их деловой квалификации, качества и эффективности труда; 

– обеспечение более тесной увязки материальных и моральных 

стимулов с результатами работы. 

Основными задачами аттестации управленческих работников яв-

ляются: 

– установление соответствия их занимаемой должности; 

– выявление потенциальных возможностей их профессионального 

и служебного роста; 

– определение необходимости повышения их квалификации или 

переподготовки. 
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Анализ документов по проведению аттестации в 2013 г. в 

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», находящихся в 

отделе кадров этого предприятия, показывает, что цели и задачи атте-

стации не в полной мере выполняются. В отделе кадров имеется при-

каз «О проведении аттестации руководителей и специалистов», пере-

чень должностей руководителей и специалистов, подлежащих аттеста-

ции, списки работников, подлежащие аттестации и временно освобож-

денных от нее, аттестационные листы, аттестационные характеристи-

ки, протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

По завершению аттестации был принят приказ «Об итогах прове-

дения очередной аттестации руководящих кадров и специалистов 

предприятия в 2013 г.», носящий общий характер без соответствующе-

го анализа. 

Вместе с положительными сторонами в проведении аттестации 

следует отметить недостатки в организации ее проведения. 

В списке работников, подлежащих аттестации, значатся 42 сотруд-

ника. Однако в него не включены мастера, которым принадлежит ос-

новная роль в организации трудовых процессов. На предприятии не 

составлен план подготовки и проведения аттестации. В протоколах и 

аттестационных листах отсутствуют предложения и замечания по 

улучшению работы, не отмечаются и предложения со стороны атте-

стуемых. Комиссия не вносит предложения по повышению квалифи-

кации, присвоению очередной категории специалистам, предложения 

по зачислению в резерв на выдвижение, что предусматривает Положе-

ние об аттестации [2]. 

В целях улучшения организации и проведения аттестации нами 

предлагается составлять план мероприятий по подготовке и проведе-

нию аттестации работников управления организации, в котором кон-

кретно с указанием сроков и ответственных наметить проводимые ме-

роприятия с начала подготовки по завершению аттестации и подведе-

нию ее итогов. Целесообразно провести в подготовительный период 

перед официальной аттестацией с привлечением экспертов (оценщи-

ков) разного уровня (вышестоящих начальников, равного уровня и 

подчиненных). Кроме этого важно выслушать самих работников в пе-

риод их аттестации о возможных предложениях, претензиях, затем эти 

целесообразные предложения обобщить и принять меры по их выпол-

нению. Считаем необходимым по завершению аттестации разработать 

мероприятия по улучшению работы с кадрами управления и утвердить 

их приказом по подведению итогов аттестации. 
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Заключение. Мы считаем, что периодическая аттестация управ-
ленческого персонала будет достаточно эффективной формой работы с 
кадрами, если четко и ответственно будут соблюдаться все нормы и 
требования, заложенные в Положении об аттестации. Кроме этого по-
лагаем, что внедрение наших предложений также будут способство-
вать улучшению работы с управленческим персоналом. 
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Один из важных обобщающих качественных показателей эффек-
тивности производства в условиях хозяйственного расчета, позволяю-
щий осуществлять контроль над затратами живого и овеществленного 
труда и оценивать результаты хозяйственной деятельности предпри-
ятия является себестоимость продукции [1, с. 360]. 

Под себестоимостью продукции понимают выраженные в денеж-
ной форме текущие затраты предприятия на производство и реализа-
цию продукции [3, с. 311]. В ходе производственно-хозяйственной 
деятельности текущие затраты предприятия возмещаются за счет вы-
ручки от реализации продукции и тем самым обеспечивается непре-
рывность производственного процесса. 

Себестоимость продукции является одним из важнейших факторов 
и одновременно показателей экономической эффективности производ-
ства, так как она показывает, во что обходится производство продук-
ции в том или ином предприятии, отражает эффективность использо-
вания производственных ресурсов, состояния технологии и организа-
ции производства, уровень управления предприятием, освоение  дос-
тижений науки. 
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Снижение себестоимости является одним из основных условий по-
вышения экономической эффективности предприятия. Чем дешевле 
производство продукции, тем она конкурентоспособнее. 

Цель работы – определить факторы снижения себестоимости про-
изводства прироста крупного рогатого скота в РУП «Учхоз БГСХА» и 
выработку практических рекомендаций по повышению эффективности 
его производства.  

Основными источниками информации явились материалы первич-
ного учета, статистические данные, годовые отчеты сельскохозяйст-
венного предприятия за 2011–2013 гг. 

В РУП «Учхоз БГСХА» разводят черно-пеструю породу крупного 
рогатого скота, улучшаемую быками голштино-фризской породы в 
количестве 8052 гол. и ангусскую породу мясного направления в ко-
личестве 620 гол. 

В 2013 г. среднесуточный привес черно-пестрой породы составил 
671 г, что ниже в 1,3 раза генетического потенциала (норматив 800–
900 г), а среднесуточный привес ангусской породы составил 404 г, что 
ниже в 2,9 раза генетического потенциала (норматив 1100–1200 г) [2].  

Дальнейшие наши исследования были направлены на изучение 
структуры производственных затрат. Это позволит выявить основные 
пути снижения себестоимости животноводческой продукции и затрат 
по ее производству. Состав и структура затрат на производство про-
дукции животноводства представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Состав и структура затрат на прирост крупного рогатого скота  

в РУП «Учхоз БГСХА» (2013 г.) 
 

Статьи затрат 

Черно-пестрая порода Ангусская порода 

млн. руб. % 
млн. 
руб. 

% 

Затраты – всего 34 623 100 1146 100 

В т. ч. оплата труда 1922 5,6 159 13,9 

Корма 21 449 62,0 568 49,6 

На содержание основных 
средств 

432 1,2 29 2,5 

Работы и услуги 3502 10,1 16 1,4 

Стоимость ГСМ на техниче-
ские нужды 

695 2,0 48 4,2 

Стоимость энергоресурсов 810 2,3 16 1,4 

Прочие прямые затраты 2483 7,2 170 14,8 

Затраты по организации произ-
водства и управлению 

3330 9,6 140 12,2 

 
П р и м е ч а н и е. Источник [2]. 
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Анализ данных (табл. 1) показывает, что в структуре производст-
венных затрат по приросту черно-пестрой породы крупного рогатого 
скота наибольший удельный вес занимают затраты на корма (62,0 %), 
затем затраты на работы и услуги (10,1 %), затраты по организации 
производства и управлению (9,6 %), прочие затраты (7,2 %), затраты 
на оплату труда (5,6 %), стоимость энергоресурсов на технические 
цели (2,3 %), стоимость нефтепродуктов (2,0 %), затраты на содержа-
ние основных средств (1,2 %). 

В структуре производственных затрат по приросту ангусской поро-
ды крупного рогатого скота наибольший удельный вес занимают за-
траты на корма (49,6 %), затем прочие затраты (14,8 %), затраты на 
оплату труда (13,9 %), затраты по организации производства и управ-
лению (12,2 %), стоимость нефтепродуктов (4,2 %), затраты на содер-
жание основных средств (2,5 %), затраты на работы и услуги (1,4 %), 
стоимость энергоресурсов на технические цели (1,4 %). 

Дальнейшие наши исследования были направлены на выявление 
отдельных факторов, влияющих на прирост животных и эффектив-
ность производства продукции на предприятии. 

Наибольший удельный вес в себестоимости прироста КРС занимают 
затраты на корма: черно-пестрая порода – 62,0 %, ангусская – 49,5 %. 
Следовательно, разница между породами составила 12,5 пункто-
процента. 

Эффективность использования кормов при производстве прироста 
КРС в РУП «Учхоз БГСХА» представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Эффективность использования кормов при производстве прироста  

КРС в РУП «Учхоз БГСХА» 

 

Показатели 
Черно-пестрая 

порода 
Ангусская 

порода 

Среднесуточный прирост, г 671 404 

Годовая продукция выращивания и откорма 
крупного рогатого скота, кг 

270 173 

Расход кормов на 1 ц прироста КРС, ц. к. ед.:   
фактический 12,1 13,4 

нормативный 8,8 8,0 

± к нормативу 3,3 5,4 

Резерв производства прироста КРС на 1 гол., ц 1,2 3,1 

 

Выводы:  

– наиболее существенное влияние на эффективность производства 

прироста крупного рогатого скота оказывают корма; 
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– необходимо проводить мероприятия по снижению затрат на кор-

ма; 

– важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости про-

дукции на предприятии имеет соблюдение строжайшего режима эко-

номии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Введение. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих 

государству осуществлять экономическое и социальное регулирова-

ние, является финансовый механизм – финансовая система общества, 

главным звеном которой является бюджетная система. В настоящее 

время в условиях становления демократического социального право-

вого государства, интерес к вопросам бюджетного устройства и бюд-

жетного регулирования закономерно возрастает, поскольку бюджет, 

являясь формой образования и расходования денежных средств для 

обеспечения выполнения функций государства, основным финансо-

вым планом государства и главным средством аккумулирования фи-

нансовых средств, занимает ведущее место среди финансовых рычагов 

в системе управления страной.  

Цель работы – изучить организацию бюджетного процесса Рес-

публики Беларусь, проанализировать общетеоретические положения 

бюджетной системы, выявить основные проблемы, которые могут со-

провождать данный процесс, определить возможные пути развития и 

совершенствования бюджетного процесса. 

Материалы и методика исследования. Рассмотрение стадий со-

ставления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета, исполнение 
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бюджета и утверждение отчета о его исполнении. В качестве методов 

исследования использовались логические методы познания: анализ и 

синтез.  

Результаты исследования и их обсуждение. Бюджетный про-

цесс – важнейшая составная часть бюджетного права. Он предусмат-

ривает деятельность государства в лице его органов по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов и внебюджетных фондов, утвер-

ждению и исполнению бюджетов, а также составлению, рассмотрению 

и утверждению отчетов об исполнении бюджетов и внебюджетных 

фондов [2]. 

Бюджетный процесс обеспечивает государство основным финансо-

вым планом. Составление проекта республиканского бюджета имеет 

целью определить сумму денежных средств, которая должна быть со-

средоточена в республиканском бюджете. Рассмотрение и утвержде-

ние бюджета, как правило, относится к компетенции представительной 

власти. Как на республиканском, так и на местном уровнях бюджеты 

должны быть приняты до 1 января очередного финансового года. 

Главным документом, на основании которого осуществляется испол-

нение бюджетов, является бюджетная роспись доходов и расходов, 

составляемая финансовыми органами.  

Исполнение бюджета – это длящейся процесс, в течение которого 

субъекты бюджетных отношений реализуют свои субъективные права 

и обязанности, их целевой установкой является обеспечение выполне-

ния бюджета по доходам и расходам [4]. 

В исполнении бюджетов принимают участие все республиканские 

и местные государственные органы, предприятия, организации и уч-

реждения всех форм собственности, а также определенная часть насе-

ления. 

Решающая роль в исполнении бюджетов принадлежит Министер-

ству финансов, местным финансовым органам, Министерству по нало-

гам и сборам его подразделениям [1]. 

Важная роль в исполнении бюджетов принадлежит казначейству, в 

функции которого входит управление доходами и расходами респуб-

ликанского бюджета и контроль за его исполнением. Обязательным 

условием исполнения бюджетов является кассовое исполнение бюдже-

та. Кассовое исполнение бюджета заключается в приеме, хранении и 

выдаче бюджетных средств на основе кассового исполнения бюджета 

лежит принцип единства кассы, означающий, что все доходы данного 

бюджета аккумулируются на одном счете в конкретном кредитном 

учреждении [3].  
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Заключение. Исходя из исследований, необходимо отметить, что 

исследование бюджетной системы является одним из важнейших тео-

ретических вопросов, который имеет определяющее практическое зна-

чение. Через бюджетную систему Правительство реализует экономи-

ческую и социальную, внутреннюю и внешнюю политику. От размера 

государственного бюджета, состава и соотношения его доходов зави-

сит реализация программ экономического и социального развития, 

устойчивость финансового положения страны. Главная проблема 

бюджетной системы Республики Беларусь заключается, в отсутствии 

эффективного методологического и правового ее обустройства.  

Таким образом, бюджетная система, объединяя в себе основные 

финансовые категории, является ведущим звеном финансовой системы 

любого государства и играет важную, как экономическую, так и поли-

тическую роль в любом современном обществе. 
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Введение. Особую роль в деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций отводится предприятиям агросервиса. Являясь специализи-

рованными предприятиями, они обеспечивают предприятия средства-

ми производства и товарно-материальными ценностями, оказывают 

помощь в ремонте техники и транспортировке продукции. 
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Цель работы – рассмотреть механизм взаимодействия предпри-

ятий агросервиса с сельскохозяйственными организациями. 

Материалы и методика исследования. Использовались при напи-

сании статьи, учебные пособия, годовые отчеты предприятия за 2011–

2013 гг. и электронные ресурсы. Методы исследования: монографиче-

ский, аналитический, экономико-статистический, метод анализа и син-

теза. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 

2003 г. № 40 «О совершенствовании управления организациями агро-

промышленного комплекса» весь комплекс услуг по обеспечению 

сельскохозяйственного производства машинами, оборудованием и 

приборами, эффективному использованию и поддержанию их в ис-

правном техническом состоянии, а также выполнение работ по энерге-

тике, электрификации, агрохимическому обслуживанию и водоснаб-

жению субъектов сельского хозяйства и других на республиканском 

уровне осуществляется Республиканским объединением (РО) «Белаг-

росервис», а на областном и районном – соответствующими обслужи-

вающими организациями «Агросервис», которые либо находятся в 

прямом подчинении вышестоящей организации, либо взаимодейству-

ют с ней и между собой на основе договоров о сотрудничестве [4]. 

Республиканское объединение (РО) «Белагросервис» создано в ре-

зультате реорганизации, путем слияния следующих организаций: 

1) Республиканского унитарного предприятия по материально-

техническому снабжению агропромышленного комплекса «Белагро-

снаб»; 

2) Республиканского специализированного объединения «Трест 

Промбурвод»; 

3) Республиканского унитарного предприятия по материально-

техническому обеспечению «Белагропромкомплект»; 

4) Республиканского объединения по производственно-техническому 

обслуживанию агропромышленного комплекса «Белагропромтехника»; 

5) Республиканского унитарного предприятия по агрохимическому 

обслуживанию сельского хозяйства «Белсельхозхимия».  

Производственное обслуживание и материально-техническое снаб-

жение организациями РО «Белагросервис» осуществляется в порядке 

свободной продажи и на договорной основе [1]. 

Договоры сельскохозяйственных предприятий с предприятиями аг-

росервиса, в основном, бывают двух видов: поставки и купли-
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продажи. Договор купли-продажи представляет собой документ, опре-

деляющий права и обязанности сторон при реализации материально-

технических средств. 

Договор поставки может быть заключен непосредственно между 

сельскохозяйственными организациями и предприятиями-поставщи-

ками, их дилерами и другими поставщиками и посредниками. 

Договора могут заключаться сроком на год по широкому спектру 

услуг или носить разовый характер на выполнение отдельной работы 

(услуги). В тех случаях, когда условия производства не позволяют оп-

ределить на год вперед договорные обязательства, взаимоотношения 

исполнителей и заказчиков могут юридически фиксироваться двумя 

взаимодополняющими документами: договором (соглашением) на год 

и уточняющими и конкретизирующими его заявками на услуги. 

В договоре (соглашении) определяются общие условия взаимоот-

ношений: 

– виды услуг и работ; 

– требования к качеству и срокам; 

– форма оплаты; 

– уровень расценок или порядок их определения; 

– порядок и сроки подачи уточняющих договор заявок и гарантии 

их выполнения; 

– взаимные санкции за невыполнение сторонами договора. 

Заявка уточняет и конкретизирует объемы и сроки выполнения ра-

бот, требования к качеству и т. д. [3]. 

Сельскохозяйственная организация подает заявку только на рабо-

ты, оплачиваемые за счет собственных средств. Заявки на работы, оп-

лачиваемые за счет бюджетных средств, формируются хозяйствами 

совместно с районными органами управления АПК и направляются 

исполнителю. Если в период действия договора возникает необходи-

мость внести изменения, касающиеся объемов, видов и сроков выпол-

нения работ, стороны составляют дополнительное соглашение. 

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество ра-

бот, а также качество используемых материалов, не вмешиваясь при 

этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Некаче-

ственная работа переделывается подрядчиком за его счет. Оплата ра-

бот осуществляется по действующим и договорным расценкам. 

Предоставление техники потребителям может осуществляться в 

форме лизинга или обычной аренды. При этом плата определяется в 

соответствии с действующими нормативными документами. Плата при 
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обычной форме аренды  может быть установлена по согласованию 

сторон на договорной основе, исходя из следующих предпосылок. За 

срок найма арендодатель должен получить средства на компенсацию 

износа машин, выплату установленных налогов и покрытие убытков от 

роста цен на технику в связи с инфляцией, возмещение  других расхо-

дов [5]. 

Договоры на агрохимические и мелиоративные работы, оплачивае-

мые за счет средств хозяйств, заключаются только между заказчиком и 

подрядчиком. Если работы оплачиваются за счет государственного 

бюджета, договор заключается между организацией, через которую 

финансируются эти операции, с одной стороны, и подрядчиком – с 

другой. За счет государственного бюджета оплачиваются известкова-

ние и гипсование почв, добыча и транспортировка торфа, часть работ 

по применению химических средств защиты растений от вредителей, 

болезней и сорняков, культуротехнические и другие работы. В послед-

нее время перечень таких работ, к сожалению, сокращается [2]. 

Одной из организаций, входящей в состав республиканского объе-

динения «Белагросервис» в Витебской области является ОАО «Дубро-

венский райагросервис». В таблице представлены виды деятельности 

предприятия и финансовый результат по ним.  

 
Виды деятельности ОАО «Дубровенский райагросервис» и финансовый результат 

за 2011–2013 гг. 

 

Виды, оказываемых услуг 

Годы 

Отклоне-
ние (+, – ) 

2011 2012 2013 

финансо-
вый ре-
зультат 

финансовый 
результат 

финансо-
вый ре-
зультат 

Ремонтные заводы и мастерские –167 –187 –25 142 

Механизированные работы и 
услуги 

8 401 355 347 

Автотранспортные хозяйства 479 897 295 –184 

Линейно-монтажные участки по 
механизации животноводческих 
ферм 

34 274 58 24 

Прочие производства 737 1055 429 –308 

Всего 1091 2440 1112 21 

 

Исходя из данных таблицы видно, что наиболее востребованными 
и прибыльными видами деятельности предприятия являются механи-
зированные работы и автотранспортные услуги. Хотя по автотранс-
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порту в 2013 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается значительное сни-
жение прибыли. В общем по предприятию за три года произошло уве-
личение прибыли на 21 млн. руб. 

Заключение. Взаимоотношения службы аграрного сервиса АПК с 
сельскохозяйственными предприятиями базируются на взаимовыгод-
ных договорных отношениях. Эффективность коммерческой деятель-
ности организаций агросервиса напрямую зависит от результативности 
хозяйствования сельскохозяйственных предприятий и их платежеспо-
собности. Поэтому услуги аграрного сервиса должны быть качествен-
ными и доступными, а экономические интересы сторон (организаций 
агросервиса и сельскохозяйственных предприятий) – согласованными 
между собой и отвечать общим интересам.  
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Введение. На сегодняшний день ОАО «Бабушкина крынка» – 
управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка», это динамично развивающееся крупнейшее в 
Беларуси предприятие–производитель молочной продукции. 

В состав холдинга входят головное предприятие, 13 филиалов и 
2 производственных цеха. 
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Сырьем для производства продукции служит только натуральное 
цельное молоко, поступающее главным образом от хозяйств Могилев-
ского района, других районов и молочных заводов Могилевской об-
ласти.  

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 
располагает современными производственными цехами, холодильни-
ками, котельной, автопарком, столовой. Основное производство осна-
щено технологическим, отечественным и импортным оборудованием. 

Всего компания производит около 250 наименований продукции, 
которые реализуются под брендами «Бабушкина крынка», «Веселые 
внучата» и «Калi ласка»  как на территории Республики Беларусь, так 
и за ее пределами. 

Цель работы – провести анализ основных показателей производ-
ственно-финансовой деятельности предприятия и определить их дина-
мику. 

Материалы и методика исследования. Согласно выполненным 
исследованиям на предприятии наблюдается рост объемов производ-
ства товарной продукции как в сопоставимых так и в действующих 
ценах. За 2013 г. темп роста данного показателя равен 235,1 %. Наи-
больший рост объемов производства цельномолочной продукции 
6187 т. Имеется также продукция, у которой темп роста годового объ-
ема производства меньше 100 % – сыр твердый и нежирная продукция.  

В связи с ростом объемов производства увеличился и объем 
реализации. Наблюдается опережающий темп роста выручки от 
реализации над себестоимостью, что отразилось на увеличении 
прибыли, которая составила 253 859 млн. руб., а также рентабельности 
производства 5,2 % (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Показатели производственной деятельности организации 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % 

к 2011 г. 

1 2 3 4 5 

Стоимость товарной продукции в 
сопоставимых ценах, млн. руб. 

1 120 911 2 026 211 2 634 984 235,1 

Стоимость товарной продукции в 
действующих ценах, млн. руб. 

1 185 762 2 024 586 2 630 278 221,8 

Выпуск товарной продукции из 
1 т сырья, тыс. руб. 

8 241 14 928 19 787 240,1 

Объем производства продукции 
по видам: 

    

цельномолочная продукция 114 420 104 493 110 680 96,7 

нежирная продукция 4 241 5 496 2 939 69,3 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 5 

мороженое 835 415 613 73,4 

масло 13 144 13 724 13 863 105,5 

сыры твердые 11 200 11 466 4 781 42,7 

майонез 40 30 52 129,0 

Стоимость реализованной про-
дукции, млн. руб. 

1 274 526 2 150 985 2 741 486 215,1 

Затраты на производство, млн. 
руб. 

1 086 791 1 974 251 2 289 344 210,7 

Затраты на 1 руб. товарной про-
дукции, руб. 

0,92 0,98 0,87 95,0 

Прибыль от реализации 
продукции и услуг, млн. руб. 

106 655 63 299 253 859 238,0 

Балансовая прибыль, млн. руб. 187 735 176 734 452 142 240,8 

Чистая прибыль, млн. руб. 75 347 3 568 142 278 188,8 

Рентабельность, % 5,9 0,2 5,2 87,8 

 
Предприятие обеспечено основными производственными фондами 

на достаточно высоком уровне. В связи с техническим перевооруже-
нием их среднегодовая стоимость увеличилась на 38,0 % к уровню 
2012 г. и составила 1 493 504 млн. руб. Данный факт положительно 
сказался на обеспеченности средствами производства в расчете на од-
ного работника, т. е. фондовооруженность, которая за 2013 г. состави-
ла 615 117 тыс. руб. на человека, увеличилась на 34,1 %.  

Снижение процента износа до уровня 34,4 % говорит о постоянном 

обновлении средств производства, их модернизации (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Оснащенность и использование производственных фондов 

 

Показатели 
Годы 2013 г. 

в % к 

2011 г. 2011  2012 2013 

Стоимость основных производст-

венных фондов, млн. руб. 
380 557 1 082 376 1 493 504 392,5 

Износ, % 44,3 38,8 34,4 77,7 

Фондовооруженность, тыс. руб/ 

чел. 
171 887 458 634 615 117 357,9 

Фондоотдача, руб. 0,34 0,53 0,57 166,9 

 
Наибольшую прибыль предприятие получило в 2013 г. от реализа-

ции цельномолочной продукции 86147,6 млн. руб., эффективность 
производства которой увеличилась в 4 раза 79 379,9 млн. руб. получе-
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но от реализации масла, 48 801,3 млн. руб. от реализации сухого обез-
жиренного молока. Наименее эффективными видами продукции явля-
ются майонез, заменитель цельного молока, сухая сыворотка. При 
производстве данных видов существуют резервы повышения при-
быльности при их производстве (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Масса прибыли и рентабельность реализованной продукции 

 

Наимено-
вание 

продукции 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

При-
быль, 

млн. руб. 

Рента-
бель-

ность, % 

Прибыль, 
млн. руб. 

Рента-
бель-

ность, % 

При-
быль, 

млн. руб. 

Рента-
бель-

ность, % 

Цельномо-
лочная 
продукция 

36193,6 7,1 21480,7 4,2 86 147,6 16,9 

Нежирная 
продукция 

504,3 4,0 299,3 2,4 1 200,3 9,5 

Мороже-
ное 

309,2 1,9 183,5 1,1 736,0 4,5 

Масло 33350,3 5,5 19793,2 3,3 79 379,9 13,1 

Сыры 
твердые 

13811,7 6,2 8197,2 3,7 32 874,5 14,6 

Сухое 
обезжи-
ренное 
молоко 

20 503,1 2,2 12 168,5 1,3 48 801,3 5,3 

Сухое 
цельное 
молоко 

360,8 1,8 214,1 1,1 858,8 4,2 

Майонез 4,2 0,4 2,5 0,2 9,9 0,9 

Замени-
тель цель-
ного моло-
ка 

150,2 0,2 89,2 0,1 357,6 0,6 

Сухая 
сыворотка 

89,2 0,5 53,0 0,3 212,4 1,1 

Сыр мяг-
кий 

123,9 12,1 73,5 7,2 294,9 28,8 

Сыр плав-
леный 

57,5 2,6 34,1 1,5 136,9 6,2 

Спред 196,5 3,0 116,6 1,8 467,8 7,1 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав ре-

зультаты деятельности предприятия можно отметить, что с каждым 

годом наращиваются объемы производства продукции. За счет этого 

увеличиваются объем реализации, выручка и прибыль. Предприятие 

применяет современные технологии, оборудование, которое позволяет 

снизить затраты на производство, увеличить сроки годности и гаран-

тирует сохранность высокого качества продукции. 

Заключение. На предприятии ОАО «Бабушкина крынка» с 2011 по 

2013 год наблюдается положительная динамика роста прибыли и рен-

табельности продукции. Эффективность производства всей продукции 

за анализируемый период увеличилось в 2 и более раз. Наибольшую 

прибыль предприятие получило от реализации цельномолочной про-

дукции 86147,6 млн. руб., эффективность производства которой уве-

личилось в 4 раза. 

Производственная деятельность предприятия направлена на ком-

плексную безотходную переработку сырья с целью обеспечения насе-

ления г. Могилева и Могилевской области молочной продукцией. 
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Введение. Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пи-

щевой промышленности республики, специализируется на выпуске 

молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и других про-

дуктов. 

Цель работы – рассмотреть современное состояние молочной от-

расли в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-

ческие данные, Республиканская программа развития молочной отрас-

ли на 2011–2015 гг., научные статьи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Производство молока 

является традиционной отраслью сельского хозяйства республики 

(табл. 1).  
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Молоко и молочные продукты в общем объеме производства пи-

щевой промышленности занимают примерно 27 %. В настоящее время 

в республике производство молока осуществляют 1582 сельскохозяй-

ственные и иные организации (их филиалы). 

Молочная отрасль Беларуси имеет доминирующее значение в пере-

рабатывающей промышленности, так как производит самые важные 

для населения страны продукты питания.  

 
Т а б л и ц а  1. Производство молока по областям Беларуси, тыс. т 

 

Регионы 

Годы 
2012 г. к 

2006 г. 2006 2010 2011 2012 

Республика Беларусь 5896 6627 6504 6767 114,8 

Области: Брестская 1084 1287 1312 1390 128,2 

Витебская 848 948 940 946 111,6 

Гомельская 811 961 918 964 118,9 

Гродненская 924 1000 1013 1070 115,8 

Минская 1509 1606 1544 1598 105,9 

Могилёвская 720 825 777 799 111,0 

 

Из данных, представленных в табл. 1 видим, что в целом по рес-

публике производство молока выросло на 14,8 %. Следует отметить, 

что прирост объемов производства молока достигнут исключительно 

за счет интенсивного фактора – роста продуктивности коров [1]. 

Производство молока на душу населения в Республике Беларусь в 

2012 г. составило 589 кг. Однако, за последние три года значение дан-

ного показателя снизилось: так в 2010 г. производство молока на душу 

населения достигало 897 кг, что на 4,8 % больше, чем в 2012 г.  

Молоко производится практически во всех странах. Мировыми ли-

дерами в производстве молока являются ЕС-27 – 149,1 млн. т, США – 

87,5 млн. т, Индия – 50 млн. т, Россия – 31,9 млн. т. Самое высокое 

производство молока на душу населения в мире достигнуто в Новой 

Зеландии – 2400 кг, Нидерландах – 900 кг, Франции – 490 кг, Герма-

нии – 450 кг. 

Как видно из табл. 2, наибольший удой от коровы за последние три 

года приходится на Минскую область – в среднем 4932 кг, на втором 
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месте – Гродненская область (4930 кг), на третьем месте – Могилев-

ская область (4687 кг).  

 
Т а б л и ц а  2. Надой молока на одну корову в год по областям  

Республики Беларусь, кг 

 

Регионы 
Годы 

2010 2011 2012 

Республика Беларусь 4630 4479 4638 

Области: Брестская 4665 4599 4765 

Витебская 4077 4017 4145 

Гомельская 4292 4222 4338 

Гродненская 4893 4830 5066 

Минская 5058 4775 4961 

Могилёвская 5356 4313 4348 

 
За 2013 г. страна от экспорта 1,8 млн. т молока и молокопродуктов 

получила более 1 млрд. долл. США валютной выручки (135,8 % к 
уровню аналогичного периода прошлого года). 

Согласно аналитическим отчетам IDF (Международная молочная 
Федерация) в списке ведущих мировых экспортеров молокопродуктов 
(без учета торговли между странами ЕС) Беларусь занимает 5-ю пози-
цию в мире в сегменте твердых и полутвердых сыров (6 % мирового 
экспорта). По сухому обезжиренному молоку республика на 5-й пози-
ции (4 %), по сухому цельному молоку – на 7-й. В структуре глобаль-
ной торговли объем экспорта масла из Республики Беларусь стабильно 
растет. Страна вошла в тройку лидеров и занимает 8 % от общемиро-
вого объема экспорта масла, опередив США (7 %) и Австралию (7 %). 
В этом сегменте Беларусь уступает только Новой Зеландии (49 %) и 
ЕС (19 %) [2]. 

Российская Федерация является основным торговым партнером, на 
этот рынок поставляется более 95 % молока и молокопродуктов. 

C 1 июля 2012 г. три предприятия получили право экспорта своей 
продукции на территорию Евросоюза. Это СП «Санта Бремор», 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Савушкин про-
дукт». Это большое достижение, которое свидетельствует, в первую 
очередь, о признании качества белорусских молокопродуктов.  

В Республике Беларусь утверждена Республиканская программа 
развития молочной отрасли в 2011–2015 гг. постановлением Совета 
Министров от 12 ноября 2010 г. № 1678. 

Республика Беларусь обладает потенциалом увеличения объемов 
производства молока к 2015 г. до 10 млн. т, а также предусматривает 
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строительство 711 и реконструкцию 1843 молочнотоварных ферм, 
строительство, реконструкцию и модернизацию 2846 помещений для 
содержания молодняка крупного рогатого скота, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию производств в 35 молокоперерабаты-
вающих организациях. 

За время реализации программы хозяйствам будет поставлено 
свыше 800 доильных залов. Для молокоперерабатывающих организа-
ций планируется закупить импортного оборудования на 325 млн. евро. 
В 2015 г. производственные мощности по переработке молока достиг-
нут 9,2 млн. т в год, в том числе по выпуску сыров – 203 тыс. т, мас-
ла – 180 тыс. т, сухих молочных продуктов (жирного и обезжиренного 
сухого молока, сухой сыворотки) – 300 тыс. т [3]. 

Заключение. В результате внутренний рынок потребления молоч-
ных продуктов будет полностью удовлетворяться за счет собственного 
производства. В 2015 г. 41 % молочной продукции предусматривается 
реализовать на внутреннем рынке, 59 % – экспортировать. Производ-
ство молока в 2020 г. возрастет на 25 % по сравнению с планируемым 
уровнем 2015 г. 
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русь. – Минск: РУП «Информационно-вычислительный центр Нац. стат. ком. Респ. Бе-
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«АВС-АНАЛИЗ» ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ  

ОАО «МСТИСЛАВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД» 
Научный руководитель – Метрик Л. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. «ABC-анализ» представляет собой ранжирование ассор-

тимента по разным параметрам. Ранжировать таким образом можно и 
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поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные перио-
ды продаж – все, что имеет достаточное количество статистических 
данных. 

Цель работы – провести «АВС-анализ» экспортируемой продук-
ции ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» с целью 
выявления группы наиболее значимой для предприятия. 

Материалы и методика исследования. «ABC-анализ» – метод, 
позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важ-
ности. Этот анализ является одним из методов рационализации и мо-
жет применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его ос-
нове лежит принцип Парето – 20 % всех товаров дают 80 % оборота. 
По отношению к «ABC-анализу» правило Парето может прозвучать 
так: надежный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролиро-
вать систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продукто-
вый ряд предприятия и т. п.  

Результатом «АВС-анализа» является группировка объектов по 
степени влияния на общий результат. Проанализируем экспортный 
товарный портфель предприятия по денежной выручке, полученной от 
экспорта продукции. 

 
Т а б л и ц а  1. Реализация продукции на экспорт в 2013 г., тыс. долл. 

 

Наименование продукции Денежная выручка 

Сыр 87 961,1 

СОМ 82 229,8 

Сыры полутвердые 48 566,6 

Нежирная продукция 7503,1 

Масса сырная несоленая для плавления 5275,2 

Сыворотка концентрированная 1139,1 

ЦМП 17,4 

Сыры мягкие 6,4 

Всего 232 698,7 

 
На втором этапе анализа определим долю в выручке каждого вида 

продукции, а также рассчитаем накопленную долю продукции каждого 
товара. Исходя из полученных данных, определим группы товаров A, 
B и C. Отобразим это с помощью табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2.  Сортировка видов продукции предприятия по долям и группам 
 

Наименование продукции 
Доля в общем 

объеме прибыли, 
% 

Накопленная 
доля, % 

Группа 
товара 

Масло 37,8 37,80 A 

СОМ 35,34 73,14 A 

Сыры полутвердые 20,87 94,01 B 

Нежирная продукция 3,22 97,23 C 

Масса сырная несоленая для 
плавления 

2,27 99,50 C 

Сыворотка концентриро-
ванная 

0,49 99,99 C 

ЦМП 0,01 100,00 C 

 
Отнесение товара к той или иной группе производилось с учетом 

следующих условий: 
группа A – до 80 % накопленной доли; 
группа B – 80–95 % накопленной доли; 
группа C – 95–100 % накопительной доли. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате иссле-

дований было выяснено, что основной упор при увеличении объемов 
экспорта предприятию необходимо делать на масло и сухое обезжи-
ренное молоко: они обеспечивают 73,14 % денежной выручки на 
внешнем рынке. Учитывая ориентацию ОАО «Мстиславского масло-
дельно-сыродельного завода» на российский рынок, такое увеличение 
объемов экспорта товаров группы A имеет большой потенциал, так как 
рынок России обладает достаточной емкостью в отношении этих ви-
дов продуктов. Группа B включает сыры полутвердые и обеспечивает 
20,9 % выручки, что касается группы C, то 5 наименований продукции 
дают лишь около 6 % денежной выручки. 

В сводной табл. 3 отразим прибыль, которую получит предприятие 
от каждой товарной группы. 

 
Т а б л и ц а  3. Сводная таблица «ABC-анализа» 

 

Группа 
Прибыль 

Количество товарных 
групп 

млн. руб. доля, % шт. доля, % 

А 170 190,9 73,14 2 30,0 

В 48 566,6 20,87% 1 20,0 

С 13 941,2 5,99% 5 50,0 

И т о г о … 232 698,7 100 10 100,0 
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Заключение. Проведя «АВС-анализ» экспорта продукции специа-
листам предприятия необходимо решить, рационален ли экспорт про-
дуктов данной группы, стоит ли нарастить объем экспорта некоторых 
из них вплоть до попадания в группу B, либо просто отказаться от по-
ставки ряда товаров на внешний рынок. Правильно принятое решение 
повлияет на эффективность производственно-сбытовой деятельности 
ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод». 
 
 
УДК 658.8:637.33 
Масаковская В. С., студентка  

СТРУКТУРА И КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
Научный руководитель – Кольчевская О. П., канд. экон. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Молоко и молочные продукты пользуются большим 
спросом во всем мире. С каждым годом растут объемы производства и 
торговли этого вида сельскохозяйственной продукции. Молокоперера-
батывающие предприятия Беларуси стремятся удовлетворить потреб-
ности не только отечественных покупателей, но и осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность, активно осваивают зарубежные 
рынки. 

Цель работы – изучить структуру и проанализировать каналы реа-
лизации продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

Материалы и методика исследования. В ходе работы были ис-
пользованы данные годовых отчетов и бизнес-плана ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат». Работа осуществлялась расчетно-аналитичес-
ким методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализация произве-
денной продукции очень важное звено в получении прибыли. 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» реализует основную часть 
производимой продукции на внешнем рынке. Экспорт осуществляется 
в такие страны как: Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Литва, 
Польша и Молдова. За 2013 г. отгружено продукции на сумму 
3440,4 млрд. руб., из нее отгружено на экспорт 254 697 тыс. долл. Темп 
роста экспорта составил 123,6 %. Доля экспорта в объеме производст-
ва составляет 69,3 %, при задании 45 %. Доля экспорта в объеме реа-
лизации – 68 %.  
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На основе данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что большая 
часть основной производимой продукции идет на экспорт. Наиболь-
шая выручка получена от реализации сыра, СОМ и масло животного. 
Цены на внутреннем рынке и на экспорт отличаются незначительно.  

 

Т а б л и ц а  1. Направления реализации продукции  

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» по каналам за 2013 г. 

 

Наименование  

продукции 

Внутренний  
рынок 

Внешний  
рынок 

Всего 

т цена, руб. т 
цена, 

руб. 
т 

выручка, 

млн. руб. 

Масло животное 3008 47 682 11 837 45 782 14 805 707 856 

Сыры твердые 3231 47 606 13 413 45 782 18 274 792 442 

Молоко цельное 32 312 4996 – – 32 312 160 945 

СОМ 965 39 314 16 908 40 892 17 873 729 331 

СМС 1173 13 445 4962 13 660 6135 83 550 

ПМС 350 37 912 480 41 050 830 32 958 

ЗЦМ 3998 21 450 – – 3998 85 907 

Казеин 2 81 970 761 81 520 763 62 580 

 

На структуру экспортных отгрузок оказало влияние, прежде всего 

изменение конъюнктуры внешнего рынка молочных продуктов. 

В табл. 2 отображены направления экспорта продукции ОАО «Слуц-

кий сыродельный комбинат» по странам за 2013 г. 

 
Т а б л и ц а  2. Направления экспорта  

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» по странам за 2013 г. 

 

 

Наименование  
продукции 

Страны СНГ 
В том числе 

Россия 

Страны  

дальнего  

зарубежья 

т 

тыс. 

долл. 

США 

т 

тыс. 

долл. 

США 

т 

тыс. 

долл. 

США 

Масло животное 11 816 55 076,1 104 34 50 487,3 21 7168,6 

Сыры твердые 13 613 61 408,1 13 203 60 058,7   

Сливки 38 % 2325 5930,9 2325 5930,9   

СОМ 16 908 78 101,8 16 828 76 960,5   

СМС 4962 7563,9 4332 7021,3   

ПМС 480 2201,3 480 2201,3   

Казеин     761 6958,9 

И т о г о …  210 282,1  202 660  14 127,5 
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Большая часть экспортной продукции идет в страны СНГ, а именно 

в Россию. В страны дальнего зарубежья идет на экспорт в полном объ-

еме казеин, а также незначительная часть масла. 

Как видно из данных табл. 3, прибыль от реализации на внешнем 

рынке выше, чем от реализации на внутреннем. Исключение составля-

ет масло, которое при реализации на внешнем рынке давало высокую 

выручку, но оказалось убыточным (–7,0 %). Рентабельность реализа-

ции сыров жирных составила 16,5 %, в том числе экспортные отгруз-

ки – 20,1 %, внутренний рынок – 12,5 %. Рентабельность СОМ – 

84,9 %, в том числе экспорт – 85,6 %, внутренний рынок – +72,9 %. 

Рентабельность СМС – 37,1 %, в том числе экспорт – 35,2 %, внутрен-

ний рынок – 45,6 %. Рентабельность казеина – 45,2 %. Наибольшую 

рентабельность от реализации имеют сухие молочные продукты.  

Чистая прибыль за 2013 г. составила 297,9 млрд. руб. Рентабель-

ность продаж составила 18,8 %.  

 
Т а б л и ц а  3. Результаты реализации основных видов продукции 

 

 

Заключение. Реализацию продукции ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат» осуществляют как на внутренний рынок, так и на внешний. 

Удельный вес экспорта составил за 2013 г. 68 %. Основным экспорте-

ром продукции предприятия является Россия. Поставки продукции 

осуществляются также в страны Дальнего зарубежья, туда идет прак-

тически весь производимый казеин. Высокая рентабельность наблюда-

ется только по сухим молочным продуктам.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бизнес-план развития предприятия. 

 

 

Наименование  

продукции 

Прибыль, млн. руб. Рентабельность, % 

внутренний 

рынок 

внешний 

рынок 

внутрен-

ний рынок 

внешний 

рынок 

в целом по 

реализа-

ции 

Масло животное 788 –22 825 5,5 –2,3 –7,0 

Сыры твердые 19 850 44 623 12,5 20,1 16,5 

СОМ 13 513 98 789 72,9 85,6 85,6 

СМС 2456 9906 45,6 35,2 31,7 

ПМС 11 890 15 670 75,7 84,9 81,3 

Казеин 1278 15 780 43,6 47,8 45,2 
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Медведева А. В., студентка 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ  

ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

Научный руководитель – Филипенко В. С., канд. экон. наук, доцент 

УО «Полесский государственный университет», 

Пинск, Республика Беларусь 
 

Мукомольно-крупяная промышленность играет важную роль в 
обеспечении продуктов питания, поэтому стратегия развития 
ОАО «Брестхлебопродукт» направлена на увеличение объемов произ-
водства муки, крупы, расширение ассортимента и повышение качества 
выпускаемой продукции, получение прибыли. 

Основными видами выпускаемой продукции являются: 

– мука пшеничная (высший, первый и второй сорт); 

– мука ржаная (сеяная, обдирная, обойная); 

– крупа ячменная перловая, крупа ячневая; 

– крупа манная; 

– отруби пшеничные и ржаные; 

– фасовка крупы, муки и отрубей; 

– крупы быстрого приготовления и хлопья, не требующие варки; 

– крупа пшено. 

В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение себе-

стоимости продукции для предприятия резко возрастают, так как сни-

жение себестоимости продукции – это главный резерв повышения до-

ходности предприятия, рентабельности производства. Чем ниже себе-

стоимость продукции, тем выше доходы предприятия, в результате 

больше оно имеет возможностей для расширения производства, а так-

же повышения материальной заинтересованности работников [1, с. 70–

74]. 

При расчете себестоимости большое значение имеет обеспечен-

ность сырьевыми ресурсами. ОАО «Брестхлебопродукт» работает в 

основном на сырье отечественного производства. Зерно поступает по 

договорам государственного заказа и коммерческой покупки от хо-

зяйств Брестского, Каменецкого, Кобринского, Жабинковского, Пру-

жанского и Малоритского районов. Доля предприятия на рынке хле-

бопродуктов Брестской области составляет около 30–35 %. 

Поэтому для увеличения объемов производства при более полной 

загрузке производственной мощности предприятия сырья нужно 

больше. Более полное использование производственной мощности 
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предприятия обеспечит значительный рост объемов производства и 

высокую рентабельность производства мукомольно-крупяной продук-

ции. 

В себестоимости продукции транспортно-заготовительные расходы 

имеют большой удельный вес. Снижение транспортных расходов по-

зволит повысить эффективность производства. Закупки сырья в по-

следние годы охватывают большую территорию. В связи с этим необ-

ходимо определить оптимальный радиус сырьевой зоны предприятия 

для заготовки сырья по производству мукомольно-крупяной продук-

ции (табл. 1). 
Таб лица  1 .  Радиус сырьевой зоны 

 

Показатели Факт 

Суточная мощность завода, т 245 

Коэффициент использования мощности 0,95 

Оптимальная длительность переработки зерна, дн. 308 

Урожайность, т 0,63 

Коэффициент распаханности земель 0,5 

Коэффициент на погодные условия 0,8 

Радиус сырьевой зоны, км 45 

Себестоимость 1 т/км, руб. 960 

 

Радиус сырьевой зоны рассчитывается по формуле [2, с. 21–22]. 
 

100)( прм ККУДКМR , 

 

где R – радиус сырьевой зоны, км; 

М – суточная мощность завода, т; 
Км – коэффициент использования мощности; 
Д – оптимальная длительность переработки зерна, дн.; 
У – расчетная урожайность, т; 
Кр– коэффициент распаханности земель; 
Кn– коэффициент на погодные условия; 
π – радиус круга (3,14); 
100 – перевод гектар в километры. 
Тогда радиус сырьевой зоны, используя исходную информацию, 

составит 
 

кмR 3010014,38,05,063,0)30895,0245(  
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Фактический радиус сырьевой зоны составляет 45 км. Фактически 
себестоимость 1 т/км равна 960 руб. Тогда получим следующие факти-
ческие и планируемые расходы: 

 

Рпл = 30 • 75547 • 960 = 2176 млн. руб.; 
Рф = 45 • 75547 • 960 = 3264 млн. руб. 

 

Следовательно, экономия на транспортно-заготовительных расхо-
дах составит 3264 – 2176 = 1088 млн. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря сокращению 
радиуса сырьевой зоны на 15 км, мы сможем сократить транспортно-
заготовительные расходы на 1088 млн. руб. 

Увеличение объема продукции всегда приводит к затратам, кото-
рые можно снизить различными мероприятиями снижения себестои-
мости. В работе отмечен один путь снижения себестоимости. Среди 
других мероприятий можно выделить: во-первых, за счет увеличения 
объемов производства при более полной загрузке производственной 
мощности предприятия; во-вторых, за счет снижения расходов сырья и 
материалов, что, в свою очередь, можно осуществить за счет вывода из 
действия изношенного оборудования и приобретения более современ-
ного и ресурсосберегающего. В результате этого произойдет не только 
экономия сырья и материалов, но и топливно-энергетических ресур-
сов, а следовательно, приведет к снижению себестоимости продукции, 
что обеспечит темпы расширенного воспроизводства и улучшение фи-
нансового состояния субъектов хозяйствования.  

Таким образом, при научно обоснованном подходе к организа-
ции производства мукомольно-крупяной продукции, ОАО «Брест-
хлебопродукт» может снижать себестоимость единицы продукции 
при увеличении объемов производства за счет более полного ис-
пользования производственной мощности предприятия, быть более 
прибыльным и обеспечивать самостоятельно расширенное воспро-
изводство. 
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Введение. Молочная промышленность – одна из приоритетных от-

раслей развития экономики Республики Беларусь, которая располагает 

высоким производственным и экономическим потенциалом в произ-

водстве и переработке молока. 

Цель работы – проанализировать современное состояние внешне-

экономической деятельности молокоперерабатывающих предприятий 

Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В работе использовалась 

литература отечественных авторов, официальный сайт Республики 

Беларусь со статистическими данными за анализируемый период. 

В качестве методов использовались общенаучные, а также методы 

анализа и сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Беларусь производит 

0,9 % от мирового объема молока и на протяжении последних трех лет 

входит в пятерку ведущих поставщиков молока и молочных продуктов 

в мире, стабильно занимая 4–5 % в мировой торговле. 

В 2013 г. в Республике Беларусь производство молока достигло 

уровня 6640 тыс. т, из которых 51,5 % (3421,7 тыс. т) было реализова-

но на экспорт (таблица). 

 
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов 

 

Наименование  
показателя 

Годы 2013 г. в % 
к 2011 г. 2011 2012 2013 

1 2 4 5 6 

Ресурсы 

Запасы на начало года 225,8 269,8 245,7 108,8 

Валовое производство 6624,6 6500,4 6640 100,2 

Импорт 49,2 32,3 51,1 103,9 

Итого ресурсов 6899,6 6802,5 6935,8 100,5 
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О к о н ч а н и е 
 

1 2 4 5 6 

Использование 

Потреблено в республике 3322,3 3654,9 3468,5 104,4 

В т. ч. личное потребле-
ние 2348,1 2788,1 2659,2 113,2 

Экспорт 3307,5 2901,9 3421,7 103,5 

Запасы на конец года 269,8 245,7 173,3 64,2 

 
П р и м е ч а н и е. Источник [2]. 

 

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать вы-

вод о том, что в среднем около 50 % производимой в стране молочной 

продукции реализуется на экспорт, в то время как импорт не превыша-

ет 1 % от валового производства и 1,5 % от внутреннего потребления 

[2, с. 257]. 

Основным рынком сбыта белорусской молочной продукции является 

Российская Федерация, на который поставляется более 95 % молока и 

молокопродуктов. 

Прогнозируется, что Россия сохранит свою привлекательность для 

белорусской продукции и в перспективе. Это обусловлено емкостью и 

особенностями российского рынка, идентичностью потребительских 

предпочтений населения, общностью границ и необходимостью обес-

печения совместной продовольственной безопасности в рамках инте-

грационных формирований (Союзное государство Беларуси и России, 

Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана, 

ЕврАзЭС, СНГ) [1, с. 6]. 

Перечень импортной продукции небольшой, в основном это йогур-

ты, в незначительных объемах сыры. Основными поставщиками им-

портной продукции являются субъекты Российской Федерации. Мо-

лочное сырье ни в сыром, ни в переработанном виде, Беларусь не им-

портирует. 

Кроме того, молочная продукция импортируется из Украины и Ев-

ропы (Бельгия, Германия, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, 

Польша, Финляндия, Франция и др.). 

Заключение. Таким образом, основываясь на проведенном анали-

зе, можно сделать вывод о том, что молочная промышленность Рес-

публики Беларусь находится в сильной зависимости от конъюнктуры 

внешних рынков, в особенности рынка Российской Федерации, о чем 

свидетельствует постоянное наращивание объемов экспортных поста-

вок.  
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Введение. Белорусские консервы стали чаще занимать «золотые» 
полки в торговой сети. Такое право, по правилам торговли, получает 
только востребованный товар. Хорошие рецептуры, высокое качество 
и безопасность, доступные цены стали отличительными особенностя-
ми белорусской консервированной продукции. В последнее время бе-
лорусские разносолы стали более востребованы и на внешнем рынке – 
помимо традиционно высокого качества производители добились того, 
что и выглядят консервы не хуже зарубежных [1]. 

Цель работы – изучить положение ОАО «Ляховичский консерв-
ный завод» на рынке консервной плодоовощной продукции. 

Материалы и методика исследования. Материалы собственных 
исследований, труды экономистов в данной области, годовые отчеты. 

Результаты исследования и  их обсуждение. В консервной отрас-
ли Республики Беларусь работает более 60 предприятий.  

Наибольший удельный вес в консервной отрасли республики зани-
мают перерабатывающие предприятия (53 %). По данным концерна 
«Белгоспищепром» в Беларуси заготовкой и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции занимаются 124 предприятия. Из них 68 орга-
низаций производят плодоовощные консервы.  

ОАО «Ляховичский консервный завод» производит 100 наимено-
ваний овощных, томатных и фруктовых консервов в разной расфасов-
ке, которые можно разделить на три группы: 

1) консервы томатные (10 наименований); 
2) консервы овощные (41 наименование); 
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3) консервы фруктовые (49 наименований). 
Которые в свою очередь можно разделить на:  
1. Томатные: соус, сок томатный. 
2. Овощные: закусочные, обеденные, маринады, натуральные. 
3. Фруктовые: повидло, соки фруктовые, прочие фруктовые, бере-

зовый сок [2]. 
Производственные мощности предприятия используются на 130 % 

при трехсменном режиме работы. 
Ляховичские соки, нектары, повидло, овощные закуски, обеденные 

консервы, томатные соусы реализуются в торговых организациях Бе-
ларуси и за ее пределами. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

 

Показатели Ед. изм. 
2013 г. 
план 

2013 г. 
факт 

2012 г. 
факт 

2013 г. 
± к 

2012 г. 

2013 г. к 
плану 

± 

Товары продоволь-
ственные в дейст-
вующих ценах 

млн. руб. 69 400 62 536 63 709 –1173 –6864 

Товары продоволь-
ственные в дейст-
вующих ценах с 
дав. сырьем 

млн. руб. 78 700 67 908 71 491 –3583 –10 792 

Выручка от реали-
зации продукции 

млн. руб. 91 800 92 952 82 826 +10 126 +1152 

Валовая добавлен-
ная стоимость 

млн. руб. 27 362 25 505 26 268 –763 –1857 

Консервы – всего туб. 26 000 26 059 32 169 –6110 +59 

Экспорт 
тыс. 

долл. 
17 27 14 +13 +10 

Сальдо внешней 

торговли 

тыс. 

долл. 
+17 +27 +14 +13 +10 

Инвестиции млн. руб. 800 671 792 –121 –129 

Производство кон-

сервов на 1 работ-
ника 

туб. 133 137 162 –25 +4 

Балансовая при-

быль 
млн. руб. 5434 1986 5699 –3713 –3448 

Чистая прибыль млн. руб. 4180 1511 4577 –3066 –2669 

Рентабельность % 10,0 4,4 11,1 –6,7 –5,6 

Рентабельность 

продаж 
% 7,4 3,8 9,0 –5,2 –3,6 
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По производству продукции в действующих ценах за 2013 г. план 

выполнен на 90 % (план 69 400 млн. руб., факт 62 536 млн. руб.). 

Недополучено продукции на 6864 млн. руб. 

По выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг план 

за 2013 г. выполнен на 112 % (план 91 800 млн. руб., факт 

92 952 млн. руб.). 

Сверхплановая выручка составила 17 826 млн. руб. 

Постоянно меняющаяся структура рынка требует от предприятия 

ОАО «Ляховичский консервный завод» проведения гибкой ценовой 

политики, направленной на обеспечение успешной реализации про-

дукции, поддержание платежеспособности, максимизацию прибыли и 

повышение уровня рентабельности. 
В табл. 2 представлен анализ цен основной продукции крупнейших 

конкурентов ОАО «Ляховичский консервный завод». 

 
Т а б л и ц а  2. Анализ цен на некоторые виды продукции конкурентов  

ОАО «Ляховичский консервный завод» по состоянию на 01.01.2013 г., руб. 

 

Цена ФСН 
без НДС и 

стоимости 

тары 

ОАО «Ля-
ховичский 

консерв-

ный завод» 

ОАО 

«Столин-

ский кон-

сервный 

завод» 

МО УП 

«Борисов-

ский кон-

сервный 

завод» 

ОАО «Бы-

ховский 
консервно-

овощесу-

шильный 
завод» 

ОАО 

«Купцовъ» 
«Глубок-

ский кон-

сервный 
завод» 

1 2 3 4 5 6 

Соус томат-

ный «Мин-
ский» 

6406 6000 – 10 150 7510 

Соус томат-

ный острый 
7627 8105 – – 7490 

Сок томат-
ный с солью 
восстанов-
ленный 3 л 

18 500 – – – – 

Борщ 5190 7460 6800 – – 

Рассольник 5407 8529 8200 – 5230 

Щи из све-
жей капусты 

5336 6959 6800 7570 – 

Рагу овощ-
ное 

6443 7420 5930 – – 

Солянка 
овощная из 
свежей ка-
пусты 

7072 8862 6800 – 5730 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
 

1 2 3 5 6 7 

Повидло 
яблочное 
0,5 л 

6389 – – 10 360 8164 

Повидло 
яблочное 
1 кг 

7985 12201 9300 10 950 – 

Нектар 
мультифрук-
товый 3 л 

18 726 – 21 850 28 800 – 

Нектар 
грейпфруто-
вый 3 л 

14 055 26 058 – 29 500 – 

Сок березо-
вый с саха-
ром 3 л 

18 182 11 276 14 500 18 400 – 

 

Можно заметить, что цены на продукцию ОАО «Ляховичский кон-
сервный завод» ниже конкурентных, что является большим преимуще-
ством предприятия. Ценовая политика завода направлена на производ-
ство доступных по цене плодоовощных консервов с высокими качест-
венными характеристиками. 

Заключение. Производственно-хозяйственная деятельность пред-
приятия является эффективной, что делает продукцию ОАО «Ляхо-
вичский консервный завод» востребованной как на внутреннем рынке, 
так и на внешнем. Богатый ассортимент, особый вкус и приемлемая 
цена – главный девиз ОАО «Ляховичский консервный завод». 
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Введение. В молочной промышленности Беларуси сыродельная 

отрасль занимает значительное место: от 25 до 30 % поставляемого 
молока идет на производство сыра. Такой показатель соответствует 
уровню передовых стран мира. Кроме того, сыроделие – одна из наи-
более рентабельных отраслей молочной промышленности. Ассорти-
мент сыров в Беларуси довольно большой. Твердые и полутвердые 
сыры составляют 92,2 % выпускаемой продукции, мягкие и рассоль-
ные – 2,2 %, плавленые – 5,6 %. 

Цель работы – провести анализ по производству сыра твердого на 
основе ОАО «Бабушкина крынка» и конкурирующих с нею молокопе-
рерабатывающих предприятий Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Данные бухгалтерской, 
коммерческой и статистической отчетности холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка» за 2013 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рынок сыров в Рес-
публике Беларусь динамически развивается. Увеличиваются объемы 
производства сыра. Модернизация технологий производства предпри-
ятий выпускающих данную продукцию ведет к увеличению объемов 
производства и повышению качества производимого продукта – сы-
ров. Объемы производства сыров в Республике Беларусь с 1990 по 
2013 гг. увеличился с 24,7 тыс. т до 134,1 тыс. т соответственно. Круп-
нейшие производители сыра в Республике Беларусь Брестская, Мин-
ская и Гродненская области. Товарооборот сыра на внутренний и 
внешний рынок увеличивается, расширяется ассортимент данного ви-
да продукта, что позволяет более полно удовлетворить покупательский 
спрос. 

Мы провели балльную оценку среди основных молокоперерабаты-
вающих предприятий – конкурентов ОАО «Бабушкина крынка» по 
такому виду продукции как сыры твердые. 

Производство 1 т сыра требует 10,5 т молока. Самое рентабельное 
производство сыра из нами рассматриваемых предприятий у 
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ОАО «Молодечненский городской молочный завод» – 28,3 %, что в 
2 раза больше, чем у ОАО «Бабушкина крынка». 

 
Т а б л и ц а  1.  Показатели реализации сыра молокоперерабатывающими  

предприятиями за 2013 г. 

 

Предприятия 

Объем 

реализа-

ции, т 

Сумма 

реализа-

ции по 
оптовым 

ценам, 

млн. руб. 

Себестои-

мость 
1 т, млн. 

руб. 

Прибыль 

от реали-
зации, млн. 

руб. 

Рентабель-

ность про-

дукции, % 

ОАО «Молоко», 

г. Витебск 
2780 128 808 46,3338 14 428 12,6 

ОАО «Молочный 

мир» 
10 489 487 495 46,4768 100 164 25,9 

ОАО «Лидский 

молочно-

консервный 
комбинат» 

134 3898 29,0896 –438 –10,1 

ОАО «Молочные 

продукты», 

г. Гомель 

1337 59 703 44,6545 1672 2,9 

ОАО «Березов-

ский сыродель-

ный комбинат» 

16 647 742 301 44,5907 129 451 21,1 

ОАО «Савушкин 
продукт» 

11 827 578 835 48,9418 83 378 16,8 

ОАО «Молочные 

горки» 
3379,2 141 586 41,8993 29 076 25,8 

ОАО «Бабушки-
на крынка» 

5590 262 630 46,9821 33 059 14,4 

ОАО «Молодеч-

ненский город-
ской молочный 

завод» 

2596 126 388 48,6857 27 863 28,3 

ОАО «Гормолза-
вод № 2» 

1841 86 010 46,7192 –1793 –2,0 

 

В производстве сыров ОАО «Бабушкина крынка» не показала ли-

дирующих позиций, а, наоборот, по себестоимости 1 т занимает низ-

шие позиции. Таким предприятиям как ОАО «Лидский молочно-

консервный комбинат» и ОАО «Гормолзавод № 2» следует перерас-

пределить ресурсы. Производство сыра для этих предприятий является 

убыточным. Также предприятие ОАО «Молочные продукты» г. Го-
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мель имеет относительно невысокую себестоимость и наряду с тем 

низкую прибыль, отчего низкая рентабельность (2,9 %). 

По табл. 2 наилучшие результаты и наибольшее количество лиди-

рующих позиций показал ОАО «Березовский сыродельный комбинат». 

А вот ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» напрасно рас-

трачивает свои ресурсы, так как производство сыров на этом предпри-

ятии убыточно. Рентабельность составляет – 10,1 %. 

 
Т а б л и ц а  2.  Оценка конкурентоспособности сыра твердого, баллы 

 

Предприятия 

Объем 

реализа-
ции, т 

Себестои-

мость 1 т, 
млн. руб. 

Прибыль 

от реали-

зации, 

млн. руб. 

Рентабель-

ность про-
дукции, % 

Итого 

ОАО «Молоко», 

г. Витебск 
6 5 7 7 25 

ОАО «Молоч-
ный мир» 

3 6 2 2 13 

ОАО «Лидский 

молочно-

консервный 
комбинат» 

10 1 9 10 30 

ОАО «Молочные 

продукты», 
г. Гомель 

9 4 8 8 29 

ОАО «Березов-

ский сыродель-

ный комбинат» 

1 3 1 4 9 

ОАО «Савушкин 

продукт» 
2 10 3 5 20 

ОАО «Молочные 

горки» 
5 2 5 3 15 

ОАО «Бабушки-

на крынка» 
4 8 4 6 22 

ОАО «Молодеч-

ненский город-

ской молочный 

завод» 

7 9 6 1 23 

ОАО «Гормолза-
вод № 2» 

8 7 10 9 34 

 

Заключение. ОАО «Бабушкина крынка» производит 21 вид твер-

дых сыров. Однако положение молокоперерабатывающего предпри-

ятия в производстве этого вида продукции не самое удачное. Себе-

стоимость сыров твердых высока по сравнению с конкурентами, отче-
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го предприятию стоит подумать о снижении затрат и расширении 

рынков сбыта продукции.  
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Введение. Каждый руководитель в управленческой деятельности 

выполняет служебные обязанности в определенном, свойственном 

только ему стиле. Во все времена стилю придавалось исключительное 

значение в человеческом общении, в том числе и в реализации функ-

ций управления. В стиле руководителя проявляются его личные каче-

ства, преломленные в определенной мере через призму особенностей и 

потребностей возглавляемого им коллектива. 

Цель работы – определить степень проявления стиля руководства 

мастеров. 

Материалы и методика исследования. Стиль руководства – это 

совокупность характерных методов, приемов и действий менеджера по 

отношению к подчиненным в процессе осуществления управленческой 

деятельности, определяющая его способность влиять на подчиненных, 

для более эффективного достижения целей организации. Для установ-

ления стиля руководства был использован тест «Определение стиля 

управления руководителя с помощью самооценки». 

Результаты исследования и их обсуждение. Стиль руководства 

выражается в том, какими приемами руководитель побуждает коллек-

тив к инициативному и творческому выполнению возложенных на не-
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го обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчи-

ненных. Принято выделять три стиля руководства: автократический, 

демократический и либеральный. Воспроизведем характерные черты, 

соответствующие этим типам руководства. 

Автократический стиль отличается чрезмерной централизацией 

власти, приверженностью к единоначалию в гипертрофированных 

формах, самовластным решением большинства вопросов жизни кол-

лектива, сознательным ограничением контактов с подчиненными. 

Демократический стиль руководства в отличие от автократическо-

го предполагает: предоставление подчиненным самостоятельности, 

соразмерной их квалификации и выполняемым функциям, привлече-

ние их к таким видам деятельности, как постановка целей, оценка ра-

боты, подготовка и принятие решений, создание необходимых для вы-

полнения работы предпосылок, уважительное отношение к людям и 

забота об их потребностях. 

Либеральный стиль руководства отличает безынициативность, по-

стоянное ожидание указаний сверху, нежелание принять на себя от-

ветственность за решения и их последствия, если они неблагоприятны. 

Тот или иной стиль руководства обычно не встречается в чистом 

виде. В реальной жизни  в поведении почти каждого руководителя 

наблюдаются черты, присущие различным стилям при доминирующей 

роли какого-либо одного из них [2]. 

Нами проведены исследования стиля работы мастеров ткацкого це-

ха, второй фабрики РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Для изуче-

ния стиля был использован тест «Определение стиля управления руко-

водителя с помощью самооценки». Себя оценивали четыре мастера 

ткацкого цеха (таблица). 
 

Сравнительный анализ оценки стиля руководства мастеров 
 

 

Сумма утвердительных ответов по стилям руководства, 
в баллах, % 

Автократический Демократический Либеральный 

Баллы % Баллы % Баллы % 

Мастер 1 6 30 12 60 2 10 

Мастер 2 11 35,5 17 54,8 3 9,7 

Мастер 3 9 37,5 11 45,8 4 16,6 

Мастер 4 7 33,3 13 61,9 1 4,8 
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В соответствии с методикой оценки индивидуального стиля управ-
ления для всех изучаемых разновидностей стиля руководства опреде-
лены одинаковые пределы сумм утвердительных ответов: 

0–7 – минимальная степень выраженности стиля; 
8–13 – средняя степень выраженности; 
14–20 – высокая степень выраженности [1]. 
Заключение. Таким образом, исходя из данных таблицы, можно 

сделать вывод о том, что у каждого из мастеров присутствуют все при-
знаки изучаемых стилей, но у всех разная степень выраженности (1–
17 баллов). 

Для четырех мастеров наиболее характерно проявляются черты де-
мократического стиля управления. У мастера 1 выражена в 12 баллов 
(60 %), это значит, что степень выраженности средняя. Он стремится 
жить интересами коллектива, проявлять заботу о персонале, использо-
вать убеждение и принуждение. У мастера 3 и 4 также средняя степень 
выраженности демократического стиля управления, у них 11 и 13 бал-
лов соответственно, это 45,8 и 61,9 % от максимального значения (24 и 
21 балл). У мастера 2 высокая степень выраженности демократическо-
го стиля управления. Она выражена в 17 баллов, т. е. 54,8 % от общей 
суммы утвердительных ответов. Это означает, что мастер умеет коор-
динировать и направлять деятельность коллектива, предоставлять са-
мостоятельность наиболее способным подчиненным, всемерно разви-
вать инициативу и новые методы работы, убеждать и оказывать мо-
ральную поддержку, быть справедливым и тактичным в споре. 
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Введение. По мере развития рыночной экономики Республики Бе-
ларусь перед предприятиями встают новые задачи, которые непосред-
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ственно связаны с управлением человеческими ресурсами. В связи с 
этим наблюдается значительный рост значимости мотивации труда 
персонала предприятий, как наиболее действенных инструментов эф-
фективного менеджмента человеческими ресурсами. 

Цель работы – определить сущность и значение мотивации трудо-
вой деятельности в организации. 

Материалы и методика исследования. Специальные литератур-
но-справочные источники: учебники, периодическая литература. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из наиболее 
значимых ресурсов для организации является персонал. Эффективное 
управление персоналом может осуществляться лишь через понимание 
его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает 
его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться разработать эффективную систему методов и форм управ-
ления персоналом организации. 

Мотивация – это непрерывный процесс формирования уникальной 
для каждого человека системы мотивов исходя из личностных интере-
сов и потребностей, побуждающих его к трудовой деятельности или по 
его результатам. Мотивация трудовой деятельности представляет со-
бой систему, которая включает потребности, интересы, ценностные 
ориентации и установки, мотивы и мотивационную структуру поведе-
ния. 

Мотивация как функция управления реализуется через систему 
стимулов, т. е. любые действия подчиненного должны иметь для него 
положительные или отрицательные последствия с точки зрения удов-
летворения его потребностей или достижения его целей. Изучение 
коллектива может позволить руководителю создать мотивационную 
структуру, с помощью которой он осуществит «воспитание» коллекти-
ва в нужном направлении. 

Основными задачами мотивации трудовой деятельности являются: 
признание труда работников, которые добились хороших результатов, 
с целью будущего стимулирования их творческой активности; демон-
страция отношения организации к высоким результатам труда.  

Методы мотивации персонала могут быть самыми разнообразными 
и зависят от проработанности системы стимулирования на предпри-
ятии, общей системы управления и особенностей деятельности самого 
предприятия. 

Классификация методов мотивации может быть разделена на: 
1) организационно-административные методы, основанные на ди-

рективных указаниях. Эти методы базируются на властной мотивации, 
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основанной на подчинении закону, правопорядку, старшему по долж-
ности и т. п., и опирающейся на возможность принуждения. Они охва-
тывают организационное планирование, организационное нормирова-
ние, инструктаж, распорядительство, контроль; 

2) экономические методы управления, обусловленные экономиче-
скими стимулами. Они предполагают материальную мотивацию, т. е. 
ориентацию на выполнение определенных показателей или заданий, и 
осуществление после их выполнения экономического вознаграждения 
за результаты работы; 

3) социально-психологические методы, применяемые с целью по-
вышения социальной активности сотрудников.  

Данная группа методов мотивирования включает в себя: 
– создание условий, способствующих формированию профессио-

нальной гордости, личной ответственности за работу (наличие извест-
ной доли риска, возможность добиться успеха); 

– присутствие вызова, обеспечение возможностей выразить себя в 
труде; 

– признание (личное и публичное) (ценные подарки, почетные гра-
моты, Доска почета и т. п., за особые заслуги – награждение орденами 
и медалями, нагрудными знаками, присвоение почетных званий и др.); 

– высокие цели, воодушевляющие людей на эффективный труд 
(любое задание должно содержать в себе элемент вызова); 

– атмосфера взаимного уважения, доверия.  
Для эффективного управления мотивацией необходимо использо-

вать в управлении предприятием все три группы методов и их комби-
нации. Так, использование только властных и материальных мотива-
ций не позволяет мобилизовать творческую активность персонала на 
достижение целей организации. Для достижения максимальной эф-
фективности необходимо применение духовной мотивации. 

Заключение. Мотивация имеет огромное значение в трудовой дея-
тельности человека. Целью мотивации является формирование усло-
вий, побуждающих человека к осуществлению действий, направлен-
ных на достижение цели с максимальным эффектом. Для того, чтобы 
работник выполнял порученную ему работу качественно и добросове-
стно, он должен быть в этом заинтересован и мотивирован.  
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Введение. Развитое сельскохозяйственное машиностроение являет-
ся индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация 
труда является залогом роста объемов и качества производимой сель-
хозпродукции. 

Рынок сельскохозяйственного машиностроения России всегда рас-

сматривался как конкурентный и перспективный. Для зарубежных 

компаний российский рынок является одним из привлекательных в 

силу не только больших сельскохозяйственных угодий страны, но и 

значительного износа отечественного парка сельскохозяйственной 

техники. Финансовый кризис, рост импорта, снижение объемов госу-

дарственной поддержки, падение спроса осложняют ситуацию и ведут 

к ослаблению отрасли. Данные моменты отражают актуальность про-

водимого исследования. 

Цель работы – проанализировать рынок сельскохозяйственной 

техники Кировской области Российской Федерации и оценить конку-

рентную ситуацию на нем.  

Материалы и методика исследования. Рынок сельскохозяйствен-

ной техники региона еще не до конца сформировался. Закрытие и бан-

кротство многих колхозов в постсоветский период негативно отрази-

лись на его развитии.  

По данным Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации [1] за период 2009–2013 гг. продажи сельскохо-

зяйственной техники в Кировской области по основным категориям 

товаров фактически не изменились. Рынок сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования не имеет четкой динамики ни роста, ни падения. 

Можно отметить общее снижение спроса на данные товары в 2013 г. 
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по сравнению с 2012 г. Снижение объемов продаж в первую очередь 

связано с отсутствием значительных денежных средств у сельхозтова-

ропроизводителей, ростом спроса на подержанную зарубежную техни-

ку и слабой поддержкой государства (таблица). 

 
Приобретение новой сельхозтехники в Кировской области  

в 2009–2013 гг., шт. 

 

Вид техники 
Годы 2013 г. к 

2009 г. в % 2009 2010 2011 2012 2013 

Тракторы 121 133 246 240 149 123,14 

Зерноуборочные 

комбайны 
54 46 72 84 18 33,33 

Кормоуборочные 
комбайны 

19 25 50 44 27 142,11 

Всего 194 204 368 368 194 100 

 

На рынке сельхозтехники Кировской области представлены пре-

имущественно дилерские организации. Единственным производителем 

на территории области является ОАО «Слободской машиностроитель-

ный завод», имеющий незначительные объемы производства в мас-

штабах России. 

Основными крупными дилерами региона являются ОАО «Вяткааг-

роснаб», ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг», ООО «ПРАЙМ Машине-

ри», ООО «Агрозапчасть», ООО ТФК «Автотехимпорт», ООО «МТС-

Агро», ООО «Сфера». 

Наибольшей долей рынка в регионе владеют ОАО «Вяткаагро-

снаб», ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» и ООО «ПРАЙМ Машине-

ри». Они представляют фактически всю линейку техники для разных 

видов сельскохозяйственных работ, в то время как другие работают в 

более узких направлениях. 

Анализ конкурентной ситуации на рынке сельскохозяйственной 

техники Кировской области проведен по модели 5 сил М. Портера [2], 

включая экспертную оценку угроз со стороны отраслевых конкурен-

тов, потенциальных конкурентов, покупателей, поставщиков и това-

ров-субститутов по трехбалльной шкале. По итогам оценки произве-

ден расчет показателей угрозы для каждой из пяти сил по формуле 

средней арифметической и выявлены факторы, оказывающие наи-

большее влияние на ситуацию в отрасли. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

оценки среднее значение угроз по 5 конкурентным силам составило 
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1,98 баллов (по трехбалльной шкале), что свидетельствует о средней 

привлекательности рынка сельскохозяйственной техники.  

Наиболее сильные угрозы на данном рынке характерны со стороны 

покупателей (2,25 баллов). Машины и оборудование для сельского 

хозяйства достаточно дорогостоящий товар и составляют значитель-

ную долю издержек покупателей. Кроме того, сельхозтехника оказы-

вает прямое влияние на качество сельскохозяйственного продовольст-

вия. В виду низкой прибыльности сельского хозяйства потребители на 

анализируемом рынке стараются приобретать технику, соблюдая соот-

ношение «цена-качество-производительность». Все большее внимание 

уделяется сервису и стоимости последующего обслуживания техники. 

Существенное влияние на ситуацию в сфере продажи продукции 

сельхозмашиностроения оказывает внутриотраслевая конкуренция 

(2,14 баллов). На рынке техники в Кировской области представлены 

дилерские и посреднические организации, которые конкурируют не 

только за покупателей, но и за поставщиков товара. Не редки случаи 

замены регионального представителя завода-изготовителя на более 

успешного в связи с низкими продажами и невыполнением планов. 

Фирмы все чаще конкурируют за счет неценовых факторов: качество, 

сервисное обслуживание, скорость доставки и т. д. Все большую угро-

зу представляют зарубежные производители, которые открывают свои 

представительства с хорошей материальной базой во многих регионах 

России.  

Заключение. Результаты проведенной оценки рынка сельскохозяй-

ственной техники Кировской области Российской Федерации и конку-

ренции на нем говорят о том, что в настоящий момент одним из глав-

ных факторов получения или потери заказа на поставку машин и обо-

рудования становится обслуживание клиентов. Значение этого фактора 

возрастает. Борьба за покупателя усиливает конкуренцию между диле-

рами с каждым годом. Специфика рынка и ограниченность спроса 

диктуют необходимость осуществления клиентоориентированной по-

литики, повышения качества сервиса и работы с потребителем. В со-

временных условиях во многом от того, как организовано обслужива-

ние клиентов, зависит успех деятельности компании.  
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Введение. Основной целью товарной политики является оптимиза-

ция ассортимента. Поэтому основное внимание следует уделять произ-

водству той продукции, которая находит своего потребителя. Для 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» в первую очередь – это 

комбикорма для птицы, свиней, КРС. 

Цель работы – рассмотреть совершенствование управления произ-

водственной деятельностью предприятия ОАО «Бобруйский комбинат 

хлебопродуктов». 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-

ческие данные, годовые отчеты. Методы исследования: монографиче-

ский, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, сравнитель-

ного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продукция 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» относится к такой кате-

гории товаров, которые производятся на многих комбинатах хлебо-

продуктов и имеют схожие характеристики. Поэтому предприятие 

стремится выпускать продукцию только отличного качества, чтобы 

вызывать положительные эмоции у потенциальных покупателей. 

При производстве комбикормов используются такие передовые ме-

тоды и технологии, как линии предварительного дозирования и сме-

шивания сырья, многокомпонентное дозирование, экструдирование и 

шелушение зерна, предсмеси зерна, шрота, предсмеси трудно сыпуче-

го сырья и минерального сырья, ввод в комбикорма растительного 

масла, кормового жира. Что позволяет вырабатывать комбикорма раз-

личных рецептов, в том числе и тонких. 

Скармливание комбикормов обеспечивает высокие привесы и на-

дои. Хорошо поедается животными и птицами. 

Мука ржаная, тритикалиевая и прочая позволяет выпекать различ-

ные виды хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Выпускаемые виды круп (ячневая, перловая, перловая НТВ, овся-

ная БП) соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, одна-

ко из-за ограниченного спроса и перенасыщения отечественного рынка 

реализация на внутреннем рынке затруднена. Реализация за пределами 

республики не возможна по ценовому фактору. 

Для удовлетворения спроса населения в комбикормах предприятие 

фасует комбикорм в полиэтиленовые мешки по 30–35 кг. Учитывая 

пожелания торговых организаций необходимо усилить фасовку ком-

бикормов в мелкую тару (10–15 кг) в цехе экструдирования зерна. На-

лажена фасовка комбикормов в жемчужную полиэтиленовую пленку 

по 1 кг. 

Фасовка крупы в полиэтиленовую пленку осуществляется на фасо-

вочных аппаратах на участке фасовки продукции. 

Создана оригинальная упаковка для фасовки товара, выделяющая 

нашу продукции от аналогичной продукции конкурентов. 

На предприятии имеется свой товарный знак (брэнд) – рисунок в 

виде зеленого контура вокруг гравюры старой водяной мельницы с 

изображением бобра на переднем плане и надписью снизу «Хутор 

Млынок». 

Таким образом, производственные мощности ОАО «Бобруйский 

комбинат хлебопродуктов» позволяют вырабатывать конкурентоспо-

собную продукцию по качественному фактору. 

Основными направлениями повышения эффективности производ-

ства ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» в 2014 г. являются: 

– оптимизация использования производственных мощностей; 

– наращивание объемов производства продукции с целью снижения 

затрат на производство единицы продукции и увеличение рентабель-

ности реализованной продукции, рентабельности продаж; 

– активизация работы по поиску новых рынков сбыта продукции, в 

том числе за пределы Республики Беларусь; 

– расширение ассортимента круп и выпуск новой продукции; 

– привлечение давальческого зерна для производства комбикормов 

(в основном адресных комбикормов); 

– совершенствование системы управления производством; 

– совершенствование снабжения производства сырьем, материаль-

но-техническими средствами; 

– устранение необоснованных простоев оборудования, увеличение 

рабочего периода. 



 

157 

Важным звеном в плане технического развития является организа-

ция труда, которая включает в себя организацию рабочих мест, их ат-

тестацию и рационализацию, сокращение тяжелого и неквалифициро-

ванного ручного труда, улучшение обслуживания рабочих мест, пере-

довые методы и приемы труда, нормирование, материальное стимули-

рование, режим труда и отдыха, технику безопасности и дисциплину 

труда. 

Разработанная система оплаты труда предполагает обеспечить вы-

сокоэффективные конечные результаты производства и непосредст-

венную зависимость оплаты труда от объема выпуска продукции, и 

направлена на воспроизводство рабочей силы, гарантирование работ-

никам вознаграждения, эквивалентного вложенному труду, рост сред-

ней заработной платы, создание стимулов увеличения качества и по-

вышения производительности труда. 

Рабочие и служащие повышают квалификацию в УО «Государст-

венный учебный центр Департамента по хлебопродуктам», УО «Госу-

дарственный институт управления агропромышленным комплексом», 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат агропромышленного комплекса». 

Упорядочение численности по комбинату планируется достигнуть 

за счет компьютеризации всего учета, уплотнения выполнения по вре-

мени служебных обязанностей каждым инженерно-техническим ра-

ботником с вменением выполнения обязанностей по совмещению от-

сутствующего (высвобождаемого) работника, а также совместительст-

во; по рабочим – за счет совмещения (не в ущерб производства) про-

фессий. 

Кадровое обеспечение комбината предполагает такую политику, 

когда максимально сохраняются рабочие места, основной костяк вы-

сококвалифицированных работников. Производится упорядочение  

штата под объемы производства.  

Возмещение численности кадров, которые ушли на пенсию, по со-

глашению сторон и другим причинам, будет производиться путем пе-

ревода кадров из других цехов на освободившиеся места. 

Заключение. Таким образом, разработанная система оплаты труда 

предполагает обеспечить высокоэффективные конечные результаты 

производства и непосредственную зависимость оплаты труда от объе-

ма выпуска продукции, и направлена на воспроизводство рабочей си-

лы, гарантирование работникам вознаграждения, эквивалентного вло-

женному труду, рост средней заработной платы, создание стимулов 

увеличения качества и повышения производительности труда. 
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Введение. Специализация сельскохозяйственного предприятия – это 
сосредоточение его деятельности на производстве одного или несколь-
ких видов товарной продукции, для производства которой здесь име-
ются наилучшие условия. 

Цель работы – изучить показатели производственно-экономи-
ческой деятельности ЧУП «Тереховка-Агро». 

Материалы и методика исследования. Годовые отчеты 
ЧУП «Тереховка-Агро» за 2010–2013 гг. Статистико-экономический 
метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Цель специализации 
сельскохозяйственных предприятий – создание условий для увеличе-
ния прибыли, объема производства продукции, снижения издержек, 
повышения производительности труда, улучшения качества продук-
ции. Выполним анализ специализации нашего предприятия в табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Основные показатели специализации организации 

 

Вид продукции 
Товарная продукция 

сумма, млн. руб. в % к итогу 

Зерно 5759 22,5 

Рапс 2003 7,8 

Молоко 10 139 39,7 

Свиньи живым весом 132 0,5 

КРС живым весом 5730 22,4 

Другая продукция 81 0,3 

Реализовано на племенные цели: 
– КРС 
– свиньи 

 
1644 
70 

 
6,5 
0,3 

И т о г о … 25 558 100 

 
Анализируя данные табл. 1 можно сделать вывод о том, что глав-

ной товарной отраслью ЧУП «Тереховка-Агро» является молочное 
скотоводство. Выручка от реализации молока в 2013 г. преобладает 
над другой продукцией отрасли животноводства (39,7 %), выручка от 
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реализации КРС на мясо составила 22,4 %. Выручка от реализации 
зерна за 2013 г. составляет 5759 млн. руб. или 22,5 %. Следовательно, 
специализация ЧУП «Тереховка-Агро» имеет следующее производст-
венное направление молочно-мясное скотоводство с развитым зерно-
водством. 

В сельском хозяйстве земля выступает как основной фактор произ-
водства, без которого процесс производства сельскохозяйственной 
продукции невозможен.  

Общая земельная площадь предприятия в 2011 г. составляла 
6511 га. В 2013 г. она увеличилась на 19 га и составила 6530 га. Наи-
больший удельный вес в структуре сельскохозяйственных земель за-
нимают пахотные земли, за указанный период их доля изменилась, но 
не существенно. Площадь сенокосов в 2013 г. уменьшилась на 518 га 
по сравнению с 2011 г. и составила 1404 га. Прочие земли в 2013 г. 
составляют 967 га, они являются резервом хозяйства для увеличения 
размеров сельхозугодий. 

Урожайность всех сельскохозяйственных культур к 2013 г. резко 
снизилась. Урожайность в 2013 г. составила: зерновых и зернобобо-
вых – 26,8 ц/га, что на 8,2 ц/га меньше, чем в 2011 г., рапса – 16,1 ц/га, 
что на 0,9 ц/га меньше, чем в 2011 г. На это повлияли не только при-
родно-климатические условия, но и плохая организация труда в этой 
отрасли. Произошло это в связи с тем, что на протяжении последних 
трех лет среди специалистов, в том числе руководящего персонала 
была постоянная утечка кадров.  

Основные показатели уровня производства представлены в табл. 2. 
 
Таб лица  2 .  Основные показатели уровня и эффективности производства 

 

Показатели 
Годы 2013 г. 

в % к 
2011 г. 

2011 2012 2013 

Уровень производства: молока, ц 674 846 856 127 

прироста КРС, ц 98 78 80 81,6 

валовой продукции, млн. руб. (в сопос-
тавимых ценах) 

88 196 388 440,9 

денежной выручки, млн. руб. 166 424 474 285,5 

чистой прибыли, млн. руб. 50 75 11 22 

прироста свиней, ц 0,5 0,5 0,8 160 

зерна, ц 820 1039 1273 155,2 

рапса, ц 57 129 138 242,1 

Произведено чистой прибыли на 1 балло-
гектар 

14,1 21 3,2 22,7 

Произведено валовой продукции на 
100 руб. производственных затрат, руб. 

56 67 99 176,8 
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Данные расчетов свидетельствуют о том, что уровень производства 

молока возрос за последние 3 года и составил в 2013 г. 856 ц, уровень 

производства КРС в 2013 г. снизился на 18 ц по сравнению с 2011 г. и 

составил 80 ц. Уровень производства рапса и зерна также в 2013 г. вы-

рос и составил соответственно 138 ц и 1273 ц. Денежная выручка уве-

личилась на 308 млн. руб. и составила 474 млн. руб., а чистая прибыль 

уменьшилась на 39 млн. руб. и в 2013 г. составила 11 млн. руб. 

Показатели рентабельности отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции представлены в табл. 3. 

 
Таб лица  3 .  Рентабельность отдельных видов  

сельскохозяйственной продукции за 2013 г. 

 

Вид продукции 

Количе-

ство 

товарной 
продук-

ции, ц 

Товарная 

продукция 
в оценке 

по себе-

стоимости, 
тыс. руб. 

Выручка от 

реализации 

товарной 
продукции, 

тыс. руб. 

Прибыль 
(+), убы-

ток (–), 

тыс. руб. 

Уро-

вень 
рента-

бель-

ности, 
% 

Зерно 3353 3609 5759 2150 59,6 

Рапс 519 1151 2003 852 74 

Подсолнечник 22 47 64 17 36,2 

Итого по растение-

водству 
х 4807 7826 3019 62,8 

Молоко 3831 9807 10 139 332 3,4 

КРС (живой вес) 327 5095 5730 635 12,5 

Племенные цели 93 1473 1644 171 11,6 

Итого по животно-
водству 

х 16 375 17 513 1138 6,9 

Всего по хозяйству х 21 182 253 39 4157 19,6 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что вся производимая сель-

скохозяйственная продукция рентабельна. Уровень рентабельности по 

растениеводству составил 62,8 %, животноводству – 6,9, а в целом по 

хозяйству – 19,6. Наиболее рентабельной отраслью является производ-

ство рапса. 

Заключение. Исходя из выполненных расчетов, можно сделать 

вывод, что специализация ЧУП «Тереховка-Агро» имеет следующее 

производственное направление – молочно-мясное скотоводство с раз-

витым производством зерновых. Уровень рентабельности молока со-

ставил 3,4 %, КРС–12,5 , зерна – 59,6 %. Предприятие является рента-

бельным. Уровень рентабельности в целом по хозяйству составляет 

19,6 %. 
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Введение. Лен – одна из традиционных и экономически важных 

культур отечественного сельского хозяйства. Ее культивирование по-

зволяет обеспечить перерабатывающую промышленность сырьем для 

производства льноволокна, текстильных изделий и растительного мас-

ла.  

Цель работы – рассмотреть современное состояние льняной от-

расли в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались статисти-

ческие данные льняной отрасли с 2011 по 2014 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Лен в Республике 

Беларусь является исторически возделываемой культурой. Вложение 

денежных средств в льноводство и переработку льна является пер-

спективным и эффективным для Беларуси. Страна обладает благопри-

ятными природно-климатическими условиями для выращивания льна 

во всех областях. В республике уже создана и функционирует необхо-

димая научно-производственная база. 

В настоящее время представление о престижности возделывания 

льна меняется не только в Республике Беларусь, но и в европейских 

странах. По объемам производства льноволокна Беларусь занимает 

четвертое место в мире после таких стран, как Китай, Франция и Рос-

сия. Белорусский лен хорошо известен в сопредельных странах (Рос-

сия, Украина, Литва) и некоторых странах дальнего зарубежья (Тур-

ция) [2]. 

В последние годы произошла концентрация посевных площадей 

льна, количество льносеющих хозяйств сократилось. Возделыванием 

льна занимаются 208 сельскохозяйственных предприятий. Средний 

размер посевной площади на одно льносеющее хозяйство превышает 

100 га. Учитывая исключительную важность для Республики Беларусь, 

восстановления объемов производства единственного исключительно 

белорусского источника натурального текстильного сырья были раз-

работаны: «Республиканская программа реконструкции технологиче-
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ских мощностей льнозаводов» и «Мероприятия по развитию льняного 

подкомплекса Республики Беларусь». Республика производит одну 

треть льноволокна СНГ, на европейском континенте – 16 %, или почти 

9 % его мирового производства. По объемам производства льноволок-

на Беларусь входит в число первых пяти стран мира из 26 его произво-

дящих. Под воздействием рыночных отношений и научно-

технического прогресса в последние годы посевные площади льна 

значительно сократились. Промышленность по первичной переработке 

льняного сырья объединяет 49 предприятий (льнозаводов). Среднего-

довая их мощность по выпуску льноволокна составляет около 

80 тыс. т. Более половины объема льноволокна отгружается потреби-

телям внутреннего рынка. В целом по республике площадь почв, при-

годных под лен, составляет 28,1 % от общей площади пахотных зе-

мель. 

За 2013 г. льноперерабатывающими организациями республики 

выработано 38,6 тыс. т льноволокна, в том числе 7,3 тыс. т длинного 

льноволокна со средним номером 10,83 и 31,3 тыс. т короткого льно-

волокна со средним номером 3,10, вес длинного льноволокна в общем 

объеме выработанного льноволокна составил 18,9 %. В указанном пе-

риоде на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» льнозаводами респуб-

лики поставлено 5,66 т длинного льноволокна со средним номером 

11,02 и  12,1 тыс. т короткого льноволокна со средним номером 3,78. 

В 2011–2015 гг. на техническое переоснащение отрасли предусмот-

рено направить 1,9 трлн. бел. руб., в том числе Оршанского льноком-

бината – 477,5 млрд. бел. руб., льносеющих – 143 сельскохозяйствен-

ных организаций и льнозаводов примерно 1,5 трлн. бел. руб. Ожидает-

ся, что объем производства льноволокна на льнозаводах будет обеспе-

чен на уровне 60 тыс. т. Выход льнозаводов на безубыточную работу 

планируется к 2014 г. 

В 2013 г. получена урожайность 28,5 ц/га льнотресты со средним 

номером 1,03, что в пересчете на льноволокно составляет всего 

9,05 ц/га. Урожайность льносемян в 2012 г. с семеноводческих посе-

вов  составила 3,4 ц/га. 

Большая часть белорусского льна экспортируется в виде сырья и 

полуфабрикатов за рубеж в страны, дорабатывающие низкокачествен-

ную белорусскую продукцию и обеспечивающие конкурентоспособ-

ность своих готовых изделий за счет низких цен закупки в Белару-

си [1]. 
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В 2013 г. льняное волокно Беларуси экспортировалось в 11 стран, 

тогда как в мире льняное волокно импортируют 115 стран. На круп-

нейшего партнера (Россия) приходилось 33,4 % экспорта Беларуси. За 

анализируемый период  льняные ткани экспортировались в 32 страны, 

среди которых не только страны СНГ и Западной Европы, но и Брази-

лия, США, Канада, Новая Зеландия, Таиланд, Япония, Южная Африка. 

При этом в мире льняные ткани импортируют 130 стран. 

Современное состояние льноводства является неблагоприятным. 

Так как отрасль в целом зависит от поставляемого сырья, то необхо-

димо разрабатывать новые сорта льна, наиболее приспособленные к 

смене погодных условий. Также необходимо правильно рассчитывать 

сроки вылежки льносоломы и вовремя убирать льнотресту. Для более 

качественной переработки сырья и получения льноволокна более вы-

сокого сортономера необходима замена старого оборудования на более 

производительное. Для улучшения конкурентоспособности продукции 

необходимо снижение себестоимости. 

Для эффективного развития льняной отрасли необходимо решить  

следующие задачи. 

1. В льносеющих хозяйствах обеспечить получение высококачест-

венной льнотресты на основе строгого соблюдения отраслевого техно-

логического регламента по возделыванию и уборке льна-долгунца. От 

уровня эффективности ее производства в значительной степени будет 

зависеть, в конечном счете, работа всего льноводческого подкомплек-

са. 

2. Создать компактные сырьевые зоны возделывания льна с эконо-

мически обоснованным радиусом доставки сырья на льнозаводы. 

3. Провести технологическое переоснащение льнозаводов с опти-

мизацией их численности. 

4. Льнокомбинатам необходимо уделять внимание вопросам рас-

ширения ассортимента и повышения эффективности производимых из 

льноволокна изделий и их сбыта посредством дальнейшего развития 

собственной товаропроводящей сети.  
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Введение. Проблема развития аграрного сектора экономики рес-

публики была и остается одной из главных в социально-
экономическом развитии. Белорусское село – это около 24 тыс. насе-
ленных пунктов, 2,1 тыс. сельскохозяйственных организаций, в кото-
рых работает более 450 тыс. человек, т. е. 11 % от общего количества, 
занятых в экономике. Сельскохозяйственное производство создает 
основу продовольственной безопасности государства. 

Цель работы – изучить проблемы совершенствования технологий 
сельскохозяйственного производства, уровень развития агропромыш-
ленного комплекса.  

Материалы и методика исследования. Материалами для данной 
работы послужили учебные пособия и сельская газета. Использовались 
такие методы исследования, как системный метод, статистический 
метод, метод сравнений и аналогий, метод обобщений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Двигателем прогрес-
са любого АПК служат инновационные технологии, для развития ко-
торых также требуются значительные средства и соответствующая 
научно-образовательная база. Дефицит компетентных кадров, совре-
менного испытательного оборудования существенно тормозит разви-
тие отраслей АПК, препятствуя внедрению новых, высокоэффектив-
ных и продуктивных средств производства [1]. 

Научно-технический прогресс является единственной реальной ос-
новой эффективных социально-экономических преобразований как на 
макроуровне, так и на микро [2]. 

Анализ современного состояния предприятий АПК свидетельству-
ет о том, что большинство сельхозпроизводителей используют глав-
ным образом устаревшие технологии, которые в среднем на 30 % 
уменьшают производительность труда и соответственно увеличивают 
трудозатраты. Технологическая отсталость в совокупности с недоста-
точной обеспеченностью сельхозтехникой отражаются на проведении 
полноценного цикла уборочных работ. Поэтому, внедрение новых со-
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временных сельскохозяйственных технологий, является необходимым 
условием повышения производительности труда в отрасли и увеличе-
ния объемов производимой в ней продукции. 

В целом за 2008–2012 гг. обеспеченность сельскохозяйственных 
организаций тракторами и комбайнами не подверглась существенным 
изменениям. Исключением являются свеклоуборочные комбайны, ко-
личество которых за пройденный период увеличилось в 2 раза [3]. 

На протяжении 2008–2010 гг. количество сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования постепенно с каждым годом увеличи-

валось, однако в 2011–2012 гг. количество сельскохозяйственной тех-

ники сократилось [3]. 

Созданная инфраструктура отрасли и наработанные механизмы хо-

зяйствования на земле позволяют ставить в настоящее время задачи по 

переводу агропромышленного производства страны на новый, более 

динамичный уровень развития. Эту цель и предусматривает разрабо-

танная очередная программа экономического и социального развития 

АПК на 2011–2015 гг. 

Планируется, что научное обеспечение инновационного развития 

агропромышленного комплекса будет организовано на основе систем-

ного информационно-практического взаимодействия научно-

практических центров НАН Беларуси и вузов республики с Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия, концерном «Белгоспи-

щепром», областными и районными комитетами по сельскому хозяй-

ству и продовольствию, непосредственно с производителями и пере-

работчиками сельскохозяйственного сырья. Будут использованы как 

научные разработки НАН Беларуси и аграрных вузов республики, вы-

полненные в соответствии с государственными исследовательскими 

программами, так и достижения зарубежной науки, адаптированные к 

почвенно-климатическим условиям Беларуси [2]. 

Заключение. Таким образом, анализ современного состояния 

предприятий АПК свидетельствует о том, что большинство сельхоз-

производителей используют главным образом устаревшие технологии. 

Решением данной проблемы выступает программа экономического и 

социального развития АПК на 2011–2015 гг. Мероприятия программы 

предусматривают усиление экономических методов хозяйствования, 

частно-государственного партнерства. Планируется также создать до-

полнительные стимулы для развития предпринимательской деятельно-

сти и инициативы, а также инновационного развития с экспортной 

ориентацией.  
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Разработка и внедрение новых машин и технологий в сельском хо-

зяйстве открывает широкий путь для эффективного использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Все это будет спо-

собствовать дальнейшему наращиванию объемов производства сель-

скохозяйственной продукции и более полному удовлетворению рас-

тущих потребностей населения при ограниченном использовании ре-

сурсов общества. 
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ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» – одно из самых ста-
рейших предприятий в отрасли хлебопродуктов, специализирующееся 
на производстве муки, крупы, комбикормов. 

После освобождения г. Пинска от фашистских захватчиков в 

1944 г., существующая и работающая в г. Пинске обойная мельница 

влилась в Белтрест «Главмука» под названием «Мельзавод № 13». 

В сентябре 1958 г. на базе мельзавода № 13 по производству обой-

ной муки, реализационной базы «Заготзерно» и бывшей сенобазы «За-

готзерно» был создан «Пинский мелькомбинат № 13». 

В 1966 г. началось строительство объектов нового комбината: эле-

ватора на 64 тыс. т, мельницы 3-сортного помола, производительно-

стью 245 т/сут, комбикормового цеха производительностью 200 т/сут, 

склада силосного типа на 5300 т, мелассной установки, цеха отходов, 

ремонтно-механической мастерской, лабораторного корпуса с клубом 

на 200 человек, административного здания и других объектов. 

http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-na-2011-2015-gody.html.%20–
http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-na-2011-2015-gody.html.%20–
http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-na-2011-2015-gody.html.%20–
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Новые производственные цеха построены и введены в эксплуата-

цию: элеватор в 1969 г., мельница сортового помола и комбицех в 

1970 г. 

В 1975 г. «Мелькомбинат № 13» был переименован в комбинат 

хлебопродуктов. 

В 1996 г. приказом Брестского областного комитета по управлению 

государственным имуществом и приватизации № 272 от 30 декабря 

1996 г. Пинский комбинат хлебопродуктов преобразован в открытое 

акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов».  

Учредителем общества является Министерство по управлению го-

сударственным имуществом и приватизации Республики Беларусь. 

В 2004 г. в результате реорганизации к ОАО «Пинский комбинат 

хлебопродуктов» присоединено Столинское хлебоприемное предпри-

ятие на правах производственного участка. 

Уставной фонд распределяется следующим образом. Доля государ-

ства в уставном фонде – 99,96 %; юридических лиц негосударственных 

форм собственности – 0,01; физических лиц – 0,03, в том числе кол-

лектива комбината – 0,03 %. 

Основные фонды используются на условиях безвозмездной аренды 

и находятся в собственности кормовой лаборатории Пинского райис-

полкома. 

Общество является коммерческой организацией и соответственно 

цель деятельности – хозяйственная деятельность, направленная на по-

лучение прибыли. 

Основным видом деятельности является производство муки, крупы, 

комбикормов. 

В настоящее время в состав комбината входят: 

1) элеватор емкостью 64 тыс. т; 

2) секция сортового помола пшеницы производительностью 

130 т/сут, с общим выходом муки 75 %; 

3) крупоцех по производству ячневой крупы производительностью 

130 т/сут, с общим выходом крупы ячневой 65 %; 

4) комбикормовый цех, производительностью 480 т/сут, комбикор-

мов со складом силосного типа на 3600 т; 

5) двухсекционная мельница по производству муки ржаной обдир-

ной и сеяной, производительностью 90 т/сут, с выходом 70 % муки 

всего, в том числе муки ржаной обдирной 20 % и сеяной ржаной 50 %; 
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6) Лунинецкий производственный участок со складами для хране-

ния 6400 т сортовых семян, 8900 т рядового зерна, 5700 т готовой про-

дукции; 

7) Столинский производственный участок со складами емкостью 

15 730 т, мини мельницей с суточной производительностью 15 т/сут, 

мини пекарней по выпечке хлеба. 

Все производственные помещения предприятия имеют систему 

отопления, водопровода и канализации. 

Для производства гранулированных комбикормов и увлажнения 

зерна пшеницы на сортовой мельнице используется насыщенный пар, 

получаемый от котельной УП «Завод Камертон». Среднее потребление 

пара на производственные нужды составляет 200 Гкалл в месяц. Обра-

зовавшийся конденсат сливается в пожарные емкости. Комбинат под-

соединен к городской сети водоснабжения и канализации. Среднее 

потребление воды – 2500 м
3
. 

На комбинате имеются благоустроенное общежитие, столовая на 

50 посадочных мест. 

Среднесписочная численность работников за 2011 г. составила 

562 человека, из них работники основной деятельности – 335, непро-

мышленный персонал – 207 человек. Численность рабочих составила 

245 человек или 69,0 % среднесписочной численности работников ос-

новной деятельности, служащих – 110 человек или 30,1 %. Числен-

ность работников Лунинецкого и Столинского производственных уча-

стков составила 47 человек, численность по свиноводческому ком-

плексу – 133, персонал общежития – 8, торговля и общественное пита-

ние – 19 человек. 

Из общего числа работающих высшее образование имеют 

61 человек, средне-специальное – 167, профессионально-техническое – 

117 человек. 

В 2011 г. прошли обучение 15 рабочих и повысили свою квалифи-

кацию. 17 руководителей и специалистов. В том числе через 

УО «Государственный учебный центр подготовки, повышения квали-

фикации и переподготовки кадров Департамента по хлебопродук-

там» – 15 человек, УО «Витебская академия ордена Знак Почета» – 1, 

БНТУ – 1, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ – 1, 

УО «Белорусский государственный институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров по стандартизации и метрологии» – 1, 

Брестский филиал Государственного института переподготовки кадров 

«Газ-институт» – 7, Учебный центр ЖКХ – 4, Белорусский государст-
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венный аграрный технический университет ИПК и ПК агропромыш-

ленного комплекса – 2 человека. 

Со всеми материально ответственными лицами заключены догово-

ра о полной материальной ответственности. 

Для ускорения сбыта продукции на комбинате открыто 3 ведомст-

венных магазина, которые расположены в г. Пинске, г. Столине, г. Лу-

нинце и унитарное торговое предприятие по реализации комбикормов 

для населения. 

Немаловажное влияние на результаты деятельности оказывают за-

траты, понесенные предприятием в процессе производства продукции. 

Больший удельный вес в затратах (86,75 %) на производство зани-

мают материальные затраты. 

Таким образом, в целом можно сказать, что в связи с увеличением 

объемов производства, экономическая эффективность производствен-

ной деятельности ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» улучши-

лась, и положение предприятия упрочилось. 
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Введение. В современных условиях повышается социально-

экономическая значимость агроэкотуризма как важной составляющей 

национальной экономики, которая призвана задействовать не только 

историко-культурный и человеческий, но и природно-ландшафтный 

потенциал ресурсов территорий Республики Беларусь. Использование 

имеющих агроэкотуристических ресурсов для развития экономики 
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регионов, повышения качества жизни населения и установлению диа-

лога в ценностной системе культур народов мира укрепит позиции 

Республики Беларусь на рынке услуг внутреннего и международного 

туризма. Расширение географии и индустрии агроэкотуризма напря-

мую связаны с реализацией государственной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь. Государст-

венная поддержка реализуется в аспекте специальных нормативно-

правовых документов, основными из которых является Закон Респуб-

лики Беларусь «О туризме», Национальная программа «Развитие ту-

ризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг.» и утвержденный Пре-

зидентом Республики Беларусь 2 июня 2006 г. Указ «О мерах по раз-

витию агроэкотуризма в Республике Беларусь». 

Агроэкотуризм – это один из самых динамично развивающихся  

сегментов туристического рынка страны и актуализирующая возмож-

ность для жителей крупных городов и мегаполисов мира получить 

полноценный отдых в экологически чистых регионах Беларуси. Бога-

тейшие экологически чистые природно-ландшафтные и водные ресур-

сы со спецификой сохранения историко-культурного наследия опреде-

ляют привлекательность агроэкотуризма Республики Беларусь для 

посещения иностранных туристов из разных стран мира [1]. В связи с 

этим, исследование факторов развития агроэкотуризма как перспек-

тивного вектора национальной экономики является важной и актуаль-

ной задачей. 

Материалы и методика исследования. Материалом исследования 

послужили статистические данные официального сайта Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь, нормативно-программные 

документы, научные статьи. В качестве методов исследования исполь-

зовались – изучение научной литературы, статистический, анализ и 

обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. По статистическим 

данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь чис-

ленность организованных туристов, прибывших в республику в 

2013 г., увеличилась на 15,2 % больше по сравнению с 2012 г. Из стран 

СНГ прибыло 114,2 тыс. человек (на 18,9 % больше уровня 2012 г.). 

Прогнозные показатели 2015 г. в сравнении с 2011 г. по данной пози-

ции планируются в динамике увеличения количества организованных 

туристов более чем в 1,6 раза и соответственно прибыли от оказания 

туристических услуг субъектами туристической деятельности – в 2 

раза.  
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В 2013 г. прибыль от оказания туристических услуг субъектами ту-

ристической деятельности выросла на 1 трлн. руб., составив 

2,8 трлн. руб., выручка гостиниц и аналогичных средств размещения 

увеличилась на 120,7 млрд. руб. и составила 1 трлн. 252,4 млрд. руб.  

Темп роста экспорта туристических услуг в 2013 г. в Республике Бела-

русь составил 114,6 % или 235,3 млн. долл., что на 29,5 млн. долл. больше, 

чем за 2012 г. При этом запланированный объем в 250 млн. долл. не был 

достигнут. 

В целом, региональная туристическая политика в Республике Бела-

русь в 2011–2015 гг. ориентирована на развитие агроэкотуристической 

индустрии, способной эффективно реализовывать качественный, кон-

курентоспособный потенциал природно-ландшафтных ресурсов и объ-

ектов историко-культурного наследия. 

В Республике Беларусь созданы и функционируют различные фор-

мы обслуживания агроэкотуристов: агроусадьбы, музеи, фермерские и 

рыболовные хозяйства, организации курортно-санаторного типа [2]. 

Перспективное развитие агроэкотуризма связано с созданием и 

обустройством сети агроэкологических субъектов – агроусадеб, число 

которых на территории Республики Беларусь в 2013 г. составило 

1,9 субъектов агроэкотуризма, что на 106 субъектов больше, чем в 

2012 г. По данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь в 2012 г. на территории Республики Беларусь осуществляли 

деятельность 1 775 субъектов агроэкотуризма (на 199 субъектов боль-

ше, чем в 2011 г.), в том числе в Брестской области – 199, Витебской – 

401, Гомельской – 358, Гродненской – 229, Минской – 412, Могилев-

ской – 176. 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуриз-

ма за 2012 г., составила 222,6 тыс. человек, что 1,5 раза больше, чем в 

2011 г. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов 

составили 82,7 %.  

Сельские усадьбы предлагают гостям широкий ассортимент  агро-

экотуристических услуг: сельскохозяйственную продукцию, ремес-

ленные изделия, богатство и дизайн природного ландшафта, экскурсии 

в стиле «эко» и приобщения к традиционной культуре, музейно-

исторические объекты.  

Дальнейшее становление агроэкотуризма будет способствовать 

существенному увеличению финансового потока в государственный 

бюджет, восстановлению природы, историко-культурных объектов и 

повышению качества жизни сельского населения.  
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Важным позитивным фактором в данном вопросе является госу-

дарственная стратегия, которая предусматривает реализацию комплек-

са мероприятий, направленных на формирование конкурентоспособ-

ного рынка агроэкотуристических услуг. 

При этом планомерное развитие сферы агроэкотуризма в том или 

ином регионе обеспечивается следующими факторами: природно-

климатическим и географическим, инфраструктурным, культурно-

историческим, социально-экономическим, технологическим, образова-

тельным, кадровым, институциональным, сезонным. 

Заключение. Таким образом, комплексный учет факторов эффек-

тивного развития агроэкотуризма будет способствовать качественному 

преобразованию и становлению внутреннего и въездного туризма.  
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Введение. Данная тема актуальна тем, что проблема экономии за-

трат и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции в 

условиях перехода на рыночные отношения приобретает особенно 

важное значение.  

Медленное освоение ресурсосберегающих технологий возделыва-

ния сахарной свеклы на фоне резкого роста цена на материальные и 

особенно энергетические ресурсы является одной из причин неуклон-

ного повышения себестоимости производства сахарной свеклы, нега-

http://ru.lelbsi.by/rights/council/documents
http://ru.lelbsi.by/rights/council/documents
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тивно отражаясь на уровне его рентабельности и конкурентоспособно-

сти. Учитывая данные факторы, основная задача деятельности сель-

скохозяйственных организаций заключается в недопущении непроиз-

водительных расходов, повсеместной экономии ресурсов и снижении 

издержек в расчете на единицу продукции с одновременным увеличе-

нием объем производства. 

Цель работы – анализ себестоимости производства сахарной свек-

лы в СПК «Озеранский», уровень себестоимости и влияющие на ее 

факторы, изучение основных показателей, характеризующих эффек-

тивность производства сахарной свеклы, а также выявить и дать коли-

чественную оценку резервам снижения данного показателя в конкрет-

ных организационно-технических условиях  

Материалы и методика исследования. Объектом исследования 

выступает предприятие СПК «Озеранский» Гродненской области 

Мостовского района; предметом исследования – себестоимость сахар-

ной свеклы. Основными методами, на основании которых выполня-

лось исследование данной темы являются: сравнение, обобщение, ме-

тоды детерминированного факторного анализа, монографический ме-

тод, статистические методы  

Теоретической основой для проведения исследований послужили  

данные годовых отчетов предприятия за 2011–2013 гг., бизнес-план 

сельскохозяйственного предприятия на 2014 год, а также разные ин-

тернет источники. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе себе-

стоимости продукции очень важно рассмотреть ее структуру по стать-

ям затрат. Изучение тенденций изменения структуры в динамике по-

зволяет более качественно управлять затратами, выявлять элементы 

затрат, сокращению которых следует уделить первостепенное внима-

ние. 

Анализ структуры себестоимости производства сахарной свеклы в 

СПК «Озеранский» свидетельствуют о том, что наибольший удельный 

вес здесь на протяжении 2011–2013 гг. занимает такая статья затрат, 

как «удобрения и СЭЗ». Высокий удельный вес данной статьи затрат 

связан со спецификой возделывание сахарной свеклы. Хозяйство ори-

ентируется на создание наиболее благоприятных условий для развития 

и роста корнеплодов, обеспечивая их необходимыми минеральными 

веществами, а также применяя гербициды в борьбе с сорной расти-

тельностью.  
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Таб лица  1 . Структура производственной себестоимости сахарной свеклы  

в СПК «Озеранский» 
 

Статья затрат 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Оплата труда с начислениями 352 386 480 

Семена 238 511 693 

Удобрения и СЭЗ 1725 1750 1965 

Затраты на содержание основных средств 1060 1569 898 

Работы и услуги 30 38 256 

Стоимость энергоресуросов 2 28 – 

ГСМ 218 692 631 

Прочие прямые затраты 206 871 1090 

Затраты по организации и управлению производством 114 311 212 

Всего затрат 3945 6156 6225 

 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на формирование се-

бестоимости продукции (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Уровень себестоимости продукции и влияющие на нее факторы 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в 

% к 2012 г. 

 

Площадь посева, га 

460 460 100,0 

Валовый сбор, т 24081 19687 81,8 

Себестоимость пр-ции всего, млн. руб. 6156 6225 101,1 

Прямые затраты труда, тыс. чел.-ч. 27 16 59,3 

Себестоимость, тыс. руб./ц 25,6 31,6 123,4 

Факторы: урожайность, ц/га 523,5 428 81,8 

Трудоемкость 1 га, чел.-ч. 45,00 33,00 73,3 

Уровень оплаты труда, руб./чел.-ч. 75,2 73,1 97,2 

 

Из расчетных данных таблицы следует, что на увеличение себе-

стоимости в хозяйстве влияет снижение урожайности – на 18,2 % в 

2013 году по сравнению с 2012 г., а также изменение трудоемкости 

продукции, и изменение уровня оплаты труда. Более низкий валовый 

сбор при неизменности  посевных площадей отрицательно повлиял на 

изменение себестоимости сахарной свеклы. 

Заключение. Таким образом, анализ себестоимости показал, что 

снижение себестоимости производства сахарной свеклы – актуальная 

проблема для данного предприятия. Основными источниками резервов 

снижения себестоимости сахарной свеклы являются: 

– повышение урожайности сахарной свеклы; 
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– сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования материальных 

ресурсов, сокращение непроизводственных расходов, потерь и т. д. 

Решение проблемы снижения себестоимости сахарной свеклы яв-

ляется одним из возможных путей повышения экономической эффек-

тивности свеклосеющего производства. 
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Введение. Современное состояние рыночной экономики диктует 

необходимость дальнейшего изучения направлений развития сферы 

АПК. В этой связи, особую важность приобретают вопросы, связанные 

с изучением социальной ответственности хозяйствующих структур, 

т. е. управление предприятием в агропромышленном комплексе с уче-

том требований социально ответственного маркетинга. Социальная 

ответственность предприятий-производителей в АПК становится ос-

новополагающим элементом общества в целом, удовлетворение требо-

ваний потребителя обеспечивает возможность успешного функциони-

рования предприятий на соответствующих рынках, поддержания бла-

гоприятных условий для работников предприятий и безопасную эко-

логическую обстановку в регионе.  
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Кировская область – это единственный в России регион, который 

граничит с 9 субъектами Российской Федерации. Площадь террито-

рии – 120,4 тыс. кв. км, численность населения – около 1,5 млн. чело-

век. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

выпускают мясные, молочные, овощные продукты, кондитерские из-

делия по современным технологиям, оригинальные алкогольные и без-

алкогольные напитки, столовую минеральную воду, консервирован-

ные продукты с использованием местного экологически чистого сырья 

[1]. Стратегией социально-экономического развития Кировской облас-

ти до 2020 г. определена стратегическая цель – повышение качества 

жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального ок-

руга на основе развития приоритетных отраслей экономики и модер-

низации социальной сферы. 

Цель работы – провести исследование наиболее важных состав-

ляющих социальной ответственности производителей Кировской об-

ласти, которые требуют особого внимания при формировании планов 

предприятий в АПК, проводятся по технологии исследование воспри-

ятия факторов, оказывающих влияние на формирование социальной 

сознательности руководителей предприятия.  

Материалы и методика исследования. Анкета для опроса, разра-

ботанная автором самостоятельно с учетом всех требований. Обработ-

ка данных была проведена при использовании процедуры факторного 

анализа в статистическом пакете Minitab 14. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе исследо-

ваний было выявлено 20 составляющих, которые представлены в таб-

лице (X1–X20). 

 
Основные составляющие для исследования факторов социальной ответственности 

производителей 

 

№ п/п Основные составляющие 

1 2 

Х1 Активная социальная политика 

Х2 Фирменный стиль 

Х3 Доверие к производителю 

Х4 Соотношение цены и качества 

Х5 Ценностная ориентация руководителя предприятия 

Х6 Дизайн упаковки 

Х7 Интерактивность маркетинговых коммуникаций 

Х8 Социальные инновации 

Х9 Партнерство в бизнесе 

Х10 Меры поддержки работников предприятий 
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О к о н ч а н и е 
 

1 2 

Х11 Развитие трудового потенциала работников 

Х12 Использование этических кодексов в своей деятельности 

Х13 Доступные изделия для социально незащищенных категорий граждан 

Х14 Участие в благотворительных проектах 

Х15 Безопасность продукции 

Х16 Экологичность сырья 

Х17 Экономичность покупки продукции 

Х18 Спонсорство и меценатство 

Х19 Законопослушность 

Х20 Производство высококачественной продукции 

 

Для определения числа факторов, для включения в модель, исполь-

зуем правило: процент объясненной дисперсии должен быть больше, 

чем 100 % / количество переменных = 100 % / 20 = 5 %, т. е. в расчет 

включаются те факторы, доля которых больше 5 %. Таким образом, 

принимаем решение о включении в модель 3 факторов. 

В результате анализа модели факторов получим высокие значения 

корреляции для фактора 1 между переменными х14 (участие в благо-

творительных проектах), х13 (доступность изделий для социально-

незащищенных категорий граждан), х12 (использование этических ко-

дексов в своей деятельности), х9 (партнерство в бизнесе), х2 (фирмен-

ный стиль), х1 (активная социальная политика). Данные переменные 

показывают направленность на интересы потребителей в своей дея-

тельности, социальную ориентированность на трудовую деятельность 

работников, а максимальное значение переменной х1 позволяет назвать 

фактор – «активная социальная политика» в деятельности предприятий 

в АПК. 

Второй фактор более всего коррелирует с переменными, которые 

характеризуют требования потребителей в отношении качества и 

безопасности производимой продукции, это такие переменные, как х20 

(производство высококачественной продукции), х16 (экологичность 

сырья), х15 (безопасность продукции), х4 (соотношение цены и качест-

ва), х3 (доверие к производителю). Так, фактор 2 может быть назван 

«производство высококачественной продукции». Фактор 3 более пока-

зывает высокие значения корреляции с переменными х10 (меры под-

держки работников предприятий) и х5 (Ценностная ориентация руко-

водителя предприятия), поэтому данный фактор может быть назван 

«благоприятный трудовые условия».  
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Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания были выявлены три фактора, которые определяют основные на-

правления социальной ответственности агропромышленного произ-

водства в Кировской области. Согласно факторного анализа были вы-

явлены следующие направления: «активная социальная политика», 

«производство высококачественной продукции»», «благоприятные 

трудовые условия», а вместе с ними и тенденции в развитии, которые 

позволят реализовывать концепции социально-ответственного марке-

тинга в деятельности предприятий, благодаря чему будет наблюдаться 

значительный уровень социального эффекта, что позволит потребите-

лям стать более защищенными в вопросах качества и безопасности 

продуктов питания, а, следовательно, будет реализована основная идея 

концепции социально-ответственного маркетинга – благосостояние и 

благополучие общества в целом. 
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Введение. Интеграция государств таможенного союза предполага-

ет максимальную унификацию законодательства в различных сферах, 

регулирующих экономические отношения. Однако в настоящее время 

нормы, касающиеся валютного контроля внешнеэкономической дея-

тельности, в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республи-

ке Казахстан имеют существенные различия.  

Цель работы – выявление и анализ проблем связанных с разли-

чиями в законодательствах республик Таможенного Союза, касаю-

щихся валютного контроля и валютного регулирования.  
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Материалы и методика исследования. Общая характеристика ва-

лютного контроля в Республике Беларусь. 

Валютное законодательство Республики Беларусь состоит из: Зако-

на Республики Беларусь о валютном регулировании и валютном кон-

троле, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, 

законов Республики Беларусь, нормативных правовых актов органов 

валютного регулирования и органов валютного контроля Республики 

Беларусь, издаваемых в соответствии с их компетенцией, которыми 

устанавливаются порядок обращения валютных ценностей, права и 

обязанности резидентов и нерезидентов при проведении валютных 

операций, система органов валютного регулирования и органов ва-

лютного контроля, агентов валютного контроля и их полномочия [1]. 

На данный момент существует двоякий подход к определению 

процедуры валютного контроля внешнеэкономической деятельности. 

В Республике Беларусь в настоящее время действует процедура реги-

страции сделки, в то время как в Российской Федерации и Республике 

Казахстан в отношении внешнеэкономических сделок предусмотрена 

регистрация паспорта сделки. В соответствии с последними измене-

ниями в белорусском законодательстве регистрации подлежат сделки, 

связанные с перемещением товаров на сумму более 3 тыс. евро. В Рос-

сийской Федерации требование о регистрации паспорта сделки уста-

новлено применительно к более широкому кругу сделок: внешнеэко-

номическим контрактам на выполнение работ, оказание услуг, переда-

чу информации и результатов интеллектуальной деятельности (если 

стоимость предмета сделки составляет 50 тыс. долларов США и бо-

лее), а также к договорам займа (на сумму 5 тыс. долларов США и бо-

лее). В Республике Казахстан объектом регистрации также являются 

паспорта сделок, связанных с экспортом и импортом товаров на сумму 

не менее 50 тыс. долларов США [2]. 

В Республике Беларусь для регистрации сделки резидент представ-

ляет в банк заявление и сам внешнеторговый договор (или его копию). 

Схожие требования установлены и в Республике Казахстан, где пред-

ставляются два заполненных экземпляра паспорта сделки и оригинал 

контракта либо его нотариально засвидетельствованная копия [1]. 

В Российской Федерации для регистрации паспорта сделки, поми-

мо заполненного паспорта, представляются: контракт (договор); раз-

решение органа валютного контроля на осуществление валютных опе-

раций по контракту (кредитному договору); другие документы, необ-

ходимые для осуществления валютного контроля. 
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В Республике Беларусь в регистрации сделки может быть отказано 

в случае: непредставления в банк документов, которыми оформлено 

заключение договора; представления документов в банк, не обслужи-

вающий счет экспортера (импортера); несоответствия внешнеторгово-

го договора требованиям Указа № 178.  

В Российской Федерации у банка имеется достаточно много осно-

ваний для отказа в регистрации паспорта сделки, в т. ч.: несоответст-

вие данных, содержащихся в контракте (кредитном договоре), данным, 

указанным в паспорте сделки; оформление паспорта сделки с наруше-

ниями установленных требований; непредставление обосновывающих 

документов, предусмотренных законодательством для регистрации 

паспорта сделки [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Странами Таможен-

ного союза уже сделаны первые шаги к либерализации, упрощению 

процедур валютного контроля: 

1. В Российской Федерации  внесены изменения в Федеральный за-

кон №173-ФЗ, вступивший в силу с 5 июня 2012 г. (за исключением 

отдельных положений – 1 января 2013 г.). 

2. В Республике Беларусь – вступившие в силу 11 ноября 2011 г. 

изменения в Указ Президента РБ от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке 

проведения и контроля внешнеторговых операций». Вступившие в 

силу 16 ноября 2011 г. изменения в Инструкцию о порядке регистра-

ции сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями функций агентов валютного контроля от 

16.04.2009 № 46. 

3. В Республике Казахстан – закон от 6 января 2012 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб-

лики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного 

контроля» [2]. 

Заключение. Таким образом, уменьшение количества необходи-

мых для осуществления административной процедуры документов 

является одним из критериев либерализации валютного контроля в 

рассматриваемом направлении, поскольку основания для отказа в со-

вершении процедуры тесно связаны с необходимым пакетом докумен-

тов, их наличием, оформлением и т. д. 

Поэтому необходимо: обеспечить оперативное электронное взаи-

модействие уполномоченных органов в сфере валютного регулирова-

ния и валютного контроля путем разработки системы обмена инфор-

мацией  между уполномоченными органами одного уровня и передачи 
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обработанной и систематизированной информации вышестоящим ор-

ганам; уравновесить полномочия органов и агентов валютного регули-

рования и валютного контроля на национальном уровне стран для уп-

рощения обмена информацией между ними. Унифицировать составы 

нарушений валютного законодательства и мер ответственности за них, 

и, параллельно, интегрировать нормы валютного законодательства 

трёх стран для избежания ухода резидентов/нерезидентов стран от от-

ветственности. 
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Введение. Крестьянское (фермерское) хозяйство является одной из 

относительно новых организационно-правовых форм аграрного пред-

принимательства, возникновение которой связано с осуществлением 

аграрной реформы [1].  

Цель работы – проанализировать возникновение и становление 

фермерских хозяйств на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Использовались работы 

отечественных учёных, статистические данные, законодательные акты 

Республики Беларусь. Методы исследования: исторический, экономи-

ко-статистический и монографический.  

Результаты исследования и их обсуждение. Возрождение фер-

мерского уклада на селе стало одним из основных направлений аграр-

ной реформы. Возможность ведения самостоятельного крестьянского 

хозяйства появилась ещё в советский период (с середины 80-х гг. 

http://www.clj.ru/


 

182 

ХХ в.), когда гражданам было предоставлено право заниматься инди-

видуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Эта дея-

тельность основывалась исключительно на личном труде гражданина 

и членов его семьи, так как использование наёмного труда не допуска-

лось. В дальнейшем в законодательстве были определены и права на 

земельный участок, предоставляемый для ведения крестьянского хо-

зяйства: это право аренды (с 1989 г.), и право пожизненного наследуе-

мого владения (с 1990 г.). Крестьянское хозяйство в этот период не 

являлось юридическим лицом и рассматривалось как семейно-

трудовое объединение лиц, ведущих совместное хозяйство на земель-

ном участке и выступающих в хозяйственном отношении как единое 

целое; правовой режим имущества определялся в виде общей совмест-

ной собственности членов, специальное законодательство отсутство-

вало. И только с принятием в 1991 г. Закона Республики Беларусь «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» деятельность по организации и 

ведению крестьянских хозяйств получила детальную регламента-

цию [2].  

За период становления и развития фермерства в республике созда-

но 6995 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых по различ-

ным причинам 4464 (64 %) прекратили хозяйственную деятельность. 

За период с 1991 г. по 2013 г. численность землепользователей увели-

чилось в 3,3 раза. В 2013 г. в республике вновь создано 192 фермер-

ских хозяйств, или в 1,5 раза больше, чем прекратило деятельность. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Беларуси функционировало 

2531 фермерское хозяйство, в землепользовании которых находилось 

более 165 тыс. га земельных угодий, в том числе сельскохозяйствен-

ных земель – 146 тыс. га.  

Так, за период с 1995 по 2013 гг. общая площадь земель в фермер-

ском секторе расширилась на 103 тыс. га или в 2,7 раза. В настоящее 

время на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 65 га 

земли, в том числе сельскохозяйственных угодий – 58 га, пашни – 

42 га. 

С 1991 г. по 2013 г. посевная площадь также увеличилась в 

22, 8 раза, а именно зерновые и зернобобовые в 28 раз, картофель – 

29,2 и площадь посева овощей в 276,7 раз.  

Численность хозяйственных животных и птицы в 2013 г. составля-

ла: крупного рогатого скота 12,3 тыс. гол, в сравнении с 1991 г. 

(1,6 тыс. гол) поголовье увеличилось в 7,7 раз, в том числе коровы – 

3,3 тыс. гол, а в 1991 г. 0,7 тыс. гол., что отразило увеличение в 4,7 раз, 
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также увеличивались и следующие виды животных и птицы: свиньи – 

27,3 (2013 г.) против 1,6 (1991 г.) в 17,1 раз, овцы и козы – 9,5 (2013 г.) 

и 1,3 (1991 г.) в 7,3 раза и птица всех видов – в 1991 г. не имела пого-

ловья, а в 2013 г. поголовье составило – 120,8 тыс. гол. 

Также в этих годах увеличилось валовое производство сельскохо-

зяйственной продукции и соответственно составило в 2013 г.: зерно-

вые и зернобобовые – 142,9 тыс. т (42 раза), картофель – 257,8 (41,6 

раз), овощи – 222,9 (557,2 раза), молоко – 13,4 (11,2 раза), яйца – 3,2 

млн. шт., скот и птица (реализация в живом весе) – 8,9 тыс. т. (11,1 

раз). 

Среди организаций, осуществляющих сельскохозяйственную дея-

тельность, за период с 1995 по 2013 гг. удельный вес фермерских хо-

зяйств в производстве картофеля увеличился с 3,4 до 22,1 %, овощей – 

с 2,6 до 43,0 % [3]. 

После принятия закона в 1991 г. крестьянское (фермерское) хозяй-

ство приобрело статус юридического лица и было признано самостоя-

тельной организационно-правовой формой ведения сельскохозяйст-

венного производства наравне с колхозами и совхозами. 

Основу крестьянского хозяйства составляет наличие трех элемен-

тов: определенного имущественного комплекса, земельного участка, 

предоставленного для данной цели, и работников, совместно ведущих 

крестьянское хозяйство [2].  

Заключение. Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство 

можно охарактеризовать как коммерческую организацию, деятель-

ность которой основана на использовании семьей, отдельным гражда-

нином или их группой находящегося в их собственности имущества. 

Фермерские хозяйства являются эффективной формой ведения сель-

ского хозяйства так как основаны на личном интересе. Они способст-

вуют формированию собственника на селе, созданию рабочих мест, 

занимают определённую нишу в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Со стороны государства фермерским хозяйствам оказыва-

ется поддержка, что способствует дальнейшему их развитию в респуб-

лике. 
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Введение. Проблема привлечения инвестиций для реализации про-

ектов в сферу АПК является актуальной для Республики Беларусь. 

Одним из перспективных направлений в этой области может стать ин-

вестирование в производство пищевого льняного масла. Данный про-

дукт является импортозамещающий, его выпуск может уменьшить 

потребность отечественных потребителей в закупке аналогов расти-

тельного происхождения из подсолнечника, сои, оливок. 

Цель работы – разработка теоретических положений и практиче-

ских рекомендаций по обоснованию и реализации инвестиционного 

проекта по производству пищевого льняного масла. 

Материалы и методика исследования. Материалами для данной 

работы послужили учебно-методические пособия, нормативная и пра-

вовая база в области реализации инвестиционных проектов по произ-

водству пищевого льняного масла. В процессе исследования применя-

лись такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, 

сравнение, наблюдение, обобщение теоретического и практического 

материала. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализация инвести-

ционных проектов по производству пищевого льняного масла осуще-

ствляется в соответствии с Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от «О комплексном бизнес-плане развития льняной 

отрасли Республики Беларусь в 2013–2015 годах» [1]. 

Масло пищевое льняное практически не производится на террито-

рии Республики Беларусь. В 2011 году в ОАО «Лидлен» введена в экс-
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плуатацию линия по производству масла пищевого льняного, в 

ОАО «Воложинский льнокомбинат» – в 2012 году. Проектная мощ-

ность каждой линии предполагает переработку 1800 тонн льносемян и 

получение 324 тонн масла пищевого льняного. В перспективе плани-

руется закупка и установка линии по производству масла пищевого 

льняного в ОАО «Поставский льнозавод». 

По расчетам республиканского научного УП «Институт системных 

исследований в АПК НАН Беларуси», производство льняного масла 

может обеспечить рентабельность 60 % и более, что явилось бы значи-

тельным подспорьем для выхода из финансового кризиса льняного 

подкомплекса. 

Целью осуществления проекта по производству пищевого льняного 

масла является повышение прибыльности предприятий АПК путем 

увеличения объемов производства, выпуска нового вида продукции, 

повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продук-

ции в связи с приобретением нового оборудования.  

Отличительной особенностью производства льняного масла явля-

ется его безотходность. Побочные продукты не менее ценны. Благода-

ря применению холодного отжима в них обеспечивается сохранность 

всех витаминов и других полезных веществ. Жмых как очень полезная 

добавка идет на корм скоту. Осадок (в нем частично содержатся масло 

и жмых) тоже отличный корм для животных [2, с. 750].  

Масло будут получать из семян льна холодным прессованием (в 

семенах льна его содержится до 48 %). Именно при технологии холод-

ного отжима льняное масло сохраняет свои целебные свойства и мо-

жет использоваться в лекарственных целях.  

Инвестиционный проект по созданию производства пищевого 

льняного масла предполагает: 

– приобретение линии по отжиму льняного масла в целях частич-

ной модернизации производства предприятия в размере 49 млрд. руб.; 

финансирование будет осуществляться за счет собственных средств 

предприятия; закупка оборудования для розлива льняного масла в раз-

мере 1 млрд. руб.; финансирование будет осуществляться за счет соб-

ственных средств предприятия; 

– строительно-монтажные работы по сооружению цеха по произ-

водству и розливу пищевого льняного масла в размере 20  млрд. руб.; 

финансирование будет осуществляться за счет средств банковского 

кредита. 
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Линия отжима, произведенная немецкой фирмой «АmmacGmbh», 

удобна тем, что может настраиваться на выпуск различных видов ма-

сел – технического, пищевого. Можно использовать и различные виды 

сырья, не только семена льна, но и подсолнечника, рапса и других 

масличных культур. Ее производительность – около 400–450 тонн 

масла в год. Ориентировочная стоимость линии около 350 тыс. евро. 

Для розлива готовой продукции в бутылки оптимально подойдет 

оборудование производимой фирмой ООО «Продвижение». Данная 

фирма производит автоматическую линию по розливу масла в ПЭТ бу-

тылки емкостью 0,25–1 л., производительность линии 2700 бут/час 

(1.0 л). Стоимость линии по розливу масла составляет 100 000 млн. руб. 

Численность персонала: 2 человека в смену. 

Мощность цеха по производству пищевого масла составит 

1800 тонн льносемян, выход масла – 400 тонн в год. Также предпола-

гается создание 8 рабочих мест. 

Предполагается, что оборудование будет закуплено за счет собст-

венных средств, а источником финансирования строительства произ-

водственного цеха будут банковские кредиты. В республике в послед-

ние годы производится ежегодно около 8 тыс. тонн льносемян. С уче-

том перспективности масличного льна для производства масла пище-

вого льняного потребность в семенах составит около 3,6 тыс. тонн. В 

Республике Беларусь разработаны мероприятия по развитию данного 

направления до 2015 года, которыми предусмотрено расширение по-

севных площадей под лен масличный и увеличение объема производ-

ства масла пищевого льняного. 

Вывод. В соответствии с вышесказанным предлагается предпри-

ятиям АПК реализовывать инвестиционные проекты по созданию про-

изводства пищевого льняного масла. Обоснование данного проекта 

основывается на использовании современного оборудования, что по-

зволит усовершенствовать производственные мощности предприятий 

АПК и обеспечить прибыльное производство. 
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Введение. Оценка инвестиционной привлекательности территории 

является важнейшим аспектом принятия многих управленческих ре-
шений. Так как регион имеет существенные отличия от страны или 
государства в целом, то механическое перенесение известных и апро-
бированных в международной практике методических подходов ока-
залось невозможным. Понимание этой специфики привело к разработ-
ке в последние 3–5 лет целого ряда различных оценок инвестиционной 
привлекательности регионов Беларуси. 

Цель работы – дать обзор подходов и методик к оценке инвести-
ционной привлекательности региона. Изложить основные принципы 
их применения, достоинства и недостатки. 

Материалы и методика исследования. Теоретической и методо-
логической основой проведенных исследований выступили труды оте-
чественных и зарубежных авторов по вопросам инвестирования в 
АПК. В ходе исследований использовались различные научные мето-
ды, в том числе общенаучные, монографический, системного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все методы и подхо-
ды оценки инвестиционной привлекательности региона могут быть 
рассмотрены в рамках четырех подходов: 

– с учетом основополагающего фактора; 
– на основе учета целого ряда факторов; 
– на основе балльной оценки; 
– рассмотрение инвестиционной привлекательности как агрегиро-

ванного показателя. 
Первый подход основан на выявлении некоего основополагающего 

фактора (природно-климатические условия, трудовые ресурсы, уро-
вень развития производства и т. д.), который определяет инвестицион-
ную привлекательность. Данный подход отличается сравнительной 
простотой анализа и расчетов. Он универсален, и его можно использо-
вать для исследования инвестиционной привлекательности хозяйст-
венных систем разного уровня. Однако этот подход игнорирует объек-
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тивные связи фактора инвестиций с другими ресурсными факторами 
развития субъектов РБ. 

Второй подход основан на учете целого ряда факторов, которые с 
точки зрения воздействия на инвестиционную привлекательность яв-
ляются равноценными. Причем каждый фактор характеризуется целым 
набором показателей. Преимущества данного подхода: возможность 
сделать выводы о перспективном развитии регионов; возможность 
определить степень реализации инвестиционной привлекательности 
региона; возможность использовать статистические методы для оцен-
ки показателей; возможность обоснования полученных результатов 
путем применения критерия степени тесноты корреляционной связи 
между рассматриваемыми категориями. 

Однако данный метод имеет и ряд недостатков, основным из кото-
рых является непрозрачность методики выделения факториальных 
признаков инвестиционной привлекательности. 

Значительная часть факторов инвестиционной привлекательности 
является общей для большинства структурных уровней экономики. 
Другая часть присуща одному или некоторым структурным уровням. 

Для оценки инвестиционной привлекательности на уровне региона 
целесообразно использовать следующие критерии: 

– оценка уровня экономического развития региона; 
– оценка уровня инвестиционной инфраструктуры в регионе; 
– демографическая характеристика региона; 
– оценка уровня развития рыночных отношений; 
– оценка степени безопасности инвестиционной деятельности в ре-

гионе. 
Отличительной особенностью методики комплексной оценки инве-

стиционной привлекательности регионов является учет взаимосвязи 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 

Интегральный показатель определяется путем свода числовых зна-
чений отдельных частных показателей инвестиционной привлекатель-
ности. Числовое значение интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности по стране в целом принимается за 1,00 или за 
100 %, а значения интегральных показателей для регионов определя-
ются по отношению к среднему уровню. 

К преимуществам данной методики оценки инвестиционной при-
влекательности регионов можно отнести: 

– применение конкретных статистических данных и минимальное 
использование балльных оценок приводит к объективному результату; 
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– объективность методики подтверждается высокой степенью кор-
реляционной связи между уровнем инвестиционной активности и 
уровнем инвестиционной привлекательности; 

– учет связи между инвестиционной активностью в регионе и инве-
стиционной привлекательностью. 

Однако данная методика не лишена недостатков, которые заклю-
чаются в отсутствии качественного анализа и законодательно-
правовой базы в области инвестирования. 

Заключение. Несмотря на все положительные стороны сущест-
вующих методик и подходов к оценке инвестиционной привлекатель-
ности региона, общий анализ позволил выделить присущие им недос-
татки. Во-первых, величина получаемого ранга не дает возможности 
определить реальную дистанцию между участниками рейтинга. Во-
вторых, оценки экспертов субъективны, что приводит к различиям в 
интерпретации одних и тех же экономических индикаторов и явлений. 
В-третьих, большинство методик недостаточно учитывают сущест-
вующие отраслевые возможности региона, а ведь отраслевая специфи-
ка и определяет общую инвестиционную привлекательность региона. 
В-четвертых, при ранжировании регионов необходимо определить 
количественно выраженные критерии, унифицированные для всех от-
раслей. 

Отмеченные выше недостатки обусловливают необходимость уг-
лубления исследования по вопросу совершенствования методических 
подходов к оценке инвестиционной привлекательности региона. 
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Хлеб – один из самых важных и повседневных продуктов питания. 

Ценность хлеба в жизни каждого человека очень велика. Выпечкой 

хлеба занимается хлебопекарное производство, которое является од-

ной из важнейших отраслей пищевой промышленности почти всех 

стран мира. В настоящее время главной задачей хлебопекарной про-

мышленности РБ является обеспечение хлебобулочными и кондитер-

скими изделиями населения республики. Отрасль зернопереработки 

объединяет 20 комбинатов хлебопродуктов, 12 комбикормовых заво-

дов, 8 хлебоприемных предприятий, 6 республиканских предприятий 

хлебопекарной промышленности. 

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и 

наиболее развитых отраслей пищевой индустрии в Беларуси. На хле-

бопекарных предприятиях системы хлебопродуктов работает более 

13 тыс. человек, хлебозаводы вырабатывают более 75 % хлеба и хле-

бобулочных изделий от общего производства в республике, обеспечи-

вают работой 7 млн. человек, поставляют свою продукцию во все об-

ластные центры, крупные города, организована выездная торговля в 

отдельные районы сельской местности, поставляется продукция на 

экспорт. 

Среднедушевое потребление хлебобулочных изделий в республике 

составляет 166,7 г в сутки на человека (рекомендуемая норма – 200–

250 г в сутки), или 60,8 кг в год. 

Сегодня особенно стоит проблема повышения качества выпускае-

мой пищевой продукции. Хлебопекарные предприятия сталкиваются с 

серьёзными проблемами, тормозящими их развитие [1]. Это подоро-

жание сырьевых ресурсов, невозможность обновления оборудования в 

связи с их дороговизной, рост цен на электроэнергию и воду, а также 

высокий уровень налогообложения и т. д. Все эти факторы ведут к 

увеличению себестоимости выпускаемой продукции, и хлебопекарные 

предприятия вынуждены повышать цены на хлеб и хлебобулочные 
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изделия. В свою очередь страдает качество продукции, так как многие 

предприятия используют более дешёвое и низкого качества сырьё, или 

нарушают правила технологического процесса производства хлеба – 

что отрицательно сказывается на качестве готовой продукции, а, сле-

довательно, и на здоровье населения. 

Серьезно влияет на качество хлебобулочных изделий и конкурен-

тоспособность на рынке продовольствия. Каждое хлебопекарное пред-

приятие ставит перед собой цель – получение большей прибыли, т. е. 

преобладает количественный показатель, но не качественный. 

Конкуренция среди производителей хлебобулочных и кондитер-

ских изделий нарастает из года в год. Каждое хлебопекарное предпри-

ятие стремится расширить рынки сбыта – как у себя в стране, так и за 

ее пределами [2]. Так многие белорусские хлебопекарные предприятия 

активно пробуют свои силы в освоении близлежащих приграничных 

рынков, ориентируясь на удовлетворение потребностей населения в 

хлебопродуктах. В 2005 году организациями хлебопродуктов было 

создано два объекта за рубежом – СП ООО «РосБелПолоцкАгро» 

(г. Санкт-Петербург) и СП ООО «БорисовСмолПродукт» 

(г. Смоленск). Также разработана и внедряется специальная программа 

по развитию товаропроизводящей сети за рубежом, активно ведутся 

переговоры по сотрудничеству с объектами товаропроизводящей сети 

других министерств и ведомств. 

В настоящее время в производственной практике используются 

следующие основные системы обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции (таблица): 

– системы управления качеством по стандартам ISO; 

– GMP(Good Manufacture Practice)-хорошая производственная 

практика; 

– GHP(Good Hygiene Practice)-хорошая гигиеническая практика; 

– CанПин 2.3.4.13-20-2002; 

– НАССР(Hazard Analysis Critical Control Points)-анализ рисков и 

критические контрольные точки; 

– система менеджмента безопасности в соответствии с требования-

ми международного стандарта ISO 22 000. 

Каждая из вышеперечисленных систем предназначена для того, 

чтобы все факторы, влияющие на качество продукции, были взяты под 

контроль, причем этот контроль должен быть ориентирован на сниже-

ние, устранение, и что самое главное, предотвращение недостатков 

качества. 
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Характеристики систем качества хлебобулочных изделий 

 

Наименование системы Характеристики 

1. Система менеджмента 

безопасности в соответствии 

с требованиями международ-
ного стандарта ISO 22 000 

Ориентация на потребителя, лидерство; вовлечение 

персонала, процессный подход; системный подход к 
менеджменту; постоянное улучшение; подход к 

принятию решений на основе факторов; взаимовы-

годные отношения с поставщиками 

2. НАССР 

Выявление опасных факторов и проведение их ана-

лиза; определение критических контрольных точек 

(ККТ); создание и внедрение мониторинга за управ-
лением ККТ; установление процедур проверки сис-

темы; установление порядка ведения документации 

и отчётности 

3. GMP 
Описание всех технологических процессов на про-

изводстве и их контроль; контроль качества сырья 

4. GHP 
Контроль здоровья персонала; контроль воды, воз-

духа помещений 

 

Таким образом, хлебопекарная промышленность республики явля-

ется достаточно устойчивой отраслью и имеет серьезные перспективы 

для своего развития и роста. Однако, только придерживаясь современ-

ных подходов к обеспечению качества продукции, правильной органи-

зации производства, внедрении на предприятие систем менеджмента 

качества и безопасности продукции, соответствии хлебобулочных из-

делий нормам и стандартам, предприятие может получить положи-

тельные результаты.  
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В настоящее время общепризнанно, что социально ориентирован-

ная рыночная экономика должна представлять собой высокоэффек-

тивную экономику «...с развитым предпринимательством и рыночной 

инфраструктурой, действенным государственным регулированием 

распределения доходов, заинтересовывающим предпринимателей в 

расширении и совершенствовании производства, а наёмных работни-

ков – в высокопроизводительном труде» [1, с. 1]. 

В этой связи, основные цели государства – помощь и поддержка 

субъектов малого бизнеса, защита их прав и свобод, создание инфра-

структуры для эффективного функционирования также и в сфере АПК. 

Проводимая в стране государственная политика в этой сфере направ-

лена на развитие производственной, инновационной и инвестиционной 

деятельности субъектов малого предпринимательства, наращивание 

экспорта товаров и услуг, производство импортозамещающей продук-

ции, ускорение развития сектора малого бизнеса в малых и средних 

городах страны, сельской местности. Среди последних мер можно от-

метить вступление в силу декрета № 1 Президента от 16 января 2009 г. 

«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-

тельности) субъектов хозяйствования», значительно упростившего 

процедуру открытия (закрытия) бизнеса, а также коррективы в приме-

няемой малыми предприятиями упрощённой системы налогообложе-

ния (с 10 % до 8 % снижены ставки налога для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, не уплачивающих НДС; с 8 % до 6 % – 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачиваю-

щих НДС; с 20 % до 15 % – для организаций и индивидуальных пред-

принимателей, использующих в качестве налоговой базы валовой до-

ход) [3]. 

Однако, несмотря на принятые меры, основными факторами сдер-

живающими развитие малого бизнеса в АПК являются: нестабиль-

ность и противоречивость законодательства, вызывающие нарушения 

в правоприменительной практике, как со стороны предпринимателей, 
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так и со стороны государственных органов; дискриминационная поли-

тика многих государственных органов по отношению к частному биз-

несу, создание неравных условий для деятельности предприятий него-

сударственной и государственной форм собственности; недостаточная 

гарантия защиты права собственности; усложненный доступ к источ-

никам финансирования и другие [4]. Для преодоления данных и дру-

гих проблем, а также активизации малого бизнеса необходимо: упро-

щение системы налогообложения и сокращение налогового бремени; 

помощь государства в виде доступных субсидий и льготных кредитов; 

уравнивание условий деятельности с государственными предприятия-

ми; предоставление на льготных условиях возможности приобретения 

неэффективно используемого государственного имущества и умень-

шение арендных ставок; помощь государства в межгосударственном 

развитии (таможенные договора, таможенные пошлины); упрощение и 

удешевление процедур получения лицензий и сертификатов; форми-

рование эффективной инфраструктуры государственной поддержки и 

развития предпринимательства. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий будет способство-

вать развитию малого предпринимательства в Республике Беларусь, 

включающему в себя высокие темпы внедрения нововведении, мо-

бильность технологических изменений, внедрение изобретений, быст-

рый рост сферы услуг и занятости, острую ценовую и неценовую кон-

куренцию, ведущую, с одной стороны, к снижению цен, а с другой – к 

тому, что потребитель получает продукцию и услуги высокого качест-

ва, повышение занятости, возможность для государства получать 

большие средства в форме налоговых поступлений – компоненты, не-

обходимые для устойчивой и стабильной экономики. 

Актуальное значение для сферы промышленного производства в 

настоящее время приобретает проблема взаимодействия малых произ-

водственных предприятий с крупными. Разрешение данной проблемы 

предполагается с помощью механизма производственной кооперации 

субъектов малого предпринимательства с крупными предприятиями, в 

том числе государственной формы собственности. Развитие системы 

производственной кооперации позволит наиболее полно использовать 

производственные мощности малых предприятий [5, с. 56]. 

Пути для решения проблем развития малого бизнеса у предприни-

мателей и у чиновников расходятся. И в этих условиях нужно найти 

единственно верный вариант и в марте 2012 года Министерство эко-

номики Республики Беларусь придумало новые меры господдержки 
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малого бизнеса: предоставление финансовых средств на возвратной 

возмездной или безвозмездной основе субъектам малого предприни-

мательства для реализации инвестиционных проектов. Предполагается 

предоставление субсидий на возмещение части процентов за пользо-

вание банковскими кредитами, расходов по выплате лизинговых пла-

тежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты 

суммы вознаграждения лизингодателя, а также субсидии на возмеще-

ние части расходов, связанных с участием или организацией в выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях. Кроме того, предусматривается вы-

деление субсидий на создание и развитие инфраструктуры: приобрете-

ние электронно-вычислительной техники, копировально-

множительного оборудования и другого имущества, реконструкция, 

ремонт здания, выделенного инкубатору малого предпринимательства, 

проведение конференций, семинаров, маркетинговых исследований и 

т. д. 

Все вышесказанное говорит об одном, что государство стало пони-

мать о роли малого бизнеса в развитии своей экономики, и начинает 

менять политику в отношении малого бизнеса. Хотя темпы мероприя-

тий по развитию малого бизнеса ещё малы, но всё же они «сдвинулись 

с мертвой точки». 
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Введение. Сегодня, в изменившейся политической и экономиче-
ской ситуации, рынок ставит организацию в принципиально новые 
условия: жесткость конкуренции, быстро меняющиеся потребности 
потребителей, достаточно высокая нестабильность внешней среды. 
Персонал действительно стал силой и наиважнейшим ресурсом в сло-
жившихся условиях деятельности фирм, предприятий, заводов. 

Перечисленные факторы лишь подтверждают важность, актуаль-
ность самой науки об управлении. Поэтому было бы вполне уместно 
уделить внимание проблемам, связанным с процессом управления 
персоналом организации. 

Цель работы – выявление путей решения проблем управления 
персоналом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Управление персона-
лом – это комплексная прикладная наука об организационно-эконо-
мических, административно-управленческих, технико-технологичес-
ких, правовых, групповых и личностных факторах, способах и методах 
воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности 
в достижении целей организации. Объектом этой науки являются лич-
ности и общности (формальные и неформальные группы, профессио-
нально-квалификационные и социальные группы, коллективы и орга-
низация в целом) на производстве, находящиеся в системном взаимо-
действии. Предметом науки об управлении персоналом являются ос-
новные закономерности и движущие силы, определяющие поведение 
людей и общностей в условиях совместного труда. Задачей является 
познание закономерностей и факторов поведения и их применение в 
достижении целей организации с учетом личных и групповых интере-
сов персонала. В идеале – это создание организации, работающей на 
принципе сотрудничества, в которой оптимально сочетается движение 
к общеорганизационным, групповым и индивидуальным целям. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управле-
ния предприятием. Методологически эта сфера управления обладает 
специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные харак-
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теристики и показатели деятельности, специальные процедуры и мето-
ды – аттестация, эксперимент и другие; методы изучения и направле-
ния анализа содержания труда различных категорий персонала. 

Методами управления персоналом называют способы воздействия 
на коллективы и отдельных работников с целью осуществления коор-
динации и деятельности в процессе производства. Все методы делятся 
на три группы: административные, экономические и социально-
психологические. 

Административные методы ориентированы на такие мотивы пове-
дения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство дол-
га, стремление человека трудиться в определенной организации и т.п. 
Эти методы отличает прямой характер воздействия: любой регламен-
тирующий и административный акт подлежит обязательному испол-
нению. 

Административные методы управления – мощный рычаг достиже-
ния результатов поставленных целей в случаях, когда нужно подчи-
нить коллектив и направить его на решение конкретных задач управ-
ления. Идеальное условие их эффективности – высокий уровень рег-
ламентации управления и трудовой дисциплины, когда управленче-
ские воздействия без значительных искажений реализуются ниже-
стоящими звеньями управления. Это особенно актуально в больших 
многоуровневых системах управления, к которым относятся крупные 
предприятия. Однако в новых условиях хозяйствования у части дирек-
торского корпуса сложилось негативное отношение к работе: отсутст-
вие четкой стратегии развития предприятия, современного маркетинга 
и высокой корпоративной культуры привели к снижению общего эф-
фекта от применения административных методов воздействия на кол-
лектив. 

Экономические и социально-психологические методы носят кос-
венный характер управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать 
на автоматическое действие этих методов, достаточно трудно опреде-
лить силу их воздействия и конечный эффект.  

С помощью экономических методов осуществляется материальное 
стимулирование коллективов и отдельных работников. Эти методы 
основаны на использовании экономического механизма. Экономиче-
ские методы выступают в качестве различных способов воздействия 
руководителей на персонал для достижения поставленных целей. При 
позитивном использовании экономических методов конечный резуль-
тат проявляется в хорошем качестве продукции и высокой прибыли. 
При неправильном использовании экономических законов, их игнори-
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ровании или пренебрежении ими можно ожидать низких или негатив-
ных результатов (убытки, затоваривание, неплатежи, забастовки, бан-
кротство). 

Социально-психологические методы – способы осуществления 
управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использо-
вании закономерностей психологии и социологии. Объект воздействия 
этих методов, – группы людей и отдельные личности. По масштабу и 
способам воздействия эти методы можно разделить на две основные 
группы: социологические методы, направленные на группы людей и 
их взаимодействия в процессе производства (внешний мир человека); 
психологические, которые направленно воздействуют на личность 
конкретного человека (внутренний мир человека) [1]. 

Заключение. Исследования, проводимые в рамках социологии 
труда, – это необходимый и надежный инструмент формирования со-
циальной политики, разработки научно обоснованных программ соци-
ального развития трудовых коллективов. 

Знание менеджером психофизиологии трудовых процессов и со-
циологии труда поможет принятию более эффективных, профессио-
нальных и научно обоснованных решений по управлению персоналом 
и организацией [2]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Проблемы управления персоналом [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bbcont.ru . – Дата доступа: 05.10.2014. 
2. Управление персоналом [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kazedu.kz . – Дата доступа: 05.10.2014. 

 
 
УДК 336.275.3 
Стуканова М. Н., студентка 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
Научный руководитель – Бранцевич Е. П., преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Долговая политика – неотъемлемая часть экономической 
политики государства. В качестве рычага регулирования государст-
венный долг обеспечивает воздействие на денежное обращение, фи-
нансовый рынок, инвестиции, производство, занятость и другие соци-
ально-экономические процессы.  

http://bbcont.ru/


 

199 

Цель работы – изучение правового режима государственного дол-
га Республики Беларусь на основе современного законодательства. 

Материалы и методика исследования. Материалами настоящего 
исследования являются действующие нормативные правовые акты 
Республики Беларусь. В процессе написания статьи был проведен ана-
лиз учебной и научной литературы, публикации периодических изда-
ний и научных исследований. В качестве методов исследования ис-
пользовались логические методы познания: анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как источник моби-
лизации дополнительных ресурсов и увеличения финансовых возмож-
ностей государственные займы являются важным фактором ускорения 
темпов социально-экономического развития страны [2]. 

В соответствии со ст. 59 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
(далее БК) состав государственного долга определяется следующим 
образом: государственный долг Республики Беларусь включает в себя 
подлежащую возврату и невозвращенную сумму внутренних государ-
ственных займов и внешних государственных займов, фактически по-
лученных Республикой Беларусь от резидентов и нерезидентов Рес-
публики Беларусь, и сумму обязательств, подлежащих исполнению по 
выданным гарантиям Правительства Республики Беларусь по внутрен-
ним и внешним займам. Управление государственным долгом Респуб-
лики Беларусь осуществляется Правительством Республики Беларусь.  

При рассмотрении государственного долга, как правило, не учиты-
ваются задолженность других государств или физических и юридиче-
ских лиц этому государству. 

Размер государственного долга выражается в национальной валюте 
или её эквиваленте в любой другой валюте. 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября составил 
178,8 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2014 года на 

24,8 трлн. рублей, или на 16,1 % 4 . 
Основными причинами образования государственного долга явля-

ются дефицит государственного бюджета и наличие свободных де-
нежных средств у физических и юридических лиц. 

Внутренний государственный долг может быть представлен в виде 
займов, выпускаемых в форме ценных бумаг от лица Совета Минист-
ров Республики Беларусь, кредитов Национального банка Республики 
Беларусь, других долговых обязательств, гарантированных Правитель-
ством Республики Беларусь. 

Внешние государственные займы привлекаются в виде: 
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 займов (кредитов) в иностранной валюте (иностранные кредиты), 
предоставляемых Республике Беларусь как заемщику или резидентам 
Республики Беларусь под государственную гарантию международны-
ми организациями, иностранными государствами, иными нерезиден-
тами Республики Беларусь; 

 займов, полученных от размещения на внешних финансовых 
рынках государственных ценных бумаг в качестве государственных 
долговых обязательств, формирующих внешний государственный 
долг. 

Целями внешних государственных займов являются: покрытия де-
фицита республиканского бюджета; пополнения валютных резервов 
Республики Беларусь; реализации инвестиционных проектов и госу-
дарственных программ в соответствии с приоритетными направления-
ми развития экономики республики; ликвидации последствий стихий-
ных бедствий; импорта сырья, энергоресурсов и других необходимых 
продуктов и товаров в случае критического положения в обеспечении 
ими республики; поддержки экономических реформ. 

Решения о привлечении и использовании иностранных кредитов, а 
также о предоставлении государственных гарантий по ним принима-
ются Правительством Республики Беларусь, а в случае привлечения 
таких кредитов для пополнения валютных резервов Республики Бела-
русь совместно с Правительством Республики Беларусь и Националь-
ным банком. Указанные решения подлежат согласованию с Президен-
том Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 54 БК управление государственным долгом 
осуществляется Правительством Республики Беларусь. В соответствии 
со ст. 62 в Республике Беларусь действует единая система регистрации 
внешних государственных займов, их осуществляет Министерство 
финансов [3]. 

В системе действия по управлению государственным долгом важ-
ным фактом является обслуживание и погашение государственного 
долга, т. к. все затраты такого рода осуществляются за счет бюджет-
ных средств. 

В соответствии со ст. 57 БК под обслуживанием государственного 
долга Республики Беларусь понимается уплата процентов или иного 
вознаграждения заимодавцу (кредитору), штрафов и прочих платежей 
по государственным займам, за исключением погашения государст-
венного долга Республики Беларусь. Погашение государственного 
долга Республики Беларусь предполагает уплату, выкуп или иное изъ-
ятие из обращения долговых обязательств Республики Беларусь, в час-
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ти, основного долга. Платежи по обслуживанию и погашению внешне-
го государственного долга и внутреннего государственного долга пре-
дусматриваются законом о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год. 

Статьи 60, 63 БК предусматривают отдельные аспекты правового 
регулирования обслуживания и погашения государственного долга. 
Обслуживание и погашение внешних государственных займов и внут-
реннего государственного долга осуществляется Министерством фи-
нансов за счёт средств республиканского бюджета.  

Заключение. С помощью современной нормативной базы, которая 
эффективно воздействует на правовой режим государственного долга, 
удается ослабить постоянные противоречия между величиной необхо-
димых общих потребностей и возможностями государства по их удов-
летворению. 
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Введение. Ни для кого не секрет, что от обеспечения продовольст-
венной безопасности сегодня зависит политическая и социально-
экономическая стабильность в нашей стране. 

Сельское хозяйство функционирует в сложных экономических и 

природно-экологических условиях, которые требуют от специалистов 

высокого профессионализма, знания современных достижений аграр-
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ной науки и новейших технологий как в области производства, так и в 

области управления. Это требует эффективного использования кадро-

вого потенциала и постоянного обновления знаний работающих.  

Цель работы – изучение проблемы кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса Республики Беларусь и выявление ее при-

чин. 

Материалы и методика исследования. Особенностью современ-

ного состояния обеспеченности кадрами сельского хозяйства является 

то, что аграрный сектор экономики по-прежнему продолжает испыты-

вать значительный недостаток в квалифицированных работниках по 

отдельным профессиям рабочих и специалистов. 

Проведённые исследования показали, что ежегодно в организации 

агропромышленного комплекса направляется на работу около 2 тыс. 

выпускников с высшим и более 4,5 тыс. – со средним специальным 

образованием, а также около 19 тыс. человек рабочих профессий, что в 

целом удовлетворяет количественную потребность аграрных предпри-

ятий в кадрах при условии их закрепления на местах.  

Также было установлено, что фактически на предприятиях остаётся 

только около 30 % молодых специалистов, отработавших 2 года после 

государственного распределения выпускников учебных заведений. Из 

их числа свыше 90 % являются жителями села [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Над кадровой про-

блемой на селе ломают головы не первый год, обсуждают на самых 

разных уровнях, принимают различные меры. Но говорить о том, что 

ситуация меняется в лучшую сторону, пока не приходится. 

Агропромышленный комплекс Беларуси продолжает испытывать 

острый кадровый дефицит, а обустройство агрогородков и прочие 

«пряники» по-прежнему не являются желательным мотиватором и 

слабо «заманивают» на село перспективную молодежь. В чем же при-

чина данной проблемы?  

Не секрет, что в настоящее время наибольшее количество специа-

листов с высшим и средним сельскохозяйственным образованием тре-

буется для работы в низкорентабельных и убыточных хозяйствах – 

т. е. там, где уровень заработной платы ниже, чем в среднем в сель-

ском хозяйстве республики. 

Однако проблема закрепления молодых кадров на селе заключается 

не столько в низкой заработной плате, сколько в упавшем престиже 

сельского труда. 
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Дело в том, что в Беларуси уже долгое время господствует такое 

явление как метрополизация, то есть рост значения больших городов. 

Мегаполисы – это новые перспективы, большие возможности. Про-

цент городского населения в стране составляет уже больше 70 % – 

только в столице сейчас проживает пятая часть населения республики. 

И наоборот: доля сельского населения ежегодно сокращается.  

Есть и другой печальный факт: 23 % сельского населения состав-

ляют люди старше 65 лет. 

Все вышесказанное говорит о том, что трудиться и, тем более, жить 

в сельской местности согласны лишь единицы из распределяющихся 

выпускников, которые сами являются выходцами из села.  

Следовательно, чтобы удержать молодёжь на селе нужно решать 

целый комплекс проблем: достойная заработная плата, собственное 

жильё с комфортными условиями, организованный досуг. Никакая 

идейная мотивация не удержит, если не будут выполняться эти основ-

ные условия, которые диктуют сами молодые специалисты. 

На мой взгляд, важным фактором является организация сельской 

инфраструктуры. Речь идёт о создании развитой системы коммуника-

ции и связи, транспортных путей, создании ряда торговых объектов, 

развлекательных учреждений, мест отдыха, проведение культурно-

массовых, спортивных и иных массовых мероприятий. Клубы и кино, 

театры и пляжи, рестораны и кафе – это всё то, что существует вне 

рабочей жизни и отличает город от села.  

Нормальные желания отвести ребёнка в садик, или школу, которые 

находятся рядом, а не в соседней деревне или районном центре, по-

пасть в поликлинику в сельской местности становятся труднореали-

зуемыми. Различных кружков и секций, для самореализации в свобод-

ное от работы время в помине нет. 

Заключение. Отсутствие реальных мер по решению указанных 

проблем является основной причиной, объясняющей почему молодёжь 

бежит из села. Следовательно, необходимо обеспечить одинаковые 

условия жизни как в городе, так и в селе. Тогда и вопросы оттока пер-

спективной молодёжи с предприятий агропромышленного комплекса 

отпадут сами собой.  
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Введение. Одной из задач прохождения производственной практи-

ки на экономическом факультете является инициация подготовки ре-

шения организационно-экономической проблемы и участие в ее реали-

зации. Деканат нацеливает нас на реализацию изменений на объекте 

исследования по принципу: если ничего полезного не принес предпри-

ятию за 4 недели практики, то не будет от тебя пользы и в последую-

щий период отработки.  

Из государственной программы инновационного развития Респуб-

лики Беларусь на 2011–2015 гг. следует, что разработать, привлечь и 

даже внедрить инновации на предприятии еще не достаточно для 

обеспечения роста эффективности деятельности предприятия. 

Цель работы – выявить резервы и возможности повышения эф-

фективности деятельности объекта исследования за счет активизации 

инновационной деятельности.  

Материалы и методика исследования. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669, постановле-

ние национального статистического комитета Республики Беларусь от 

4 ноября 2009 г. № 276, поиск резервов, использую форму государст-

венной статистической отчетности 1-нт (инновация). 

Объектом исследования выступает Открытое акционерное общест-

во «Дубровенский льнозавод». Это крупнейшее промышленное пред-

приятие Дубровенского района, одно из ведущих предприятий Белару-

си по первичной переработке льна, лидер в области инноваций. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы воспользовались 

типологией инноваций, предложенной в указаниях по заполнению 

формы государственной статистической отчетности 1-нт (инновация) 

«Отчет об инновационной деятельности организации». Выяснилось, 
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что на ОАО «Дубровенский льнозавод» имеются следующие виды 

инноваций:  

1. Технологические процессные – установка французской линии 

фирмы «VanDommele», что позволило повысить производительность 

переработки льна в 2 раза; внедрение парогенераторной установки, 

аналогов которой нет на других льнозаводах республики; углубленная 

переработка льносырья. 

2. Технологические продуктовые – впервые в республике в про-

мышленном масштабе возделывался чешский сорт «табор», который 

при переработке дал 20–22 % длинного волокна; французские и голланд-

ские сорта, занявшие 40 % посевных площадей; производство костроб-

рикетов из отходов производства – льнокостры, что позволяет исполь-

зовать их как топливо для собственных нужд; освоено производство 

холстопрошивного полотна, шпагата и котонизированного волокна. 

3. Организационные – предприятие полностью не переходит на им-

портные сорта, потому что белорусские сорта более скороспелые, что 

позволяет раньше начать теребление; оригинальная методика поисков 

резервов в производительности каждого механизатора за сезон. 

4. Маркетинговые – незначительный объем реализации костробри-

кета населению района. 

При переработке тресты сорта «блакіт» на линии фирмы 

«VanDommele» удельный выход длинного волокна составил 12,4 % и 

общего волокна 32,8 %. У сорта «блакіт» в общей структуре вырабо-

танное длинное волокно № 11 составляет 13,2 %, № 12 – 35,3 % и 

№ 13 – 51,4 %. 

Резерв технологической процессной инновации для льнозавода вы-

текает из эксперимента по определению прядильной способности вы-

ращенного льноволокна, проведенного на РУПТП «Оршанский льно-

комбинат». В результате прочеса длинного волокна сорта «блакіт» 

установлено, что партия волокна номера 12 после прочеса повысила 

качественные показатели до номера 13, партия волокна номера 

13 после прочеса соответствовала показателям качества номе-

ра 13. Таким образом, у сорта «блакіт» после прочеса доля волокна 

номером 13 составила 86,7 % от общей массы длинного волокна. Вы-

полнение данной операции на льнокомбинате существенно повышает 

качество длинного льноволокна и его цену, однако ведет к потере до-

бавленной стоимости льнозаводом. Наличие резерва за счет потери 

льноволокна имеет экономическое обоснование: мультипликатор соз-

дания ценности при переработке льноволокна в ткани для одежды и 

производство из них изделий составляет 10–12 единиц. Однако недос-
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таток производства волокна белорусскими льнозаводами № 13–16 не 

позволяет высвободить данный резерв. 

Резерв технологической продуктовой инновации – увеличение доли 

длинного волокна высоких номеров; выход на рынок флористики с 

продуктом рогожка из льна. 

Особенность технологии поиска резервов производительности тру-

да механизаторов заключается в том, что в течение сельскохозяйст-

венного сезона на каждого механизатора закрепляется шлейф техники 

и ведется оперативная отчетность. Фиксируется объем работ, который 

механизатор должен выполнить в этот день и практически выполнен-

ных объем с заданным уровнем качества. В примечании отмечается 

время начала работы, окончание, простои по организационным причи-

нам и причинам, зависящим от исполнителя, погодные условия в этот 

день. Директор совместно с главным экономистом подсчитывают ре-

зерв производительности и корректируют на следующий сезон систе-

му материального стимулирования. 

Резервы маркетинговых инноваций – формирование рыночного 

спроса на новый продукт – костробрикет для замены традиционных 

видов местного топлива. Данное действие должно производиться па-

раллельно с разработкой нового продукта. Использование возможно-

стей растущего рынка строительных материалов предполагает возоб-

новить производство на льнозаводе костроплит – легкого утеплителя, 

рынок которого значительно более емкий, а добавленная стоимость 

гораздо выше, чем производство костробрикета. 

Заключение. Роль студента в поиске резервов на предприятии сво-

дится к выполнению работ, которые специалисты предприятия не вы-

полняют в силу своей загруженности по основным функциям. Мне 

было поручено подготовить рекомендации специалистам предприятия 

по формированию спроса на новые продукты. Материалы исследова-

ния представлены на рассмотрение руководству льнозавода и конфе-

ренции по результатам прохождения практики в академии. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: стат. сборник / 
О. А. Довнар; под ред. В. А. Богуш. – Минск. – 2012. 

 

 

 

 

 



 

207 

УДК 664.788:632.937.1.04 

Трофимова Е. И., студентка 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

Научный руководитель – Тоболич З. А., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Конкурентоспособность перерабатывающих предпри-

ятий формируется под воздействием комплекса внешних и внутренних 

факторов. Она связана как с наличием материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов, так и с инновационными способностями субъектов 

хозяйствования, эффективностью менеджмента и маркетинга, разрабо-

танной и проводимой стратегией развития. 

Цель работы – оценить конкурентоспособность предприятий зер-

ноперерабатывающей отрасли и сравнить их экономические показате-

ли с показателями предприятия-лидера, которым является ОАО «Мин-

ский КХП». 

Материалы и методика исследования. Оценка конкурентоспо-

собности предприятий зерноперерабатывающей отрасли необходима 

как для констатации того положения, в котором в данный момент на-

ходится предприятие внутри отрасли, так и для выявления внутриот-

раслевых лидеров, которые смогли бы стать ведущими предприятиями 

в межотраслевом кластере.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки конку-

рентоспособности предприятий зерноперерабатывающей отрасли мо-

гут быть использованы следующие показатели: доля рынка, %; чистая 

прибыль, млн. руб., рентабельность собственного капитала, %; рента-

бельность продаж, %; удельный вес выручки от реализации продук-

ции, поступившей в валюте, % (будет характеризовать присутствие на 

внешних рынках); фондоотдача; коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов; для характеристики финансового состояния – коэф-

фициент текущей ликвидности. 

Исходная информация по предприятиям зерноперерабатывающей 

отрасли Могилевской области представлена в (табл. 1). 

Основанием для выборки данных предприятий является то, что в 

Могилевской области в 2013 году муку производили 3 предприятия: 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Могилевхлебопродукт». Кроме 

этих предприятий на рынке Могилевской области присутствует про-
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дукция Минского, Лидского и Барановичского комбинатов хлебопро-

дуктов. Их доля на рынке примерно составляет 10 %. Оставшиеся 

8 % – это импорт и продукция частных компаний. 

 
Т а б л и ц а  1. Исходная информация для расчета единичных показателей 

 

Наименование 
показателей 

ОАО 
«Кли-
мович-
ский 

КХП» 

ОАО 

«Мин-
ский 

КХП» 

ОАО 
«Лида-
хлебо-
про-

дукт» 

ОАО 
«Бара-
нович-
ский 

КХП» 

ОАО 
«Моги-
левхле-
бопро-
дукт» 

ОАО 
«Боб-

руйский 
КХП» 

Выручка от реализации 

продукции, млн. руб. 
463 941 556 016 987 963 574 925 517 731 373 362 

В том числе выручка, 
поступившая в валюте, 
млн. руб. 

20 505 15 289 2960 8011 49 693 35 149 

Удельный вес выручки, 
поступившей в валюте, 
% 

4,42 2,75 0,30 1,39 9,60 9,41 

Доля предприятия на 
рынке муки, % 

7,97 14,79 14,03 7,72 0,36 0,66 

Прибыль от реализа-
ции продукции, 
млн. руб. 

46 355 84 475 53 231 36 532 37 670 41 874 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
12 797 22 014 –73 037 –61 454 609 147 

Рентабельность про-

даж, % 
9,99 15,19 5,39 6,35 7,28 11,22 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,92 1,01 0,76 0,82 0,90 0,77 

Коэффициент обеспе-
ченности финансовых 
обязательств активами 

0,61 0,66 0,71 0,45 0,57 0,58 

Фондоотдача 0,975 2,027 1,310 0,902 0,985 1,198 

Рентабельность собст-
венного капитала, % 

3,44 9,35 –17,3 –12,2 0,13 0,61 

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
активов 

1,00 1,37 1,59 2,15 1,03 1,59 

 

Алгоритм расчета конкурентоспособности предполагает два этапа: 

определение единичных показателей, а также интегрального показате-

ля конкурентоспособности. 
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Вначале следует определить единичные показатели конкуренто-

способности (в качестве базы для сравнения принят ОАО «Минский 

КХП») по формуле: 

ki = Pi / Pср, 
 

где ki – единичный показатель конкурентоспособности по i-му пара-

метру;  

Pi – величина i-го параметра анализируемого предприятия;  

Pср – величина i-го параметра лучшего предприятия. 

 
Таб лица  2 .  Единичные показатели конкурентоспособности 

 

Наименование 
предприятия 

Индексы 

фон-
доот-
дачи 

рента-
бельно-
сти про-

даж 

удельно-
го веса 

выручки 
в валюте 

коэффициента 
оборачиваемо-
сти оборотных 

активов 

коэффици-
ента теку-
щей лик-
видности 

К1 К2 К3 К4 К5 

ОАО «Климо-
вичский КХП» 

0,481 0,658 1,607 0,729 0,911 

ОАО «Лидахле-
бопродукт» 

0,646 0,355 0,109 1,160 0,752 

ОАО «Барано-
вичский КХП» 

0,445 0,418 0,505 1,569 0,812 

ОАО «Моги-
левхлебопро-
дукт» 

0,486 0,479 3,491 0,752 0,891 

ОАО «Бобруй-
ский КХП» 

0,591 0,739 3,422 1,160 0,762 

 
Комплексные показатели конкурентоспособности представляют 

собой произведение единичных показателей: 
 

.5
54321 КККККК  

 

Интегральный показатель конкурентоспособности ОАО «Климо-
вичский КХП» составит: 

 

80487,0911,0729,0607,1658,0481,05К  
 

По аналогии рассчитаем интегральный показатель конкурентоспо-
собности и по другим предприятиям. В результате расчетов ОАО «Ли-
дахлебопродукт» имеет коэффициент конкурентоспособности 0,465; 
ОАО «Барановичский КХП» – 0,654; ОАО «Могилевхлебопродукт» – 
0,885; ОАО «Бобруйский КХП» – 1,057. 
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Заключение. Таким образом, в выполненной нами сравнительной 

оценке эффективности деятельности ОАО «Климовичский КХП» 

предприятие имеет неиспользуемые резервы повышения эффективно-

сти производственной и коммерческой деятельности. 
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Деятельность предприятия направлена на достижение высокого 

уровня качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

удовлетворения требований потребителей в срок и с минимальными 

затратами, поставку потребителю продукции по доступным ценам, 

обеспечивающим получение устойчивой прибыли для удовлетворения 

социальных и экономических интересов предприятия, его работников 

и интересов собственника имущества [1]. 

Качество продукции хлебопекарной промышленности во многом 

определяет здоровье нации. Совершенствование технологий производ-

ства, улучшение качества и расширение ассортимента хлебобулочных 

изделий постоянно находятся в поле зрения специалистов хлебозавода. 

В частности, на предприятии успешно решают наиболее актуальную 

проблему отечественной хлебопекарной отрасли – техническое пере-

оснащение и освоение прогрессивных ресурсосберегающих техноло-

гий. 

Развитие хлебопекарной промышленности должно опираться на 

инновации, дающие предприятиям конкурентные преимущества. От-

расль остро нуждается в развитии науки, внедрении научно-

технических достижений, разработок машиностроения, современном 

менеджменте. 

Хотелось бы отметить, что наиболее существенными инновацион-

ными технологиями, влияющими на качество выпускаемой продукции 

хлебозавода, являются такие технологии как: 

– организация производства и популяризация хлеба, изготовленно-

го с применением цельного пророщенного зерна. Ученые получили 
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убедительные доказательства того, что, питаясь цельнозерновыми 

продуктами, можно продлить себе жизнь, причем жизнь без болез-

ней [2]; 

– организация системы управления пищевой безопасностью, осу-

ществляющаяся силами заводской лаборатории, которая проверяет 

сырье, соблюдение рецептуры и технологических инструкций, тести-

рует готовую продукцию на предмет соответствия нормативно-

технической документации, что позволит увеличить рынки сбыта сво-

ей продукции, отвечающей всем мировым стандартам качества [3]; 

– производство хлеба с применением функциональных добавок и 

нетрадиционных видов сырья по следующим направлениям: повыше-

ние пищевой ценности хлеба путем использования высокобелковых 

продуктов, новые сахарозаменители; повышение пищевой ценности 

хлеба за счет применения нетрадиционных видов сырья; интенсифика-

ция технологического процесса производства хлеба и повышение его 

выхода; применение новых видов зернового сырья; использование 

ржаной муки новых помолов; 

– большинство хлебобулочных цехов нуждаются в замене хлебопе-

карных печей на более усовершенствованные и экономные, что позво-

лит пользоваться печью без специализированного обучения персонала;  

– для надежной защиты продуктов от загрязнений, высокой влаж-

ности и проникновения бактерий приобретают хлебозаводы термоуса-

дочную упаковочную машину. Таким образом, герметичная упаковка 

обеспечит длительность срока хранения продуктов. Что особенно важ-

но при перевозке хлебобулочных и кондитерских изделий на большие 

расстояния. 

Приобретение выше названных машин и механизмов приведет к: 

– обновлению станочного парка; 

– использованию новых технологических приемов и изменению ор-

ганизации производства, что позволит эффективно освоить новые из-

делия; 

– расширению доли рынка; 

– увеличению номенклатуры продукции; 

– рост выручки от реализации продукции. 

Мероприятия по внедрению новой техники и технологии затраги-

вает все звенья производственного механизма и управления. 

Техника, как наиболее подвижный элемент производства, система-

тически опережает в своем развитии организацию труда, что и вызы-

вает необходимость ее перестройки. Сама же организация труда тоже 

http://iksystems.ru/rus/services/food_safety.php
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постоянно совершенствуется, заставляя организацию внедрять все бо-

лее современные нововведения. 

В условиях рыночных отношений для хлебозавода главным усло-

вием выживания становится повышение конкурентоспособности про-

дукции. Для хлебозавода – это прежде всего, повышение качества про-

дукции, снижение себестоимости, расширение ассортимента хлебобу-

лочных изделий, создание новых видов и сортов продукции и т. д. До-

биться этого можно благодаря проведению работ в области маркетин-

га, рекламы, выявлению интересов определенных групп потребителей 

к конкретным видам продукции, других организационно-

экономических мероприятий. Разумеется, развитие предприятий не-

возможно без технического перевооружения, использования совре-

менных технологий, инновационных решений, создания принципиаль-

но новой, востребованной потребителем продукции, поддержки госу-

дарством отечественного товаропроизводителя.  
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Введение. Известно, что имеется множество факторов нестабиль-

ности сельского хозяйства, благодаря чему агропромышленный ком-

плекс нуждается в государственном регулировании и поддержке. Ни в 
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одной стране сельское хозяйство не функционирует без государствен-

ных дотаций и субсидий. Государственное регулирование выступает 

центральной проблемой тактики и стратегии развития агропромыш-

ленного комплекса. При этом имеется широкий разброс мнений по 

поводу государственного вмешательства в данный сектор экономики – 

от еще большего усиления роли и функций государства в регулирова-

нии и поддержке АПК до полного ухода государства из сферы агро-

промышленного производства. Конечно, можно полностью отказаться 

от государственных субвенций АПК, тогда агропромышленное произ-

водство будет носить чисто рыночный характер и определяться конъ-

юнктурой рыночного спроса и предложения. Но большинство стран, в 

том числе и Беларусь, стараются формировать социальный тип рыноч-

ной экономики. Для проведения сильной социальной политики госу-

дарственное регулирование сферы АПК не только необходимо, но и 

неизбежно. В связи с этим рассмотрение развития агропромышленного 

комплекса Беларуси как объекта государственного регулирования яв-

ляется важным и актуальным. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

АПК Беларуси развивается динамично; увеличивается экспорт про-

дукции сельского хозяйства, рентабельность продаж, поголовье скота, 

валовой сбор и урожайность зерновых, льноволокна, сахарной свеклы, 

рапса, увеличивается производство основных видов продукции живот-

новодства. В то же время необходимо отметить такие негативные мо-

менты, как в целом невысокую урожайность, уменьшение производи-

тельности труда, уменьшение стоимости основных средств, удельного 

веса накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных 

средств, снижение валового сбора и урожайности таких культур, как 

картофель и овощи [4]. В связи с этим государству необходимо уде-

лять пристальное внимание регулированию данных негативных явле-

ний с целью дальнейшего развития АПК. 

Государственное регулирование в сфере агропромышленного про-

изводства должно осуществляться на принципах: 

– приоритетного развития агропромышленного производства; 

– поддержания экономического паритета между сельским хозяйст-

вом и другими отраслями экономики; 

– защиты (протекционизма) сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей; 

– самостоятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в осуществлении предпринимательской деятельности, недопущения 
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вмешательства государственных органов в эту деятельность, за исклю-

чением случаев предусмотренных законодательством; 

– финансовой и материальной государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей; осуществления государст-

венного регулирования преимущественно экономическими методами с 

использованием механизмов финансирования, налогообложения, кре-

дитования, ценообразования, страхования; 

– применения методов программно-целевого регулирования агро-

промышленного производства; 

– воздействия на структуру и объемы агропромышленного произ-

водства через регулирование аграрного рынка; 

– сбалансированного сочетания административно-правового и гра-

жданско-правового методов правового регулирования аграрных отно-

шений; 

– приоритета договорных отношений между субъектами агропро-

мышленного производства [3]. 

Таким образом, приведенные принципы позволяют упорядочить 

механизмы государственного регулирования аграрного рынка. Но из-

ложенные направления, естественно, не исчерпывают всех возможных 

мер целесообразного регулирования АПК со стороны государства. Их 

гораздо больше. Все должно определяться конкретными целями и за-

дачами развития аграрного комплекса. Важно то, чтобы принимаемые 

меры способствовали росту эффективности сельского хозяйства, а не 

сдерживали его. В данном плане весь комплекс мер государственного 

воздействия должен основываться на стимулирующем законодатель-

стве, т. е. должен реализоваться посредством действенного и стимули-

рующего права, а не напрямую путем административного вмешатель-

ства. Централизованные меры должны быть экономически оправдан-

ными и законодательно признанными. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства на уровне национальной 

экономики предполагает формирование «эффективного, конкуренто-

способного, устойчивого и экологически безопасного агропромыш-

ленного производства, которое соответствовало бы мировому уровню 

и обеспечивало бы продовольственную безопасность страны» [1]. Ак-

туальность решения данной задачи подтверждается разработкой госу-

дарственных программных документов и созданием соответствующих 

организаций. В частности, принята Государственная программа устой-

чивого развития села на 2011–2015 гг., основными целями которой 

являются повышение экономической эффективности агропромышлен-
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ного комплекса (АПК), наращивание экспортного потенциала, повы-

шение доходов сельского населения, укрепление престижности про-

живания в сельской местности и на этой основе обеспечение устойчи-

вости социально-экономического развития села [1]. 

На основании имеющихся проблем развития агропромышленного 

производства Беларуси целесообразно предложить к реализации ком-

плекс мероприятий по развитию АПК, включающий:  

– совершенствование государственной бюджетной и централизо-

ванной поддержки АПК и государственного правового и экономи-

ческого регулирования агарного производства, что должно нацелить 

на усиление самозарабатываемости средств самими предприятиями; 

– создание системы мер по совершенствованию финансово-

кредитного механизма, которая призвана создать стимулирующие 

условия для эффективного рыночного развития; 

– стимулирование ускоренного развития инновационной эконо-

мики и увеличения наукоемкости сферы АПК; 

– создание комплекса действенных концептуальных нормативно-

правовых основ, на базе которых должно быть проведено сквозное 

совершенствование действующего в стране аграрного и земельного 

законодательства; 

– повышение плодородия почв посредством внесения органических 

и минеральных удобрений в объеме и номенклатуре, соответствую-

щим научно обоснованным нормам, а также рост их окупаемости и 

снижение удельной затратности за счет рациональных способов внесе-

ния;  

– повышение эффективности защиты сельскохозяйственных куль-

тур от вредоносных объектов на основе использования устойчивых 

сортов, прогрессивных технологических приемов и современных эко-

логически безопасных химических средств защиты;  

– качественное обновление сельскохозяйственной техники, приме-

нение которой обеспечивает рост производительности труда, эконо-

мию топлива и энергии, создание оптимальных условий для реализа-

ции перспективных технологий производства конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции;  

– развитие производственной и социальной инфраструктуры села 

(транспортная, информационная инфраструктура, сбытовые и снаб-

женческие организации, торговля, коммунальное хозяйство, сфера 

здравоохранения и образования, социально-бытовые, культурно-
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просветительские учреждения и др.), способствующей повышению 

производительности труда и качества жизни сельского населения [4]; 

– создание условий для диверсификации экономики сельских тер-

риторий, развития сферы услуг, туризма, гостиничного хозяйства, и 

повышение на этой основе экономической активности населения вне 

сельскохозяйственной сферы;  

– стимулирование внедрения ресурсосберегающих, малоотходных 

технологий, охраны и восстановления природных ресурсов, производ-

ства экологически безопасных продуктов;  

– повышение привлекательности проживания и создание самобыт-

ного имиджа в сельских поселениях, развитие жилищного строитель-

ства;  

– осуществление эффективной демографической политики, регули-

рование миграционных потоков;  

– реализация эффективной политики регулирования диспаритета 

цен; в данной области можно предложить реформирование аграрной 

ценовой политики путем перехода от системы единых минимальных 

закупочных цен на сельхозпродукцию к многоуровневой системе цен, 

устанавливаемых на ее важнейшие виды; 

– создание эффективной структуры управления сельскими терри-

ториями на всех уровнях власти и системы местного самоуправления, 

ориентированной на решение проблем сельского населения [4]. 

При этом необходимо отметить, что государство должно 

концентрировать свои усилия на приоритетных, ключевых направле-

ниях сельскохозяйственного производства. Одним из таких направлений 

является выращивание картофеля. Картофель называют «вторым хле-

бом» белорусов, и среди полевых культур это – ключевая продоволь-

ственная, кормовая, а также техническая культура. Потребность инди-

вида в картофеле (с учетом отходов при хранении) составляет около 

130–140 кг в год. В связи с этим в решении проблемы обеспечения 

нашей страны продовольствием весьма важная роль отводится произ-

водству картофеля [2]. 

Актуальной проблемой при этом является проблема государствен-

ного регулирования повышения уровня эффективности картофелевод-

ческой отрасли. Для достижения данной цели необходимо создание 

соответствующей материально-технической базы, представленной но-

вой производительной посадочной, уборочной и т. д. техникой, позво-

ляющей снизить трудовые затраты, поскольку производство картофеля 

характеризуется значительным объемом данных затрат; развитие се-



 

217 

лекции, внедрение и использование новых сортов, характеризующихся 

повышенной урожайностью, морозоустойчивостью и т. д.; внедрение 

интенсивных технологий производства картофеля; агропромышленная 

интеграция и кооперация в производстве картофеля и другие [2]. 

Заключение. Итак, агропромышленный комплекс Беларуси явля-

ется важнейшим, приоритетным объектом государственного регулиро-

вания, так как развитие данного сектора экономики является залогом 

продовольственной безопасности населения нашей страны, а также 

достижения экономического роста. Немаловажным направлением го-

сударственного регулирования является картофелеводство, так как эта 

отрасль имеет огромный потенциал. В результате реализации предло-

женных мер предполагается решить имеющиеся проблемы АПК и вы-

вести агропромышленное производство на более высокий уровень. 
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Введение. В современных условиях овощеводство является одной 

из важнейших составляющих продовольственного комплекса Респуб-

лики Беларусь. Занимая 1,5 % пашни, отраслью поставляется 12 % 

продовольственных ресурсов государства. Для полного обеспечения 
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населения овощной продукцией отечественного производства в широ-

ком ассортименте, а также формирования экспортных поставок данной 

продукции, Государственной программой устойчивого развития села 

предусматривается к концу 2015 г. произвести 2160 тыс. т овощей. Не 

менее важно расширить ассортимент выращиваемых овощных культур 

в общественном секторе – до 20–25 видов.  

Цель работы – рассмотрение современных приоритетов развития 

овощеводства, а также анализ наиболее актуальных задач овощеводов 

республики, связанных с основными направлениями эффективного 

развития отрасли. 

Материалы и методика исследования. При написании данной 

работы использовались Государственная программа устойчивого раз-

вития села на 2011–2015 гг., программа «Повышение эффективности 

производства и переработки плодоовощной продукции на основе про-

грессивных технологий и техники на 2011–2015 гг.». Применялись 

такие методы исследования как монографический, аналитический.  

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

теплицах республики – основное место занимают огурцы и томаты. 

Огурцы являются очень теплолюбивой культурой, требуют больших 

тепло – и энергозатрат. Эта овощная культура занимает до 60 % в 

структуре выращиваемых в теплицах овощей в нашей стране. Про-

мышленные предприятия могут переработать более 1 тыс. т этой про-

дукции, которая в настоящее время практически полностью импорти-

руется. К примеру, в Голландии и Нидерландах огурцы занимают до 

20 % всего в структуре тепличных овощных культур. Сегодня следует 

переходить и на выращивание других овощных культур менее тепло-

любивых и по питательной ценности превосходящих огурцы: напри-

мер: шпинат, сельдерей, тыкву, различные виды салата. Эти овощи 

чрезвычайно питательные и могут выращиваться в открытом грунте. 

Особого внимания заслуживает производство овощных соков из 

моркови, тыквы и свеклы. Они являются «строителями и восстанови-

телями» организма, исключительно необходимым дополнением к лю-

бой пище. В республике на одного человека потребляется в среднем 4–

5 л фруктово-овощных соков, в то время как во многих странах этот 

показатель многократно выше. Овощеводство не может стабильно раз-

виваться, а население обеспечиваться свежими овощами в течение го-

да без наличия овощехранилищ с регулируемыми параметрами микро-

климата. В республике насчитывается более 300 овощехранилищ, од-

нако большинство из них требует существенной реконструкции. Акту-
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альной проблемой остается разработка и освоение технологий возде-

лывания овощных культур, борьба с вредителями и болезнями при 

минимальной пестицидной нагрузке. В ряду приоритетных технологий 

овощеводства – освоение безрассадного способа выращивания капус-

ты белокочанной, с помощью которого можно будет существенно по-

высить эффективность производства и конкурентоспособность про-

дукции. Технология позволяет обеспечить снижение трудозатрат в 

2 раза, экономию топлива в пределах 150–180 кг/га, уменьшить расход 

семян на 50 %.  

Существенным недостатком в обеспечении населения Беларуси 

овощами являются малый удельный вес и большая сезонность потреб-

ления их в свежем виде, когда они имеют наибольшую биологическую 

ценность. На переработку направляется менее 2 % выращенных ово-

щей. 

Больше всего используются консервированные и маринованные 

овощи, в соленом и квашеном видах. В странах развитого овощеводст-

ва до 80 % овощей потребляется в свежем виде, перерабатывается око-

ло 20 %. За счет собственного производства в стране можно удовле-

творить потребность населения во всех видах капусты, моркови, свек-

ле, других столовых корнеплодах, а также в салате, шпинате, щавеле, 

петрушке, укропе и прочих холодостойких зеленых и пряных овощах, 

возделывание которых не ограничивается почвенно-климатическими 

условиями. Наряду с этим необходимо значительно увеличить объемы 

производства зеленого горошка, томатов, лука и чеснока. 

По результатам исследований установлено, что одним из приорите-

тов эффективного развития овощеводства является совершенствование 

селекционной работы. Она должна быть ориентирована на создание 

отечественных сортов и гибридов, максимально адаптированных к 

условиям Беларуси, обладающих повышенной устойчивостью к болез-

ням и вредителям. Успех селекционной работы в большей степени 

зависит от уровня развития семеноводства. Климатические условия 

республики пригодны для производства семян основных овощных 

культур. 

Важнейшим резервом снижения себестоимости овощей является 

уменьшение затрат на семена за счет снижения их импорта и произ-

водства собственных семян. Около двух третей овощных семян явля-

ются привозными, поэтому они не относятся к районированным сор-

там и имеют низкие показатели качества. Необходимо обеспечить от-

расль элитными семенами собственного производства на уровне 60–
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70 % от потребности, иметь центры по доработке семенного материала 

на областных предприятиях «Сортсемовощ». 

Заключение. На основании вышеизложенного можем отметить, 

что в отрасли овощеводства не решены вопросы рационального раз-

мещения овощеводства, специализации и концентрации, структуры 

производства. Остается еще узким ассортимент выращиваемых овощ-

ных культур, не везде удовлетворяет потребителей качество овощной 

продукции. На недостаточном уровне находится материально-

техническая база переработки, хранения и реализации овощей. Требу-

ет значительного совершенствования система семеноводства овощных 

культур. Ряд овощеводческих предприятий не обеспечивают необхо-

димой рентабельности производства. 
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Успешное развитие животноводства возможно только при условии 

достаточного и своевременного обеспечения высококачественными 

кормами. В республике на нужды кормопроизводства используется 

70 % сельскохозяйственных угодий. На корм скоту и птице выделяется 
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более 20 млн. т кормовых единиц в год. Основное количество произ-

водимых кормов (более 70 %) используется в сельскохозяйственных 

предприятиях. На кормовые цели кроме зерновых культур возделыва-

ются многолетние и однолетние травы, кукуруза, корнеплоды.  

В настоящее время применяются различные методы расчета суточ-

ного рациона кормления животных, которые не позволяют полностью 

оценить питательность всего рациона, так как они не отражают весь 

состав микроэлементов, входящих в тот или иной вид корма. Поэтому 

целесообразно использовать программу, которая определяет опти-

мальный рацион, с учетом всех питательных веществ, содержащихся в 

кормах. В настоящее время некоторые сельскохозяйственные органи-

зации уже используют данный вид расчета рациона, в том числе и 

ОАО «Ивацевичиагротехсервис».  

При расчете рациона можно использовать данные питательности 

кормов из базы данных (500 шт.), так и использовать показатели пита-

тельности собственных кормов по данным лаборатории.  

С помощью данной программы проведем анализ рационов для ко-

ров массой 550 кг и среднесуточным удоем 14 кг по вариантам: 

1. Рацион с содержанием к. ед. по норме. 

2. Рацион с содержанием переваримого протеина по норме. 

3. Рацион с содержанием 85 % микроэлементов. 

4. Рацион с содержанием всех микроэлементов, кроме каротина. 

5. Рацион со 100 % содержанием всех микроэлементов. 

 
Показатели питательности кормов 

 

Показатели 

Рацион, 

обеспе-

ченный  
к. ед. 

Рацион, 

обеспе-

ченный  
к. ед. и 

перевари-

мым про-

теином 

Рацион, 

обеспе-

ченный 
85 % со-

держанием 

микроэле-

ментов 

Рацион, 

обеспе-

ченный 
всеми 

элемента-

ми, кроме 

каротина 

Рацион, 

обеспе-
ченный 

100 % 

содержа-
нием мик-

роэлемен-

тов 

1 2 3 4 5 6 

Содержание:  
к. ед. (норма 

12,8) 

12,83 14,40 19,50 20,74 21,32 

переваримо-

го протеина 

(норма 1285, 
г) 

1171 1285 1968 2300 2325 
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О к о н ч а н и е 
 

1 2 3 4 5 6 

Перерасход  
к. ед. в сутки 

0,03 1,60 6,70 7,94 8,52 

Перерасход  
к. ед. за 250 
дней на все 
поголовье 

7900 421 600 1 765 450 2 092 190 2 245 020 

Валовой надой 
дополнитель-
ный, т 

8,7 468,4 1961,6 2324,6 2494,5 

Валовой надой 
возможный, т 

3481,63 3941,33 5434,53 5797,5 5967,4 

Денежная 
выручка воз-
можная, млн. 
руб. 

9052,2 10247,5 14 129,8 15 073,5 15 515,2 

Себестоимость 
рациона,  
млн. руб. 

7293 7799,7 10 698,5 13 229,6 14 012,3 

Прибыль,  
млн. руб. 

1759,2 2447,8 3431,3 1843,9 1502,9 

Рентабель-
ность, % 

24,1 31,4 32,1 14 10,7 

 
Анализ данных рационов показал, что в первом варианте содержа-

ние к. ед. – 12,83 практически соответствует норме – 12,8, однако пе-
реваримый протеин находится на уровне 1171 г., при норме 1285 г. 
Перерасход к. ед. в данном рационе составляет 0,03 к. ед. в сутки на 
одну корову. Если рассчитать перерасход к. ед. на весь зимне-
стойловый период и на все количество коров, то получим перерасход в 
7900 к. ед. Если не допустить перерасход, то за счет этих кормов мож-
но было дополнительно получить 8700 кг молока (7900 к. ед.: 
0,9 к. ед. = 8700 кг). Тогда расчетный валовой надой составил 
бы: 3481,6 т. В результате выручка от реализации молока составит 
9052,2 млн. руб., при себестоимости рациона 7293 млн. руб. В итоге 
прибыль по данному варианту рациона будет равна 1759,2 млн. руб., а 
рентабельность – 24,1 %. 

Второй рацион обеспечен содержанием как к. ед., так и переваримо-
го протеина, однако для достижении нормы по переваримому протеину, 
приходится увеличивать перерасход по кормовым единицам на 1,6 к. ед. 
в сутки, в итоге перерасход к. ед. за весь зимне-стойловый период соста-
вил 421 600. Если не допустить перерасход, то за счет этих кормов мож-
но было увеличить фактический надой на 468,4 т молока, при этом при-
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быль составит 2447,8 млн. руб., а рентабельность – 31,4 %. Наибольшей 
рентабельностью – 32,1 % обладает третий рацион, обеспеченный 85 %-
м содержанием микроэлементов, однако перерасход к. ед. за весь зимне-
стойловый период составил – 1 765 450 к. ед.  

При анализе еще двух рационов можно заметить, что при обеспе-
чении 100 % содержания всех питательных веществ, либо без содер-
жания всего одного элемента (каротина) также наблюдается увеличе-
ние перерасхода к. ед., что приводит к росту себестоимости, в том 
числе за счет расширения ассортимента дорогостоящими кормами в 
рационе, и ведет к снижению рентабельности (10,7 и 14 % соответст-
венно).  

Исходя, из всего изложенного представляется возможным произво-
дить и заготавливать корма с полным содержанием микроэлементом, 
т. е. пытаться производить и заготавливать стандартизированную кор-
мовую единицу с абсолютным содержание необходимого набора пита-
тельных элементов. Тем самым перейти на научно-обоснованный уро-
вень кормления животных. 
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Введение. Картофель – один из основных продуктов питания бело-
русов. Также ему уделяют большое внимание и во многих других 
странах. 
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Картофель, являясь ценной пищевой культурой, немаловажное зна-
чение имеет и как кормовая культура. В вареном или измельченном 
виде его используют для кормления свиней, молочного скота и до-
машней птицы. В 100 кг клубней содержится до 38 кормовых единиц и 
0,9 кг переваримого протеина. Картофель содержит белок высокого 
качества, на долю которого приходится большая часть его азотистых 
веществ. В нем обнаружены почти все аминокислоты, встречающиеся 
в растениях, в том числе и все незаменимые, витамины С, В1, В2, РР и 
в небольшом количестве каротин. Из минеральных солей найдены ка-
лий, кальций, фосфор, железо, натрий, магний и другие элементы. 

Цель работы – определить роль и перспективы развития картофе-
леводства в АПК Беларуси 

Материалы и методика исследования. Методологической и тео-
ретической основой проведенных исследований послужили отечест-
венные и зарубежные научные издания, статистические данные по 
сельскому хозяйству Республики Беларусь. При решении поставлен-
ных задач использовались общенаучные методы познания, а также 
монографический и экономико-статистический. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 
Беларуси преобладающая доля картофеля выращивается в подсобных, 
приусадебных и мелких фермерских хозяйствах. В этих условиях не-
обходимо развивать картофелеводство в крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях с товарным производством, где есть условия для 
повышения его рациональности. 

Среди направлений совершенствования производства картофеля 
следует выделить следующие: 

– концентрация производства картофеля в самых пригодных для 
его выращивания регионах и в лучших хозяйствах; 

– выращивание с учетом достижений современного научно-
технического прогресса; 

– производство картофеля в тесной связи (вертикальная коопера-
ция) с торговыми и перерабатывающими предприятиями; 

– выращивание картофеля только в том случае, если он может кон-
курировать с другими культурами относительно вклада в доход хозяй-
ства. 

В регионах с благоприятным климатом экономически выгодным 
является возделывание раннего картофеля. Низкие требования карто-
феля к предшественникам, широкий диапазон сортов, благодаря кото-
рым он может приспосабливаться к разным условиям выращивания, 
позволяют включать картофель в севообороты. Как предшественник 
он способствует повышению урожайности зерновых. С точки зрения 
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сезонного использования рабочей силы картофель дополняет выращи-
вание зерновых и сахарной свеклы. Проблему создает в некоторых 
регионах выращивания лишь одновременная уборка его и кукурузы на 
силос. 

Отрицательные стороны, которые ограничивают экономическую 
эффективность выращивания картофеля: 

– большая потребность в рабочей силе при невозможности полной 
механизации выращивания и уборки из-за почвенных и погодных ус-
ловий; 

– высокие затраты на хранение; 
– возможность быстрого заражения вирусными болезнями и высо-

кие затраты на производство здорового посадочного материала, необ-
ходимость частой его смены. 

Для экономически эффективного производства картофеля необхо-
димы высокая культура земледелия и интенсификация его производст-
ва. Факторы эффективности возделывания картофеля: 

– урожайность культуры. Урожайность картофеля зависит от сорта 
и его репродукции, почвенно-климатических условий, удобрений и 
технологии возделывания. При заданных условиях возделывания оп-
ределяющими являются сорт картофеля, внесение удобрений и техно-
логия возделывания; 

– качество продукции. В зависимости от назначения потребители 
картофеля существенно повышают требования к качеству. 

Клубни картофеля – прекрасное сырье для производства многих 
видов ценной продукции. Они служат сырьем для спиртовой, крахма-
лопаточной, декстиновой, глюкозной, каучуковой и других отраслей 
промышленности. 

Почва после выращивания картофеля остается рыхлой и чистой от 
сорняков, поэтому он является хорошим предшественником для всех 
зерновых, в том числе и для яровой пшеницы, кукурузы, зерновых бо-
бовых: во многих районах страны картофель возделывается как паро-
занимающая культура и является предшественником озимых хлебов. 

Заключение. Производство картофеля в общественном секторе 
сельского хозяйства сдерживается отсутствием организованной систе-
мы его сбыта, неразвитостью службы маркетинга в сельскохозяйст-
венных предприятиях, малочисленностью и слабой технической осна-
щенностью хранилищ и перерабатывающих предприятий.  

В России и Белоруссии перерабатывается только 2–2,5 % продо-
вольственного картофеля, идущего на питание, в то время как во мно-
гих странах Западной Европы, США в последнее десятилетие намети-
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лась устойчивая тенденция роста потребления картофеля в виде кар-
тофелепродуктов заводского производства. 

Таким образом, анализ информации состояния картофелеводства 
показал, что в республике есть все основания для превращения произ-
водства картофеля в интенсивную отрасль сельского хозяйства, а 
именно: достижения ученых-картофелеводов в селекции высокоуро-
жайных сортов, достаточное производство минеральных удобрений, 
неиспользованные резервы органических удобрений, активное участие 
в производстве картофеля населения региона, и многие другие факто-
ры. 
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Введение. Сельское хозяйство является сложной производствен-
ной, социальной и экологической системой, где взаимодействуют 
множество экономических, социальных и биологических факторов. 
Сельскохозяйственные предприятия не только обеспечивают потреб-
ности общества в продовольствии и сырье для промышленности, но и 
участвуют в воспроизведении его демографического и трудового по-
тенциала, восстановлении экологического равновесия и сохранении 
окружающей среды. 

В отличие от других сфер производства сельское хозяйство ведется 
на больших площадях и территориально рассеянное. Вместе с тем 
практически во всем мире деятельность, связанная с обеспечением 
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населения продуктами питания и потребления, вышла за пределы, соб-
ственно сельского хозяйства и образует ныне систему взаимозависи-
мых отраслей, в которой взаимодействуют сельское хозяйство, пере-
рабатывающая промышленность и др. 

Одним из важнейших приоритетов в Беларуси в настоящее время 
является производство продукции растениеводства и животноводства. 
Растениеводство является доминирующей отраслью сельского хозяй-
ства. Продукция растениеводства служит сырьем для многих отраслей 
промышленности. Так, на ОАО «Шкловский агросервис» удельный 
вес производства продукции сельского хозяйства составляет 
69 %.Сельскохозяйственные угодья составляют 5381 га, из них пашни  
4272 га, качественная оценка сельхозугодий в среднем 31,8 балла, а 
пашни в среднем 34,2 балла, кормовых угодий 28 баллов. 

Животноводство является ведущей отраслью ОАО «Шкловский аг-
росервис», поэтому эффективность работы предприятия напрямую 
зависит от поголовья животных и их продуктивности. 

На предприятии функционируют шесть структурных подразделе-
ний, которые обеспечивают выполнение прогнозных показателей. В 
хозяйстве продуктивность коров и среднесуточный привес КРС за ана-
лизируемый период увеличился на 8,9 и 9,6 % соответственно, что го-
ворит о рациональном использовании кормовой базы. 

Цель работы – анализ хозяйственной деятельности ОАО «Шклов-
ский агросервис». 

Материалы и методика исследования. Годовые отчеты предпри-
ятия за 2011–2013 гг. и статистическая отчетность предприятий Рес-
публики Беларусь.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Целесообразно сохранить и углубить специализацию ОАО «Шклов-

ский агросервис». Предприятие будет специализироваться на производ-
стве зерна, молока, мяса КРС, а также оказании прочих услуг предпри-
ятиям района.  

За анализируемый период структура баланса предприятия является 
неудовлетворительной. При этом значение коэффициента обеспечен-
ности финансовых обязательств активами не превышает (< = 0.85),что 
говорит о том, что предприятие нельзя рассматривать как устойчиво 
неплатежеспособное. 

Заключение. С целью дальнейшего повышения эффективности 
производства продукции сельского хозяйства, а именно производства 
продукции молочного скотоводства, заключающемся в снижении за-
трат на производство, уменьшением потребления электроэнергии и 
дальнейшем повышении продуктивности на предприятии проводится  
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дальнейшая работа  по реконструкции животноводческих помещений, 
в частности перевод откорма КРС на беспривязное содержание на глу-
бокой подстилке с механизированной раздачей кормов. 

Одним из основных направлений производственной деятельности  
предприятия является выращивание сельскохозяйственной продукции, 
таких как зерно, рапс, кукуруза. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ОАО «Шклов-
ский агросервис» наблюдаются неплохие показатели животноводства 
и растениеводства. И если в дальнейшем будут проводиться работы по 
улучшению воспроизводства поголовья, улучшению качества рацио-
нов кормления, увеличению продуктивности животных, то программа 
развития молочной отрасли района на 2011–2015 годы будет достигну-
та. Исходя из этого, в настоящее время, в соответствии с программами, 
ученые работают над важнейшими приоритетными направлениями 
научного обеспечения АПК.  
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Введение. В настоящее время одним из условий успешного функ-
ционирования для мясоперерабатывающих предприятий становится 
маркетинг, экономический смысл которого заключается в создании 
конкурентоспособной продукции, успешном продвижении продукции 
на рынки, удовлетворении потребностей покупателей, ускорении от-

http://readbookz.com/pbooks/book-41/ru/chapter-2068/
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дачи инвестиций, обеспечении прибыльности производства и реализа-
ции продукции. 

Цель работы – рассмотреть возможные стратегии выхода на 

внешние рынки для мясоперерабатывающих предприятий. 

Материалы и методика исследования. В ходе написания статьи 

был проведен анализ специальной научной и учебной литературы, 

публикаций периодической печати по тематике исследования. 

В качестве методов исследования использовались общелогические 

методы познания: анализ и синтез. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существует несколь-

ко методов выхода на внешний рынок, и задача мясоперерабатываю-

щих предприятий состоит в том, чтобы из возможных вариантов вы-

брать наиболее приемлемый для внешнего рынка. 

Экспорт является наиболее распространенным и простым методом 

выхода на внешние рынки мясоперерабатывающих предприятий. Раз-

личают активную и пассивную формы экспорта.  

При активной форме инициатива относительно зарубежных поста-

вок исходит от отечественных институтов.  

Пассивный экспорт имеет противоположный источник: импортер 

или некий иностранный институт ведут поиск необходимой для них 

продукции [1, с. 336]. 

Различают следующие виды экспортных операций для мясоперера-

батывающих предприятий: совместный экспорт; косвенный экспорт; 

прямой экспорт.  

Совместный экспорт имеет место тогда, когда два или несколько 

товаропроизводителей объединяются для организации продажи своих 

товаров на зарубежных рынках. 

Косвенный экспорт – это самый дешевый и наименее рискованный 

метод и используется при первоначальном выходе на внешние рынки 

мясоперерабатывающими предприятиями. Данный вид экспорта при-

емлем для мясоперерабатывающих предприятий, имеющих ограни-

ченные финансовые ресурсы [2, с. 526]. 

Прямой экспорт предполагает вывоз, реализацию продукции за 

границу без участия посредников и применяется в случае, когда легко 

установить потребителей или они сами выходят на продавца. Данный 

вид экспорта для мясоперерабатывающих предприятий сопряжен с 

большой долей риска по сравнению с косвенным экспортом.  

Еще одним общим направлением выхода на внешний рынок для 

мясоперерабатывающих предприятий является совместная предпри-

нимательская деятельность. Совместная предпринимательская дея-
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тельность отличается от экспорта тем, что формируется партнерство, в 

результате которого за рубежом создаются производственные мощно-

сти. Для совместной предпринимательской деятельности мясоперера-

батывающих предприятий присущи следующие организационные 

формы: контрактное производство; лицензионное производство; фран-

чайзинг; совместное предприятие; управление по контракту [3]. 

Контрактное производство состоит в том, что зарубежное мясопе-

рерабатывающее предприятие принимает на себя обязательства изго-

тавливать на собственных производственных мощностях продукцию, 

приобретение которой гарантируется отечественной фирмой догово-

ром на длительный период. 

Лицензионное производство – это один из наиболее простых, де-

шевых и безопасных способов для мясоперерабатывающих предпри-

ятий выйти на внешний рынок. Суть лицензионного производства со-

стоит в том, что отечественный оферент передает зарубежному произ-

водителю права использовать ноу-хау на продукт и изготавливать этот 

продукт на условиях оплаты определенного лицензионного сбора или 

лицензионного вознаграждения. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов вы-

хода на внешние рынки для мясоперерабатывающих предприятий яв-

ляется франчайзинг. Суть франчайзинга – крупное предприятие пре-

доставляет право мелкому предприятию в течение определенного 

промежутка времени и в определенном месте вести предприниматель-

скую деятельность с использованием ее торговой марки, технологий 

производства, ноу-хау [2, с. 525]. 

Организация совместных предприятий иногда является особо вы-

годным методом проникновения на внешний рынок мясоперерабаты-

вающих предприятий в силу льгот и привилегий, предоставляемых 

таким институтам местным правительством, привлекающим ино-

странные инвестиции. 

Управление по контракту – это метод выхода на внешний рынок 

для мясоперерабатывающих предприятий с минимальным риском и 

получением дохода с самого начала деятельности. Они находят широ-

кое применение в развивающихся странах, имеющих капитал и испол-

нительный персонал, но не располагающих ноу-хау и квалифициро-

ванными работниками. 

Прямое инвестирование для мясоперерабатывающих предприятий 

это высокая привлекательность целевых рынков и наличии у предпри-
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ятий достаточных средств для осуществления различных форм прямых 

инвестиций за рубежом.  

Среди собственных структур, создаваемых мясоперерабатываю-

щими предприятиями для выхода на внешние рынки в рамках прямого 

инвестирования, предпочтение обычно отдается следующим: торго-

вым представительствам; зарубежным торговым филиалам; зарубеж-

ным торговым фирмам; зарубежным предприятиям. 

Торговое представительство является наиболее простым методом 

выхода на внешние рынки при прямом инвестировании мясоперераба-

тывающих предприятий [1, с. 336]. 

Зарубежный торговый филиал для мясоперерабатывающих пред-

приятий является структурным подразделением на конкретном внеш-

нем рынке. Развивая свою деятельность на выбранном рынке, пред-

приятие может значительно увеличить на нем объем продаж своей 

продукции.  

Зарубежное торговое предприятие рассматривает страну местона-

хождения как отдельный рынок, сбытовая деятельность на котором 

находится под ее полным контроле. 

Создание зарубежного предприятия является дальнейшим развити-

ем ранее рассмотренных способов осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности [3]. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследо-

вания мы можем сделать вывод о том, что для предприятий мясопере-

рабатывающей отрасли Республики Беларусь существует множество 

стратегий проникновения на внешние рынки, которые представляются 

весьма эффективными в конкретной экономической обстановке. Вы-

бор той или иной из них будет определяться спецификой производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия, основными целями, а 

также рыночной конъюнктурой. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Б а г и е в, Г. Л. Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Л. Багиев, 
Х. Анн, В. М. Тарасевич ; под. общ. ред. Г. Л. Багиева. – Изд. 3-е. – СПб.: Питер, 2006. – 

С. 336–337. 

2. А к у л и ч, И. Л. Маркетинг: учебник / И. Л. Акулич. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Вышэйш. шк., 2010. – 525 с. 

3. Электронный журнал. Экономика. – Минск, 2010. – Режим доступа: http: // 

elib.bsu.by . – Дата доступа: 25.05.2014. 

 

 



 

232 

УДК 338.432:330.111.4 

Шафранский И. Н., магистрант 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – Шпак А. П., д-р экон. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. На современном этапе значительные различия сельско-

хозяйственных организаций в эффективности использования ресурсов 

оказывают существенное влияние на финансовые результаты произ-

водства. 

Цель работы – изучение тенденций формирования показателей, 

выявлении количественных зависимостей факторов и результатов 

производства для повышения экономической эффективности произ-

водства. 

Материалы и методика исследования. В процессе работы ис-

пользовалась приемы статистико-экономического метода исследова-

ния. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под экономическими 

ресурсами понимают природные, людские и произведенные человеком 

ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. 

Анализ литературных источников показывает, что все экономические 

ресурсы подразделяются на: 1) материальные ресурсы (земля, капи-

тал); 2) людские ресурсы (труд и предпринимательская способность); 

3) информация. 

Земля как экономический ресурс – это все блага природы, которые 

применяются в производстве (пахотные земли, пастбища и т. д.). Ка-

питал – это совокупность имущества использующегося для получения 

прибыли (основные и оборотные фонды). Трудовые ресурсы – это 

часть населения страны, которая по физическому развитию, приобре-

тенному образованию, профессионально-квалификационному  уровню 

способна заниматься общественно-полезной деятельностью. Предпри-

нимательская способность – это способность отдельных людей ис-

пользовать определенное сочетание ресурсов для производства това-

ров и их продажи, способность принимать разумные последователь-

ные решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый, 

оправданный риск. Информация как экономический ресурс – это сово-

купность различных информационных продуктов используемых в хо-

зяйственной деятельности. 
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Такие экономические ресурсы, как земля, капитал, труд и предпри-

нимательская способность, называют факторами производства. 

Можно выделить следующие основные свойства этих ресурсов: 

1) взаимозаменяемость; 2) мобильность; 3) взаимодополняемость; 

4) ограниченность. Из свойства взаимозаменяемости следует, что один 

экономический ресурс может быть заменен на другой. Однако способ-

ность к замене у экономических ресурсов ограниченна и не может 

быть произведена полностью. Из свойства мобильности следует, что 

экономические ресурсы способны перемещаться между отраслями 

экономики, регионами. Однако степень мобильности у различных ре-

сурсов будет неодинакова. Из свойства взаимодополняемости следует, 

что отдельно взятый ресурс не способен приносить прибыль, поэтому 

все ресурсы организации необходимо рассматривать в комплексе. Из 

ограниченности ресурсов следует, что их необходимо эффективно ис-

пользовать для получения максимального конечного результата.  

Выше изложенное диктует необходимость количественного изме-

рения влияния факторов производства на конечный результат. Боль-

шинство ученых считают целесообразным использовать для этих целей 

эконометрическую модель [3, с. 136; 1, с. 206]. 

Для выделения организаций хуже и лучше использующих ресурсы 

И. И. Леньков предлагает использовать линейные эконометрические 

модели вида: 

ух = а0 + а1х1 + а2х2 + … + аnхn,                           (1) 
 

где ух – расчетное значение результативного показателя;  

х1, х2, … , хn – факторные показатели; а0 – свободный член, показы-

вающий влияние не включенных в модель факторов на результат;  

а1, а2, … , аn – коэффициенты регрессии модели, показывающие на 

сколько единиц изменится результативный показатель при изменении 

факторного показателя на 1 единицу [2]. 

Большинство исследователей  считают, что для построения степен-

ной эконометрической модели формирования конечного результата в 

сельскохозяйственном производстве целесообразно взять такие основ-

ные ресурсы как труд, земля и капитал [4, с. 619]. Все прочие факторы 

(природно-климатические условия, изменения экономической конъ-

юнктуры и т. д.) проявляются через производительность трех вы-

шеперечисленных ресурсов и в разрезе лет обусловливают ее кратко-

срочные колебания относительно общих тенденций.  

Для выяснения особенностей формирования выручки от реализа-

ции товаров, продукции, работ и услуг и анализа изменения производ-
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ственных факторов, апробация эконометрической модели была произ-

ведена на информации сельскохозяйственных организаций республики 

за 2013 г.: 

xxxху
766,0

3

053,0

2

503,0

1
006,0 ,                                     (2) 

n = 1079,   R = 0,890,   D = 79,2,    F = 1364,9, 

ta0 = –18,520,   ta1 = 19,779,   ta2 = –1,513,   ta3 = 20,006, 
 

где yx – выручка от реализации товаров, продукции, работ и ус-

луг, млн. руб.;  

х1 – стоимость совокупного капитала, млн. руб.;  

х2 – площадь сельскохозяйственных угодий, условных га 

(1 усл. га – 1 га с плодородием 28,9 баллов);  

х3 – затраты труда, тыс. чел.-ч. 

Для определения значимости отдельных факторов в формировании 

результата использовались коэффициенты эластичности, которые по-

казывают, что наибольшее влияние на формирование выручки от реа-

лизации товаров, продукции, работ и услуг оказывали затраты труда. 

Увеличение затрат труда на 1 % в 2013 г. приводило к увеличению 

выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг на 0,766 % 

соответственно, а рост капитала на 1 % – к росту результативного по-

казателя соответственно на 0,503 %. 

Подставляя фактические значения факторных показателей в эконо-

метрические модели, получают ожидаемые значения результата произ-

водства и сравнивают его значение с фактическим уровнем. В первую 

группу относят организации, для которых фактическое значение ре-

зультативного показателя меньше их ожидаемого значения. К лучше 

работающим организациям относят те, для которых фактическое значе-

ние результативного показателя больше их ожидаемого значения.  

Заключение. Таким образом, применение выше изложенной мето-

дики в анализе работы сельскохозяйственных организаций, основан-

ной на двухэтапной схеме корреляционного анализа, позволяет опре-

делить возможные направления использования ресурсов в сельскохо-

зяйственном производстве с целью наибольшей их окупаемости. 
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Введение. Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке 

ежегодно увеличивается производство мяса птицы, свинины и говяди-

ны. Республика Беларусь, как государство, обладающее необходимым 

потенциалом, стремится отвечать современным требованиям рынка 

мясной продукции. Сегодня в Беларуси насчитывается более 100 мя-

соперерабатывающих предприятий. 

Цель работы – рассмотрение общих направлений деятельности 

предприятия Республики Беларусь ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат». 

Материалы и методика исследования. В ходе подготовки статьи 

был проведен анализ учебной и научной литературы, публикаций пе-

риодических изданий и научных исследований. В качестве методов 

исследования использовались: монографический, экономико-статисти-

ческий и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Открытое акционер-

ное общество «Оршанский мясоконсервный комбинат» – одно из 

крупнейших предприятий Республики Беларусь, современный много-

профильный перерабатывающий комплекс, единственный в стране 

производитель мясных, мясорастительных и рыборастительных кон-

сервов для детского питания. 

Созданное в 1930 году предприятие, на протяжении всех лет суще-

ствования, стремилось к использованию самых передовых технологий 

по переработке мяса, расширению ассортимента и поддержанию высо-

кого качества выпускаемой продукции. 
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Одним из приоритетов ОАО «Оршанский мясоконсервный комби-

нат» является производство мясных консервов для детей раннего воз-

раста. Предприятие занимается производством детского питания около 

30 лет. На сегодняшний день цех детского питания предлагает 87 на-

именований продукции, в том числе: мясных – 30, из мяса птицы – 12, 

из мяса индейки – 10, из мяса кролика – 7, мясорастительных – 16, ры-

борастительных – 12. Консервы выпускаются в удобной упаковке с 

легко вскрываемой крышкой. Новым направлением в производстве 

является изготовление консервов для детей из гипоаллергенных видов 

сырья – конины, индейки и кролика. Разработаны консервы для детей, 

обогащенные морской капустой, витаминами. Рецептуры продукции 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» разработаны его спе-

циалистами совместно с научными работниками, одобрены Минздра-

вом РБ. Безопасность и качество продукции для детского питания под-

тверждены Главным педиатром республики и гарантированы Между-

народной системой качества НАССР. ОАО «Оршанский мясоконсерв-

ный комбинат» выпускает мясные консервы с высоким содержанием 

белка, что повышает их пищевую ценность. 

В настоящее время выпускаемая продукция ОАО «Оршанский мя-

соконсервный комбинат» позиционируется под торговыми марками 

«Ням-Нам» (консервы для детского питания) и «Оршанский гости-

нец», что позволяет делать ее более узнаваемой и конкурентоспособ-

ной. Широкий ассортимент выпускаемой продукции – как традицион-

ной, так и многих оригинальных новинок, позволяет удовлетворить 

самый изысканный вкус покупателя [4]. 

Сегодня консервный цех комбината, являясь одним из крупнейших 

в Республике Беларусь производителем мясных консервов, выпускает 

50 туб консервов в смену. Ассортимент включает около 80 наимено-

ваний консервов со сроками хранения от 3 до 5 лет. Весь процесс про-

изводства ведется в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. Для поддержания температурно-влажностного режима в 

сырьевом отделении установлено оборудование, обеспечивающее тре-

буемые параметры микроклимата. Также была проведена реконструк-

ция оборудования холодильного цеха с заменой существующей амми-

ачной системы холодоснабжения на фреоновую, что является прогрес-

сивным решением в части охраны окружающей среды. 

Колбасный цех ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» из-

готавливает до 20 тонн продукции в смену. Ассортимент выпускаемой 

продукции составляет свыше 100 наименований, в том числе колбасы 
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вареные – 35, сосиски, сардельки – 15, варено-копченые и полукопче-

ные колбасы – 10, копчености – 40. Ежегодно разрабатываются и вне-

дряются в производство новые виды продукции. В 1996 г. начато про-

изводство сырокопченых и сыровяленых колбас. Процесс производст-

ва мясных деликатесов базируется на самом современном оборудова-

нии ведущих европейских фирм. В колбасном цехе оборудовано отде-

ление по производству деликатесной группы продукции из свинины, 

говядины. Сочетание натурального мяса и особо подобранных специй 

и пряностей придают пикантность и нежный вкус каждому продук-

ту [1]. 

На предприятии используется только высококачественное сырье, 

которое подвергается тщательному микробиологическому, радиологи-

ческому и физико-химическому контролю. Для производства консер-

вов для детского питания используется мясо молодых животных, вы-

ращенных в специализированных хозяйствах в Республике Беларусь 

по специальной технологии: без применения стимуляторов роста, гор-

мональных препаратов, антибиотиков тетрациклиновой группы. Ис-

пользуется только охлажденное сырье, в котором, в отличие от замо-

роженного, полностью сохраняются витамины и микроэлементы. Про-

дукт не содержит консервантов и химических добавок, генетически 

модифицированных источников, обладает нежной консистенцией, 

приятным вкусом и запахом. Учитывая физиологические особенности 

развития пищеварительной системы ребенка 1-го года жизни, комби-

нат производит консервы двух степеней измельчения: пюреобразные 

(для детей старше 7–8 месяцев) и крупноизмельченные (для детей 

старше 9 месяцев). 

Высокое качество консервов для детей и взрослых, мяса и субпро-

дуктов, колбасных изделий ОАО «Оршанский мясоконсервный ком-

бинат» подтверждается дипломами и медалями различных конкурсов и 

выставок, признанием потребителей не только в Республике Беларусь, 

но и далеко за ее пределами [3]. 

Следует отметить, что комбинат экспортирует свою продукцию в 

Россию, Таджикистан, Литву, Украину, Азербайджан, Армению, Гру-

зию, Эстонию, Казахстан. Объем экспорта в 2013 году составил 

8859,39 тыс. доллл. США, что на 35 % больше чем в предыдущем году 

(6569,74 тыс. долл. США). Положительная динамика экспорта отсле-

живается практически по всем видам продукции предприятия. 

Заключение. ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» – это 

крупнейший производитель мясной продукции в Республике Беларусь, 
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который обеспечивает мясной продукцией значительную часть насе-

ления Республики Беларусь. Мясная продукция комбината также име-

ет популярность за пределами страны. 
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Введение. В результате развития рыночной экономики, вопрос 

снижения себестоимости продукции приобретает первостепенное зна-
чение для любого хозяйствующего субъекта. 

Движущим мотивом деятельности всех коммерческих предприятий 
является максимизация прибыли, которая напрямую зависит от издер-
жек производства и спроса на выпускаемую продукцию, что в конеч-
ном счете так или иначе влияет на экономическую привлекательность 
государства. 

Цель работы – при ведении производственно-хозяйственной дея-
тельности каждое предприятие использует прямые и косвенные затра-
ты, которые в процессе обращения возмещаются из извлеченной вы-
ручки и должны быть грамотно распределены и использованы пред-
приятием. Фундаментальным инструментом здесь выступает себе-
стоимость, которая является важнейшим показателем для исследова-
ния и анализа с целью повышения эффективности производства. 

http://www.vitmmp.by/
http://www.belgazeta.by/
http://www.export.by/
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Себестоимость продукции представляет собой текущие затраты 
предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в 
денежной форме [1]. 

Материалы и методика исследования. По данным глобального 
рейтинга стран и территорий мира по показателю валового внутренне-
го продукта из 190 стран Республика Беларусь занимает 68 место [2]. 

Данный показатель несомненно желает ожидать лучшего, но не-
смотря на это, по опубликованным данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь за январь–август 2014 года в 
текущих ценах объем ВВП составил 482,1 трлн. рублей и увеличился 
по сравнению с январем–августом 2013 г. в сопоставимых ценах на 
1,5 %. Индекс-дефлятор ВВП составил 118,7 % [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью достижения 
более высоких позиций, каждому хозяйствующему субъекту необхо-
димо более тщательно анализировать рынок, изыскивать конкурент-
ные преимущества и пути минимизации издержек на предприятиях 
республики. 

 
Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость 

по основным видам экономической деятельности [4] 
 

Показатели 

Январь–август 2014 г. 

в текущих ценах в % к январю–

августу 2013 г.  
(в сопостави-

мых ценах) 
млрд. руб. % к ВВП 

Валовой внутренний продукт 482 114,2 100 101,5 

В т. ч.: валовая добавленная стоимость 421 915,3 87,5 102,1 

Из неё:    

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

26 035,6 5,4 103,6 

горнодобывающая промышленность 4 534,5 0,9 138,8 

обрабатывающая промышленность 115 612,7 24,0 99,5 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

15 017,2 3,1 100,6 

строительство 46 583,4 9,7 96,6 

торговля 60 821,8 12,6 110,0 

транспорт и связь 38 334,6 8,0 102,7 

Чистые налоги на продукты 60 198,9 12,5 97,9 
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Для снижения себестоимости надлежит акцентировать внимание на 
каждой статье расходов при производстве продукции, стараться сокра-
тить большинство из них хотя бы незначительно, так как в сумме при 
реализации большого объема товара это покажет видимый результат. 

Внедрение научно-технического прогресса является еще одним 
этапом в снижении себестоимости, что позволит добиться роста про-
изводительности труда, снижения себестоимости, улучшения качества 
товара, снижения затрат на рабочую силу, создание безотходного либо 
малоотходного производства, улучшения условий работ для персона-
ла, а также ресурсосберегающей экологической и составляющей.  

Особую роль играет и государственное регулирование, а именно, 
оптимизация налоговых отчислений в государственный бюджет. Это 
послужило бы стимулом к труду и предпринимательской активности, 
увеличению объёма выпуска продукции, повышению производитель-
ности труда, росту потребления вследствие увеличения необлагаемого 
дохода, увеличению инвестиционной привлекательности, более эф-
фективному использованию государственного бюджета, а также к уве-
личению государственных доходов (за счет роста национального до-
хода). 

Все вышеперечисленные преимущества вызывают очевидную не-
обходимость государственного регулирования экономики на совре-
менном этапе.  

Так, например, налоговые поступления в бюджет Беларуси от ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП) в 2013 году составили 
3 109,5 млрд. руб., что в сопоставимых ценах превышает 2012 год на 
15,9 % [3]. 

Заключение. Исследуя зарубежный опыт, можно сказать, что осо-
бых отличий по вопросам снижения издержек либо формирования се-
бестоимости не наблюдается, но существует одно лишь единственное 
понятие объединяющее все успешные и развивающиеся организации – 
это умение эффективного использования имеющихся ресурсов и гра-
мотная организация производственного процесса, к чему и должны 
стремиться наши предприятия для улучшения экономической ситуа-
ции в стране и росту доходности предприятий в частности. 
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Введение. Все животные, в том числе и крупный рогатый скот, ну-
ждаются в большом наборе различных видов кормов. Некоторые из 
них являются основным кормом, другие – вкусовыми добавками, тре-
тьи способствуют увеличению надоев, содержанию в молоке жира, 
полноценного белка и других веществ. 

Цель работы – анализ основных характеристик кормов, применяе-

мых при выращивании КРС, их удельного веса в рационах и затрат 

труда на их производство. 

Материалы и методика исследования. Справочник нормативов 

трудовых и материальных затрат для ведения сельскохозяйственного 

производства. При написании статьи использовались монографиче-

ский и аналитический методы.  

Результаты исследования и их обсуждения. По своему происхо-

ждению и составу корма делятся на сочные (зеленый корм, силосован-

ный корм, корнеклубнеплоды и бахчевые культуры), грубые (сено, 

солома, мякина), концентрированные (комбикорма зернозлаковых и 

бобовых, зерноотходы) и прочие корма (отходы пищевых произ-

водств, добавки, витаминные подкормки, минеральные вещества). 

Зеленый корм является самым предпочтительным и биологически 

наиболее полноценным в летнее время. Питательные вещества нахо-

дятся в зеленом корме в легкоперевариваемой и хорошо усвояемой 

форме. Пастбищная трава оказывает благоприятное действие на здоро-

вье, продуктивность животных и качество продукции. Поэтому нужно 

стремиться к тому, чтобы возможно дольше содержать животных на 

зеленых кормах. 

Силосованный корм – наиболее дешевый и полноценный в зимне-

стойловый период. Силосовать можно почти все: дикорастущие травы 

(кроме ядовитых), кукурузу, подсолнечник, ботву корнеплодов и кар-

http://belstat.gov.by/
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тофеля, а также сами клубни, свекловичный жом и т. д. Потери пита-

тельных веществ при силосовании на 5–20 % ниже, чем при заготовке 

сена. Для приготовления силоса необходима облицованная траншея 

(яма), размеры которой зависят от предполагаемой массы. Можно 

внутри укрыть яму полиэтиленовой пленкой и закладывать имеющую-

ся массу. Лучше, если масса будет измельчена (размер сечки 15–

20 мм), тогда ее удобно извлекать зимой, да и трамбовка получается 

более плотной. 

В результате получается корм темно-зеленого цвета с приятным за-

пахом моченых яблок. Если же при силосовании масса неплотно при-

крыта, то в силосе начинаются гнилостные процессы, которые прида-

ют ему коричневый оттенок с резким неприятным запахом. 

Сенаж – очень ценный корм для крупного рогатого скота. Потери 

питательных веществ при заготовке и хранении сенажа не превышают 

10–15 %, в то время как при силосовании они достигают 20–25 %, а 

при заготовке сена – 20–40 % и более. Технология приготовления се-

нажа такая же, как и силоса, с той лишь разницей, что сенаж готовят из 

провяленных в поле трав после их скашивания 45–50 %. Укладку же 

производят значительно быстрее, чем силоса, – оптимально в течение 

одного дня. Сенаж по своим свойствам занимает промежуточное по-

ложение между сеном и силосом. 

Сено является наиболее распространенным кормом. Качество его в 

большей степени зависит от сроков скашивания трав. Наибольшее ко-

личество питательных веществ содержится в сене, которое скошено в 

начале цветения трав. Хорошее сено должно иметь влажность 14–17 % 

(при сжатии в пучок сено шуршит, издает треск и быстро переламыва-

ется). 

Корнеплоды (морковь, сахарная и кормовая свекла, брюква и др.) 

отличаются высокими диетическими свойствами. Но так как они со-

держат много воды и малое количество питательных веществ, то не 

могут быть единственным кормом для крупного рогатого скота. По-

этому их скармливают в сочетании с грубыми кормами. Корнеплоды 

скармливают осенью и зимой. Если есть хранилище, то их там держат 

при температуре 0–2 °С. Если же хранилища нет, то корнеплоды мож-

но держать в буртах. 

Зерновые корма являются своеобразным концентратом питатель-

ных веществ. Наиболее широко распространены такие фуражные 

культуры, как ячмень, овес, горох. Крупному рогатому скоту их 

скармливают в молотом, дробленом виде. 
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Расход кормов на одну голову в год при среднегодовом удое 

6000 кг, что соответствует среднегодовому удою на предприятии СПФ 

«Туча» РУП «МИНСК КРИСТАЛЛ», составляет 61,1 ц. к. ед. В струк-

туре кормов, на долю зеленого корма приходится 27 %, корнеплоды – 

9 %, силос – 9,5 %, сенаж – 9,5 %, сено – 8 %, концентраты – 37 %. На 

1 ц молока приходится 1,02 ц. к. ед. 

Нормативы затрат труда на производство 1 ц: зеленого корма из 

трав составляет – 0,4 чел-ч, на сенаж – 0,08 чел-ч, на сено – 0,55 чел-ч, 

кукурузы на зеленый корм – 0,08, кукурузы на силос – 0,11, сенажиро-

вание – 0,14, силосование – 0,10 чел-ч. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что рационы 

кормления зависят от продуктивности животных. Чем она выше, тем 

больше удельный вес более питательных видов кормов. Основными из 

них являются: зерновой корм, зеленый корм, сено, силос, сенаж и кон-

центрированные корма. 
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Введение. Важное место в системе гражданского права Республики 

Беларусь занимают нормы, регулирующие вопросы ответственности 

участников гражданского оборота. В юридической науке достаточно 

много исследований посвящено вопросам гражданско-правовой ответ-

ственности. Однако единого подхода к определению данного понятия 

правоведы так и не выработали. 

Цель работы – на основании существующих концепций определе-

ния понятия гражданско-правовой ответственности разработать автор-

скую дефиницию рассматриваемой категории. 

Материалы и методика исследования. Работа основана на ис-

пользовании формально-правовой методики и сравнительных методов 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Так, О. С. Иоффе ут-

верждает, что гражданско-правовая ответственность представляет со-

бой санкцию за правонарушение, вызывающую для нарушителя отри-

цательные последствия [1]. Данная позиция не лишена недостатков. 

Во-первых, она отождествляет понятия «санкция» и «ответствен-

ность», поскольку любая санкция, которая предусмотрена в норматив-

ном правовом акте, опирается на принудительную силу государства. 

Во-вторых, такой подход исключает возможность разграничения меры 

гражданско-правовой ответственности и иных предусмотренных зако-

ном санкций, реализация которых гражданско-правовой ответственно-

стью не является.  

В. Ф. Чигиром гражданско-правовая ответственность представлена 

как одна из форм государственного принуждения, состоящая во взы-

скании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имуществен-

ных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имуще-
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ственные последствия его поведения и направленных на восстановле-

ние нарушенной имущественной сферы потерпевшего [2]. 

В свою очередь Д. А. Колбасин определяет гражданско-правовую 

ответственность как претерпевание лицом, совершившим гражданское 

правонарушение неблагоприятных имущественных последствий сво-

его поведения в формах, предусмотренных законом в силу государст-

венного принуждения или под угрозой его применения [3]. 

В. А. Тархов и С. С. Алексеев определяют ответственность, как 

способность лица отдавать отчет в своем поведении [4]. Такое опреде-

ление гражданско-правовой ответственности также подлежит критиче-

ской оценке, поскольку, прежде всего, влечет утрату исследуемой ка-

тегорией практического значения. Обязанность давать отчет о своих 

действиях может иметь место и тогда, когда правонарушение вовсе 

отсутствует. 

Н. С. Малеин характеризует гражданско-правовую ответственность 

через категорию правоотношения [5], в силу чего возникает представ-

ление, что гражданско-правовая ответственность наступает в момент 

совершения правонарушения. Вместе с тем правонарушитель никаких 

имущественных потерь на этой стадии не несет. Правоотношение есть 

форма реализации ответственности, но не сама ответственность.  

По мнению П. Варула, сущность гражданско-правовой ответствен-

ности состоит в государственном осуждении лица, ненадлежащим об-

разом выполнившего принятую на себя обязанность. Это означает, что 

ответственность может наступить только за виновное правонаруше-

ние. В противном случае, по мнению автора, имеет место не ответст-

венность, а отличный от ответственности институт, именуемый «ме-

рами защиты» [6]. 

В. П. Грибанов определяет гражданско-правовую ответственность 

как одну из форм государственно-принудительного воздействия на 

нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним преду-

смотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для 

них дополнительные неблагоприятные последствия.  

А. В. Малько определяет гражданско-правовую ответственность 

как нормативную, обеспеченную государственным принуждением, 

убеждением или поощрением юридическую обязанность по соблюде-

нию и исполнению требований норм права, реализующуюся в право-

мерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государ-

ством, а в случае ее нарушения – обязанность правонарушителя пре-
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терпеть осуждение, ограничение прав имущественного или личного 

неимущественного характера и их реализацию [7]. 

Ряд авторов определяют гражданско-правовую ответственность как 

отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде 

лишения его субъективных гражданских прав либо возложения новых 

или дополнительных гражданско-правовых обязанностей [8]. 

Г. К. Матвеев под гражданско-правовой ответственностью понима-

ет самостоятельный вид юридической ответственности, который вы-

ражается в возложении на правонарушителя за совершенное им проти-

воправное деяние мер имущественного характера в виде лишения 

субъективных гражданских прав или возложения дополнительных 

гражданско-правовых обязанностей [9]. 

Заключение. Можно отметить, что все вышеперечисленные под-

ходы имеют право на существование, поскольку характеризуют граж-

данско-правовую ответственность с различных сторон и тем самым 

позволяют углубиться в тот или иной аспект её содержания, примене-

ния и соотношения с другими смежными юридическими категориями.  

Проанализировав мнения всех вышеперечисленных авторов, дадим 

следующее определение гражданско-правовой ответственности – это 

имущественные меры воздействия на лицо, нарушившее права или 

охраняемые законом интересы других участников гражданского обо-

рота, направленные на восстановление нарушенных прав. 
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Введение. Нa coвременнoм этaпе рaзвития экoнoмики выдвигaетcя 

мнoжеcтвo прoблем требующих нaучнoгo пoзнaния, oбoбщения и 

oбocнoвaния метoдoв их прaктичеcкoгo применения. 

Aктуaльнocть темы хaрaктеризуетcя тем, чтo беcхoзнoе oтнoшение 

к землям cельхoзнaзнaчения нaнocит вред  пo их эффективнocти 

иcпoльзoвaния, пocкoльку этo ухудшaетcя кaчеcтвеннoе cocтoяние 

земли, cнижaетcя ее плoдoрoдие [2]. 

Цель рaбoты – coвершенcтвoвaние упрaвления землями cельхoз-

нaзнaчения в CПК «Хлебoрoб» c целью их эффективнoгo иcпoль-

зoвaния. 

Мaтериaлы и методика иccледoвaния. Земля для cельcкo-

хoзяйcтвеннoгo прoизвoдителя являетcя глaвным cредcтвoм 

прoизвoдcтвa, выcтупaет и кaк предмет трудa, и кaк oрудие трудa. Для 

cельcкoгo хoзяйcтвa нaибoльшее знaчение имеет тa чacть плoщaди 

земли, c кoтoрoй пoлучaют или мoгут пoлучaть прoдукцию [1]. 

Oдними из ocнoвных нaпрaвлений земельнoй рефoрмы нa 

coвременнoм этaпе являютcя:  

– oптимизaция cocтaвa и cтруктуры земельных реcурcoв кaждoгo 

урoвня coбcтвеннocти, coздaние cиcтемы эффективнoгo упрaвления 

и рacпoряжения ими; 

– aктивизaция oбoрoтa земли, рaзвитие рынкa земли и недви-

жимocти, coздaние неoбхoдимых инcтитутoв и элементoв егo 

инфрacтруктуры; 

– фoрмирoвaние земельных прaвooтнoшений, aдеквaтных рынoч-

ным уcлoвиям [3]. 

В уcлoвиях интенcификaции прoизвoдcтвa нa ocнoве применения 

дocтижений нaучнo-техничеcкoгo прoгреcca coздaютcя предпocылки 

для пoвышения эффективнocти иcпoльзoвaния земель и в тo же время, 

бoлее ocтрo вcтaет прoблемa пoддержaния экoлoгичеcкoгo рaвнo-

веcия [7]. 
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Результaты иccледoвaния и их oбcуждение. Сущность управле-

ния вообще заключается в устранении возникающих при функциони-

ровании системы отклонений сложившегося (складывающегося) со-

стояния от заданного (нового) состояния, в конечном счете – в опти-

мизации состояния системы в соответствии с поставленной целью. 

Одним из нaпрaвлений эффективнoго иcпoльзoвaния земель 

cельcкoхoзяйcтвеннoгo нaзнaчения в CПК «Хлебoрoб» мы  предлaгaем 

нaчaть с сoвершенcтвoвaния cтруктуры пocевных плoщaдей c учетoм 

кoнъюнктуры рынкa. Предлaгaем включить в прoизвoдcтвеннoе 

иcпoльзoвaние кaждый гектaр зaкрепленнoй зa хoзяйcтвoм земли: 

нельзя дoпуcкaть, чтoбы oнa выпaдaлa из хoзяйcтвеннoгo oбoрoтa. 

Плoщaдь cельcкoхoзяйcтвенных угoдий CПК «Хлебoрoб» 

cocтaвляет 13 129 тыc. гa, в тoм чиcле пaшня – 10 934 тыc. гa, 

кoрмoвые угoдья (cенoкocы и пacтбищa) – 2195 тыc. гa. В cреднем зa 3 

гoдa в CПК «Хлебoрoб» пocевные плoщaди зaнимaют: зернoвые куль-

туры – 35,84 %; пoдcoлнечник – 10,92 %; мнoгoлетние трaвы – 2,72 %; 

oднoлетние трaвы – 10,87 % и кукурузa нa cилoc – 7,7 %; а площадь 

чистых паров составляет – 31,95 %.При проектировании севооборотов 

необходимо учитывать специфику землепользования предприятия. На 

перспективу с учетом научно-обоснованных норм и требований зо-

нальной системы земледелия мы планируем в данном хозяйстве 

уменьшить площадь пара до 20 %, а разницу направить на многолет-

ние травы и зерновые культуры. 

Таким образом, в результaте предлoженных нaми мерoприятий  по 

оптимизации структуры площадей в одном только из хозяйств Волго-

градской области прoизвoдcтвo зернa увеличится от результатов 

2014 года в 2015 гoду дo 67 %; пoдcoлнечникa – 5 %; мнoгoлетние 

трaвы – 3,4 %; oднoлетние трaвы – 7,8 %; кукурузa нa cилoc – 6,8 %. 

При этoм oкoлo 80 % вaлoвoгo cбoрa зернa будут cocтaвлять oзимые 

зернoвые культуры. Пoд урoжaй cледующегo гoдa неoбхoдимo зacеять 

1600 тыc. гa. Для этoгo в хoзяйcтве пригoтoвленo бoлее 2000 тыc. гa. 

чиcтых пaрoв. 

Зaключение. Земля являетcя ocнoвoй жизнедеятельнocти челoвекa 

и неoтъемлемoй чacтью вcей экoлoгичеcкoй cиcтемы нaшей плaнеты. 

Беcхoзяйcтвеннoе oтнoшение к ней нaнocит вред не тoлькo 

oкружaющей прирoднoй cреде, нo и эффективнocти иcпoльзoвaния 

земельных реcурcoв при ведении cельcкoхoзяйcтвеннoгo прoизвoдcтвa, 

пoэтoму  aгрoбизнеcу неoбхoдимo принимaть cooтветcтвующие меры. 
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Земля в cельcкoхoзяйcтвеннoм прoизвoдcтве являетcя ocнoвным 

cредcтвoм прoизвoдcтвa, и oт тoгo, нacкoлькo рaциoнaльнo ее 

иcпoльзуют зaвиcит решение зaдaч, cтoящих перед oтрacлью. 

Предлoженная нами оптимизация структуры площадей в oтдельнo 

взятoм aгрoпредприятии Вoлгoгрaдcкoй oблacти пoзвoлит бoлее 

эффективнo иcпoльзoвaть земельные реcурcы региoнa.  
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Введение. Для того, чтобы торговое предприятие успешно функ-

ционировало, необходимо проводить анализ его деятельности в зави-

симости от постоянно меняющейся среды. Это позволит сделать пред-

приятие прибыльным и конкурентоспособным, обеспечить его разви-

тие, предвидеть будущее.  

Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что конкурен-

ция на рынке привела к необходимости определения новых подходов к 

развитию розничных предприятий. Использование основных принци-
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пов и методов маркетинга необходимо для успешного ведения бизне-

са. 

Цель работы – в ходе исследовании рассмотреть преимущества и 

навыки, связанные с обслуживанием покупателей, приемкой товаров, 

расфасовкой, выкладкой товаров, ознакомиться с методами продажи 

товаров.  

Материалы и методика исследования. Объектами исследования  

являются два магазина: «Клён» и № 32. 

Магазин № 32 расположен в городе Горки по улице Якубовско-

го 30, режимы работы магазина с 9:00 до 23:00 без обеда и выходных, 

специализация магазина заключается в продаже продовольственных 

товаров. В магазине работает 17 продавцов; 2 грузчика; 2 уборщицы; 

2 буфетчицы; 1 кондитер. Магазин работает в 2 смены: с 8:00 до 15:00; 

и с 15:00 до 22:00. За весь рабочий день касса в банк сдается 3 раза. 

Вид данного магазина: кооперативного пользования, где подваль-

ные помещения и первый этаж относятся к продуктовому магазину, а 

второй – предприятия бытового обслуживания. 

Общая площадь магазина составляет 264,1м
2
, площадь торгового 

зала – 246,3 м
2
. Она разделена на отдельные площади: установочную, 

узлов расчета, для движения покупателей, выкладки товаров, для рас-

чета продавцов. 

Как и в любом торговом предприятии в магазине № 32 имеется 

торговое оборудование, которое позволяет более рационально и без 

всяких трудностей отпускать товар покупателю. В данном предпри-

ятии учтены размер, форма и назначение оборудования. Так же хоро-

шо продумано сочетание больших и малых, по размерам предметов. 

Оборудование подобранное и расставленное правильно, позволяет 

расширить предложение товаров, создает больше удобств для покупа-

телей, увеличивает товарооборот на квадратный метр торговой площа-

ди. 

Вся документация данного магазина ведется в соответствии с пра-

вилами. 

В торговом предприятии № 32 Горецкого РАЙПО рабочее место 

продавца оборудовано согласно существующим требованиям охраны 

труда, здоровья, защиты среды, хранения и реализации товара, проти-

вопожарной безопасности и другим требованиям, предусмотренных 

нормативных актов. 
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Для выкладки товара в данном магазине используются: холодиль-

ные установки, пристенные стеллажи, островные стеллажи, холодиль-

ные шкафы, охлаждающие пристенные стеллажи и т. д. 

В магазине № 32 представлены бакалейные и кондитерские товары, 

ассортимент которых соответствует утвержденному ассортиментному 

перечню. 

В магазине представлен разнообразный ассортимент бакалейных 

товаров: мука, сахар, макароны, крупы в ассортименте, масло подсол-

нечное, оливковое, рапсовое, чай, кофе, какао, от различных произво-

дителей таких как: «Ракан», «Макфа», «Фабермак», Лидский МЗ, Май-

ский, Липтан, Дилма и т. д. 

Особенностью подготовки бакалейных товаров к продаже является 

расфасовка некоторых видов товаров, режимы и условия хранения 

этих товаров в данном торговом предприятии соблюдаются и не нару-

шены. 

Товары с выявленными дефектами возвращаются поставщику или 

отправляются на переработку. При порыве пакета фабричного, товар 

перефасовывают в обычный полиэтиленовый пакет. 

В магазине представлен широкий ассортимент кондитерских изде-

лий следующих видов: конфеты шоколадные, карамель, шоколад, пря-

ник, печенье, печенье с наполнителем, сушки, сухари, вафли, крен-

дельки и т. д. Особенностью подготовки кондитерских товаров к про-

даже является расфасовка их в пакеты небольшой массой в зависимо-

сти от вида данного товара. Реализация осуществляется в пределах 

срока хранения товара, а хранение осуществляется согласно требова-

ниям и нормам предъявляемому данному товару. 

В магазине № 32 используется метод – самообслуживание. В то же 

время магазин № 32 обладает преимуществом – так как расположен в 

центре города, где больше покупателей, что способствует увеличению 

объема продаж, и второй момент – прямой доступ, позволяет само-

стоятельно осматривать и выбирать товары и более рационально рас-

пределить функции между торгово-оперативными работниками мага-

зина. Таким образом, можно сделать вывод. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 

ознакомились с работой двух магазинов: «Клён» и № 32. Было выяв-

лено следующее. 

Магазины различаются по способу обслуживания: № 32 – самооб-

служивание, «Клён» – через прилавок. 

Наблюдаются различия в широте ассортимента. 
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Различия в размерах торговой и складской площади. Общая пло-

щадь магазина № 32 составляет 264,1 м
2
, площадь торгового зала – 

246,3 м
2
; общая площадь магазина «Клён» составляет 100 м

2
, площадь 

торгового зала – 60 м
2
. 

В магазине № 32 тип планировки – смешанный; в магазине 

«Клён» – линейная планировка. 

Реклама присутствует в обоих магазинах. 

Необходимая документация для потребителей расположена на ин-

формационном стенде. 

Оборудование используется строго по назначению, соответствует 

общему дизайну и интерьеру магазина, а также с высокими эргономи-

ческими свойствами. Сравнивая два магазина можно отметить, что 

процесс обслуживания покупателей отражается на товарообороте. По-

скольку магазины с системой самообслуживания имеют обычно гораз-

до большую площадь, это отражается на количестве выкладываемых 

товаров, широте ассортимента, и, соответственно, на объеме выручки 

магазина. 

Проведенный анализ показал, что при использовании метода само-

обслуживания повышается социальная и экономическая эффектив-

ность торговой деятельности универсама «Центральный». Покупатели 

затрачивают времени на покупку товара на 3 мин. меньше, чем при 

индивидуальном обслуживании через прилавок. Это характеризует 

социальный эффект самообслуживания (т. е. экономия времени на 

приобретение товаров). 

Заключение. Розничная торговля является важным звеном на рын-

ке товаров, которое предназначено для обслуживания населения и ока-

зания услуг покупателям. Необходимым условием для дальнейшего 

совершенствования розничной торговли является разработка проектов 

современных магазинов, оснащенных новейшими видами торгово-

технологического оборудования, разработка технологических процес-

сов, направленных на обслуживание покупателей, т. е. внедрение про-

грессивных методов и дополнительных услуг. В современных услови-

ях первостепенное значение приобретают установленные связи с по-

ставщиками, формирование товарного ассортимента, совершенствова-

ние операций по закупке товаров. Необходимым условием дальнейше-

го совершенствования торговых предприятий является получение при-

были предприятием. 
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Введение. Конституционный Суд Российской Федерации является 

судебным органом конституционного контроля самостоятельно и не-

зависимо осуществляющим судебную власть посредством конститу-

ционного судопроизводства. Конституционный контроль относится к 

числу эффективных средств обеспечения верховенства конституцион-

ных предписаний, которое является главным атрибутом любого демо-

кратического государства. Основное назначение конституционного 

контроля состоит, прежде всего, в выявлении правовых актов и дейст-

вий государственных органов или должностных лиц противоречащих 

конституционным предписаниям, а также в принятии мер по устране-

нию выявленных отклонений. В течение нескольких последних лет по 

этой теме переведены на русский язык книги, отражающие зарубеж-

ный опыт, проведены сравнительно-правовые исследования, вышли 

работы с анализом опыта конституционного контроля и надзора. Такая 

активность вполне объяснима: этот институт является важнейшим 

элементом построения правового государства, и в современной России 

он стал наиболее зримым его воплощением.  

Цель работы – исследование полномочий Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Материалы и методика исследования. В порядок образования и 

деятельности, компетенция Конституционного Суда определяется 

Конституцией Российской Федерации (ст. 125), Законом о Конститу-

ционном Суде Российской Федерации, принятым Государственной 

Думой 24 июня 1994 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Конституционный 

Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых на 

должность Советом Федерации по представлению Президента Россий-

ской Федерации. 

Каждый судья назначается на должность в индивидуальном поряд-

ке, тайным голосованием, большинством голосов от общего членов 

Совет Федерации. Персональный состав палат определяется путем 
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жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается Регламен-

том Конституционного суда [2, с. 450]. 

Основными принципами деятельности Конституционного Суда яв-

ляются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и 

равноправие сторон.  

Ст. 125 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Закона о Кон-

ституционном Суде определяют полномочия суда, который по запро-

сам Президента Российской Федерации, Совета Федерации Государст-

венной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы, Правительства, Верховного Суда, Высшего 

Арбитражного Суда, органов законодательной власти субъектов: 

1. Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Феде-

рации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Россий-

ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-

тивных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопро-

сам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов ее субъектов;  

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами субъектов Федерации, договоров между орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

2. Разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Федерации и субъек-

тов; 

в) между высшими государственными органами субъектов Россий-

ской Федерации. 

3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод гра-

ждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, при-

мененного или надлежащего применению в конкретном деле. 

4. Дает толкование Конституции Российской Федерации. 

5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдви-

жения обвинения Президента в государственной измене или соверше-

нии иного тяжкого преступления. 
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6. Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения. 

7. Осуществляет иные полномочия, предоставленные Конституци-

ей, федеративным договором, федеральными конституционными зако-

нами. 

Конституционный Суд, подчеркивается в Законе, решает исключи-

тельно вопросы права. При осуществлении конституционного судо-

производства он воздерживается от установления и исследования фак-

тических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетен-

цию других судов или иных органов [1, с. 274–276]. 

Конституционное судопроизводство осуществляется в различных 

организационно-правовых формах, но главной формой является пле-

нарное заседание каждой из палат Конституционного суда [1, с. 277]. 

Заключение. Проанализировав основные правовые принципы и 

основы деятельности Конституционного суда Российской Федерации  

можно придти к выводу, что на современном этапе развития судопро-

изводства Конституционный суд обладает всеми необходимыми пол-

номочиями и инструментами для выполнения своей первостепенной 

задачи – защиты конституционных основ общественного строя и кон-

ституционных прав граждан России. Конституционный суд – это фак-

тически высшая и последняя инстанция по рассмотрению споров, и он 

должен вступать в действие лишь тогда, когда не срабатывает вся ос-

тальная система власти или правосудия. 

Таким образом, лучшая гарантия выполнения решений Конститу-

ционного суда Российской Федерации – не принуждение, а такое со-

стояние общественного сознания и правовой культуры, при котором 

ни у одного органа, должностного лица или гражданина не возникает и 

доли желания действовать вопреки этому решению. 
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Введение. Конституционные и гражданско-правовые принципы 
единства экономического пространства, свободного перемещения то-
варов, услуг и финансовых средств, свободы экономической деятель-
ности не могут быть гарантированы без нормального функционирова-
ния гражданского оборота, в основе которого лежит институт сделки. 

Между тем, несмотря на позитивный характер института сделки, 
совершенная сделка может породить негативные правовые последст-
вия и отрицательно повлиять на правовое положение субъектов граж-
данского оборота. 

Цель работы – дать общую характеристику оспоримых сделок, оп-
ределить критерии и последствия признания их недействительными. 

Материалы и методика исследования. При исследовании данно-
го вопроса были использованы следующие специальные и частнопра-
вовые методы: сравнительный, формально-юридический и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно положени-
ям п. 1 ст. 167 ГК Республики Беларусь все недействительные сделки 
подразделяются на ничтожные и оспоримые. Основанием для такого 
деления считается порядок признания соответствующей сделки недей-
ствительной. Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее 
таковой судом, ничтожная – независимо от такого признания [1]. 

Оспоримая сделка характеризуется следующими признаками: 
1) является действительной сама по себе до того момента, когда 

произошло оспаривание и она лишилась юридических последствий; 
только после этого она становится недействительной; 

2) право оспаривания принадлежит только строго определенным, 
заинтересованным лицам; 

3) оспаривание может производиться только судом; 
4) отменить последствия оспариваемой сделки может только су-

дебное решение; 
5) в результате оспаривания действительная сделка лишается своих 

правовых последствий в отношении заинтересованных лиц; в отноше-
нии же остальных лиц сделка продолжает оставаться в силе. 
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Что касается разновидностей оспоримых сделок, то к ним относят-
ся: сделки совершенные за пределами полномочий или правоспособ-
ности (сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспо-
собности, сделки, совершенные без согласия третьих лиц, сделки несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и пр.), сделки с пороками 
воли (сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, наси-
лия и угрозы, кабальные сделки и пр.). 

Оспоримость сделки характеризует ситуацию, при которой сделка 
лишается желаемых для субъекта правовых последствий после приня-
тия судом соответствующего решения. При этом оспоримые сделки 
относятся к гражданским правонарушениям, которые противопостав-
ляются сделкам. 

Ю. С. Гамбаров писал, что спором об оспоримости «не столько вы-
зывается, сколько раскрывается недействительность оспоримой сдел-
ки: иначе нельзя было бы объяснить того, что эта сделка объявляется 
недействительной с самого начала своего возникновения и сопровож-
дается в этом случае теми же последствиями, что и сделка ничтожная в 
собственном смысле этого слова» [2, с. 48]. 

Если закон выделяет их в особую группу недействительных сделок, 
то это вовсе не значит, что он признает сомнительным или спорным 
несоответствие их правопорядку или что он руководствуется призна-
ком большей или меньшей значимости нарушаемых такой сделкой 
интересов государства и общества. 

По справедливому замечанию Ю. П. Егорова, «выделение оспори-
мых сделок объясняется тем, что признание их недействительности, в 
силу особых присущих им свойств, не может иметь места без соответ-
ствующего заявления потерпевшей стороны (или заинтересованного 
лица). Например, для признания недействительности сделки, совер-
шенной под влиянием обмана, угрозы, насилия и т. д., необходимо, 
чтобы сам потерпевший подтвердил, что он совершил сделку под 
влиянием примененного к нему воздействия. Без заявления потерпев-
шего это установлено быть не может» [3, с. 267]. 

Критериями недействительности оспоримых сделок часто высту-
пают обстоятельства, в той или иной мере свидетельствующие о де-
фектности воли. Правовой характер оспоримых сделок допускает ис-
пользование и других критериев недействительности. Однако они в 
любом случае должны быть опосредованы волевым процессом, и их 
анализ в конечном счете должен свидетельствовать о дефектности во-
левого действия. 
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Например, при заблуждении лицо неправильно воспринимает об-
стоятельства, имеющие существенное значение, может быть признана 
судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влияни-
ем заблуждения. 

Последствиями признания оспоримых сделок недействительными 
являются односторонняя реституция, а также возмещение понесенного 
потерпевшей стороной реального ущерба. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отме-
тить, что главным сущностным признаком оспоримых сделок является 
нарушение воли определенного лица. Все остальные признаки выте-
кают из него и дополняют друг друга. 

Возможность суда (но не обязанность) признавать оспоримую 
сделку недействительной, наиболее полно отражает общественные 
потребности. Суду, рассматривающему подобные споры, необходимо 
руководствоваться так называемой презумпцией действительности 
сделки, пока не будет доказано иное. Именно в опровержении данной 
презумпции состоит главная особенность признания сделки недейст-
вительной. 
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Введение. В настоящее время животноводство Республики Бела-

русь испытывает серьезные трудности с обеспечением полноценных 
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рационов кормления и комбикормов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы из-за дорогостоящего импорта важнейших биологиче-
ски активных веществ.  

Основными объектами импортозамещения в агропромышленном 

комплексе являются: зерно (твердая пшеница), продукты переработки 

картофеля, овощей, фрукты и ягоды, растительное масло, сахар, бел-

ково-витаминные ингредиенты для производства комбикормов [1]. 

В стране реализуется ряд мер по увеличению производства белко-

вого сырья для кормовых нужд, предусмотрено расширение площадей 

под зернобобовыми культурами, более эффективное использование 

посевов многолетних трав. Уже в 2013 г. данные меры позволили за-

менить зернобобовыми 450–480 тыс. т импортных шротов. Разработка 

новых технологий, образцов оборудования и их серийное производст-

во предусмотрены Союзной программой «Разработка перспективных 

ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудова-

ния для производства биологически полноценных комбикормов», ут-

вержденной на заседании Совета Министров Союзного государства в 

августе 2011 г. В рамках программы планируется создать ряд ресурсо- 

и энергосберегающих технологий и оборудования для технического 

переоснащения действующих и комплектации вновь строящихся ком-

бикормовых предприятий, при помощи которых можно выпускать 

белково-витаминные и минеральные добавки с использованием мест-

ного протеинового и минерального сырья, а также вторичных ресурсов 

пищевой промышленности.  

В состав комбикормов для коров с удоем 5–6 тыс. кг молока за лак-

тацию рапсовый шрот можно включать в количестве до 10% в составе 

комбикорма. Более удачное сочетание наблюдается при введении рап-

сового шрота и гороха в состав комбикорма, так как в шроте содер-

жится больше метионина+цистина, а в горохе – лизина. Скармливать 

рапсовые корма необходимо в составе концентратов не реже 2-х раз в 

день или в составе полнорационных кормосмесей.  

Цель работы – максимальное использование вторичных кормовых 

ресурсов (мясо-костная мука и т. д.) и сырья местных источников в 

качестве кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. 

Материалы и методика исследования.  
Для восполнения недостающих макро- и микроэлементов, витами-

нов в рационах животных зарубежных стран широко используется са-

пропель – озерный ил. Он сконцентрировал целый комплекс природ-

ных биологически активных веществ, необходимых животному, при-

сутствующих в сбалансированном количестве и доступных организму 
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формах. По этой причине интерес к использованию сапропелей в каче-

стве компонента рационов, который сбалансировал бы их по ряду ми-

неральных и биологически активных элементов, очевиден. Использо-

вание сапропеля в комбикормах для свиноматок активизирует обмен 

веществ и способствует повышению переваримости основных пита-

тельных веществ рациона.  

Для кормовых целей запасы сапропелей в республике составляют 

более 300 млн. м
3
. Норма ввода сухого сапропеля в комбикорма для 

свиней и птицы составляет до 2 %, для крупного рогатого скота – 5–

6 %. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами разработан 

бизнес-план инвестиционного проекта по приготовлению витаминно-

минеральных добавок из сапропеля для ОАО «Жабинковский комби-

кормовый завод». Производство нового вида продукции позволит со-

кратить импорт в Республику Беларусь витаминно-минеральных доба-

вок. Для этого потребуется 1275,2 млн. руб. инвестиций. Мощность 

оборудования при этом будет составлять 112,5 Квт/час. 

При составлении бизнес-плана было выявлено, что продукция яв-

ляется прибыльной. Ежегодная прибыль составит 1041,3 млн. руб., 

рентабельность производства и реализации 20 %. 

Простой срок окупаемости инвестиций составит 1,9 года, динами-

ческий срок окупаемости 3,7 лет. Чистый дисконтированный доход по 

окончании 2019 года составит 145 млн. руб. Уровень безубыточности – 

45 %, что находится в пределах норматива. В соответствии с «Прави-

лами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов», утвер-

жденными Министерством экономики Республики Беларусь 

31.08.2005 г. № 158, норматив уровня безубыточности составляет ме-

нее 60 %. Комбикорм с использованием витаминно-минеральных до-

бавок собственного приготовления из сапропеля будет дешевле на 3–

5 %, и спрос на него с каждым годом будет увеличиваться, так как в 

соответствии с Государственной программой устойчивого развития 

села на 2011–2015 гг. поголовье скота в стране с каждым годом увели-

чивается. 

Заключение. Сокращения расходов на импорт компонентов кор-

мов и кормовых добавок можно добиться, увеличив производство соб-

ственного белкового сырья. Изменения, которые планируется внести в 

севооборот в ближайшие годы, как раз и преследуют данную цель. 

Также необходимо на основе ресурсо- и энергосберегающих иннова-

ционных технологий активно использовать местные источники про-



 

261 

теина, сухого вещества – отходы животного происхождения, перера-

ботки рапса, сахарной свеклы, которые позволяют заменить часть со-

евых и подсолнечных шротов. Включение в рационы сельскохозяйст-

венных животных витаминно-минеральных добавок из сапропеля по-

ложительно влияет на перевариваемость и усваиваемость кормов, на 

повышение продуктивности животных.  
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Введение. Трудовая дисциплина – это сложное динамичное явле-

ние общественной жизни. В общесоциологическом плане она пред-

ставляет собой одновременно и особую форму связи людей, труда, и 

средство обеспечения организованности, порядка во всей системе об-

щественных отношений. 

Как специфическая форма связи людей трудовая дисциплина со-

гласует, соподчиняет их действия по времени, месту, задачам, целям и 

т. д., делает возможным одновременное приложение усилий многих 

людей, организаций к общей задаче, не выполнимой разрозненными 

действиями. Все это превращает трудовую дисциплину в высокоэф-

фективное средство социального управления, развития общественного 
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производства, улучшения работы хозяйственного механизма, повыше-

ния производительности труда.  

Цель работы – определение основных способов укрепления и под-

держания трудовой дисциплины на предприятии. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы такие методы как диалектический, комплексный 

анализ, синтез и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Состояние трудовой 

дисциплины на конкретном предприятии зависит от многих факторов. 

К их числу относятся качество планирования, уровень организации и 

условий труда, режим законности на предприятии, психологический 

климат в коллективе, стабильность кадров, жилищно-бытовые условия 

и т. д. 

Состояние трудовой дисциплины на предприятии определяется как 

субъективными, так и объективными факторами. Если субъективные 

факторы для конкретного предприятия определяются отношением к 

работе и усилиями, прилагаемыми его членами к выполнению дове-

денных производственных заданий, то объективные охватывают 

большой диапазон технических, организационных и других моментов. 

Плохая организация производства наносит не только материаль-

ный, но и моральный ущерб, подрывает трудовую дисциплину. С ук-

реплением трудовой дисциплины тесно связаны такие элементы, как 

улучшение условий труда, материально-техническое обеспечение про-

изводства. Недостатки в материально-техническом снабжении, органи-

зации производства приводят к простоям, невыполнению плановых 

заданий, порождают у работников безответственное отношение к сво-

им должностным обязанностям, отрицательно сказываются на дисцип-

лине [1, с. 33]. 

Укрепление трудовой дисциплины должно обеспечиваться на ос-

нове неуклонного соблюдения законов. Трудовая дисциплина на пред-

приятии состоит из целого комплекса факторов: уровня подготовки 

персонала, состояния оборудования и помещений, морального духа 

коллектива, степени вовлечения работников в трудовой процесс и т. д. 

Управление трудовой дисциплиной на предприятии подразумевает 

анализ соблюдения трудовой дисциплины в структурных подразделе-

ниях предприятия, учет и контроль рабочего времени персонала, при 

необходимости разработку и внедрение мероприятий, направленных 

на укрепление трудовой дисциплины. Поскольку соблюдение трудо-

вой дисциплины является обязательным для всех категорий работни-
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ков, показателем ее низкого соблюдения может служить большая те-

кучка кадров, а также регулярные нарушения. 

Для обеспечения нормального психологического микроклимата в 

коллективе, наряду с организационными мероприятиями по созданию 

благоприятных условий труда и быта, используются научные основы в 

управлении, формировании атмосферы уважительного отношения к 

труду. 
Понять, в каком состоянии находится соблюдение трудовой дисци-

плины на предприятии, можно только проведя соответствующий ана-

лиз: контролируя исполнение сотрудниками рабочих обязанностей, 

соблюдение режима дня, правил охраны труда и инструкций по работе 

с оборудованием и т. п. На основе такого анализа можно сделать вы-

воды, в чем «слабое звено» предприятия и уже тогда разрабатывать и 

применять соответствующие мероприятия по укреплению трудовой 

дисциплины [3, с. 125]. 

К таким мероприятиям относятся, например:  

– регулярное проведение обучения персонала с целью повышения 

его квалификации;  введение дополнительных мер поощрения; строгий 

контроль опозданий (например, при помощи внедрения системы элек-

тронных пропусков); прием кадров на работу только на конкурсной 

основе. 

В соответствии с главой 37 Трудового кодекса Республики Бела-

русь работник, нарушивший условия трудовой дисциплины, что по-

влекло за собой ущерб предприятию, несет материальную ответствен-

ность. Она может быть полной (возмещение полного ущерба предпри-

ятию без каких-либо пределов) или частичной (возмещение ущерба в 

размере не выше среднего месячного заработка), индивидуальной или 

коллективной. Материальная ответственность работника наступает 

только в том случае, если доказано, что ущерб предприятию нанесен 

по его вине, в результате его действий (из умысла или по неосторож-

ности) и не может применяться в случае производственного риска 

[2, с. 28]. 

Субъективные причины нарушений трудовой дисциплины много-

образны. Наиболее распространенной из них является распитие спирт-

ных напитков, появление на работе в нетрезвом состоянии, что приво-

дит к снижению производительности труда и ухудшению качества 

продукции. 
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Заключение. Таким образом, дисциплина труда – это обязательное 

для всех работников подчинение определенным правилам поведения. 

Дисциплина труда есть необходимое условие всякой общей работы. 

На основании изложенного, автор считает, что с целью обеспече-

ния и поддержания дисциплины труда на высоком уровне необходимо: 

1) разработать действенную систему стимулирования и поощрения 

за добросовестный труд (например, Положение о материальном сти-

мулировании); 

2) проводить планомерно мониторинг за соблюдением дисциплины 

на предприятии; 

3) обязательно применять меры воздействия к нарушителям трудо-

вой дисциплины. 
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Введение. Развитие налогового законодательства, постоянное уве-

личение количества нормативных документов, регулирующих налого-

обложение юридических и физических лиц, активное вовлечение гра-

ждан в налоговые правоотношения предопределяют необходимость 

создания института налогового консультанта в качестве самостоятель-

ного вида деятельности. 

Данный институт призван помочь юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям и иным физическим лицам правильно рас-
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считать и уплатить налоги, заполнить соответствующие документы, 

оптимизировать свои налоговые расходы и другое.  

Цель работы – проанализировать перспективы развития института 

налогового консультанта в Республике Беларусь и дать характеристику 

данному правовому институту. 

Материалы и методика исследования. В нашей стране стартовал 

совместный проект ПРООН и МНС Беларуси, направленный на созда-

ние института налоговых консультантов. Институт налоговых кон-

сультантов весьма широко распространен в мире, а сами налоговые 

консультанты являются, можно сказать, посредниками между пред-

принимателями, субъектами хозяйствования и налоговыми службами. 

Важным атрибутом института налоговых консультантов является 

наличие личной ответственности за ошибки, допущенные в ходе вы-

полнения своих функций. Сертифицированные налоговые консультан-

ты страхуют свою профессиональную ответственность и отвечают за 

налоговые претензии, обращенные к их клиентам. 

Данный проект рассчитан на три года и включает в себя три ком-

понента, своего рода, три этапа, на каждом из которых будут реализо-

ваны меры, необходимые для создания данного института: 

1) будет происходить создание правовой среды, благоприятной 

для развития нового института; 

2) пройдет обучение специалистов, которые станут первыми в 

стране налоговыми консультантами; 

3) продвижение идеи, информирование деловой общественности и 

профессиональных сообществ о преимуществах работы с налоговыми 

консультантами и апробацию новой модели налогового обслуживания 

на нескольких предприятиях. 

В республике перед налоговыми консультантами также открыва-

ются весьма широкие перспективы, ведь улучшение инвестиционного 

климата и создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности являются основой для устойчивого экономического раз-

вития. 

Налоговый консультант – это квалифицированный (сертифициро-

ванный) посредник между налоговым органом и налогоплательщиком, 

так называемый «омбудсмен» в вопросах налогообложения. При этом 

он обязан принимать на себя риски организации, связанные с исчисле-

нием и уплатой налогов, через обязательное страхование. 

Традиционно в круг профессиональных задач таких специалистов 

входят: 
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 составление налоговых деклараций; 

 консультирование клиентов и представление их интересов по на-

логовым вопросам;  

 оформление документов и содействие в исполнении налоговых 

обязательств; 

 оказание помощи по делам, связанным с уголовными (админист-

ративными) налоговыми правонарушениями; 

 оказание помощи предприятиям в ведении бухгалтерского учета, 

в расчетах налогов и их оценке с точки зрения налогового права. 

Потребителями услуг налоговых консультантов могут быть пред-

ставители малого и среднего предпринимательства, некоммерческие 

организации, а также частные лица (наемные работники, арендодате-

ли, вкладчики, пенсионеры, наследники и др.). В идеале в Беларуси 

необходимо иметь порядка 8 тыс. налоговых консультантов. Но это в 

перспективе. До того, как система заработает, предстоит большая ра-

бота в рамках проекта. 

На сегодняшний день в институте налоговых консультантов боль-

ше всего заинтересовано МНС – инициатор проекта и его националь-

ный исполнитель. Министерство наделено регулирующей функцией на 

первом этапе внедрения новой системы. В Министерстве по налогам и 

сборам действительно возлагают немалые надежды на успешную реа-

лизацию проекта, приводя при этом свои аргументы. Среди них, в пер-

вую очередь, – точность уплаты и справедливость расчета налоговых 

платежей. 

Что касается нормативной  базы института  налогового консультан-

та, то для начала могли бы использоваться некоторые акты по ауди-

торской деятельности, финансовому контролю, ведомственные акты 

МНС. Однако, в дальнейшем необходимо будет создать самостоятель-

ную нормативную правовую базу налогового консультанта и развивать 

ее. 

Результаты исследования и их обсуждение. Появление института  

налогового консультанта способно повысить дисциплину соблюдения 

налогового законодательства, а с ней – и уровень защиты отечествен-

ных налогоплательщиков, устойчивость бизнеса. С введением инсти-

тута налогового консультанта количество предприятий, не допускаю-

щих ошибок в сфере налогов, должно возрасти. 

Появление данного института в нашей стране будет способствовать 

повышению налоговой грамотности и правосознанию налогоплатель-
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щиков, а, следовательно, приведет к улучшению взаимоотношений с 

налоговыми органами и повышению собираемости налогов. 

Заключение. Институт налогового консультанта представляет со-

бой значительный интерес для налогоплательщика. Помощь, оказы-

ваемая консультантами по налогам и сборам, позволит налогопла-

тельщику соблюдать налоговое законодательство, оптимизировать 

уплачиваемые ими налоги и сборы дополнительными мерами, обеспе-

чивать и защищать свои имущественные права и интересы, а также 

проводить так называемые «мягкие» реформы в системе налоговых 

органов. 
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Введение. В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие 

оставалось конкурентоспособным, необходимо постоянное развитие и 

модернизация производства, что не возможно без циклической замены 

основных производственных фондов. Из-за дефицита финансовых ре-

сурсов предприятие испытывает недостаток оборотных средств, не в 

состоянии обновлять свои основные фонды, внедрять достижения на-

учно-технического прогресса. Осуществить модернизацию производ-

ства на новой технической базе предприятия могут следующими тремя 

способами: купить оборудование за счет собственных средств, взять 

кредит на приобретение оборудования или взять оборудование в ли-

зинг. Первый способ часто не осуществим из-за недостатка у предпри-

ятия финансовых средств. Поэтому актуальным является вопрос выбо-

ра между кредитом и лизингом для наиболее выгодного способа фи-

нансирования. 
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Цель работы – определение преимуществ и недостатков развития 

лизинга в Республике Беларусь, а также рассмотрение лизинга как бо-

лее выгодного способа финансирования в сравнении с кредитом. 

Материалы и методика исследования. Законодательство Респуб-

лики Беларусь определяет лизинг как вид инвестиционной деятельно-

сти, при котором лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у 

поставщика за собственные или заемные средства оборудование 

(предмет лизинга) и затем сдает его в аренду за определенную плату во 

временное владение и пользование с правом или без права выкупа. 

Фактически лизинг – это тот же кредит, который предприятие получа-

ет в виде необходимого имущества. Одним из ключевых экономиче-

ских преимуществ лизинга перед кредитом является то, что лизинго-

вые платежи в полном объеме относят на затраты предприятия, позво-

ляя в рамках действующего законодательства экономить на налоге на 

прибыль. В случае же с кредитом на затраты относятся только процен-

ты по кредиту, а основной долг уплачивается из прибыли предприятия. 

Лизинг также выигрывает у кредита по финансовым показателям 

деятельности предприятия. Наличие отрицательного баланса делает 

практически невозможным получение кредита в банке, лизинговую 

сделку же можно совершить и при наличии отрицательных показате-

лей у компании. В первую очередь благодаря лизингу начинающие 

предприятия или компании, имеющие убытки, получают возможность 

финансирования. Подавляющее большинство сделок по лизингу за-

ключается на срок от одного года. Средний срок действия заключае-

мых в Беларуси сделок по лизингу – три года, что примерно соответст-

вует сроку окупаемости предмета лизинга. Сроки же банковского кре-

дитования, как правило, не превышают одного года. 

Учитывая вышеизложенные преимущества, можно сделать вывод о 

том, что используя лизинг, мы получаем удобства в простоте и быст-

роте оформления, и значительную выгоду в денежном отношении. Но, 

несмотря на это, в Беларуси же чаще используют кредит, чем лизинг, в 

первую очередь из-за привычности кредита и его кажущейся финансо-

вой выгоды. Следует отметить недостатки и несовершенства лизинга, 

которые препятствуют широкому распространению и использованию 

лизинга в Беларуси, а также разработать пути решения этих проблем. 

Одна из основных проблем – слабость банковской системы. Фи-

нансирование серьезных (даже по белорусским меркам) лизинговых 

проектов способны обеспечить лишь несколько отечественных банков. 

Более того некоторые крупные банки Беларуси проводят политику 
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некредитования лизингодателей. Еще один серьезный фактор, сдержи-

вающий развитие лизинга в Беларуси – высокая ставка рефинансиро-

вания, установленная Национальным банком, и, как следствие, высо-

кая стоимость кредитных ресурсов, что делает весьма ограниченным 

использование предлагаемых банками кредитных ресурсов для приоб-

ретения объектов лизинга. Выходом из данной ситуации может по-

служить поиск альтернативных источников финансирования, напри-

мер, коммерческие кредиты поставщиков, привлечение ресурсов стра-

ховых компаний, иностранных инвесторов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подводя итоги ис-

следования, необходимо отметить, что в Беларуси пока еще не полно-

стью сложился рынок лизинговых услуг. В настоящее время насчиты-

вается около 50 лизинговых операторов. Однако лишь 10–15 компаний 

(среди них «Промагролизинг», «АСБ Лизинг» и др.) активно ведут 

себя на рынке и способны обслужить крупного клиента. В силу низкой 

информированности об услуге лизинг, а также низкой финансовой 

грамотности граждан, желающих начать свое дело, существует острая 

необходимость в создании единого информационно-лизингового цен-

тра, который мог бы информировать о лизингодателях и лизингополу-

чателях. В данном направлении в Беларуси планируется создание 

биржи лизинговых сделок, основанной на электронной базе данных, в 

которой в режиме реального времени будет собираться оперативная 

информация о потребностях лизингополучателей. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что дальнейшее совер-

шенствование и развитие лизинга будет способствовать решению це-

лого ряда актуальных задач отечественной экономики, связанных с 

развитием среднего и малого предпринимательства, обновлением ос-

новных фондов предприятий. Через систему лизинга могут получить 

развитие наиболее эффективные направления производства. Лизинг 

также способствует улучшению финансовых показателей в связи с 

экономией денежных средств и своевременной модернизацией произ-

водства и оптимизации налогооблагаемой базы предприятий. 

В перспективе лизинг, как одна из рыночных и высокорентабель-

ных форм, может дать рост общих объемов инвестиций в республике и 

реально расширить выбор методов и способов хозяйствования для ор-

ганизаций материальной сферы. За счет развертывания лизинговых 

операций представляется реальным осуществить продвижение произ-

водимой отечественной промышленностью продукции на внутренний 

и международный рынок, обновление парка оборудования, не прибе-
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гая к крупным капиталовложениям, и в условиях низкой покупатель-

ной способности. 
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Введение. Права, обязанности и статус Президента Республики Бе-

ларусь закреплены в Конституции Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских рефе-

рендумах 24.11.1996 г. и 15.10.2004 г.) и законом Республики Беларусь 

«О Президенте Республики Беларусь» и иными законодательными ак-

тами. Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоин-

ство охраняются законом. При этом: «Президент олицетворяет единст-

во народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней 

и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях 

с другими государствами и международными организациями» 

[1, ст. 79]. 

Цель работы – раскрыть сущность деятельности Президента Рес-

публики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Президент Беларуси явля-

ется Главой белорусского государства, гарантом Конституции Респуб-

лики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент при-

нимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее нацио-
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нальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает 

политическую и экономическую стабильность, преемственность и 

взаимодействие органов государственной власти. 

«Для непосредственного обеспечения деятельности Президента, 

реализации его полномочий Президентом создаются Администрация 

Президента Республики Беларусь и другие органы государственного 

управления» [1, ст. 34]. 

Официальная государственная резиденция Президента, в которой 

находятся рабочие и представительные помещения Президента, распо-

лагается в столице Республики Беларусь – городе Минске. 

Президент имеет круглую гербовую печать с надписью «Президент 

Республики Беларусь», специальные бланки с Государственным гер-

бом Республики Беларусь [1, ст. 36]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Президент несет от-

ветственность перед народом Республики Беларусь за исполнение сво-

их обязанностей. 

Президент осуществляет свою деятельность в целях развития Рес-

публики Беларусь как унитарного демократического социального пра-

вового государства, создания условий для свободного и достойного 

развития личности, экономического развития государства, повышения 

благосостояния народа Беларуси на основе принципов равенства соци-

альных, национальных и иных общностей перед законом, защиты прав 

и интересов человека, обеспечения равенства каждого перед законом. 

Согласно статьям 8–10 Закона Республики Беларусь «О Президенте 

Республики Беларусь», полномочия Президента начинаются с момента 

вступления в должность и прекращаются с момента принесения При-

сяги вновь избранным Президентом или в связи со смещением Прези-

дента с должности, отставкой Президента, досрочным освобождением 

Президента от должности, смертью Президента [2]. 

Полномочия Президента Республики Беларусь следующие: 

 назначает республиканские референдумы; 

 с согласия Палаты представителей назначает на должность Пре-

мьер-министра; 

 с согласия Совета Республики назначает на должность судей Вер-

ховного Суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, 

Председателя и членов Правления Национального банка, а также на-

значает шесть судей Конституционного Суда, иных судей Республики 

Беларусь; 
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 обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о поло-

жении в государстве и об основных направлениях внутренней и внеш-

ней политики; 

 решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, 

его прекращении и предоставлении убежища; 

 формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Бела-

русь; назначает на должность и освобождает от должности Государст-

венного секретаря Совета Безопасности; 

 является Главнокомандующим Вооруженными Силами Респуб-

лики Беларусь; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-

цией и законами. 

Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает дек-

реты, указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей 

территории Республики Беларусь, а также обеспечивает их исполне-

ние. 

Как Глава государства Президент Республики Беларусь является 

Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Беларусь, 

решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь и его 

прекращении; осуществляет помилование осужденных; устанавливает 

государственные праздники, награждает государственными наградами 

и присваивает классные чины и звания; ведет переговоры и подписы-

вает международные договоры; назначает и отзывает дипломатических 

представителей Республики Беларусь, а также принимает верительные 

грамоты дипломатических представителей иностранных государств. 

Заключение. Наделение Президента Республики Беларусь рядом 

полномочий во всех сферах государственного управления привело к 

формированию в республике особого института президентской власти. 

Президент Республики Беларусь призван в рамках своих задач объеди-

нять все власти, способствовать их согласованному и эффективному 

функционированию. В Беларуси посредничество Президента выведено 

за сферу публичных властей, распространено на отношения органов 

государственной власти, государства и существа. 

Выступления общенационального лидера всегда являются про-

граммными, поскольку именно в них формулируются концепции, соз-

даются идеалы белорусского общества, осуществляется сложнейший 

процесс целепологания в рамках государственного управления. 
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Введение. Договор поставки – один из наиболее распространенных 

видов обязательств, используемых в хозяйственной деятельности. До-

говор поставки является разновидностью договора купли-продажи и 

одним из самых распространенных договоров в сфере предпринима-

тельской деятельности, применяемых как во внутриреспубликанской, 

так и во внешнеэкономической деятельности. Договор поставки охва-

тывает практически весь товарооборот. Заключение этого договора 

очень удобно как для предприятий (юридических лиц), так и для инди-

видуальных предпринимателей. С развитием экономических отноше-

ний его роль постоянно возрастает. Правильное понимание сути дого-

вора поставки благоприятствует улучшению хозяйственных связей 

между предприятиями, что в свою очередь положительно сказывается 

на экономических показателях работы.  

Цель работы – рассмотрение специфических особенностей дого-

вора поставки. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы такие методы как диалектический, комплексный 

анализ и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии со 

ст. 476 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Рес-
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публики Беларусь) договором поставки признается договор, по кото-

рому поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, 

производимые или закупаемые им товары покупателю для использо-

вания их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-

зованием. 

Сторонами в договоре поставки являются поставщик и покупатель, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. Договор по-

ставки заключается в простой письменной форме (ст. 162 ГК Респуб-

лики Беларусь). Договор в письменной форме может быть заключен 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, а так-

же путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если на пись-

менное предложение заключить договор сторона направила оференту 

безусловный акцепт (ответ о согласии на заключение договора) либо 

осуществила поставку товаров согласно товарно-транспортной на-

кладной [3, c. 32]. При этом достаточно, чтобы фактические действия 

были направлены и на частичное выполнение условий, но обязательно 

в срок, установленный для акцепта. К договору поставки должны при-

лагаться копии соответствующих специальных разрешений (лицензий) 

на осуществление оптовой торговли, а по импортируемым товарам – 

копии грузовых таможенных деклараций (статистических деклараций). 

Согласно п.4 Положения о поставках товаров в Республике Бела-

русь, утвержденным Постановление Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444 (далее – Положение о поставках то-

варов) существенными условиями договора поставки названы: наиме-

нование товара либо порядок его определения; количество товара либо 

порядок его определения; цена либо порядок ее определения. При от-

сутствии указанных условий договор признается незаключенным. 

Предметом договора поставки обычно являются вещи, характери-

зуемые родовыми признаками, но между тем по договору поставки 

возможна поставка машин и оборудования индивидуального изготов-

ления по специальным заказам покупателя. В этом случае покупатель 

именуется заказчиком. Согласно п.6 Положения о поставках товаров 

предметом договора (товаром) могут быть любые вещи, за исключени-

ем единых имущественных комплектов, а также зданий, сооружений, 

file:///C:/Gbinfo_u/jurist04/Temp/16739.htm%23a127
file:///C:/Gbinfo_u/jurist04/Temp/16739.htm%23a241
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иного недвижимого имущества, ценных бумаг, валюты, энергетиче-

ских и других ресурсов, снабжение которыми осуществляется через 

присоединенную сеть. Представляется, что предметом договора по-

ставки не могут являться имущественные права. 

Количество товара определяется в договоре в тех единицах измере-

ния, которые отвечают свойствам товара. При этом количество товара 

в договоре можно указать в денежном выражении (путем указания 

стоимости единицы товара для определения его количества). Законо-

дательством не допускается поставка в большем количестве, как и не-

допоставка.  

Цена товара определяется соглашением сторон, и ее отсутствие в 

договоре может привести к конфликтным ситуациям. С одной сторо-

ны, можно исходить из того, что если в договоре нет прямого указания 

о цене, это условие может быть определено по правилам п.3 ст. 394 

ГК Республики Беларусь, предусматривающим, что в случаях, когда в 

возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть опреде-

лена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть 

оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Однако с целью 

избежать негативные последствия исполнения такого договора на 

практике цена товара должна быть согласована сторонами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор поставки явля-

ется консенсуальным, двусторонним и возмездным. 

Заключение. Следовательно, можно определить следующие спе-

цифические особенности договора поставки: 1. Предметом договора 

обычно являются вещи, определенные родовыми признаками. 2. В до-

говоре поставки момент заключения договора отдален во времени от 

момента исполнения, так как товара, подлежащего поставке, может и 

не быть на момент заключения договора. 3. Договор поставки создает 

длительные отношения между сторонами. 4. Исполнение договора 

поставки, как правило, осуществляется по частям. 5. В объем прав и 

обязанностей сторон входит не только продажа поставляемого товара, 

но и его доставка. 6. Само содержание договора определяет письмен-

ную форму его заключения. 
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Введение. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного 

комплекса (далее АПК) Республики Беларусь в значительной мере свя-

зано с формированием эффективной инвестиционной политики. Ми-

ровой опыт показывает, что активизация инвестиционной деятельно-

сти способствует не только росту уровня производства и повышению 

конкурентоспособности готовой продукции, но и содействует внедре-

нию новых технологий в сельское хозяйство. 

На сегодняшний день уровень инвестиций в основной капитал АПК 

республики характеризуется как невысокий, но стабильный. Дальней-

шее наращивание темпов инвестиционной деятельности требует раз-

решения ряда вопросов как экономического, так и правового характе-

ра. 

Цель работы – выявление основных направления государственно-

го регулирования инвестиционного развития АПК, а также особенно-

стей правового обеспечения в инвестиционной сфере. Оценка текуще-

го состояния и тенденций развития инвестиционной деятельности.  

Материалы и методика исследования. Теоретической основой 

исследования послужили научные работы в рамках рассматриваемой 

темы, нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь, а 

также официальные статистические данные. В работе использованы 

диалектический и формально-юридический методы исследования. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Деятельность по 

привлечению инвестиций, как внутренних, так и внешних, является 

одной из важнейших функций государства. Объясняется это значи-

тельным стимулирующим эффектом, которого удается достичь по-

средством инвестиционных вложений. Эффективность инвестиций в 

свою очередь зависит от многих факторов, среди которых важнейшим 

является законодательство.  

В настоящее время основу правового регулирования инвестицион-

ной деятельности составляют Гражданский кодекс Республики  Бела-

русь, ряд законодательных актов, среди которых Законы Республики 

Беларусь «Об инвестициях», «О свободных экономических зонах», «О 

концессиях», Декрет Президента Республики Беларусь «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Респуб-

лике Беларусь» и др. Нормы, направленные на регулирование инве-

стиционной деятельности содержатся также в международных право-

вых актах. 

Характеризуя нынешнее состояние инвестиционной деятельности в 

сфере сельского хозяйства, следует отметить, что за период 2009–

2014 гг. удельный вес инвестиций в основной капитал АПК республи-

ки был стабилен и на данный момент составляет около 13 % от общего 

объема инвестиций в реальный сектор экономики. Постепенно разви-

вается инвестирование основного капитала за счет иностранных ис-

точников с 1,2 млрд. бел. руб. в 2006 году до 18,2 млрд. бел. руб. в те-

кущем. При этом, иностранные инвестиции возросли за анализируе-

мый период с 11,5 до 14,9 млн. долл. США. Доминирующее положе-

ние в структуре источников финансирования инвестиций в сельское 

хозяйство республики занимают кредиты банков – 39,1 %. Собствен-

ные средства организаций АПК также занимают важное место в струк-

туре источников финансирования инвестиций и составляют 36,1 %. За 

счет средств республиканского и местных бюджетов финансируется 

7,3 % инвестиционных программ [1]. 

В целом, вопрос об инвестициях в АПК Республики Беларусь дос-

таточно непростой. Недостаточно высокая активность инвестиционной 

деятельность со стороны иностранных и частных вкладчиков объясня-

ется рядом причин, среди которых низкая эффективность вложенных 

средств, высокие затраты на инженерную инфраструктуру, наличие 

высокой степени экономических рисков и др. В тоже время сельское 

хозяйство имеет особое значение для стимулирования инвестиционной 
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активности и в других сферах экономики. Обусловлено это рядом при-

чин, среди которых:  

– сельское хозяйство выступает в качестве связующего звена для 

смежных отраслей экономики, что способствует формированию в них 

собственного инвестиционного потенциал. 

– большинство видов сельскохозяйственной продукции в отличие 

от сложной бытовой техники, вполне конкурентоспособны на некото-

рых зарубежных рынках. 

Одним из наиболее проблемных вопросов, препятствующий разви-

тию инвестиционной деятельности АПК республики является недоста-

точная обеспеченность машинами для комплексной механизации сель-

скохозяйственного производства. С целью разрешения существующей 

проблемы в стране принят ряд государственных программ. Среди них 

Республиканская программа оснащения современной техникой и обо-

рудованием организаций агропромышленного комплекса, строитель-

ства, ремонта, модернизации производственных объектов этих органи-

заций на 2011–2015 гг. Согласно данной программе ежегодное обнов-

ление машинотракторного парка техническими средствами нового 

поколения должно составлять не менее 10–15 %. Вся техника будет 

реализовываться на условиях долгосрочной аренды (лизинга) [2]. Ос-

новными источниками финансирования планируются средства респуб-

ликанского бюджета, кредитные ресурсы банков и собственные сред-

ства организаций. Необходимо отметить, что ранее кредитование в 

рамках госпрограмм осуществлялось двумя крупнейшими банками 

страны – «Белагропромбанком» и «Беларусбанком». Теперь такую 

возможность имеют и все остальные банки. 

Заключение. Складывающиеся темпы инвестиционного развития 

АПК республики нельзя считать удовлетворительными. Рентабель-

ность продаж сельскохозяйственных организаций составляет только 

7,6 %. Без учета государственной поддержки убыточными считаются 

более 59 % предприятий [1].  

Однако мероприятия по технологическому обновлению АПК рес-

публики должны сократить трудозатраты в сельскохозяйственном 

производстве, снизить себестоимость механизированных работ, а так-

же обеспечить выход на норматив окупаемости инвестиций в основной 

капитал. Это в свою очередь должно послужить условием оживления 

инвестиционной активности, а также способствовать выходу предпри-

ятий АПК на устойчивую траекторию экономического роста  
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Введение. Для народного хозяйства Беларуси обеспечение собст-

венными ресурсами зерна – одно из важнейших условий продо-

вольственной безопасности страны, ее стабильного суверенитета, не-

зависимости от диктата экспортеров, внешней экспансии. За исключе-

нием импорта риса и небольших объемов твердой пшеницы и кукуру-

зы, республика в состоянии полностью удовлетворять свои потребно-

сти в продовольственном и кормовом зерне, для промышленной пере-

работки на пиво, спирт, крахмал. Состояние производства, переработ-

ки зерновых культур – одна из важнейших проблем в республике. Ос-

новными проблемами, с которыми сталкиваются предприятия в этой 

отрасли, являются: рост объемов производства зерна, выявление фак-

торов и резервов для его обеспечения, анализ показателей и уровня 

эффективности производства зерна, рациональное размещение посев-

ных площадей и др. В 2013 году в развитии зернового хозяйства отме-

чен ряд позитивных сдвигов. В связи с тем, что материальные ресурсы 

весьма ограничены, первоочередной задачей является уменьшение по-

терь и экономия зерна за счет его рационального потребления. 

Цель работы – выявление основных проблем функционирования 

предприятий зернового подкомплекса.  
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Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы такие методы как наблюдение, монографический, 

аналитический и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рост объемов произ-

водства продукции из зерна сдерживается крайне недостаточными по-

ставками местного сырья – зерна бобовых культур, также зерна, кото-

рое остается в хозяйствах на корм скоту и во многих хозяйствах ис-

пользуется в чистом виде без обогащения. Одна из основных произ-

водственных проблем предприятий – приемка зерна с повышенной 

влажностью. Увеличение объемов производства продукции зернового 

подкомплекса требует проведения модернизации и технического пере-

оснащения организаций, внедрения новых технологий в производстве. 

Проведенный нами анализ развития предприятий зернового под-

комплекса показал, что в настоящее время положительными переме-

нами в зерновом производстве следует обоснованно считать: качест-

венное улучшение структуры, расширение площадей зерновых куль-

тур, отвечающих потребностям страны в решении продовольственной 

проблемы и обеспечении животноводства концентрированными кор-

мами.  

Заключение. Основными мероприятиями в условиях республики, 

обеспечивающими повышение урожайности зерна, являются: внедре-

ние прогрессивных систем ведения зернового производства с учетом 

развития общей культуры земледелия; повышение плодородия почв и 

на его основе – рост продуктивности всех видов угодий; оптимизация 

структуры посевных площадей и зернового клина; внедрение интен-

сивных энергосберегающих технологий на всей площади посевов зер-

новых культур и внедрение высокопродуктивных районированных 

сортов. В ближайшей перспективе половина недостающего зерна мо-

жет быть получена за счет расширения посевов и совершенствования 

структуры зернового клина, вторая – за счет интенсификации. 
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Введение. В современных условиях особо актуальными являются 

вопросы банкротства предприятий. Наибольший экономический 

ущерб наносят действия по умышленному созданию условий неплате-

жеспособности фирм. У кредиторов в процессе банкротства шансы 

получить удовлетворение своих имущественных требований к долж-

нику в большинстве случаев невелики. Если имущества должника не-

достаточно для погашения требований всех кредиторов, такие требо-

вания считаются погашенными. Поэтому процедуры банкротства за-

частую используются недобросовестными должниками в целях укло-

нения от погашения кредиторской задолженности, что может быть 

квалифицировано как преднамеренное банкротство. 

Цель работы – выявление проблемы преднамеренного банкротства 

и определение правовых механизмов защиты интересов кредиторов в 

действующем законодательстве Республики Беларусь.  

Материалы и методика исследования. При проведении исследо-

вания были использованы формально-юридический и сравнительно-

правовой методы научного познания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проверка наличия 

признаков преднамеренного банкротства осуществляется по решению 

экономического суда на основании ходатайства лиц, участвующих в 

деле о банкротстве. При этом выявлять указанные признаки обязан 

временный (антикризисный) управляющий или аккредитованный экс-

перт. 

Статья 240 УК Республики Беларусь под преднамеренным банкрот-

ством понимает умышленное создание или увеличение неплатежеспо-

собности индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должно-

стным лицом, учредителем (участником) либо собственником имуще-

ства этого юридического лица в личных интересах или интересах иных 

лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном размере. Основной 
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целью проведения проверки о наличии или отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства является обоснование наличия или от-

сутствия неправомерных действий в отношении организации-

должника и его кредиторов. 

Для того, чтобы доказать вину лица, имеющего право давать обяза-

тельные указания должнику, необходимо установить, что оно наруши-

ло требования добросовестности и разумности либо условия своей 

деятельности, установленные договором, и не приняло соответствую-

щих мер для предотвращения наступления признаков неплатежеспо-

собности должника. Нарушением требований добросовестности и ра-

зумности можно считать совершение сделки с отступлением от усло-

вий делового оборота, на невыгодных для должника условиях; совер-

шение сделок, не соответствующих закону и нарушающих права 

должника. 

Экономическая преступность наносит существенный вред государ-

ству. Так, согласно официальным статистическим данным, размещен-

ным на сайте МВД Республики Беларусь, в первом полугодии 

2014 года ущерб от преступлений в сфере экономики (по оконченным 

уголовным делам) составил более 13 млрд. руб. 

Для определения размера ущерба и определения момента возник-

новения или увеличения неплатежеспособности может быть назначена 

экспертиза. В целях возмещения ущерба, причиненного кредиторам, 

целесообразно предъявить гражданский иск в уголовном деле. 

Признаками преднамеренной экономической несостоятельности 

(банкротства) и препятствования возмещению убытков кредитору яв-

ляется неплатежеспособность должника, вызванная действиями (без-

действием) его собственника, учредителей (участников) должника, 

индивидуального предпринимателя или иных лиц, в том числе руково-

дителя должника, имеющих право давать обязательные для должника 

указания либо имеющих возможность иным образом определять его 

действия, а также собственника имущества юридического лица – уни-

тарного предприятия или учредителя (участника) должника. 

Для установления наличия (отсутствия) признаков преднамеренной 

экономической несостоятельности (банкротства) и препятствования 

возмещению убытков кредитору управляющим проводятся: 

– исследование документов с целью выявления соответствия сде-

лок и действий (бездействия) лиц требованиям законодательства и 

(или) выявления сделок и действий (бездействия), направленных на 
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уменьшение стоимости или размера имущества должника либо на уве-

личение размера платежных обязательств к должнику; 

– анализ сделок должника, заключенных на заведомо невыгодных 

условиях, повлекших существенное изменение значений коэффициен-

тов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами, а 

также величины чистых активов; 

– расчет коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, обеспеченности финансовых 

обязательств активами и оценки платежеспособности должника, а 

также расчет величины чистых активов. 

Как показывает судебная практика, случаи выявления признаков 

преднамеренного банкротства в Республике Беларусь очень редки. Это 

связано с рядом пробелов в его правовом регулировании. 

С учетом изложенного, действующее законодательство в первую 

очередь должно быть направлено на предупреждение умышленного 

банкротства. 

Заключение. В этой связи, можно сделать вывод, что приоритет-

ное внимание должно уделяться вопросам расширения оснований и 

уровня ответственности для привлечения руководителей за доведения 

до умышленного состояния неплатежеспособности. 

Кроме того, в целях своевременного реагирования при первых при-

знаках неплатежеспособности, а также защиты прав и интересов кре-

диторов обязать субъектов предпринимательства обращаться в судеб-

ные органы для применения процедур банкротства. 
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Введение. Мукомольная и крупяная отрасли пищевой промышлен-

ности являются важным звеном агропромышленного комплекса, по-
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скольку они обеспечивают производство основных продуктов пита-

ния – муки и круп. 

Цель работы – провести анализ современного состояния и выявить 

тенденции развития мукомольно-крупяной отрасли Республики Бела-

русь. 

Материалы и методика исследования. Производство муки осу-

ществляется из зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса. Произ-

водственные мощности отечественной мукомольной промышленности, 

полностью обеспечивают потребность республики в муке различного 

ассортимента. 

Сегодня предприятия расширяют ассортимент продукции быстрого 

приготовления, диетического питания. Освоено производство муки, 

обогащенной витаминами, фитодобавками, полуфабрикатов мучных 

изделий. С применением экструзионной технологии производятся су-

хие завтраки: экструдированная мука и отруби с наполнителями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из основных 

технологических процессов является рафинирование, при котором 

происходит очистка продукта от посторонних примесей. Рафинирова-

ние, помимо мукомольной и крупяной, применяется во многих отрас-

лях пищевой промышленности. При рафинировании происходит раз-

деление сырья на составные части. Затем одна часть подвергается 

дальнейшей обработке, другая – отправляется в отходы. Это делается 

для увеличения сроков хранения и реализации окончательного про-

дукта. 

К отходам при производстве муки и круп относятся оболочка, за-

родыш и алейроновый слой зерна. Эти составляющие содержат пита-

тельные витамины и минералы, а также вспомогательные вещества, 

способствующие перевариванию и полному усвоению. После их уда-

ления продукт становится неполноценным и наносит ощутимый урон 

здоровью организма, являясь причиной различных заболеваний, среди 

которых заболевания зубов, костей, а также кишечника [1]. 

В Республике Беларусь продукты из муки являются социально зна-

чимыми товарами, на которые Министерство экономики устанавлива-

ет предельные отпускные цены. Порядок формирования цен на эти 

продукты распространяется на все юридические лица и индивидуаль-

ных предпринимателей, занимающихся производством и реализацией 

продовольственных товаров. По данным Департамента цен при Мини-

стерстве экономики рост цен на продукцию из муки в республике име-

ет самый низкий показатель по сравнению с другими группами про-
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дуктов. Анализ цен на продукцию из муки белорусских предприятий 

показывает, что они находятся приблизительно на одинаковом уровне. 

Незначительные различия объясняются использованием различного 

материала для упаковки, а также особенностями технологии. 

В 2013 г. в Республике Беларусь произведено 639 027 т мукомоль-

ной продукции, что на 4,5 % меньше, чем в предыдущем году. Снизи-

лись объемы продукции в Брестской, Гродненской и Минской облас-

тях на 1,2; 16,6 и 4,1 % соответственно. Незначительные темпы роста 

наблюдаются в Витебской и Могилевской областях – 2,6 и 1,1 % соот-

ветственно. 

Следует отметить, что в 2013 г. выполнены основные показатели 

прогноза социально-экономического развития по импорту продукции –

88,9 % (задание 114 %), по экспорту продукции –124 % (задание 

116 %), сальдо внешней торговли – «минус» 3,1 млн. долл. («минус» 

3,9 млн. долл.), энергосбережению (за январь–ноябрь) – «минус» 

22,8 % («минус» 14 %), по рентабельности реализованной продукции 

(за январь–ноябрь) – 5,6 % (5,5 %), материалоемкость (за январь–

сентябрь) – «минус» 4 %(«минус» – 1–1,5 %). 

В крупяной промышленности проводится модернизация крупоза-

водов с переводом на современные энерго- и ресурсосберегающие 

технологии. Существующие мощности позволяют удовлетворить по-

требность населения республики в традиционных видах круп: перло-

вой, ячневой, овсяной, гречневой, пшеничной, горохе. Так, потреб-

ность отечественного рынка в крупяной продукции (без риса) состав-

ляет 82 тыс. т, в том числе в гречневой крупе – 25, овсяной крупе и 

хлопьях – 14, перловой – 10, ячневой – 8, горохе – 7, пшене – 7, куку-

рузной – 3, пшеничной – 1, манной – 7. Наряду с этим, согласно ин-

формации Департамента по хлебопродуктам Минсельхозпрода РБ, в 

результате проведенной реконструкции ряда заводов мощности по 

производству гречневой крупы увеличены до 25 тыс. т в год, крупы 

гороха – до 7 тыс. т, крупы пшено – 7,5 тыс. т в год [3]. 

По итогам работы за 2013 г. самым прибыльным предприятием яв-

ляется ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (Минская об-

ласть), чистая прибыль которого составила 55,7 млрд. бел руб (6,4 млн. 

долларов). Второе место по прибыльности – у ОАО «Барановичхлебо-

продукт» (Брестская область) – 32,1 млрд. бел. руб. (3,7 млн. долл.). С 

небольшим отрывом на третьем месте находится ОАО «Лидахлебо-

продукт» (Гродненская область) – 31,1 млрд. бел. руб. (3,6 млн. долл.). 

Немного меньше заработало в прошлом году ОАО «Минскоблхлебо-
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продукт» – 28,1 млрд. бел. руб. (3,2 млн. долл.). Прибыль других пред-

приятий мукомольно-крупяной отрасли, представленных в отчете 

Минфина, не слишком велика, но убыточных среди них нет [2]. 

Заключение. На современном этапе развития мукомольно-

крупяной промышленности РБ возрастает роль маркетинга, как ком-

плексной системы управления производственно-сбытовой деятельно-

стью предприятий, ориентированной на выявление и удовлетворение 

потребностей потребителя. Предприятия отрасли изучают и активно 

продвигают на рынок собственные бренды («Гаспадар», «Лидская му-

ка», «Пастораль», и т. д.), которые пользуются доверием не только у 

отечественных и зарубежных потребителей. 
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Введение. Договором международной купли-продажи признаётся 

такой договор, которому присущ иностранный элемент. Его стороны 

обычно имеют разную государственную принадлежность (либо их 

коммерческие предприятия находятся в разных государствах). Сторо-

нами договора международной купли-продажи признаются продавец и 

покупатель. 

Цель работы – установление правового положения каждой из сто-

рон по договору международной купли-продажи. 
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Материалы и методика исследования. Обязательства продавца 

по договорам международной купли-продажи, в частности касающие-

ся поставки товара и передачи документов, количества и качества то-

варов, а также обязательства покупателя, в том числе относительно 

цен и порядка приемки товаров по количеству и качеству определяют-

ся Венской конвенцией ООН 1980 г. о договорах международной куп-

ли-продажи товаров (далее – Конвенция). 

В ней говорится, что продавец обязан поставить товар к оговорен-

ной в договоре дате или в течение определенного времени, передать 

относящиеся к товару документы и право собственности на товар в 

соответствии с требованиями договора и Конвенции. Продавец несет 

ответственность по договору и по Конвенции за любое несоответствие 

товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя, 

даже если это несоответствие становится очевидным только позднее. 

Продавец несет также ответственность за любое несоответствие, кото-

рое является следствием нарушения любого его обязательства, вклю-

чая все данные гарантий. Подобная гарантия, как правило, состоит в 

том, что поставленный товар в течение определенного срока будет 

оставаться пригодным для обычных целей или каких-нибудь конкрет-

ных целей, либо сохранять необходимые качества или свойства. В то-

же время продавец не несет ответственности за любое несоответствие 

товара, если во время заключения договора покупатель знал или не 

мог не знать о таком несоответствии. Таким образом, в соответствии с 

требованиями Конвенции, продавец, поставляя товар, обязан принять 

необходимые меры для того, чтобы товар был в наличии (куплен или 

произведен), соответствовал всем заявленным характеристикам (по 

качеству, количеству, упаковке, маркировке) и требованиям договора. 

Продавец обязан также передать покупателю все относящиеся к товару 

документы – страховой полис при страховании товара, сертификат 

качества, подтверждающий соответствие товара условиям договора и 

т. п. 

Передать покупателю право собственности на товар – важнейшая 

обязанность продавца, которая совершается в зависимости от дейст-

вующих правовых систем и договоренности. 

Покупатель вправе требовать замены товаров только в том случае, 

когда их несоответствие является существенным нарушением догово-

ра; заявить о расторжении договора он может только в том случае, ес-

ли неисполнение продавцом любого из его обязательств составляет 

«существенное нарушение договора». «Нарушение договора», допу-
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щенное одной из сторон, представляет собой неисполнение или ненад-

лежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, причем это 

может быть как нарушение самого договора, так и положений Конвен-

ции, а также применимых норм соответствующего закона, общеприня-

тых обычаев и практики сложившихся взаимоотношений.  

Конвенция предусматривает, что и продавец может заявить о на-

рушении сделки и расторжении договора при наличии «существенных 

нарушений» со стороны покупателя. 

Конвенция обязует продавца поставить товар свободным от любых 

прав и притязаний третьих лиц, «которые основаны на промышленной 

или другой интеллектуальной собственности, о которой в момент за-

ключения договора продавец знал или не мог не знать». 

В свою очередь продавец, в соответствии со статьями Конвенции, 

может требовать от покупателя: 

– принятия поставки товара в соответствии с требованиями догово-

ра и Конвенции; 

– уплаты цены, причем в день, который установлен по договору 

или может быть определен; 

– возмещения убытков в случае нарушения покупателем договор-

ных обязательств; 

– исполнения покупателем других обязательств по договору, если 

только продавец еще не прибег к средству правовой защиты, несо-

вместимой с таким требованием. 

Таким образом, основная обязанность продавца – поставить товар, 

а покупателя – оплатить и принять поставку. 

В соответствии со ст. 79 Конвенции стороны договора междуна-

родной купли-продажи не несут ответственности за неисполнение лю-

бого из своих обязательств только в том случае, если докажут, что оно 

было вызвано препятствием «вне их контроля». Под такими препятст-

виями обычно понимаются форс-мажорные обстоятельства: военные 

действия на территории договаривающихся государств, смена соци-

ально-экономической ситуации внутри стран и пр. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подводя итоги ис-

следования, необходимо отметить, что в Беларуси согласно Конвенции 

сторонами договора международной купли-продажи являются прода-

вец и покупатель, которые и несут в полном объеме каждый со своей 

стороны ответственность за несоблюдение положений данного дого-

вора. Разграничение ответственности служит противовесом в разгра-

ничении компетенции между сторонами. Определение ответственно-
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сти сторон в договоре является ключевым моментом и важно для его 

эффективного функционирования. 

Заключение. Таким образом, рассматривая ответственность сторон 

по договору международной купли-продажи констатируем, что по бе-

лорусскому законодательству сохраняется обязанность сторон при 

заключении внешнеторговых экономических сделок соблюдать пись-

менную форму сделки как гарантию для продавца и покупателя в над-

лежащем исполнении своих обязанностей, а также для избежания не-

благоприятных последствий в виде непризнания судом действитель-

ным сделки, если она заключена в устной форме, несмотря на то, что 

такая форма предусмотрена в Конвенции. 
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Введение. Создание имиджа товара невозможно без упаковки. 

Кроме того, упаковка является наиболее гибким инструментом марке-

тинговой деятельности, так как ее изменение не требует значительных 

затрат от производителя и в тоже время позволяет решить ряд задач. 

Использование современной упаковки (тары), их красочное оформ-

ление с необходимой рекламной информационной нагрузкой позволя-

ют не только ускорить процесс продажи товаров, облегчить их потреб-

ление, но и оказывают сильное эстетическое воздействие на покупате-

лей. Расфасовка товаров в мелкую, удобную для потребителей упаков-

ку облегчает и ускоряет процесс продажи, способствуя повышению 
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производительности труда торговых работников, улучшает показатели 

работы магазинов, повышая культуру торгового обслуживания. 

Подход к созданию упаковки товара должен строиться на основе 

нужд, восприятий и ожиданий потребителей. Реализация возможно-

стей эмоционального воздействия на покупателя путем грамотного 

дизайна упаковки не только стимулирует выбор непосредственно в 

магазине. Более важно укрепление лояльности покупателей к продукту 

и марке и формирование положительного образа производителя в гла-

зах потребителей. В создании имиджа самого продукта и продвижении 

в местах розничной торговли упаковка товара является мощным ору-

жием; грамотное же его использование достигается с помощью со-

трудничества маркетологов и дизайнеров на всех этапах работы над 

упаковкой. 

Цель работы – проанализировать значение упаковки мороженного 

в товарной политике ОАО «Оршасырзавод». 

Материалы и методика исследования. Для исследования были 

использованы методы анализа и синтеза, сравнительный, абстрактно-

логический, опрос, а также упаковки ОАО «Оршасырзавод». 

Результаты исследования и их обсуждение. Упаковка для моро-

женого имеет особый смысл и значение, так как она не только сохра-

няет его качество, товарный вид, облегчает транспортировку и способ-

ствует увеличению объемов продаж. 

Подбор материала упаковки для мороженого определяется биохи-

мическим составом продукта, условиями его хранения; барьерными, 

санитарно-гигиеническими, физико-механическими и технологиче-

скими свойствами самого материала (сохранение гибкости и эластич-

ности при низких температурах). 

Кроме того, упаковка для мороженого должна быть яркой и кра-

сочной, чтобы способствовать его скорейшей продаже, передавать по-

требителю информацию о его содержании (молочное, сливочное, 

пломбир, фруктовое и др.), весе, сроке реализации, производителе и 

пр. 

Сложившаяся схема разработки дизайна упаковки мороженого на 

ОАО «Оршасырзавод» такова: 

Этап 1. Создание основной идеи, образа упаковки. 

Этап 2. Подготовка и выдача технического задания дизайнерам. 

Этап 3. Рассмотрение вариантов, предложенных дизайнерами. Вы-

бор оптимального варианта. 
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Этап 4. Тестирование дизайна упаковки: выбор методов оценки, 

разработка сценария тестирования, обработка результатов исследова-

ния. 

Этап 5. Внесение изменений в дизайн с учетом мнений потенци-

альных потребителей. 

Основными критериями оценки вариантов упаковки являются: 

1. Цельность образа. 

В разработке дизайна продукции, как и во многих других областях, 

все большее применение находит принцип «держись простоты и крат-

кости». Ключевой вопрос: не слишком ли сложен для понимания по-

купателя созданный образ продукта? Он должен быть понятен без до-

полнительных объяснений – это общепринятое требование к изобра-

жению (не только реалистическому) и иллюстрации. 

Сочетание изображений на упаковке и названия. 

Сочетание изображений на упаковке и вида продукта. 

Ограничение количества цветов и элементов. 

Главных информационных элементов, основных контрастов и цве-

тов должно быть немного. Рекомендуется использовать не более пяти 

основных цветов. 

2. «Честность» упаковки. 

Самое главное – не обмануть ожидания покупателя. Если на упа-

ковке присутствуют изображения самого продукта или его частей, они 

не должны выглядеть приукрашенными. 

3. Индивидуальность упаковки. 

Выделения упаковки из общего ряда можно добиться применением 

контрастных цветов к определенным элементам. 

Используя данные критерии, был проведен опрос среди потребите-

лей мороженого ОАО «Оршасырзавод», чтобы выявить какие упаков-

ки привлекают их внимание и склоняют их к покупке данного вида 

мороженого. Для исследования были выбраны мороженое ОАО «Ор-

шасырзавод» под названием «Версаль», «Шоколадненькое», «Клубни-

ка», «Южные ночи», «Мы вместе», «Карамелька», «Сливочное», «Па-

рижские каникулы».  

Упаковки мороженного «Версаль» «Сливочное» и «Шоколаднень-

кое» привлекают в большей степени внимание потребителей к продук-

ту своей красочностью, сочетанием цветов на упаковке, размером 

шрифта, доступной информацией и индивидуальной упаковкой. Ин-

формация на упаковке читается. Надпись не теряется на фоне. В раз-

работке дизайна продукции используется принцип KISS («Keep It Short 
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and Simple») – «держись простоты и краткости». Образ продукта поня-

тен без дополнительных объяснений. Выделение упаковки из общего 

ряда осуществляется путем применения «треугольников Делакруа». 

Упаковка мороженого «Версаль» выгодно отличается на фоне осталь-

ных наглядной иллюстрацией самого мороженого красным цветом и 

шрифтом на ней золотистого цвета, что непосредственно привлекает 

внимание потребителей. Упаковка мороженого «Сливочное» привле-

кает к себе потребителей яркой, оранжевой упаковкой, что непосред-

ственно вызывает аппетит у покупателей мороженого.  

В ходе кабинетных исследований было выявлено, что именно эти 

марки мороженного являются лидеры по объему закупок. 

Заключение. В последнее время упаковка превратилась в одно из 

действенных орудий маркетинга. Хорошо спроектированная упаковка 

может оказаться для потребителей дополнительным удобством, а для 

производителей – дополнительным средством стимулирования сбыта 

товара. 

Подход к созданию упаковки товара должен строиться на основе 

нужд, восприятий и ожиданий потребителей. Реализация возможно-

стей эмоционального воздействия на покупателя путем грамотного 

дизайна упаковки не только стимулирует выбор непосредственно в 

магазине. Более важно укрепление лояльности покупателей к продукту 

и марке и формирование положительного образа производителя в гла-

зах потребителей.  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Правовые нормы, которые в совокупности образуют 

гражданское право, имеют различные формы выражения и существо-

вания. В гражданском праве выделяют систему гражданского права и 

систему гражданского законодательства. Это две самостоятельные 

категории, которые характеризуют гражданское право и соотносятся 

между собой как содержание и форма. Законодательство – форма су-
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ществования правовых норм, средство придания им определенности и 

объективности, их организации и объединения в конкретные правовые 

акты. В процессе правотворчества законодатель должен исходить из 

особенностей отдельных подразделений гражданского права, своеоб-

разия их соотношения друг с другом. 

Цель работы – выявление, изучение и анализ сущности системы 

гражданского законодательства. 

Материалы и методика исследования. Система гражданского 

права как его содержание – это внутренняя структура права, которая 

соответствует характеру общественных отношений. Это строение пра-

ва, деление его на подотрасли, институты. Система гражданского за-

конодательства – внешняя форма права, выражающая строение его 

источников, т. е. систему нормативно-правовых актов. Гражданское 

законодательство – внешняя форма выражения норм гражданского 

права, совокупность изданных компетентными государственными ор-

ганами официальных актов, устанавливающих, изменяющих или от-

меняющих гражданско-правовые нормы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Система гражданско-

го права органически связана с системой гражданского законодатель-

ства, т. к. в законодательстве правовые нормы получают свое реальное, 

внешнее проявление. Но между ними существуют определенные раз-

личия:  

1. Первичным элементом системы права является норма, а первич-

ным элементом системы законодательства – нормативно-правовой акт, 

т. е. внутреннее строение системы права и системы законодательства 

различно. 

2. Система права носит объективный характер, а система законода-

тельства подвержена субъективному фактору и зависит во многом от 

воли законодателя. 

Согласно ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 9 де-

кабря 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь) гражданское законо-

дательство образует три группы нормативных правовых актов: 

1. Законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, Гра-

жданский кодекс, Законы Республики Беларусь, Декреты и Указы Пре-

зидента Республики Беларусь). 

2. Иные акты гражданского законодательства (распоряжения Пре-

зидента, Постановления Правительства, акты Конституционного суда, 

Верховного суда, Национального банка, акты иных министерств, рес-



 

294 

публиканских органов государственного управления, местных органов 

управления и самоуправления). 

3. Нормы гражданского права, содержащиеся в международных до-

говорах Республики Беларусь, вступивших в законную силу.  

Все нормативные правовые акты в гражданском праве расположе-

ны в определенной последовательности, т. е. сведены в систему. Эта 

система нормативных правовых актов, содержащая гражданско-

правовые нормы, называется, гражданским законодательством или 

источником права.  

Регулирование имущественных и личных неимущественных отно-

шений осуществляется с помощью актов гражданского законодатель-

ства, которые включают в себя различные гражданско-правовые нор-

мы. В зависимости от условий их обязательности, т. е. по методу пра-

вового регулирования, нормы гражданского права бывают: 

1. Императивными (обязательными) – это такие гражданско-

правовые нормы, которые содержат приказ или запрет, точно опреде-

ляют права и обязанности субъектов и изменение которых не допуска-

ется по воле участников данного отношения. На такой характер нормы 

указывают запреты «не допускается», «не могут», «недействительна». 

2. Диспозитивные (вспомогательные) нормы – нормы, которые 

вступают в силу лишь при условии, если стороны не урегулировали 

данный вопрос иначе. О диспозитивном характере нормы свидетельст-

вуют оговорки подобного типа «если иное не предусмотрено догово-

ром», «при отсутствии иного соглашения».  

В правоприменительной практике иногда возникают ситуации, ко-

гда спорное правоотношение требует правового разрешения, но это не 

предусмотрено конкретной нормой права. Обнаруживаются пробелы в 

законодательстве. Для устранения таких пробелов используют анало-

гию закона или аналогию права. Необходимо также учитывать ст. 2 ГК 

Республики Беларусь, нормы которой указывают на основные начала 

гражданского законодательства. 

Особое внимание при анализе сущности системы гражданского 

права и гражданского законодательства необходимо в данном случае 

обратить на действие гражданско-правовых норм по кругу лиц, в про-

странстве и времени. 

Действие гражданско-правовых норм по кругу лиц – это распро-

странение действий норм гражданского права на всех граждан и всех 

организаций, находящихся на территории, в пределах которой дейст-

вует гражданское законодательство. Если действие гражданско-
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правового нормативного акта ограничивается определенной террито-

рией, то акт действует только в отношении лиц, которые находятся на 

данной территории. 

Действие гражданско-правовых норм в пространстве – это действие 

актов гражданского законодательства на территории, подведомствен-

ной принявшему их органу. Так, законы имеют одинаковую юридиче-

скую силу на всей территории Республики Беларусь, а акты местных 

органов управления и самоуправления действуют на территории соот-

ветствующих административно-территориальных образований. Дейст-

вие нормативного акта может быть ограничено территориями, загряз-

ненными радионуклидами, районами свободных экономических зон. В 

исключительных случаях гражданское законодательство Республики 

Беларусь может применяться на территории другого государства (уча-

стники внешнеторговой сделки могут сами определить положение о 

рассмотрении возникшего между ними спора по правилам материаль-

ного права страны истца, т. е. по гражданскому законодательству дру-

гого для одной из сторон государства). 

Что касается действия гражданского законодательства во времени., 

то следует иметь в виду, что акты гражданского законодательства не 

имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после 

введения их в действие, и к отношениям, существовавшим до введения 

их в действие, в части прав и обязанностей, возникших после введения 

их в действие. Иное может быть предусмотрено Конституцией и др. 

актами законодательства.  

Заключение. Таким образом, внутренняя структура права состав-

ляет систему права, т. е. система законодательства и система права 

соотносятся как форма и содержание, которые находятся в диклекти-

ческой взаимосвязи. Эти общие положения являются методологиче-

ской основой для рассмотрения соотношения понятий «гражданское 

право» и «гражданское законодательство». Гражданское право – это 

совокупность правовых норм, регулирующих соответствующие обще-

ственные отношения. Гражданское законодательство – это система 

нормативных правовых актов, выражающая иерархическое строение 

его источников. Следовательно, первичным элементом системы права 

является норма, а первичным элементом системы законодательства 

выступает нормативный правовой акт. Последний, в свою очередь, 

содержит нормы гражданского права. 
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Введение. Право на труд является базовым в группе социально-

экономических прав человека. Оно закреплено в статье 41 Конститу-

ции Республики Беларусь [1]. Право на труд рассматривается как наи-

более достойный способ самоутверждения человека, включает воз-

можность человека свободно выбирать профессию, род занятий, рабо-

ты в соответствии с призванием, способностями, образованием, про-

фессиональной подготовкой. В содержание данного права в современ-

ной интерпретации  также входит право на отдых, на достойную опла-

ту труда, запрет принудительного труда, право на защиту экономиче-

ских и социальных интересов. В Республике Беларусь юридические 

гарантии права на труд предусмотрены Трудовым кодексом (далее – 

ТК) [2], Законом «О занятости населения Республики Беларусь» (да-

лее – Закон о занятости) [3], другими нормативными правовыми акта-

ми. Праву на труд гражданина противостоит обязанность государства 

обеспечить занятость населения.  

Цель работы – анализ правового регулирования вопросов занято-

сти населения в Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Изучались нормативные 

правовые акты Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, другие нормативные правовые акты о занятости в Республи-

ке Беларусь с использованием системного метода, методов анализа и 

синтеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. Общие правила регу-

лирования трудовых и связанных с ними отношений установлены в 
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разделе II ТК: заключение, прекращение, изменение трудового догово-

ра, обязанности работников и нанимателей, заработная плата, гарантии 

и компенсации, рабочее время, трудовые и социальные отпуска, дис-

циплинарная ответственность и др. [2]. Одной из задач правового ре-

гулирования в сфере занятости является обеспечение занятости. Во-

просы обеспечения занятости регулируются Законом о занятости, в 

котором занятость определяется как деятельность граждан Республики 

Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных по-

требностей, не противоречащая законодательству и приносящая им 

заработную плату, доход, вознаграждение за выполненную работу 

(оказанную услугу, создание объектов интеллектуальной собственно-

сти) [3, ст. 1].  

Основными формами занятости в соответствии с законодательст-

вом Республики Беларусь определяюся: 1) работа по трудовому дого-

вору или на основании членства; 2) предпринимательская деятель-

ность, фермерство; 3) дневная форма обучения во всех учебных заве-

дениях; 4) военная и приравненная к ней служба; 5) уход за ребенком в 

возрасте до 3-х лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвали-

дом 1 группы либо лицом, достигшим 80 лет, а также ребенком до 18 

лет, инфицированным вирусом СПИД.  

Наряду с основными формами занятости различают организацион-

но-правовые формы: 1) труд с режимом неполного рабочего времени; 

2) сверхурочная работа, совместительство.  

Государственная политика в области содействия занятости направ-

лена на: 1) обеспечение равных возможностей всем гражданам незави-

симо от пола, расы, национальности и т. д.; 2) ориентация системы 

образования для подготовки кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда; 3) сокращение безработицы. Для реализации государст-

венной политики в области содействия занятости населения и обеспе-

чения гарантий создается Государственная служба занятости. Работу 

данной службы организует Министерство труда и социальной защиты.  

Особые гарантии государство предоставляет безработным. В соот-

ветствии с Законом о занятости государство гарантирует данной кате-

гории бесплатную профессиональную подготовку и переподготовку; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустрой-

стве в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 

подготовкой, образованием, включая профессиональную ориентацию; 

возможность участия в оплачиваемых общественных работах; получе-

ние бесплатной информации о наличии свободных рабочих мест (ва-
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кансий). Безработные, зарегистрированные в службе занятости, имеют 

право на получение пособия по безработице, а в период прохождения 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и перепод-

готовки – стипендии.  

Специальные гарантии государство предоставляет молодым спе-

циалистам. Защита трудовых прав данной категории лиц осуществля-

ется в соответствии с Положением о порядке распределения, перерас-

пределения, направления на работу выпускников, получивших после-

вузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-

техническое образование, утвержденным постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 22.11.2011 № 821 (далее – Постанов-

ление № 821). Наниматель обязан обеспечить работой молодого спе-

циалиста по его специальности. Молодые специалисты имеют право 

на отдых продолжительностью в один календарный месяц, а получив-

шие педагогические специальности – 45 календарных дней, который 

предоставляется им по окончании учреждения образования. Согласно 

Постановлению  № 821 молодым специалистам выплачивается денеж-

ная помощь в размере месячной стипендии, установленной за послед-

ней семестр.  

Заключение. Изучение специфики реализации права на труд по-

зволяет признать, что в настоящее время право на труд состоит из сле-

дующих юридически значимых обстоятельств. К их числу относятся: 

обеспечение членов общества работой и защита от безработицы; га-

рантированное получение каждым работающим заработной платы, а 

безработным – соответствующего пособия; особая защита отдельных 

категорий лиц, в частности молодых специалистов. Реализация права 

на труд предусматривает также получение удовлетворительного возна-

граждения для достойного существования самого работающего и чле-

нов его семьи и обеспечение справедливых и благоприятных условий 

труда, установленных трудовым законодательством.  
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Введение. Каждый год на рынке появляется огромное количество 

новых товаров, большинство которых представлены торговыми мар-

ками, исчисляемыми десятками. Новые сегменты рынка стремительно 

заполняются товарами, мало отличающимися по своей сути. Быстро 

растущее число предложений и медленно растущий спрос приводит к 

дроблению рынка, концентрации основных маркетинговых усилий на 

определенных территориях и сегментированию потребителей. В связи 

с этим в практике маркетинговой деятельности особую актуальность 

приобретает бренд [5]. 

Цель работы – изучение сущности, содержания и основных харак-

теристик бренда и торговой марки а также их взаимосвязи. 

Материалы и методика исследования. В проведенном исследо-

вании научный поиск нацелен на проблему, вызывающую наибольший 

интерес – сущность бренда и целесообразность его применения. Среди 

использованных методов исследования: экспертный метод, метод 

сравнения и аналогий, монографический метод, метод анализа и син-

теза, абстрактно-логический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие «бренд» (от 

англ. brand клеймо, пламя факела) первоначально ассоциировалось с 

операциями по клеймению (маркировке) домашнего скота и предметов 

домашнего обихода. В настоящее время еще не сложилось общеприня-

того определения бренда. Первым национальным брендом (1882 г.) 

является мыло «Ivory Soap», компании Procter&Gamble [1].  

http://www.busel.org/texts/cat5ki/id5xwtceb.htm
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Бренд рассматривают по-разному. Можно считать, что это ориги-

нальный символ товара, который позволяет потребителям его иденти-

фицировать, а производителям выделить среди других аналогичных 

товаров. А можно считать бренд всеохватывающей восприятие потре-

бителей конструкцией, которая владеет и умами, и сердцами людей. В 

словаре известного специалиста по англоязычной терминологии мар-

кетинга и рекламы В. Б. Боброва отмечено, что «brand – торговая мар-

ка, клеймо; trade mark – товарный знак». В словаре маркетинговых 

терминов указывается, что «brand – марка товара», некий идентифика-

ционный знак, символ, слова или их сочетание, отличающее товар од-

ной компании от другой. Этот термин объединяет в себе и фирменное 

наименование(trade name) и товарный знак(trade mark). Американская 

маркетинговая ассоциация (АМА) понимает «бренд» как название, 

подпись, символ, проект или их комбинацию, предназначенную для 

идентификации товара или услуги и дифференцирования их от конку-

рентов. Дэвид Аакер определяет бренд как особое название и символ 

(такой, как логотип, торговая марка или дизайн упаковки), предназна-

ченные для идентификации товаров или услуг одного продавца или 

группы продавцов, а также для дифференцирования этих товаров от 

похожих продуктов-конкурентов. По его оценкам, бренд сигнализиру-

ет потребителю об источнике продукта и защищает как потребителя, 

так и производителя от конкурентов, пытающихся предоставлять това-

ры, внешне кажущиеся идентичными. В целом, бренд – интеллекту-

альная часть товара, обладающая устойчивой положительной комму-

никацией с потребителями и придающая в их глазах товару дополни-

тельную ценность [3]. 

Бренд в современных условиях является центральным понятием 

маркетинга, т. е. товар воспринимается через бренд. Бренд должен 

отображать свойства товара, его качество, чтобы при анализе, прово-

димом потребителем, складывался положительный образ самого това-

ра. Покупатель, являющийся приверженцем определенного бренда, 

имеющего выраженный имидж, не станет менять уже полюбившийся и 

проверенный товар [4]. 

На практике часто путают два близких определения: бренд и торго-

вая марка. Торговая марка – название, имя, под которым рекламируют, 

продвигают, продают продукцию, услуги, организации, идеи. Это по-

нятие, объединяющее потребительские свойства товара, товарный 

знак, имидж и репутацию. Первой зарегистрированной торговой мар-

кой (1876 г.) является английское пиво«Bass» [1]. В действительности 
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понятие бренда включает в себя понятие торговой марки, которая со-

стоит из названия, изображения (логотипа) и определенного звукового 

знака компании или же товара, но не любая торговая марка способна 

стать брендом [2]. По оценкам И. И. Скоробогатых и Д. А. Чиняевой в 

практике выделяют основные отличительные признаки бренда: 

• брендированный товар способен завоевать большую долю ранка; 

• спрос на продукцию, продвигаемую под ведущими брендами, 

растет более высокими темпами; 

• брендированный товар в рамках сегмента можно позициониро-

вать в более высоких ценовых диапазонах; 

• у брендов большая часть потребителей (25–59 %) является абсо-

лютно лояльной. 

Преимущества эмоционального характера бренда способны при-

нести компании ощутимые экономические выгоды. Стремление ком-

паний обратить торговые марки в бренд является вполне обоснован-

ными [3]. 

Заключение. Таким образом, выполненные нами исследования по-

зволяют утверждать, что бренд – это идентифицируемый товар, услу-

га, человек или место, усиленные таким образом, что покупатель или 

пользователь воспринимает их релевантные, уникальные, добавленные 

ценности, как в полной мере соответствующие их запросам и потреб-

ностям [6]. Отличие товарной марки от бренда заключается в том, что 

товарная марка (знак) является официально зарегистрированным сред-

ством индивидуализации товара, а бренд – комплекс ассоциаций, за-

крепившихся в сознании покупателя. Бренд и товарная марка позво-

ляют отличать товар от всех остальных аналогичных товаров на рынке, 

однако, только бренд прочно закрепляется в сознании покупателя, а 

товарная марка может там не отложиться. Если товарная марка есть 

практически у всех компаний, то бренд – понятие единичное, и им 

владеют далеко не все. Каждый бренд имеет товарную марку, но не 

любая товарная марка способна стать брендом. Чтобы им стать товар-

ная марка должны обрести немалую популярность на рынке, а также 

завоевать доверие потребителей к качеству товара [7]. 
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Введение. Основной акцент в маркетинге делается на определение 

и удовлетворение нужд потребителя. Для определения нужд потреби-

теля и реализации маркетинговых стратегий и программ, нацеленных 

на их удовлетворение, маркетологам необходима информация. Их ин-

тересует информация относительно потребителей, конкурентов и дру-

гих участников рынка. С ростом масштабов бизнеса компаний в на-

циональных и международных рамках растет и потребность в инфор-

мации о более обширных и территориально удаленных рынках. По-

скольку потребители стали более разборчивыми и искушенными, мар-

кетологи нуждаются в более достоверной информации относительно 

того, как потребители реагируют на товары и маркетинговые програм-

мы. В связи с быстрым изменением маркетинговой среды руководите-

ли также нуждаются в более своевременной информации. Актуаль-

ность исследования обусловлена необходимостью углубления анализа 

теоретических, методологических и прикладных аспектов сбора ин-

формации методом опроса в рамках маркетингового исследования. 

Цель работы – изучение разновидностей и свойств маркетинговых 

опросов. 

Материалы и методика исследования. Материалами для иссле-

дования послужили научные труды отечественных и зарубежных уче-

ных. В работе использовались метод синтеза и анализа, метод сравне-

ний и аналогий, исторический и абстрактно-логический методы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Согласно Энцикло-

педическому социологическому словарю, опрос – это метод сбора пер-

вичной информации в исследовании, предусматривающий устное или 

письменное обращение исследователя к определенной совокупности 

респондентов с вопросами, содержание которых представляет изучае-

мую проблему, и регистрацию, и статистическую обработку получен-

ных ответов, а также их интерпретацию. 

Статистика проведения маркетинговых исследований показывает, 

что опросы – это наиболее часто применяемые методы получения ин-

формации. В бизнесе опросы проводятся для выяснения того, что каса-

ется деятельности самого предприятия, отношений покупателей к про-

дукции и услугам предприятия, партнеров и конкурентов [4, с. 133–

134]. 

Цель опроса состоит в том, чтобы правильно оценить человеческие 

мнения, аттитюды и потребительское поведение, задавая респондентам 

вопросы, на которые они дают однозначные ответы. Успех здесь в зна-

чительной степени зависит от качества вопросов. Грамотно сформули-

рованные вопросы обещают правильные ответы; плохо сформулиро-

ванные – приводят к недостоверным или неточным ответам респон-

дентов. Продумывая вопросы, исследователю надлежит избегать дву-

смысленных, неопределенных, неясных или наводящих формулиро-

вок, использовать подходящую лексику. Небрежность может привести 

к несовершенным вопросам, вызывающим раздражение или оскорб-

ляющим респондента, и, в конечном счете полученные данные ока-

жутся лишенными всякого значения. По этой причине на данном этапе 

маркетингового исследования предпринимаются все меры к тому, что-

бы результаты были точными, и, чтобы к ним можно было применить 

статистические оценки надежности и достоверности [2, с. 30–31]. 

На практике выделяют два больших класса опросных методов: ан-

кетные опросы (анкетирование) и интервью.  

Интервью – форма беседы, проводимой по определенному сцена-

рию, гибкому или строго структурированному, разработанному иссле-

дователем. Главным в интервью является то, что непосредственное 

общение интервьюера и респондента происходит в режиме диалога. 

Результаты беседы записываются на бумагу или электронные носите-

ли. 

Анкетирование – форма опросов, когда респондент отвечает само-

стоятельно, письменно или интерактивно, не вступая в диалог с иссле-

дователем [3, с. 108–109]. 
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В зависимости от способа осуществления данной коммуникации и 

формы ее реализации наука выделяет различные формы опроса, на-

пример, устный, письменный, телефонный опросы. Наличие такого 

широкого выбора форм проведения опросов свидетельствует об отсут-

ствии какого-либо приоритетного, основного. Применение различных 

форм опросов обусловлено спецификой ситуации и характером изу-

чаемой проблемы. В определенных ситуациях одна форма опроса мо-

жет быть эффективна, чем другая, но при изменении условий эффек-

тивность методов может измениться. Достоинство этого метода состо-

ит в неограниченной области его применения. Это метод позволяет 

получить данные не только о текущем поведении объекта, но и о его 

поведении в прошлом и намерениях в будущем.  

Опросы не имеют альтернативы в тех случаях, когда фирма нужда-

ется в информации о знаниях, убеждениях и предпочтениях потреби-

телей, о степени их удовлетворенности, об имидже фирмы и т. п. 

Этим объясняется широкое применение при проведении маркетин-

говых исследований этого метода. К недостаткам этого метода отно-

сится относительно большая трудоемкость и значительные затраты на 

проведение опросов, а также возможное снижение точности получен-

ной информации, обусловленное неправильными или искаженными 

ответами [4, с. 133–134]. 

Заключение. Таким образом, маркетолог, используя опрос, может 

получить достоверную информацию не только о предпочтениях по-

требителя, но и информацию о том, что является причиной этого пред-

почтения. Именно это обстоятельство привело к тому, что опрос явля-

ется важнейшим способом получения маркетинговой информации. 

Однако маркетинговые ситуации столь многообразны, что нередко 

встречаются случаи, когда получение информации с помощью опросов 

оказывается невозможно. Вместе с тем, изучение опыта деятельности 

современных успешных компаний на рынке товаров массового по-

требления показывает, что опросы являются самыми востребованными 

и популярными с их стороны. С помощью опросов компании быстро и 

достаточно дешево получают качественную и надежную маркетинго-

вую информацию. 
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Введение. Поставка является разновидностью купли-продажи и 

иногда называется предпринимательской, или торговой куплей-

продажей. Главная особенность договора поставки – особый характер 

использования товара, являющегося его предметом. Согласно ст. 476 

ГК Республики Беларусь такой товар приобретается для использова-

ния в предпринимательской деятельности или иных целях, не связан-

ных с личным, семейным, домашним и другим бытовым использова-

нием. 

Цель работы – нахождение проблем правового регулирования до-

говора поставки и разработка путей их решений, не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь.  

Материалы и методика исследования. При написании исследова-

тельской работы были использованы следующие методы научного 

исследования: сравнительный метод, изучение нормативно-правовой 

базы, изучение монографических публикаций и статей, аналитический 

метод.  

Результаты исследования и их обсуждение. Специфика поставки 

состоит в том, что это – сугубо предпринимательское правоотношение, 

в котором и продавец, и покупатель действуют с предпринимательской 

целью. Предпринимательский характер правоотношения как нормооб-

разующий фактор служит основой для формирования унифицирован-
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ных норм, применимых к предпринимательским обязательствам раз-

личной направленности, в том числе к договору поставки. Такие нор-

мы содержатся в общей части ГК РБ. Это, в частности, ст. 291, регла-

ментирующая условия и порядок одностороннего отказа от исполне-

ния обязательства и одностороннего изменения его условий; ст. 340, 

касающаяся удержания, и некоторые другие. 

Особенность формирования института поставки заключается в том, 

чтобы регламентировать особенности предпринимательской купли-

продажи. Это означает, что нормы данного института должны быть 

применимы к любым отношениям купли-продажи между предприни-

мателями, в том числе к такой предпринимательской купле-продаже, 

которая характеризуется также иными особенностями. 

Договор поставки выделен в ГК не только по предприниматель-

скому признаку, но и по признаку предмета договора. Большинство 

норм § 3 гл. 30 ГК сформулировано применительно к движимому 

имуществу, которое передается от продавца к покупателю не через 

присоединенную сеть, а обычным способом. 

Как следствие, данные положения института поставки не могут 

применяться к тем предпринимательским договорам купли-продажи, 

предметом которых является иное имущество, в том числе энергия и 

недвижимость. В результате создается некий правовой вакуум для ре-

гулирования отдельных видов купли-продажи: унифицированные 

нормы, отражающие предпринимательскую специфику купли-

продажи, и положения, отражающие предпринимательскую специфику 

в контексте конкретных видов купли-продажи, в ГК отсутствуют, а 

правила поставки к ним неприменимы, поскольку они «привязаны» к 

особенностям предмета договора. 

Наиболее актуальными вопросами при заключении договора по-

ставки являются проблемы эффективности ответственности за невы-

полнение условий договора поставки. Условно говоря, в ГК Республи-

ки Беларусь улучшение правового положения покупателя в части 

средств правовой защиты выразилось в двух направлениях. 

Во-первых, предоставляется значительно более широкий набор 

обычных для законодательства, «классических» мер защиты: так, при 

нарушении поставщиком (исполнителем) условия договора покупатель 

вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, в 

случае нарушения предпринимателем законных сроков удовлетворе-

ния требований покупателя закон предусматривает законную штраф-

ную неустойку (пеню). 



 

307 

Во-вторых, законодательство закрепляет два новых подхода, изме-

няющих традиционную конструкцию договорной ответственности. 

Это – возможность предъявления покупателем деликтного иска из до-

говорных отношений, т. е. здесь закон отходит от традиционного для 

континентальной системы принципа недопустимости «конкуренции 

исков». 

Очевидно, что все эти меры имеют своей целью стимулировать 

предпринимателя через установление более жесткой системы мер от-

ветственности к соблюдению законодательных и договорных условий. 

Новейшее законодательство отошло от практики установления раз-

ветвленной системы законных неустоек, поскольку преимущество 

имеет договорная неустойка и возможность сторон самостоятельно 

определить меры, применяемые в случае ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств. 

Думается, что при заключении договора поставки целесообразно 

предусмотреть порядок и сроки обеспечения покупателя обменным 

фондом товаров, с учетом сроков замены и других требований. В слу-

чае нарушения указанных сроков по вине поставщика последний будет 

обязан возместить все убытки, вызванные уплатой неустойки и других 

сумм. Поэтому целесообразно включить, в договор поставки пункты, 

регламентирующие ответственность поставщика за нарушение обяза-

тельств, связанных с заменой товара, а также ответственность покупа-

теля за несоблюдение правил замены, т. е. совершение замены без дос-

таточных оснований. Например, когда замена товара, для которого 

необходимо обнаружение существенных недостатков, осуществлена 

при наличии лишь простых недостатков. 

В целях устранения противоречий с п. 4 ст. 493 ГК Республики Бе-

ларусь следует из п. 2 ст. 485 исключить слова «отказаться от испол-

нения договора либо». Таким образом, у поставщика останется один 

способ защиты своих интересов его право требовать от покупателя 

оплаты товара. 

По нашему мнению следует для решения проблемы конкретного 

понимания убытков внести изменения в п. 4 ст. 494 ГК ГК Республики 

Беларусь изложив его в следующей редакции: «Удовлетворение требо-

ваний, предусмотренных п. 1, 2 и 3 настоящей статьи, не освобождает 

сторону, не исполнившую или ненадлежащее исполнившую обяза-

тельство, от возмещения дополнительных убытков, причиненных дру-

гой стороне, до полного их возмещения (ст. 14 ГК ГК Республики Бе-

ларусь)». 
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Заключение. Договор поставки является наиболее изученным и 

разработанным договором в Гражданском праве, однако и при его ре-

гулировании возникают различного рода вопросы. Предлагаемые из-

менения помогут в большей мере урегулировать отношения  по дого-

вору поставки, что позволит избежать конфликтов между поставщи-

ком и покупателем. 
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Введение. В современной юридической литературе нередко можно 

встретить суждение о том, что существенным условием договора 

аренды является лишь его предмет, под которым обычно понимается 

имущество передаваемое в аренду. Однако, согласно п. 1 ст. 402 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – 

ГК Республики Беларусь) к существенным условиям договора отно-

сятся условия о предмете договора, условия которые названы в законе 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение.  

Цель работы – выявление и анализ условий договора аренды объ-

ектов недвижимости. 

Материалы и методика исследования. Единственным сущест-

венным условием договора аренды, общим для всех его видов, являет-

ся объект аренды. В договоре аренды должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее пере-

даче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих дан-

ных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, 

считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не 

считается заключенным. ГК Республики Беларусь, однако, не устанав-

ливает, какие конкретно данные об объекте аренды должны быть ука-

заны в договоре, поэтому все зависит от усмотрения сторон при за-

ключении договора либо от усмотрения суда при рассмотрении спора 
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по договору аренды. Как представляется, необходимо указывать в до-

говоре как можно более полную информацию об объекте аренды (на-

звание, серийные номера, отличительные признаки, адрес и т. д.). 

По общему правилу, цена не является существенным условием до-

говора аренды. Если стороны не включили в договор условие об 

арендных платежах, считается, что установлены порядок, условия и 

сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при 

сравнимых обстоятельствах. 

Между тем, размер арендной платы является существенным усло-

вием договоров аренды здания или сооружения. При отсутствии согла-

сованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной 

платы договор аренды здания или сооружения считается незаключен-

ным. 

Существует несколько схем определения арендной платы. Так, она 

может устанавливаться за все арендуемое имущество в целом или от-

дельно по каждой из его составных частей в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодиче-

ски или единовременно; 

2) установленной доли полученных в результате использования 

арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором 

вещи в собственность или в аренду; 

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на 

улучшение арендованного имущества. 

В договоре аренды стороны могут предусматривать сочетание ука-

занных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды. 

Срок также не является существенным условием договора аренды. 

Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сто-

рон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 

другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – 

за три месяца. Законодательством или договором может быть установ-

лен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, 

заключенного на неопределенный срок. 

Особо следует отметить, что переход к другому лицу права собст-

венности на сданное в аренду имущество не является основанием для 

изменения или расторжения договора аренды. 
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Кроме того, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных 

условиях преимущественное перед другими лицами право на заключе-

ние договора аренды на новый срок (если иное не предусмотрено за-

конодательством или договором аренды). При этом арендатор обязан 

письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой дого-

вор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок 

не указан – в разумный срок до окончания действия договора. При 

заключении договора аренды на новый срок условия договора могут 

быть изменены по соглашению сторон. 

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на 

новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним 

заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему 

выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по 

заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом 

возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких 

убытков. 

Если в договоре аренды установлен срок, но арендатор продолжает 

пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсут-

ствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возоб-

новленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Юридически грамот-

ный договор на аренду определенного объекта недвижимости является 

одной из первых составляющих успешной деятельности организации. 

Нередко именно в данном договоре на практике допускается целый 

ряд ошибок. 

Так, некоторые арендодатели включают в договор условия о воз-

мещении за счет арендаторов целого ряда так называемых «затрат и 

расходов». 

Проанализируем один из пунктов договора, который выглядит сле-

дующим образом: «Помимо арендной платы Арендатор также произ-

водит платежи Арендодателю в целях возмещения сумм затрат и рас-

ходов Арендодателя пропорционально площади занимаемого помеще-

ния по: коммунальным услугам; благоустройству и содержанию при-

легающей территории; уплате обязательных платежей в бюджет (налог 

на землю, недвижимость); содержанию, эксплуатации и текущему ре-

монту здания (оплате труда обслуживающего персонала, обеспечению 

материалами, инструментами, оборудованием и другими средствами и 

предметами труда, необходимыми для уборки здания и поддержания 
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его в исправном состоянии, текущего ремонта, обслуживания сетей и 

оборудования, находящихся внутри здания, содержания и обслужива-

ния технических средств и инвентаря пожарно-охранной сигнализации 

здания)». 

Комментарии, как говорится, излишни. Ведь все перечисленные 

«затраты и расходы» арендодателя компенсируются арендатором за 

счет арендной платы. Поэтому, оплачивая их сверх арендной платы, 

арендатор по сути уплачивает последнюю дважды, а арендодатель из-

влекает доход, не предусмотренный законодательством и, следова-

тельно, незаконный. Кроме того, с возмещением многих из указанных 

«затрат и расходов» можно вообще поспорить. То есть все свои затра-

ты и расходы арендодатель должен включать в арендную плату (тогда 

она, правда, может «раздуться» в несколько раз) – это будет более или 

менее обоснованно, – а арендатор будет смотреть, «потянет» он такую 

арендную плату или нет. 

Заключение. Таким образом, законодательством Республики Бела-

русь, в частности нормами ГК Республики Беларусь, достаточно полно 

урегулирован вопрос, касающийся перечня существенных условий 

договора аренды объектов недвижимости. Что касается иных условий 

анализируемого договора, то, как представляется, каждая из договари-

вающихся сторон вправе требовать юридического обоснования их 

включения в договор, а по возможности – их исключения из его текста.  
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Введение. Наиболее популярная процедура анализа положения на 

рынке диверсифицированной компании (имеющей несколько СЗХ) – 

построение матриц портфеля СЗХ. Обычно такие матрицы строятся на 
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основе пары стратегически важных переменных, таких, как скорость 

роста отрасли, размеры рынка, долговременная привлекательность 

отрасли, конкурентный статус и т. д. Такие двумерные матрицы отно-

сительно просты и дают четкую рыночную обстановку. Наибольшее 

распространение получили матрицы БКГ (BCG – Boston Consulting 

Group) и «Дженерал электрик». 

Цель работы – анализ положения ОАО «Молочные горки» на 

рынке. 

Материалы и методика исследования. Для оценки конкуренто-

способности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ используются 

два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля рын-

ка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение 

темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует пред-

приятие, или принимается равным темпу роста валового национально-

го продукта. Темпы роста отрасли 10 % и более рассматриваются как 

высокие. Относительная доля рынка определяется делением доли рын-

ка рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента. 

Матрица БКГ помогает выполнению двух функций: принятию 

решений о намеченных позициях на рынке и распределению стратеги-

ческих средств между различными зонами хозяйствования в будущем. 

Среди достоинств матрицы БКГ, как инструмента стратегического 

управления, прежде всего, стоит отметить ее простоту. Матрица весь-

ма полезна при выборе между различными СЗХ, определении страте-

гических позиций и при распределении ресурсов на ближайшую пер-

спективу. 

Однако, из-за простоты, матрица БКГ обладает двумя существен-

ными недостатками: 

 все СЗХ, положение в которых компании анализируется с помо-

щью матрицы БКГ должны находиться в одинаковой фазе развития 

жизненного цикла; 

 внутри СЗХ конкуренция должна идти таким образом, чтобы ис-

пользуемых показателей было достаточно для определения прочности 

конкурентных позиций компании. 

Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – рыночные ли-

деры – от последователей. Таким образом, осуществляется деление 

видов бизнеса (отдельных продуктов) на четыре различные группы: 

 «Звезды» 

 «Трудные дети» 

 «Дойные коровы» 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
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 «Неудачники» 

«Трудные дети» (быстрый рост/малая доля): товары этой группы 

могут оказаться очень перспективными, поскольку рынок расширяет-

ся, но требуют значительных средств для поддержания роста. Приме-

нительно к этой группе продуктов необходимо решить: увеличить до-

лю рынка данных товаров или прекратить их финансирование. 

«Звезды» (быстрый рост/высокая доля) – это рыночные лидеры. 

Они приносят значительную прибыль благодаря своей конкурентоспо-

собности, но также нуждаются в финансировании для поддержания 

высокой доли динамичного рынка. 

«Дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): товары, способ-

ные принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их 

роста. Они являются основным источником финансовых средств для 

диверсификации и научных исследований. Приоритетная стратегиче-

ская цель – «сбор урожая». 

«Неудачники» (медленный рост/малая доля) – это продукты, кото-

рые находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют 

возможностей роста. Сохранение таких товаров связано со значитель-

ными финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение 

положения. Приоритетная стратегия – прекращение инвестиций и 

скромное существование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для построения мат-

рицы BCG используются показатели объем продаж и уровень рента-

бельности (рис.). 

Товары – «звезды» характеризуются быстрым ростом рынка и вы-

сокой доле предприятия на рынке. Это следующие товары предпри-

ятия: масло и цельномолочная продукция. Благодаря своей конкурен-

тоспособности могут давать значительную прибыль.  

Товары – «дойные коровы» – это товары с низкими темпами роста, 

но имеющие высокую долю на рынке. Они обеспечивают большую 

долю денежных средств, чем это необходимо для их сохранения. Они 

являются источником финансовых ресурсов для быстро растущих ви-

дов деятельности или «звезд». Для ОАО «Молочные горки» это сыры 

жирные. 

Товары – «трудные дети» на ОАО «Молочные горки» представлены 

казеином техническим, ЗЦМ и нежирной продукцией. Это перспек-

тивные сегменты рынка, однако требуются денежные средства для 

роста доли рынка данных товаров (рисунок). 
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Рис. Матрица BCG 

 

Заключение. Выбор правильной стратегии имеет важное значение 

для успешной деятельности предприятия. Предприятие должно рас-

сматривать различные стратегии маркетинга и сделать правильный 

выбор, преследуя цели роста рентабельности для входящих в ее состав 

бизнес-единиц. Необходимо сделать анализ рынка, на которой дейст-

вует бизнес-единица, с точки зрения привлекательности и преиму-

ществ, которыми обладает предприятие. 
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КОНСЕРВНО-ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Научный руководитель – Фрейдин М. З., канд. экон. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Одной из важнейших сфер деятельности предприятий в 

Республике Беларусь на современном этапе развития экономики, явля-

ется внешнеэкономическая сфера деятельности. Долгие годы органами 

власти проводилась такая политика, которая являлась тормозом эко-

номического и технического прогресса. После падения «железного 

занавеса» у предприятий появились возможности использования пре-

имуществ внешнеэкономических связей, а также вхождения в мировой 

процесс интеграции и кооперации производства. Отечественные пред-

Цельномолочная 
продукция (4,6;15,1) 

Сыр жирный – (16,1; 44,8) 

Масло – (-11,2; 30,2) 

 

Казеин технический – (8,9; 89,2) 

ЗЦМ – (18,3;296,4) 

 Нежирная продукция – (18,0;39,3) 
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приятия стали проявлять активность во внешнеэкономической дея-

тельности. 

Цель работы – определить пути повышения эффективности внеш-

неторговой деятельности ОАО «Быховский консервно-овоще-

сушильный завод». 

Материалы и методика исследования. При проведении исследо-

вания были использованы, как общенаучные методы (абстракция, ана-

логия, анализ и синтез, индукция и дедукция, так и прикладные (спе-

циальные). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ элементов 

внешнеторговой деятельности ОАО «Быховский консервно-

овощесушильный завод» показал, что предприятие уделяет недоста-

точное внимание развитию сбытовой сети: в частности, сбытовой сети 

в Грузии, Армении, Туркменистане, Канаде. Так, рынок сбыта выпус-

каемой продукции достаточно развит лишь в Российской Федерации, 

Польше, Казахстане, США.  

Можно предложить следующую программу продвижения 

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»: 

1. а) Цели рекламной кампании: увеличение объема продаж; убеж-

дение потенциальных заказчиков целевой группы приобретать про-

дукцию ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»; фор-

мирование у потребителя эффекта узнавания, припоминания товара, 

определенного уровня осведомленности о товаре; формирование или 

поддержание высокой репутации предприятия как в глазах потребите-

лей, так и в глазах партнеров. 

б) Инструменты: скидки в торговой сети; информирование покупа-

телей через Интернет; наружная реклама; реклама в СМИ; раздача 

буклетов о продукции; проведение экскурсий по предприятию. 

2. Изучение региональных сбытовых сетей конкурентов, а также их 

посредников. 

Для достижения поставленной задачи предприятию необходимо 

нанять на работу в каждом регионе торгового представителя компа-

нии. Для начала можно нанять 5 торговых представителей: в 

г. Москва, г. Астана, г. Киев, г. Санкт-Петербург, г. Варшава. И далее 

развиваться в этом направлении. 

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» следует 

принимать активное участие в ярмарках и выставках в целях увеличе-

ния объема продаж, улучшения имиджа предприятия, а также повы-

шения спроса на продукцию. Предприятию необходимо принять уча-
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стие в «Международной ярмарке пищевой промышленности 

POLAGRA – 2014».  

Важно спланировать предполагаемые расходы. В таблице пред-

ставлены основные статьи расходов. 

 
Основные предполагаемые расходы на участие в ярмарке 

 

Статьи расходов Стоимость, бел. руб. 

Аренда места 19 500 000 

Расходы на экспозицию 14 200 000 

Транспортировка и хранение 11 600 000 

Выставочный сервис 2 000 000 

Персонал (обучение, зарплата) 21 000 000 

Прочие расходы 8 400 000 

И т о г о … 76 700 000 

 

Оценим эффективность достижения имиджевых целей: коэффици-

ент формирования поддержки осведомленности равен 18680  

Расчет по формуле:  

К = S / N,                                                   (1) 
 

где S – расходы на выставку, N – общее число участников выставки 

(около 2500). 

Данный коэффициент показывает, сколько стоит проинформиро-

вать одного посетителя о том, что ОАО «Быховский консервно-

овощесушильный завод» – в числе игроков интересующего его рынка. 

Для того, чтобы оценить окупаемость выставки, нужно рассчитать 

коэффициент окупаемости выставки по формуле 
 

К = S / R ,                                                   (2) 
 

где R – общая сумма продукции после выставки. Он будет равен 3,6.  

Таким образом, следует сделать вывод, что участие в «Междуна-

родной ярмарке пищевой промышленности POLAGRA – 2014» будет 

экономически целесообразно. 

Для того, чтобы оценить окупаемость выставки, нужно рассчитать 

коэффициент окупаемости выставки по формуле 
 

К = S / R,                                                  (3) 
 

где R – общая сумма продукции после выставки. Он будет равен 3,6.  

Таким образом, следует сделать вывод, что участие в «Междуна-

родной ярмарке пищевой промышленности POLAGRA – 2014» будет 

экономически целесообразно. 
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Заключение. ОАО «Быховский консервно-овощесушильный за-

вод» осуществляет внешнеэкономическую деятельность по следую-

щим основным направлениям: импорт готовой продукции из страны 

ближнего и дальнего зарубежья; создание и организация зарубежных 

представительств; реклама и продвижение продукции собственного 

бренда на внешний рынок. В целом внешнеэкономическая деятель-

ность ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» заслужи-

вает положительной оценки в свете экономических и политических 

реалий в Республике Беларусь. Однако не следует ограничиваться од-

ной лишь стратегией удержания устоявшихся рынков сбыта предпри-

ятия. Высокую конкурентоспособность своей продукции можно дос-

тичь путем постоянного внедрения новых видов продукции. В основе 

успеха должна лежать качественная и приемлемая по цене продукция. 
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

Научный руководитель – Кузьмич А. П., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Формирование договора строительного подряда как са-

мостоятельного субинститута в системе гражданского права имеет 

длительный и сложный путь исторического развития. Потребовался 

значительный период времени становления договорных отношений в 

области строительства, прежде чем они получили надлежащую право-

вую основу. В отличие от ряда стран Европы, которые при формиро-

вании своего гражданского законодательства восприняли отдельные 

положения римской правовой доктрины, в Беларуси нормы о договоре 

строительного подряда были разработаны значительно позже. Это бы-

ло обусловлено отставанием в экономическом развитии и как следст-

вие – применением хозяйственного способа строительства.  
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Цель работы – изучение истории становления и развития институ-

та договора строительного подряда. 

Материалы и методика исследования. При проведении настоя-

щего исследования использовались доктринальные источники и нор-

мативные правовые акты, касающиеся вопросов анализируемого ин-

ститута. Основными методами исследования являются методы фор-

мальной логики: метод анализа и дедукции, синтеза и сравнительного 

анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первые упоминания 

о договоре по выполнению работ можно наблюдать в Русской Правде, 

где закреплялись отдельные положения о личном найме. Под личным 

наймом понималось услужение для выполнения определенной работы, 

сделанное в устной форме «государем» мастеру-плотнику – «найми-

ту». Однако первые письменные свидетельства о строительном подря-

де относятся к 1547 г. и касаются частных подрядов, когда отношения 

оформлялись в виде подрядных грамот или записей. Нормативное за-

крепление отношений строительного подряда было сделано в 1595 г. 

царским Наказом «О заготовлении материалов для строения». 

В 1719 г. Петр I утверждает регламент Камерколлегии, которой 

вменялось в обязанность заключать договоры подряда для государст-

венных нужд. В последующем подрядчиками по договорам строитель-

ного подряда с казной выступали купцы, поручителями дворяне, а за 

исполнением договоров следили полицейские учреждения. 

В. П. Бугорский справедливо отмечает, что ко второй половине 

XIX в. постепенно ликвидируется неравенство сословий в правах на 

занятие предпринимательской деятельностью. Именно качественно 

иной уровень экономических отношений, складывающихся в условиях 

капиталистического производства, потребовал соответствующей раз-

работки юридических норм, способных эффективно обеспечивать 

процесс правового регулирования. Особое значение здесь имеет изда-

ние в 1835 г. Свода законов гражданских. 

В юридической литературе отмечается, что в конце XIX в. строи-

тельные работы составляли наиболее частый предмет подряда, по-

скольку договор в основном заключался на постройку, переделку и 

ломку зданий. Отсутствие специальных норм о строительном подряде 

(за исключением казенного) компенсировалось нормами общего ха-

рактера, что позволяло эффективно регулировать складывающиеся 

отношения. 
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Содержанием договора подряда служила комбинация трудового и 

капиталистического элементов. Трудовой элемент заключался в ис-

полнении работы, т. е. создании какой-либо вещи. Капиталистический 

элемент предполагал обязанность подрядчика не только что-то сде-

лать, но и передать результат работы. Причем если при личном найме 

рабочий предоставлял свой труд в распоряжение нанимателя, то в до-

говоре подряда подрядчик самостоятельно выбирал пути достижения 

материального результата. 

Вместе с тем к концу 20-х годов становится невозможным решить в 

масштабах государства крупные хозяйственные задачи, связанные с 

воспроизводством новых и реконструкцией существующих матери-

альных фондов. Поэтому была определена целесообразность перехода 

от хозяйственного способа ведения строительства к подрядному через 

государственные строительные организации. Особенностью здесь бы-

ло то, что на отдельном объекте строительства работало несколько 

подрядных организаций, а их совместной деятельностью на строи-

тельной площадке руководил государственный заказчик. Производст-

во работ допускалось из материала любой из сторон, а договорные 

отношения оформлялись прямыми договорами с каждым из подрядчи-

ков. В таких условиях ведения строительства усматривались сущест-

венные недостатки. Поскольку подрядных организаций на объекте 

было несколько, то заказчику было трудно согласовать их действия, 

осуществлять контроль и как следствие – разрешить вопросы ответст-

венности за ненадлежащее качество работ, несвоевременный ввод объ-

ектов в эксплуатацию и т. д. Отсюда на некоторых стройках был вве-

ден метод генерального подряда.  

Правила о договорах подряда на капитальное строительство почти 

не регламентировали отношения, связанные с привлечением субпод-

рядных организаций, специализирующихся на выполнении специаль-

ных работ, а также распределение ответственности между заказчиком, 

генеральным подрядчиком и субподрядчиком. 

В настоящее время анализируемому институту посвящен параграф 

3 главы 37 Гражданского кодекса Республики Беларусь, включающий 

достаточно детальную правовую регламентацию в части понятия, за-

ключения, содержания и исполнения договора строительного подряда. 

Заключение. Сегодня задача юридической науки во многом сво-

дится к тому, чтобы определить правовые пределы вмешательства го-

сударства в процесс правового регулирования отношений в строитель-

стве, в том числе отношений строительного подряда. Имеющийся 
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опыт централизованного императивного воздействия, как показывает 

анализ истории, должен признаваться недопустимым. 

В то же время поставить процесс регулирования на «рельсы само-

организации» с полным выходом государства из сектора строительства 

также вряд ли возможно, поскольку речь идет об обеспечении безо-

пасности зданий и сооружений. Остается надеяться, что нынешний 

законодатель не повторит ошибок прошлого и предложит здесь наибо-

лее эффективную форму юридического воздействия.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ  

КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Дулевич Л. И., канд. экон. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В Республике Беларусь картофель является одной из ос-

новных продовольственных, технических и кормовых сельскохозяйст-

венных культур. Посевные площади картофеля с 2003 по 2013 г. в 

среднем составили 543,7 тыс. га, валовой сбор продукции во всех кате-

гориях хозяйств – 8,38 млн. т. 

По сбору картофеля Беларусь является страной развитого картофе-

леводства. На душу населения в республике производится 625 кг кар-

тофеля, для сравнения, в России – 201 кг, в Украине – 490 кг. По пло-

щадям посадки и валовым сборам республика занимает 7–8 места в 

ряду самых крупных производителей картофеля в мире. Доля Беларуси 

в мировом производстве картофеля – 3,1 %. Успешному выращиванию 

картофеля благоприятствуют почвенно-климатические и экономиче-

ские условия. Картофелеводство считается одной из отличительных 

особенностей менталитета белорусского населения. 
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Цель работы – рассмотреть современное состояние отрасли кар-

тофелеводства в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. За последние 20 лет про-

изводство картофеля в Республике Беларусь переместилось в личные 

подсобные хозяйства. Так, если в 1995 г. посевные площади в сельско-

хозяйственных организациях занимали 289 тыс. га, то в 2013 г. сокра-

тились до 43,9 тыс. га. 

За период 2005–2013 гг. удельный вес посадок картофеля в струк-

туре посевных площадей хозяйств всех категорий снизился с 8,5 % до 

5,4 %. В 2013 г. его доля в посевах сельскохозяйственных организаций 

была 0,9 %, в крестьянских (фермерских) – 12,8 %, в хозяйствах насе-

ления – 52,1 %. В последних посадки картофеля, занимавшие две трети 

всех сельскохозяйственных посевов в 1990 г., сократились до полови-

ны этих площадей. 

Если в сельскохозяйственных организациях посевные площади под 

картофелем сократились в 3–4 раза, то в хозяйствах населения возрос-

ли в 1,4–1,6 раза. В обеих категориях хозяйств наблюдалось значи-

тельное снижение доли посадок картофеля в посевных площадях сель-

скохозяйственных культур.  

Абсолютное снижение этого показателя в сельскохозяйственных 

организациях за 1999–2013 гг., по сравнению с 1995 г., составило поч-

ти 55 %, в хозяйствах населения – 4,5 раза. Еще больше усугубилась 

ситуация в 2013 г. Соответственно посевным площадям изменились 

валовые сборы картофеля и доля в них хозяйств различных категорий. 

В настоящее время производством картофеля в республике зани-

маются 735 организаций, в том числе: в Брестской области – 

141, Витебской – 70, Гомельской – 130, Гродненской – 117, Минской –

 206 и Могилевской области – 71 организация. В 2013 году количество 

организаций, занимающихся выращиванием картофеля в республике, 

сократилось по отношению к 2006 году на 46 процентов (с 1361 до 735 

организаций). Валовый сбор картофеля в 2013 г. в хозяйствах всех ка-

тегорий составил 5911,5 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республи-

ки – 1166,9 тыс. тонн. 

Посевные площади и валовые сборы картофеля в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на общем фоне этих показателей в республи-

ке незначительны, что свидетельствует о слабом развитии этой катего-

рии хозяйств. 
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В структуре посевных площадей использованы около 20 сортов 

картофеля белорусской селекции, которые пригодны для переработки 

на крахмал (в клубнях содержится более 15 процентов крахмала) и 

производства картофелепродуктов. 

Культура возделывается практически повсеместно, однако разме-

щение производства картофеля по территории республики неравно-

мерно. Основная часть посевов культуры сосредоточена в Минской – 

25,3 % (13,6 % в структуре посевных площадей), Брестской – 20,8 % 

(13.9 %), Гомельской – 16,1 % (12,5 %) и Гродненской – 15,1 % (12 %), 

которые производят соответственно 21,7 %, 20 %, 17,5 %, 19,5 % вало-

вого производства клубней. 

Наиболее высоким уровнем самообеспеченности картофелем отли-

чаются три последние области, где предложение внутреннего рынка 

соответственно в 1,3 и 1,7 раза превышает потребности регионов. По-

этому данные регионы выступают как поставщики. Среди всех шести 

областей некоторый дефицит в картофеле прослеживается только в 

Минской и Витебской областях. В первом регионе причиной этого 

является в большей мере высокий уровень спроса, а во второй – низкая 

урожайность культуры 

Результаты исследования и их обсуждение. В последние годы 

снизился уровень самообеспеченности, что связано со снижением 

площадей посева, занятыми под данную культуру. Экспорт картофеля 

за исследуемый период значительно возрос приблизительно в 5 раз, 

импорт – в 6 раз.  

Сельскохозяйственные предприятия республики упускают благо-

приятные возможности для восстановления, расширения, интенсифи-

кации картофелеводства из-за экономической несостоятельности, от-

сутствия оборотных средств на обновление семенного фонда, техники, 

приобретение пестицидов, удобрений. Подтверждением этому служит 

низкий уровень урожайности. Он остается в пределах 14–19 т/га, в то 

время как в других европейских странах наблюдается его постоянный 

рост. В 2013 г. урожайность картофеля в республике составила 

194 ц/га, в России – 145, в Украине – 160, Казахстане – 182 ц/га. 

Материальные затраты на возделывание 1 га картофеля в большин-

стве хозяйств не превышают 500–600 долл. США. При этом доля из-

держек на оплату слабо механизированного труда и общехозяйствен-

ных расходов высока, а доля материальных затрат на факторы интен-

сификации, формирующие уровень урожайности, низка. 
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Убыточность производства картофеля в 2012 г. составила (-11,6) %, 

в 2013 г. производство картофеля было рентабельно – 23,1 %. Основ-

ное влияние на эффективность оказывает низкий уровень урожайно-

сти, трудоемкость возделывания и колебание цен, максимальный уро-

вень которых устанавливается облисполкомами. 

В отрасли отсутствует госзаказ, авансирование, ограничено льгот-

ное кредитование. Поэтому уровень урожайности формируется про-

порционально степени благоприятности природных факторов, а рента-

бельность достигается только при ценах, превышающих мировые.  

Заключение. В связи с такими результатами, следует разработать 

на правительственном уровне ряд мер. Они должны быть направленны 

на повышение интенсификации выращивания картофеля (использова-

ние урожайных сортов, средств защиты растений, новой техники, сба-

лансированного внесения минеральных удобрений), облегчение выхо-

да предприятий на международный рынок, и захват регионального 

рынка, где белорусская картошка имеет имя. И занимает значительное 

место в рационе питания каждого человека. 
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Введение. Финансовый контроль является важнейшей составной 

частью общегосударственного контроля. Поэтому финансам, как эко-

номической категории присущи не только распределительная, но и 

контрольная функции. 

Цель работы – изучение и анализ финансового контроля и дея-

тельности органов его осуществляющих в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Изучение действующего 

законодательства Республики Беларусь в области финансового права. 
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Для написания статьи использовались общенаучные методы познания: 

анализ и синтез.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективный фи-

нансовый контроль является неотъемлемым элементом демократиче-

ского общества и правового государства. Поскольку финансовый кон-

троль охватывает различные сферы финансово-экономической жизни 

общества, его эффективность зависит от соответствующей организа-

ции, видов, форм и методов проведения контроля. Такой контроль 

обеспечивает предоставление обществу объективной информации об 

использовании государственных финансовых ресурсов. 

Финансовый контроль – это управленческая деятельность специ-

альных  контролирующих органов, выражающихся в контроле за пра-

вильной мобилизацией, распределением и использованием денежных 

средств государства, за законностью и целесообразностью всех дейст-

вий и мероприятий, осуществляемых в процессе финансовый деятель-

ности. Финансовый контроль имеет определенную сферу применения 

и целевую направленность деятельности, является совокупностью ме-

роприятий по проверке финансовых и связанных с ними вопросов дея-

тельности экономических субъектов с применением определенных 

форм и методов его организаций.  

Сущность финансового контроля находит свое отражение в его за-

дачах. Одной из них является соблюдение законности в процессе фи-

нансовой деятельности, точное и неуклонное соблюдение всеми субъ-

ектами финансовой деятельности действующего законодательства в 

области бюджетной деятельности, налогообложения, валютных опера-

ций, регулирование внешнеэкономической деятельности и др. 

Эффективность финансового контроля предполагает необходи-

мость глубокого экономического анализа всей финансово-

хозяйственной деятельности подконтрольного субъекта. Этот анализ 

помогает выявить дополнительные резервы в народном хозяйстве 

страны, увеличить доходы, а следовательно, увеличить расходы госу-

дарства, наиболее эффективно использовать основные фонды, сырье, 

топливо, материалы, трудовые и финансовые ресурсы. 

Права и полномочия контролирующих органов ведомственного кон-

троля идентичны правам и полномочиям ГКРУ Министерства финан-

сов Республики Беларусь и его органам на местах. По результатам ре-

визий меры ответственности за обнаружение нарушений принимают 

руководители министерств, госкомитетов и других государственных 

органов управления. 
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Высшим специализированным органом финансового контроля яв-

ляется Комитет государственного контроля (КГК). Конституция РБ 

указывает на то, что этот орган осуществляет государственный кон-

троль за исполнением республиканского бюджета, использованием 

государственной собственности, исполнением актов Президента, Пар-

ламента, Правительства и других государственных органов, регули-

рующих отношения государственной собственности. В функции Ко-

митета государственного контроля (КГК) входит осуществление кон-

троля за исполнением законодательных актов, регулирующих отноше-

ния государственной собственности, хозяйственные, финансовые и 

налоговые отношения, сохранностью и использованием государствен-

ного имущества и денежных средств; расходованием средств государ-

ственного бюджета, выделяемых на выполнение государственных со-

циально-экономических программ; инвестиционной деятельностью 

органов государственного управления и хозяйствующих субъектов.  

Контроль является одной из функций управления и присущ всем 

видам государственной деятельности, в т. ч. и финансовой, с помощью 

которой государство обеспечивает себя необходимыми финансовыми 

ресурсами для выполнения возложенных на него задач и функций. 

Президент осуществляет предварительный контроль основного финан-

сового плана бюджета, путем рассмотрения и утверждения проекта 

консолидированного бюджета на очередной финансовый год.  

Заключение. Финансовый контроль – это одна из форм управления 

финансами любого звена. Он заключается в постоянной проверке вы-

полнения хозяйственных и финансовых операций с точки зрения их 

законности, экономической целесообразности и достижения положи-

тельных конечных результатов работы. Важное место в системе орга-

нов государственного финансового контроля занимает Министерство 

финансов Республики Беларусь, которое не только разрабатывает фи-

нансовую политику, но и непосредственно контролирует ее осуществ-

ление. 
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Введение. На современном сложном этапе развития экономики 

Республики Беларусь мелкие и средние, да и некоторые крупные пред-

приятия, не имеют в собственности здания для юридического адреса, 

производственных площадей для осуществления основной деятельно-

сти, сложного дорогостоящего промышленного оборудования. Как 

выход из данной ситуации большинство из них заключают договора 

аренды. Сдача имущества в аренду привлекательна и для арендодате-

ля, поскольку дает ему возможность наиболее эффективно использо-

вать имущество и получать определенную экономическую выгоду да-

же тогда, когда он по каким-либо причинам не может эксплуатировать 

имущество. 

Так, экономическая сущность и социальная значимость договора 

аренды состоит в том, что во многих случаях приобретение имущества 

в собственность нецелесообразно, иногда и не выгодно, поскольку от-

рываются на долгое время денежные средства.  

Цель работы – рассмотрение существенных условий договора 

аренды нежилых помещений. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы такие методы как диалектический, комплексный 

анализ, синтез и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сторонам при за-

ключении договора аренды и вступлении в гражданско-правовые от-

ношения нужно понимать, что договор – это не просто текст, написан-

ный на бумаге. Данный документ несет глубокий юридический смысл, 

но, несмотря на то, что на практике договоры об аренде – обычное де-

ло, типичные ошибки при их заключении случаются довольно часто.  
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Таким образом, единственным актом, регламентирующим отноше-

ния арендатора и арендодателя, в каждом конкретном случае аренды, 

является договор, заключенный в письменной форме. Перед его за-

ключением стороны должны прийти к соглашению по всем условиям, 

которые являются существенными для договора аренды. Согласно 

п. 1 ст. 402 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК Республики Беларусь), где содержится определение существенных 

условий договора, к таковым относятся условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законодательстве как существенные, не-

обходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение [1]. Здания и сооружения как 

предмет аренды определяются в договоре с указанием их адреса, по-

зволяющего однозначно определить объект на определенной террито-

рии; наименования; инвентарного номера, назначения (нежилое, про-

изводственное, складское, торговое и т. п.); этажности и т. п. Описание 

объектов производится на основании документов, удостоверенных 

организациями, осуществляющими технический учет объектов недви-

жимости. 

Наряду с предметом законодатель к существенным условиям дого-

вора аренды зданий и сооружений относит и цену (арендную плату) 

договора, так при отсутствии согласованного сторонами в письменной 

форме условия о размере арендной платы договор аренды здания или 

сооружения считается незаключенным (п. 1 ст. 625 ГК Республики 

Беларусь). Пунктами 1 и 2 ст. 394 ГК Республики Беларусь определе-

но, что расчеты при исполнении договора осуществляются по цене, 

установленной соглашением сторон с соблюдением норм законода-

тельства. В предусмотренных законодательством случаях применяют-

ся цены (тарифы, расценки, ставки и так далее), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и 

на условиях, предусмотренных договором, законодательством либо в 

установленном законодательством порядке. 

Крайне важно установить порядок приема и передачи объекта 

аренды от арендодателя арендатору. Следует назначить сроки и преду-

смотреть санкции за задержку. На практике факт перехода имущества 

обычно оформляют отдельным актом (передаточным актом имущест-

ва), который является приложением к договору. Его подписывают 

уполномоченные представители сторон. В этом документе отражают, в 
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каком виде находится имущество, его основные характеристики. За-

крепив такие сведения, арендатор будет застрахован от возможных 

претензий арендодателя к неудовлетворительному состоянию арендо-

ванного имущества. 

Достаточно актуальным является вопрос о важности условия, на 

которое следует обратить особое внимание  при заключении договора 

аренды – условие о сроке внесения арендной платы. Согласно 

п. 14 Положения о порядке определения размера арендной платы при 

сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолиро-

ванных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» срок 

уплаты арендной платы отнесен к существенным условиям договора 

аренды [2]. Ведь, именно неисполнение арендатором данного условия 

договора, может послужить существенным основанием для досрочно-

го расторжения договора аренды в судебном порядке. Также, как пра-

вило, в договоре на этот счет предусмотрены определенные меры воз-

действия, санкции, применяемые к недобросовестным арендаторам в 

виде пени, что некоторым образом стимулирует своевременное испол-

нение арендаторами своих обязательств по договору аренды перед 

арендодателем. 

Заключение. Принимая во внимание все вышеизложенное, можно 

сделать следующий вывод о том, что на форму и содержание договора 

аренды необходимо обращать самое пристальное внимание, ведь от 

того, что и как заложено в договор, будут зависеть успех или неудачи 

при его реализации. Если же в договоре не будут указаны существен-

ные условия, то суд признает договор незаключенным. В данном слу-

чае истец потеряет возможность ссылаться на договор в подтвержде-

ние своих требований, потеряет возможность требовать взыскания с 

ответчика предусмотренных договором штрафных санкций, а также 

может получить отказ в иске, если своевременно не поменяет основа-

ние иска. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г.: одобр. СоветомРесп. 19 ноября 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
11 июля 2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 

/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом: Указ 
Президента Республики Беларусь, 29.03.2012 г., № 150: в ред. Указа ПрезидентаРесп. 



 

329 

Беларусь от 14 июля 2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2014.  

 

 

УДК 347.72.032.1 

Поляченко А. В., студентка 

ВЛИЯНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НА ОБЪЕМ  

ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Научный руководитель – Рылко Е. И., ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. При отсутствии в законодательных актах запрета на за-

нятие определенным видом деятельности, субъекты хозяйствования 

вправе осуществлять его в соответствии с целями и предметом дея-

тельности, указанными в учредительных документах либо в свиде-

тельстве о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя. Отдельными видами деятельности, перечень которых опре-

деляется законом, юридическое лицо может заниматься только на ос-

новании лицензии.  

Цель работы – рассмотрение влияния лицензирования на объем 

правоспособности юридических лиц.  

Материалы и методика исследования. При исследовании данно-

го вопроса были использованы следующие специальные и частнопра-

вовые методы: сравнительный, формально-юридический и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

высказываются диаметрально противоположные точки зрения относи-

тельно определения влияния института лицензирования на возникно-

вение и реализацию правоспособности юридических лиц. По мнению 

одних авторов, лицензирование отдельных видов деятельности при-

звано ограничить общую правоспособность юридических лиц, осуще-

ствляющих предпринимательскую деятельность, в интересах нацио-

нальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, 

нравственности, здоровья населения, охраны окружающей среды пу-

тем выдачи специальных разрешений. По мнению других, приобре-

таемая после получения лицензии правоспособность является не спе-

циальной, а «дополнительной», поскольку предприниматель дополня-

ет свою общую правоспособность новыми для него возможностями. 

А. В. Емелин подчеркивает, что лицензирование деятельности 
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субъектов гражданского права не оказывает влияния на объем имею-

щейся у них правоспособности, а непосредственно связано только с 

изменением объема дееспособности организации. 

С. Е. Якушева, изучая соотношение лицензирования со специаль-

ной правоспособностью, отмечает различия между правоспособностью 

унитарного предприятия и правоспособностью кредитной организа-

ции, действующей по лицензии. Лицензирование банковской и иной 

кредитной деятельности является не способом ограничения правоспо-

собности, а формой государственного контроля. Правоспособность 

кредитных организаций носит исключительный характер, так как они 

занимаются исключительно теми видами деятельности, которые пре-

дусмотрены лицензией. 

В итоге С. Е. Якушева делает вывод о том, что лицензированию 

подлежит деятельность субъектов, как со специальной правоспособно-

стью, так и с общей правоспособностью, если таковая деятельность 

требует наличия лицензии. Если хозяйствующий субъект обладает 

общей правоспособностью, то он может осуществлять различную дея-

тельность, в том числе и лицензируемую. Таким образом, лицензиро-

вание – это не ограничение правоспособности (общей или специаль-

ной), а дополнительные требования к ведению наиболее значимых 

видов деятельности. 

По мнению О. П. Кашковского, лицензирование является еще од-

ним способом ограничения свободы организаций в выборе реализуе-

мых ими видов деятельности. Лицензирование ограничивает право-

способность как коммерческих, так и некоммерческих организаций в 

целях защиты публичных интересов. В пределах лицензируемого вида 

деятельности организация вправе осуществлять только те ее разновид-

ности, которые прямо перечислены в полученной организацией лицен-

зии. 

По мнению многих правоведов, получение лицензии расширяет 

гражданскую правоспособность юридического лица, тогда как приос-

тановление, аннулирование либо отзыв лицензии, напротив, является 

ограничением его правоспособности или дееспособности. К. Ю. Тоть-

ев считает, что «в значительной мере предприниматель получает ли-

цензию не для ограничения, а для последовательного расширения сфе-

ры своей предпринимательской деятельности. В результате такого 

расширения своей правоспособности предприниматель получает воз-

можность диверсифицировать производство и освоить новые рынки 

сбыта продукции». 
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А. В. Гущин считает, что с получением лицензии правоспособность 

является специальной. Предприниматель тем самым дополняет свою 

общую правоспособность новыми для него возможностями и в резуль-

тате получения лицензии обретает право доступа на не освоенные им 

рынки. 

Если исходить из того, что с получением лицензии у юридического 

лица появляются новые возможности, а объем его правоспособности 

становится шире, то выделение такого термина, как «дополнительная 

правоспособность», выглядит вполне логичным. 

Выдача лицензии является обстоятельством, с которым нормы гра-

жданского права связывают наступление определенных последствий – 

возникновение (прекращение) у обладающего общей правоспособно-

стью конкретного юридического лица субъективного права, которое 

дает ему возможность в дальнейшем совершать юридически значимые 

либо фактические действия в определенной сфере; для юридических 

лиц, обладающих специальной правоспособностью, выдача лицензии 

означает приобретение субъективного права на осуществление их ос-

новной деятельности в рамках специальной правоспособности; анну-

лирование же лицензии означает ликвидацию юридического лица и, 

следовательно, прекращение специальной правоспособности юридиче-

ского лица.  

Заключение. Подводя итог рассмотрения вопроса о соотношении 

лицензии с объемом правоспособности, можно сделать вывод, что ста-

вить прямой вопрос, чем будет являться лицензия – ограничением или 

расширением правоспособности, будет не совсем корректно. Неоспо-

римым будет тот факт, что с приобретением права на занятие опреде-

ленной деятельностью в виде лицензии у лица происходят изменения в 

его правоспособности.  
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Введение. Республика Беларусь, как и многие другие государства 

постсоветского пространства, остро нуждается в инвестициях как на-

циональных, так и иностранных, для модернизации производства и 

укрепления экономики в процессе их привлечения, вложения и функ-

ционирования. Инвестиционное законодательство, наряду с иными 

отраслями, имеет важное значение. Именно оно должно создавать ус-

ловия для эффективного использования инвестиций субъектами инве-

стиционной деятельности, государством-реципиентом, предусматри-

вать стабильный правовой режим, необходимые льготы и гарантии. 

24 января 2014 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (далее – Закон). 

С принятием данного Закона Беларусь сделала шаг навстречу ино-

странным инвесторам. Этот закон был принят в рамках отмены многих 

пунктов Инвестиционного кодекса. С момента вступления закона в 

силу иностранные инвесторы получили те же права, что и белорусские 

бизнесмены. Это будет, как представляется, способствовать не только 

привлечению иностранных капиталов в страну, но и улучшению свя-

зей с Европой. 

Цель работы – проанализировать новое инвестиционное законода-

тельство, выявить возможные несовершенства и пути их преодоления. 

Материалы и методика исследования. Для достижения постав-

ленной цели использовались методы формально-юридический, сис-

темный, анализ, диалектический. Источниками послужили Закон Рес-

публики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», Инве-

стиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. и другие 

нормативные правовые акты Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. После принятия За-

кона все ограничения, которые раньше применялись для коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями были упразднены. Отме-

нены требования по обязательному минимальному размеру вклада 

иностранного инвестора (не менее 20 тыс. долларов). Кроме того, дей-
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ствующие компании, которые не сформировали уставной фонд до да-

ты вступления в силу нового законодательства, могут формировать 

фонд в течение двух лет с этой даты. Законодательство дает возмож-

ность инвесторам привлекать к работе иностранные рабочие кадры, не 

имеющие разрешение на проживание в Беларуси, и заключать с ними 

трудовой договор. Кроме этого, организации не должны проводить 

ежегодный аудит достоверности бухгалтерской отчетности. 

Получившие существенно расширенные и детализированные права 

инвесторы теперь смогут вкладывать деньги в инвестиционные фонды, 

при этом они будут самостоятельно решать в какой валюте их делать, 

в долларах, евро или в национальной валюте Беларуси – белорусских 

рублях. Новый закон об инвестициях также расширил для инвесторов 

поле деятельности, которое раньше строго регулировалось. Сущест-

венно увеличен перечень сфер доступных для инвестиций, а расши-

ренный список самих инвестиций остается открытым и, наверняка, 

будет пополняться после вступления закона в силу. 

Однако, полагаем, что некоторые нормы требуют большей гармо-

низации с другими отраслями законодательства. 

Новый закон предусматривает, что инвесторы и (или) коммерче-

ские организации, созданные с участием инвестора (инвесторов), име-

ют право на предоставление им земельных участков в пользование, 

аренду, собственность в соответствии с законодательством Беларуси 

об охране и использовании земель (ст. 14). Противоречие заключается 

в том, что закон об инвестициях разрешает предоставлять иностран-

ным компаниям в собственность земельные участки, а Кодекс о земле 

такой возможности не дает – только во временное пользование по до-

говору концессии на срок до 99 лет. 

По какому пути пойдет практика, предугадать сложно. Земля – 

очень значимый ресурс и трудно сказать, насколько государство сего-

дня готово продавать иностранным компаниям земельные участки 

просто на аукционе или по договорам. Во всяком случае, для того что-

бы новая норма инвестиционного законодательства начала действо-

вать, нужно изменить законодательство о земле. 

О Государственном регулировании в сфере инвестиций, полномо-

чиях Президента, органов государственного управления разных уров-

ней, местных органах содержатся общие нормы. Лишь отмечено, что 

государственное регулирование всеми органами осуществляется «в 

пределах их полномочий в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь». Такой вариант формулирования норм закона, как 
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представляется, воспринимается двояко. С одной стороны, дает наде-

жду инвесторам на использование максимально широкого спектра 

прогрессивных способов и методов госрегулирования. С другой сто-

роны, порождает неопределенность и неудобство, как всегда случается 

при использовании на практике отсылочных норм законодательства. 

Законом «Об инвестициях» гарантируется защита имущества от 

национализации и реквизиции. В частности, установлено, что нацио-

нализация возможна только по мотивам общественной необходимости 

и при условии своевременной и полной компенсации стоимости на-

ционализируемого имущества и других убытков, причиняемых нацио-

нализацией. Но в Закон не вошли нормы о порядке оценки и выплаты 

компенсации инвесторам при изъятии их имущества. По, нашему мне-

нию, это требует скорейшего урегулирования в подзаконных актах. 

Заключение. Закон «Об инвестициях» дает более общее, «укруп-

ненное» правовое видение инвестиционной деятельности, является 

рамочным. С одной стороны, это хорошо – с точки зрения снижения 

уровня излишней законодательной заурегулированности. С другой 

стороны, полагаем, что наличие общих и отсылочных норм порождает 

дискомфорт как у хозяйствующих субъектов, так и правопримените-

лей – накапливается усталость от необходимости сложить воедино 

нормы законодательства так, чтобы это было правильно с точки зрения 

закона и удобно для инвестора. 

Однако в целом, несмотря на ряд неучтенных положений, новый 

закон, по нашему мнению, улучшил правовое регулирование инвести-

ционной деятельности в Беларуси. Успешная реализация закона и пре-

дусмотренных им принципов способна привести к улучшению инве-

стиционного климата и усилению притока в экономику страны инве-

стиций, в том числе иностранных. 
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Введение. Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации в качестве одного из направлений и механизмов реализации 
государственной аграрной политики предусматривает принятие мер по 
совершенствованию системы обеспечения безопасности продо-
вольствия в соответствии с требованиями технических регламентов на 
всех стадиях – производство, хранение, транспортировка, переработка 
и реализация, включая импортные операции. 

Цель работы – определить значимость маркетинговой составляю-
щей в управлении качеством региональной сельско-хозяйст-венной 
продукции. 

Материалы и методика исследования. В настоящее время в 
условиях санкционных мер ряда стран Европы и Америки, сельскому 
хозяйству Российской Федерации требуется существенная госу-
дарственная поддержка в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и самообеспечения регионов качественными продуктами 
питания, продвижения и сбыта экологически чистой продукции. Для 
поддержания конкурентоспособности и востребованности товара на 
рынке, производителям необходимо акцентировать внимание на 
качественных характеристиках продукции. 

В магазинах потребители часто сталкиваются с импортными 
товарами, кормами, используемые при производстве мяса, детским 
питанием, кондитерскими изделиями и выпечкой, в состав которых 
входят консерванты, красители эмульгаторы (в частности пищевые 
добавки группы Е) или генномодифицированной продукцией. 

В 2013 г. общая площадь под генетически модифицированными 
культурами в мире превысила 175 млн. га, что почти на 3 % больше, 
чем в 2012 г. С 1996 по 2013 г. посевы трансгенных культур в мире 
возросли в 100 раз. Если говорить об отдельных сельскохозяйственных 
культурах, то основу составляют соя, кукуруза, хлопчатник и рапс. В 
2013 г. объемы продаж на рынке семян трансгенных культур 
составляли 15,6 млрд. долл. или 22,1 % мирового рынка средств 
защиты растений.  
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При этом в процессе мониторинга было выявлено, что, несмотря на 

угрозы колебаний рыночной конъюнктуры и риски глобализации, на 

территории Волгограда и Волгоградской области работает большое 

количество компаний и предприятий по производству экологически 

чистой конечной продукции, что является несомненным конкурентным 

преимуществом на рынках ВТО: компания «Триэл», ЗАО «Сарепта», 

ОАО НПГ «Сады Придонья». 

В этой связи, одной из основных предпосылок принятия 

стратегических решений в рамках управления маркетингом в АПК на 

региональном уровне является экологическая направленность 

общепроизводственной и сбытовой политики предприятия. На 

локальном уровне стратегии экологического маркетинга уместно 

разрабатывать по отношению: 1) к рынку, путем осуществления 

сегментирования и выбора его целевых сегментов на базе конкретных 

характеристик продуктов; 2) к конкурентам, посредством разработки 

стратегии дифференциации или занятия рыночной ниши; 3) ко времени 

принятия решений.  

Государственное регулирование, в том числе и качества пищевых 

продуктов, может осуществляться прямыми и косвенный методами. К 

прямым регуляторам качества продукции относятся методы 

непосредственного воздействия на субъекты рынка: антимонопольная 

политика, стандартизация, государственная поддержка предприятий 

(субсидии, субвенции), лимитирование цен, а также другие методы и 

формы государственного воздействия.  

К косвенным методам регулирования относятся методы опосре-

дованного экономического воздействия через систему стимулов и 

антистимулов: режимы стимулирования внедрения систем качества, 

государственные премии по качеству.  

К неотложным мерам по законодательному регулированию качества 

продукции на национальном и региональном уровнях управления 

следует отнести развитие системы сертификации и экологической 

маркировки товаров, в целях создания: положительного имиджа и 

развития брендинга региональных торговых марок, добровольного или 

обязательного участия агроформирований в схемах эко-маркировки, 

эко-спонсоринга, эко-таймента, эко-лизинга. 

В целях совершенствования экологического маркетинга в регионе в 

условиях ВТО и применения продовольственных санкций важно 

внедрять рыночные методы, которые в наибольшей мере будут 

способствовать эффективному решению экологических проблем: 
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контактное регулирование качества, ассортиментные программы, 

добровольную сертификацию продукции и систем качества, заводскую 

стандартизацию, плату за загрязнение окружающей среды, кредитные 

механизмы в области природопользования, экологическое страхование. 

Результаты исследования и их обсуждение – для формирования 

системы менеджмента качества, обеспечения производства высоко-

качественной сельскохозяйственной продукцией необходимо внедре-

ние в сельскохозяйственное производство высокоэффективных техно-

логий, а также точное выполнение технологических процессов в 

соответствии с агротребованиями. 

Заключение. Таким образом, в современных условиях особое 

практическое значение приобретают экологические и маркетинговые 

подходы к управлению качеством продукции АПК, которые позволят 

агроформированиям модернизировать собственные возможности 

природопользования. В этой сфере появятся передовые технологии. 

Развитие российского рынка приведет к тому, что деятельность 

многих предприятий и фирм станет сильно зависеть от экологических 

и природно-ресурсных факторов регионов. 

Использование экологических подходов к управлению качеством 

будет: 1) способствовать развитию новой эколого-экономической 

направленности обобществления регионального производства; 

2) позволит осуществить разделение труда и кооперацию отдельных 

субъектов рыночного взаимодействия для достижения приемлемого 

уровня загрязнения среды конкретного региона, а также разделение 

труда и кооперацию при производстве основной продукции и в 

отношении сбросов и выбросов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Иванова ,  Н. В.  Концептуальные основы управления агропромышленным 

маркетингом в условиях членства ВТО [Текст] / Н. В. Иванова // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 4. – № 34. – С. 2166–2170. 

2. Пяткина ,  О.О.  Экологические аспекты управления маркетингом в АПК 

региона / О. О. Пяткина // Сборник научно-исследовательских работ 2013 г. – Волгоград: 
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – 244 с. 

3. Чер ноиванов ,  В.И. Управление качеством в сельском хозяйстве: науч. издание / 

В. И. Черноиванов [и др.] – М.: ФГНУ «Росинформмагротех», 2011. – 344 с.  

 

 

 

 



 

338 

УДК 339.38 

Романова Ю. С., студентка 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ CRM-СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ШКЛОВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Научный руководитель – Любецкий П. Б., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Системы оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности разрабатываются для того, чтобы убедиться, что экономиче-

ский объект достиг заданного уровня объема продаж, прибыли и дру-

гих целей, сформулированных в стратегических планах предприятия. 

В совокупности эти планы отражают результаты деятельности, кото-

рые указывают, как должны быть распределены ресурсы между рын-

ками, товарами и мероприятиями комплекса маркетинга-микс.  

Цель работы – разработанную систему показателей оценки эффек-

тивности маркетинговой деятельности на основе CRM-системы ис-

пользовать в маркетинговой деятельности ОАО «Шкловский масло-

дельный завод». 

Материалы и методика исследования. Несмотря на то, что во-

прос об оценке эффективности маркетинговой деятельности стал ак-

туален только в последнее время, как показал анализ этапов эволюции 

маркетинга, постановка вопроса об оценке эффективности возможна 

на каждой стадии развития маркетинга как науки. Поэтому задачи со-

временного маркетинга не ограничиваются изучением эффективности 

использования отдельных инструментов маркетинговой деятельности, 

а являются эволюционным процессом развития маркетинга, и расши-

ряются до разработки и внедрения системы комплексной оценки ре-

зультатов маркетинговой деятельности с помощью системы показате-

лей, которая была разработана и использована на примере 

ОАО «Шкловский маслодельный завод».  

Система маркетинговых показателей, формирующая маркетинго-

вую отчетность, является важным и эффективным инструментом мо-

ниторинга и контроля реализации маркетинговой деятельности и рабо-

ты маркетингового подразделения. Для оценки результатов работы 

маркетингового подразделения на предприятии нами были предложе-

ны 10 показателей в комплексе маркетинга (4«Р»). Это такие показате-

ли как: 
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– в товарной политике: удовлетворенность потребителей, предпоч-

тения потребителей, полнота ассортимента продукции; 

– в ценовой политике: рентабельность продаж, относительный уро-

вень цен; 

– в сбытовой политике: прирост выручки по заключенным сделкам, 

доля крупных клиентов в объеме сбыта продукции; 

– в коммуникационной политике: эффективность рекламы, осве-

домленность марки, знание марки.  

В рамках использования предложенной системы показателей, ха-

рактеризующих результаты маркетинговой деятельности, необходимо 

формирование последующей системы анализа динамики изменения 

значений маркетинговых показателей с целью своевременного приня-

тия и контроля маркетинговых решений. 

Представленная система показателей позволит: отслеживать эф-

фективность маркетинговой деятельности предприятия ежемесячно; 

избежать переоценки или недооценки возможностей развития марке-

тингового подразделения; сравнить полученные результаты со значе-

ниями показателей предыдущих периодов. Систематизация маркетин-

говых показателей требует правильного и рационального использова-

ния данных и информации для их расчета. В связи с этим нами были 

подробно описаны действия по поиску информации, необходимой для 

расчета показателей. Для этого нами детально проанализирован про-

цесс сбора, обработки и методики расчета показателей, а также рас-

считан набор показателей на примере предприятия, выступившего в 

качестве объекта исследования. В ходе исследования был проведен 

Интернет-опрос, выборка которого составила 100 респондентов. 

В результате чего, нами была построена схема агрегирующая дан-

ные показатели, показывающая  взаимосвязь каждого из показателей. 

И вследствие чего, был рассчитан общий показатель эффективности 

маркетинговой деятельности. Данный коэффициент по нашему пред-

приятию составил 0,98. Но оценивая эффективность работы отдела 

маркетинга этот показатель должен быть  больше или равен единицы. 

В нашем случае, показатель ниже, таким образом, необходимо пере-

сматривать действия в области сбытовой и коммуникационной поли-

тиках предприятия, так как данные расчета показали, что они равны 

0,99 и 0,82.  

Вследствие чего, оценка эффективности маркетинговой деятельно-

сти на основе расчета агрегированного показателя в комплексе марке-

тинга, характеризует оценку потенциала маркетинговой деятельности, 
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при этом, не затратив много времени и денежных средств на исследо-

вание. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, а также на ос-

нове обобщенного результата и интерпретации данных была сформу-

лирована общая концепция работы маркетингового подразделения в 

рамках предложенной CRM-системы. Для ОАО «Шкловский масло-

дельный завод» была разработана схема оценки результативности 

CRM-системы, которая показала, что отклонение от оптимального за-

планированного результата в 2013 году составило – 2 % в области 

коммуникационной и сбытовой политик.  

Заключение. Таким образом, предприятию необходимо предпри-

нять меры по повышению результативности функционирования мар-

кетингового подразделения, акцентируя внимание в первую очередь 

именно в направлениях коммуникационной и сбытовой политик. 
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Введение. В Республике Беларусь среди инструментов поддержки 

малого бизнеса ведущая роль отводится налоговым мерам. Их основ-

ная цель – сглаживать ограниченные возможности самофинансирова-

ния и кредитования субъектов данного сектора, обусловленные как 

экономическими, так и институциональными причинами.  
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Суть государственной поддержки субъектов малого предпринима-

тельства в области налогообложения состоит во введении для них осо-

бых условий и режимов налогообложения, обеспечивающих упроще-

ние процедур налогового администрирования, бухгалтерского учета и 

отчетности. Возможность применения таких режимов налогообложе-

ния наблюдается и в сфере АПК.  

Цель работы – определить роль и эффективность применения осо-

бых режимов налогообложения в сфере АПК. 

Материалы и методика исследования. В качестве информацион-

ной базы использовались национальные законы Республики Беларусь, 

а также официальные статистические данные. Для достижения целей 

исследования применялись формально-юридический, диалектический 

и аналитический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно п. 1 статьи 

10 Налогового Кодекса Республики Беларусь особый режим налогооб-

ложения – это специальный порядок исчисления и уплаты налогов, 

сборов (пошлин) [1]. Его использование предусматривает введение в 

отношении какой-либо категории субъектов хозяйствования налогово-

го режима, который отличается от общеустановленного. 

В сфере АПК актуально применение режимов, предусматривающих 

уплату плательщиками налога при упрощенной системе налогообло-

жения (гл. 34 Налогового кодекса), единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции (гл. 36 Налогового Кодекса), сбора 

за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкоту-

ризма (гл. 41 Налогового Кодекса). 

Порядок применения данных режимов установлен Особенной ча-

стью Налогового Кодекса Республики Беларусь, где определены пла-

тельщики конкретной системы налогообложения, налоговая база, раз-

мер валовой выручки и иные аспекты [2]. 

Применение указанных особых режимов налогообложения  сохра-

няет за плательщиками все установленные законодательством права и 

обязанности и предусматривает соответствующий налоговый контроль 

и налоговое администрирование со стороны налоговых органов (санк-

ции, взыскания). Эффективность применения особых режимов налого-

обложения в сфере АПК можно рассматривать с двух сторон: с точки 

зрения плательщика и государства.  

По статистике, упрощенная система налогообложения очень эф-

фективна для плательщика, потому что из 160 тысяч организаций и 

ИП 118 тысяч применяют упрощенную систему налогообложения. Это 
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30 % от общего числа, и наблюдается рост организаций, переходящих 

на данную систему.  

Так, за январь – август 2014 года упрощенную систему налогооб-

ложения в Витебской области применял 17 331 плательщик, что на 

2342 плательщика больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(темп роста – 115,6 %), из них: 6964 организации (темп роста состав-

ляет 105,5 %); 10 367 индивидуальных предпринимателя (темп роста – 

123,6 %). Удельный вес организаций, применяющих упрощенный по-

рядок налогообложения, в общем количестве организаций по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 34,1 % до 

36,5 %. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве 

индивидуальных предпринимателей увеличился с 31,9 % до 37,8 %. За 

январь – август 2014 года поступления в бюджет от плательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 

406,1 млрд. рублей, что выше поступлений за соответствующий пери-

од 2013 года на 35,7 млрд. рублей или 30,2 %.  При этом поступления 

налога при упрощенной системе налогообложения составили 

199,6 млрд. рублей. Основной объем налога при упрощенной системе 

налогообложения поступил от организаций – 70,5 % (140,7 млрд. руб-

лей). Доля платежей индивидуальных предпринимателей составила 

29,4 % (58,6 млрд. рублей) [3]. 

В свою очередь, поступление денежных средств по УСН в государ-

ственный бюджет невелико. Так, в удельном весе налогов в структуре 

бюджета НДС занимает около 23 %, подоходный налог – 20 %, налог 

на прибыль – 16%, а налог по упрощенной системе – всего 2,3 %. Это 

незначительное количество поступлений (по сравнению с другими 

налогами), выплата которых ложится на плечи 30 % плательщиков.  

Заключение. В Республике Беларусь для отдельных категорий 

плательщиков предусмотрены специальные режимы налогообложения, 

применение которых заменяет собой уплату ряда основных налоговых 

платежей. Налоговые нормы, включающие особые режимы налогооб-

ложения, устанавливаются для стимулирования общественно необхо-

димых видов производственной деятельности, а также для обеспече-

ния занятости населения.  

Снижение издержек на соблюдение налогового законодательства в 

результате упрощения налоговых правил является не только средством 

повышения конкурентоспособности субъектов, но и способом предот-
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вращения уклонений от уплаты налогов, формирования стабильных 

источников дохода бюджета страны. 

Применение в агропромышленном комплексе особых режимов на-

логообложения весьма эффективно для налогоплательщиков, наблю-

дается рост организаций, переходящих на такие режимы. Однако в 

удельном весе налогов в структуре государственного бюджета данные 

режимы имеют сравнительно небольшой процент от  налоговых по-

ступлений. Это свидетельствует о необходимости введения некоторых 

реформ для создания благоприятного налогового климата и оптимиза-

ции процедуры исполнения налоговых обязательств. 
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Савченко Е. В., студент 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Научный руководитель – Артеменко С. И., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Успешная деятельность на рынке – это работа не столь-

ко с продуктом, это, прежде всего, работа с потребителем. Практиче-
ски любой бизнес сегодня представляет собой интегрированные уси-
лия по выявлению, развитию и удовлетворению потребностей индиви-
дов. Поэтому необходимо уметь идентифицировать своего потребите-
ля, влиять на процесс принятия им решения о покупке, тем самым, 
формируя и поддерживая спрос на свой продукт. Удовлетворенность 
потребителя продуктом или услугой – приоритет в деятельности про-
изводителя на рынке покупателя. 

http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/
http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/
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Цель работы – изучение отношения потребителей кондитерской 
продукции на локальном рынке Кормянского района. Отношения с 
потребителем является важнейшим направлением деятельности пред-
приятий. Хорошие отношения с потребителями позволяют продавать 
продукты и услуги более успешно.  

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 
использовалась первичная информация – данные выборочного иссле-
дования. Метод сбора первичной информации – опрос с помощью спе-
циально разработанной анкеты. Опрос осуществлялся в течение одной 
недели в августе 2014 года. Инструмент опроса – анкета. 

В анкете потребителей просили указать, как, по их мнению, опре-
деленная марка располагается на шкале со значениями важных показа-
телей. На тех же шкалах потребители должны разместить «идеальную» 
марку. Используемая шкала оценок от 1 до 5. 

Объект исследования – торт «Бисквитный» с орехами. 
Для исследования было выбрано два основных предприятия, пред-

ставленные на локальном рынке Кормянского района: НП «Общепит» 
Кормянского райпо и ОАО «Гомельхлебпром». 

НП «Общепит» Кормянского райпо осуществляет свою деятель-
ность через 29 предприятий на 1551 посадочное место, из них: 
15 школьных столовых, 4 бутербродных, бар, закусочная и ресторан, 
3 летних кафе. 19 из них расположены в сельской местности. Рознич-
ная торговля НП «Общепит» включает в себя 4 магазина, из них один  
магазин кулинарии и мини-магазин. В настоящее время НП «Обще-
пит» оказывает следующие виды услуг: 

– принимает заказы на проведение новогодних огоньков от органи-
заций и частных лиц; 

– принимает заказы на приготовление полуфабрикатов, празднич-
ных блюд, кулинарных изделий, десертов; 

– принимает заказы на изготовление кондитерских изделий: тортов, 
пирожных. 

Заказы могут приниматься по телефонам. 
Предприятие вырабатывает в широком ассортименте хлебобулоч-

ные и кондитерские изделия, при производстве которых не применя-
ются искусственные добавки, а только натуральные продукты. Особое 
внимание уделяется качеству вырабатываемых изделий. Предприятие 
ежегодно принимает участие в Республиканских смотрах качества 
хлебобулочных и кондитерских изделий: 

ОАО «Гомельхлебпром» создано в 1972 году. Предметом деятель-
ности предприятия являются производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг. В ассортименте кондитерских изделий – сладо-
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сти мучные, сладости сахарные, мягкие кондитерские изделия, пряни-
ки, печенье, слоеные изделия, тестовые заготовки замороженные. В 
целях улучшения качества продукции и повышения ее безопасности 
предприятие занимается внедрением Международной системы анализа 
риска и контроля критических точек НАССР. 

На производствах сертифицирована система управления качеством 
на основе Международной системы анализа риска и контроля критиче-
ских точек НАССР. Предприятием разработан план-график внедрения 
системы НАССР на хлебозаводах и в филиалах. Ведутся работы для 
внедрения системы менеджмента качества согласно СТБ ИСО 9001. 

Предприятием ОАО «Гомельхлебпром» вырабатывается около 200 
наименований хлебобулочных изделий (в среднем 130 т в сутки), око-
ло 250 наименований кондитерских изделий (в среднем 10 т в сутки). 

Расширение ассортимента является одной из стратегических задач 
развития предприятия. Специалисты ОАО «Гомельхлебпром» первы-
ми в республике освоили выпуск бездрожжевого хлеба с использова-
нием хмелевой композиции. 

ОАО «Гомельхлебпром» является постоянным участником респуб-
ликанских и международных выставок, конкурсов и смотров. 

Для определения отношения потребителей к продукции организа-
ции использовался многофакторный метод «идеальной точки», позво-
ляющий получить информацию как об «идеальном продукте», так и о 
взглядах потребителей на продукцию исследуемого предприятия и на 
его конкурентов. 

Формула, на которой базируется применение данного метода, име-
ет следующий вид: 

)(10 iiii XIWА , 
 

где 
iW  – важность показателя; 

iI – идеальная точка; 

iX – мнение о фактической величине показателя. 

Результаты маркетингового исследования отношения потребителей 
к предприятию, выполненного по предлагаемой методике, позволяют 
определить конкурентные преимущества и упущенные возможности 
редприятия, разработать и оценить эффективность маркетинговых 
управленческих воздействий на потребителя в процессе принятия ре-
шения о первой и повторной покупках. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате иссле-
дования были получены следующие результаты (таблица). 
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Расчет итоговой оценки отношения потребителей 
 

Показатели 
Важность 

(Wi) 
Идеальная 
точка (Ii) 

Мнения (Хi) 

НП «Об-
щепит» 

ОАО «Гомель-
хлебпром» 

Цена 4,1 4,6 4,3 3,6 

Вкусовые качества 4,7 4,8 3,3 4,6 

Оформление 3,9 4,4 3,4 4,3 

Удобство  
упаковки 

3,7 4,2 3,5 4,0 

Калорийность 3,6 4,0 3,4 4,1 

И т о г о … – – 17,3 6,53 

 
Поскольку при использовании метода «идеальной точки» более вы-

соким считается меньший результат, мы можем сделать вывод, что 
показатели ОАО «Гомельхлебпром» являются наиболее приближен-
ными к «идеальному» значению. Респондентами отмечены высокое 
качество и оформление изделия. 

Для укрепления позиции НП «Общепит» Кормянского райпо отно-
сительно тортов следует совершенствовать потребительские свойства 
(вкусовые качества, дизайн, аромат и т. п.), постоянно разрабатывать и 
внедрять новинки. Необходимо, чтобы продукция, выпускаемая пред-
приятием, зарекомендовала себя как качественная, вкусная и всегда 
свежая. Эти три важнейших показателя увеличат спрос и количество 
клиентов предприятия. Данные рекомендации позволят составить дос-
тойную конкуренцию ОАО «Гомельхлебпром» на изученном рынке. 

Заключение. Маркетинговые исследования с целью изучения от-
ношения потребителей, проведенные с помощью метода «идеальной 
точки», создают информационно-аналитическую базу, позволяющую 
разработать стратегию маркетингового управления поведением поку-
пателей. 
 
 
УДК 631.564:004.413.5 
Симченко Ю. А., студентка 

ОЦЕНКА УПАКОВКИ НА ОСНОВАНИИ PACKAGE MATRIX 
Научный руководитель – Артеменко С. И., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В Республике Беларусь размещено более 200 молокопе-

рерабатывающих заводов и цехов. В настоящее время на данном рын-
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ке наблюдается обострение конкуренции. Одним из важных факторов, 
влияющих на конкурентоспособность предприятия, является упаковка. 
Упаковка служит не только носителем маркировки, но и средством 
создания потребительских предпочтений. Особенно важна упаковка 
для FMCG-товаров. 

Цель работы – оценить упаковки молочной продукции и разрабо-

тать предложения по ее совершенствованию. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

использовалась модифицированная инновационная специальная мето-

дика, разработанная компанией Package Testing Lab (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Методика тестирования упаковки 

 

Image Force измеряет, до какой степени респондент верит, что не-

посредственно содержимое упаковки будет удовлетворять его ожида-

ниям; эстетический вид упаковки; отражение личных интересов и цен-

ностей респондента: «это мой тип продукта», «я буду использовать 

этот продукт каждый день». 

Visual Force оценивает, насколько способна упаковка привлечь к 

себе внимание и быстро быть опознанной, доминировать в конкурент-

ном окружении. Респондент оценивает узнаваемость товара и соответ-

ственно упаковки; идентификацию категории и продукта; узнавае-

мость логотипа и отдельных графических элементов; узнаваемость 

формы упаковки; ошибки, связанные с идентификацией. 

Для проведения исследования использовалась первичная информа-

ция. Метод сбора первичной информации – опрос с помощью специ-

ально разработанной анкеты, предлагаемой респондентам, входящим в 

некоторую выборку из генеральной совокупности. Преимуществом 

опроса является то, что данный метод прост в проведении, полученные 

ответы на поставленные вопросы достоверны, поскольку ограничено 

число заданных вариантов ответов.  

Объект исследования – молоко в упаковке Tetra Brick Aseptic . 

Для исследования были выбраны предприятия, представленные на 

локальном рынке Оршанского района.  

Полученные данные отражены в таблице. 
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Анализ упаковки молока предприятий молочной отрасли 

 

Показатели 

ОАО «Ба-

бушкина 

крынка» 

ОАО «Са-

вушкин 

продукт» 

ОАО «Мо-

лочные 

горки» 

ОАО «Оршан-

ский молоч-
ный комби-

нат» 

Image Force 5 5 1 3 

Visual Force 4,5 5 3 4 

Обобщенный 
показатель 

9,5 10 4 7 

 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании полу-

ченных результатов оценим эффективность упаковки молока различ-

ных производителей, используя Package Matrix, – авторскую разработ-

ку компании Package Testing Lab, которая помогает принять управлен-

ческое решение о необходимости изменения упаковки, основываясь на 

метриках ее эффективности (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Сектор тестирования упаковки 

 

Результаты исследования показали, что упаковка продукции ОАО 

«Бабушкина крынка» находится в том секторе, где необходимо пере-

смотреть элементы дизайна упаковки. Упаковка продукции ОАО «Са-
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вушкин продукт» попала в сектор успешной упаковки. Для продукции 

ОАО «Молочные горки» необходимо пересмотреть общий элемент 

дизайна и изменить упаковку. ОАО «Оршанский молочный комбинат» 

находится в том секторе, где необходимо пересмотреть имидж упаков-

ки. 

Заключение. Таким образом, упаковка продуктов – это залог ус-

пешной реализации товара и конкурентоспособности среди других 

производителей. Она должна удовлетворять потребности потребите-

лей.  

Роль упаковки в маркетинг-миксе растет. Этому способствует рост 

конкуренции в потребительском секторе и сопутствующее усиление 

роли ритейла в продвижении продукции. 
 
 
УДК 341.231.14 
Синиченко Ю. В., курсант 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ОПЫТ 
Научный руководитель – Демидова И. А., канд. юрид. наук, доцент 
УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», 
Могилев, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время концепция защиты прав человека 

имеет отношение практически ко всем сферам не только государст-
венной деятельности, но и общественной и личной жизни. Многообра-
зие различных учреждений, занимающихся вопросами реализации и 
защиты прав человека, отражает современную действительность. 

Цель работы –  провести анализ механизма защиты прав человека 
и гражданина. 

Материалы и методика исследования. В основу исследования 
положены материалы учебников, нормативных правовых актов, нор-
мативных договоров в сере защиты прав человека и гражданина. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внутригосударст-
венный механизм защиты прав и свобод человека может быть пред-
ставлен следующим образом: 1) развитая система законодательных 
актов, закрепляющих права и свободы человека; 2) деятельность всех 
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной; 3) обще-
ственная защита прав человека; 4) система юридических механизмов 
защиты прав и свобод человека: а) конституционный контроль; б) су-
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дебная защита прав и свобод человека и гражданина; в) администра-
тивно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина; 
г) международные механизмы защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

Большинство существующих общественных национальных учреж-
дений в сфере защиты прав человека можно разбить на две большие 
категории: комиссии по правам человека и омбудсмены (уполномо-
ченные по правам человека). Во многих странах специальные комис-
сии по правам человека были созданы для обеспечения эффективного 
применения законодательства, касающегося реализации и защиты прав 
человека. Большинство комиссий действует независимо от других го-
сударственных органов, хотя на них может быть возложена обязан-
ность регулярно отчитываться перед законодательным органом госу-
дарства. Одной из наиболее важных функций комиссий по правам че-
ловека является получение и расследование жалоб отдельных лиц и 
групп лиц на предполагаемые злоупотребления в области прав челове-
ка, совершаемые в нарушение существующего национального законо-
дательства. При значительном своеобразии процедур, применяемых 
различными комиссиями по правам человека в ходе расследования и 
урегулирования жалоб, многие из них используют методы примирения 
или арбитража [1]. Институт омбудсмена рассматривается как госу-
дарственный институт несудебной защиты. Так, в Российской Федера-
ции действуют  Уполномоченный по правам человека, Уполномочен-
ные по правам человека, ребенка и другие специализированные Упол-
номоченные в субъектах Российской Федерации. К Уполномоченному 
по правам человека могут обращаться все, кто считает себя ущемлен-
ным в конституционных правах, а также с жалобами на решения или 
действия (бездействие) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. Сам Уполномоченный не может 
применить методы принуждения, но он вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту нарушенных прав и свобод либо в компетентные 
органы, в том числе в прокуратуру и Конституционный Суд [2]. 

Самой эффективной защитой прав человека во всем мире признает-
ся правосудие. Выделяются следующие конституционные гарантии 
осуществления права человека и гражданина на судебную защиту: ра-
венство каждого перед законом и судом; право каждого на публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным 
судом; право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которого оно отнесено законом; недействительность 
незаконно полученных доказательств; запрет обратной силы закона; 
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государственная гарантированность прав потерпевших; непризнание 
судом ответственности за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением; применение судом закона, принятого 
после факта совершения преступления, если им предусматриваются 
устранение или смягчение ответственности [2]. 

Административно-правовая форма защиты прав и свобод человека 
и гражданина предопределяется, прежде всего, издаваемыми в соот-
ветствии с Конституцией законами, устанавливающими полномочия 
органов исполнительной власти в конкретных сферах управления и 
определяющими в этих сферах взаимоотношения органов публичной 
власти с индивидами, обязанности соответствующих органов и формы 
защиты граждан от неправомерных действий должностных лиц. Ад-
министративно-правовая форма защиты прав и свобод граждан пред-
полагает: законодательные гарантии прав и свобод человека и гражда-
нина в сфере исполнительной власти; административный (внесудеб-
ный) порядок обжалования актов органов исполнительной власти, ко-
гда жалоба на действие нижестоящего органа (должностного лица) 
передается на рассмотрение вышестоящего по соподчиненности орга-
на; прокурорский надзор за соблюдением законов органами исполни-
тельной власти [3, с. 77]. Следует отметить, что административный 
порядок рассмотрения жалоб и иных обращений граждан не снижает 
значимости судебной защиты прав и свобод.  

Заключение. Основные права и свободы человека и гражданина 
для своей реализации предполагают наличие развитой системы зако-
нодательных актов, характеризующихся достаточной конкретностью, 
определенностью, исключающих саму возможность ошибочного их 
толкования в подзаконных актах. Принцип приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленный в Конституции Республики Бе-
ларусь, адресован всем ветвям государственной власти. Реализация 
этого принципа обеспечивается установлением развернутой системы 
государственной и общественной защиты прав человека.  
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Введение. Переход Беларуси в направлении рыночных преобразо-

ваний обусловливает закрепление качественно новых подходов к оп-
ределению правового статуса участников трудовых отношений. Преж-
де всего, это касается объема прав и обязанностей, которые должны 
иметь и выполнять работники и наниматели в трудовых правоотноше-
ниях, а также возможности применения к ним юридической ответст-
венности. Любой общественно полезный труд предусматривает согла-
сованность действий его участников, что становится возможным толь-
ко при наличии обоснованного и взвешенного нормативно-правового 
обеспечения, в том числе совокупности элементов, из которых состоит 
институт дисциплины труда. 

Цель работы – проанализировать предложенные в науке трудового 

права и трудовом законодательстве определения понятия «дисциплина 

труда», предложить авторское определение дисциплины труда.  

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

использовались научные и нормативные данные о правовом регулиро-

вании дисциплины труда. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ю. П. Орловский и 

А. Ф. Нуртдинова определяли трудовую дисциплину как необходимое 

условие всякого коллективного труда независимо от организационно-

правовой формы организации и социально-экономических отношений, 

сложившихся в обществе [1, с. 361]. 

В юридической науке понятие «дисциплина труда» впервые было 

сформулировано Л. С. Талем, который определил его как «совокуп-

ность правил поведения, требуемых от лиц, входящих в состав посто-

янного или временного соединения, в целях поддержания порядка, 

необходимого для его беспрепятственного функционирования». 

В советский период основные подходы к исследованию дисципли-

ны труда были разработаны Н. Г. Александровым. Ученый выделил 

особое качество дисциплины труда, состоящее в ее способности про-

никать во все разделы трудового права. В дальнейшем он дополнил 

этот вывод указанием на то, что понятию дисциплины вообще может 

быть придан двоякий смысл – объективный и субъективный [2, с. 7]. 
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В. Н. Толкунова, К. Н. Гусов определяют дисциплину труда как со-
вокупность правовых норм, регулирующих внутренний трудовой рас-
порядок, устанавливающий права и обязанности работодателя и ра-
ботника. Они указывают, что термин «дисциплина труда» употребля-
ется в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле 
под трудовой дисциплиной понимается совокупность правовых норм, 
устанавливающих поддержание определенного правопорядка в орга-
низации. В субъективном смысле – уровень соблюдения работниками 
своих конкретных обязанностей в соответствии с заключенным трудо-
вым договором [3, с. 317]. В. А. Сыроватская отмечает, что совмест-
ный труд – это отличительный предметный признак трудовых отно-
шений, он требует организации процесса труда, слаженности и дисци-
плинированности его участников. Поэтому под трудовой дисциплиной 
понимается определенный порядок поведения работников в процессе 
производства [4]. 

Следовательно, анализируя предложенные в науке трудового права 
определения, можно выделить следующие элементы, составляющие 
понятие дисциплины труда: установленная система норм внутреннего 
трудового распорядка организации; фактическое поведение субъектов, 
обязанных соблюдать действующие в организации нормы; обеспече-
ние соблюдения внутреннего трудового распорядка организации. На-
званные элементы взаимосвязаны и при отсутствии любого из них в 
реальной действительности дисциплина труда существовать не может. 
Но чтобы эти элементы сложились в единую жизнеспособную систе-
му, необходимы определенные правовые средства и мероприятия, реа-
лизуемые в организации. Наниматель должен разработать, согласовать 
и утвердить нормы требуемого от работника трудового поведения, 
закрепив их в соответствующих локальных нормативно-правовых ак-
тах. Ознакомить с ними работников. Организовать и осуществлять 
контроль за соблюдением работниками правил внутреннего трудового 
распорядка. Применять методы и средства, обеспечивающие реализа-
цию установленных норм.  

Легальное определение понятия «дисциплина труда» закреплено в 
Трудовом кодексе Республики Беларусь. Под ним понимается обяза-
тельное для всех работников подчинение трудовому распорядку и над-
лежащее выполнение своих обязанностей [5, ст. 193]. По мнению ав-
тора, данное определение выглядит достаточно усечено, поскольку 
сформулированное в статье в целом отражает суть необходимости для 
работника выполнять определенные обязанности в процессе труда, 
закрепленные в п. 2 ст. 53 ТК, в связи с чем считаем целесообразным 
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изложить ст. 193 ТК в следующей редакции: «Трудовая дисциплина – 
определенный порядок поведения работников в процессе труда, кото-
рый достигается обязательным соблюдением работниками правил по-
ведения, установленных законодательством о труде, Правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективными договорами, соглаше-
ниями, трудовыми договорамих, а также другими локальными норма-
тивными актами, действующими в организации. 

Заключение. В юридической литературе по поводу определения 
понятия трудовой дисциплины существуют различные суждения. По 
мнению одних ученых, дисциплина – это обязательное для всех членов 
трудового коллектива подчинение твердо установленному порядку. 
Другие ученые понятие дисциплины труда раскрывают как строгое 
соблюдение работниками правил внутреннего распорядка, творческое 
отношение к своей работе, ее высокое качество, производительное 
использование рабочего времени.  
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Введение. Особенности маркетинга в аграрном комплексе тесно свя-

заны со спецификой сельскохозяйственного производства, которая ха-
рактеризуется разнообразием ассортимента продукции и участников 
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рынка, а также многообразием организационных форм хозяйствования. 
В настоящее время полезность маркетинга возрастает, а развитие теории 
и технологии агромаркетинга является актуальной темой, призванной 
повысить эффективность функционирования предприятий АПК в усло-
виях глобализации. Являясь комплексно-системным методом решения 
проблем предприятия, агромаркетинг охватывает все стадии производ-
ства и продвижения товара с максимальной адаптацией хозяйственной 
системы к рынку. 

Цель работы – актуализировать региональные проблемы развития 

агропромышленного маркетинга, оценить текущее состояние марке-

тинга сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области и 

определить основные направления его развития на перспективу. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

осуществлен мониторинг динамики и тенденций развития региональ-

ного продовольственного рынка в условиях санкционных мер. На ос-

нове сбора статистической информации и обобщения эмпирических 

данных выявлено, что основными проблемами, сдерживающими раз-

витие агромаркетинга в регионе, являются плохо развитая рыночная 

инфраструктура, недостаток квалифицированных кадров, владеющих 

опытом маркетинговой работы, отсутствие полной информации о со-

стоянии внутреннего и внешних рынков продукции сельскохозяйст-

венного происхождения, недостаток материально-технических и фи-

нансовых ресурсов для создания и функционирования службы марке-

тинга на предприятии. 

Существующая экономическая ситуация в регионе не позволяет 

большинству товаропроизводителей применять всю систему марке-

тинга. На начало 2013 г. в Волгоградской области функционировало 

541 сельскохозяйственное предприятие, 11,8 тыс. крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и 240, 6 тыс. личных подсобных хозяйств, которые 

являются менее гибкими в условиях развития рыночных отношений. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате иссле-

дований обоснованы и разработаны организационно-экономические 

мероприятия становления и развития агромаркетинга в системе факто-

ров рыночного эффективного функционирования предприятий АПК и 

стабилизации сельского хозяйства Российской Федерации. На основе 

анализа агромаркетинга, его сущности, принципов и функций в рос-

сийских условиях раскрыты и обоснованы рыночные предпосылки 

рациональной организации агромаркетинга для эффективного функ-

ционирования сельскохозяйственных предприятий региона. 
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В связи с введенными рядом западных государств экономическими  

санкциями на государственном уровне принимаются ответные шаги, в 

частности принят указ «О применении отдельных специальных эконо-

мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции». Поэтому запрет импорта продовольствия может стать хорошим 

стимулом для развития отечественного АПК. Современная продоволь-

ственная доктрина на федеральном и региональном уровне будет 

предполагать осуществление протекционистской политики. «Санкци-

онный» период позволит волгоградским аграриям занять освободив-

шуюся нишу на внутреннем рынке, увеличить сбыт и укрепить свои 

позиции. При активной поддержке региональных властей это хороший 

шанс для многих местных хозяйств и предприятий. Так, за первое по-

лугодие 2014 г. в Волгоградской области пищевое производство уве-

личилось на 7,5 %, а по ряду позиций отмечается и более существен-

ный рост. Выработка сыра и творога увеличилась на 66 %, полуфабри-

катов из мяса – на 42, подсолнечного масла – почти на 11 %. В то же 

время, по данным Минпромторга, в 2013 г. в Волгоградской области 

было произведено пищевых продуктов на общую сумму более 

57 млрд. руб. (1,5 млрд. долл.), а вот импорт составил всего лишь 112 

млн. долл., т. е. менее 10 % от общего объема продовольствия.  

Но следует отметить, что агропромышленными предприятиями ре-

гиона в настоящее время используются только отдельные функции 

маркетинга, которые не дают должного эффекта, направленного на 

реализацию товарной и сбытовой стратегий. Полностью всю систему 

маркетинга не применяет ни одно сельскохозяйственное предприятие. 

Среди перерабатывающих производств и предприятий новых форм 

хозяйствования (акционерные общества, ассоциации, агрофирмы) сис-

тему маркетинга реализуют чуть более 3 % хозяйств, треть из которых 

функционирует на рыночных принципах.  

Заключение. В процессе исследования выявлено, что одной из 

главных стратегических задач для агроформирований региона должно 

стать снижение затрат на производство продукции, повышение ее кон-

курентоспособности и соответственно рост продаж. Преодолеть стаг-

нацию регионального производства и снижение объемов сбыта на 

внутреннем и внешних рынках можно за счет разработки и внедрения 

системы маркетинга. С этой целью в Волгоградской области необхо-

димо сформировать эффективный маркетинговый механизм, обеспе-

чивающий целенаправленное и комплексное воздействие на развитие 

аграрного сектора экономики. 
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Осуществление маркетинговых проектов в АПК должно стать при-

оритетной задачей повышения эффективности аграрного производства 

и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федера-

ции за счет роста производства отечественной сельскохозяйственной 

продукции, повышения ее качественных характеристик и рационали-

зации системы дистрибуции. 
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Введение. В условиях рыночной экономики интересы работника и 

нанимателя во многом не совпадают, что обусловлено различным от-

ношением к собственности на средства производства. Поэтому одной 

из главных функций трудового права является защита интересов ра-

ботника, а одним из способов ее осуществления – законодательное 

установление гарантий. 

Будучи выраженными в правовых нормах, гарантии способствуют 

оптимальной свободе действий работника по осуществлению своих 

правомочий либо воздействуют на обязанных лиц (путем угрозы санк-

циями) в направлении выполнения требований уполномоченного лица. 
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Цель работы – на основе анализа законодательства, сложившихся 

новых научных взглядов и представлений по проблеме предоставления 

гарантий работникам в процессе реализации трудовых и связанных с 

ними отношений выявить проблемы в реализации прав граждан 

и гарантий их реализации в трудовом праве Беларуси. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

использовались научные и нормативные данные о правовом регулиро-

вании гарантий в трудовом праве. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ю. П. Орловский и 

А. Ф. Нуртдинова определяют термин «гарантия» как обеспечение, 

ручательство. В трудовом законодательстве ему придаются различные 

значения. В широком смысле гарантии – это все средства, способы и 

условия, с помощью которых обеспечивается реальное осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых от-

ношений. В этом смысле к гарантиям могут быть отнесены все право-

вые средства и способы, обеспечивающие вступление в трудовые пра-

воотношения, охрану и восстановление трудовых прав работников 

(например, гарантии при заключении трудового договора, государст-

венные гарантии по оплате труда и др.). Вместе с тем в трудовом зако-

нодательстве термин «гарантия» имеет и другой, более узкий смысл, – 

правовые средства, с помощью которых обеспечивается сохранение за 

работником определенных прав в случаях, когда он не выполняет свою 

трудовую функцию в связи с исполнением обязанностей в соответст-

вии с законодательством. Обычно в таких случаях, предусмотренных 

законодательством, за работником сохраняется место работы и сред-

ний заработок [1, с. 327]. 

В соответствии со ст. 90 ТК Республики Беларусь гарантии –  это 

средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав. Как следует из 

приведенного определения гарантий в сфере труда, они призваны 

обеспечивать трудовые права работников, которые возникают лишь 

после заключения трудового договора. 

О. В. Бобкова отмечает, что юридические гарантии способствуют 

оптимальной свободе действий работника по осуществлению своих 

правомочий либо воздействуют на обязанных лиц (путем угрозы санк-

циями) в направлении выполнения требований уполномоченного лица 

[2, с. 3]. 
В юридической литературе по содержанию и способам осуществ-

ления гарантии трудовых прав работников подразделяются на матери-
ально-правовые и процессуальные; по целевому назначению – гаран-
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тии реализации трудовых прав и гарантии охраны данных прав [3, с. 
52]. Гарантии в одних случаях предупреждают нарушения обязанным 
субъектам трудовых прав, в других – устанавливают границы действий 
обязанных лиц, в-третьих – обусловливают возможность своевремен-
ного обжалования действий, нарушающих указанные права, в четвер-
тых – обеспечивают компенсацию ущерба, вызванного их нарушени-
ем, за счет виновного лица [4, с. 323]. 

Ю. В. Белянинова указывает, что гарантии по своему характеру мо-
гут быть материальными и нематериальными. Материальные гаран-
тии – сохранение среднего заработка на период учебного отпуска, на 
время вынужденного прогула, ежегодного отпуска и т. д. Материаль-
ные гарантии непосредственно связаны с правом работника на получе-
ние денежного вознаграждения за свой труд, т. е. заработной платы, 
поэтому они всегда связаны с размером получаемой работником сред-
ней заработной платы. Нематериальные гарантии – сохранение места 
работы, должности в различных ситуациях, предоставление другого 
места работы и т. д. [5, с. 10]. 

Отличительной чертой нематериальных гарантий является их непо-
средственная связь с местом работы работника, они призваны обеспе-
чить сохранение за работником в установленных законодательством 
случаях прежних условий труда, включая рабочее место. В связи с 
этим главной нематериальной гарантией является предоставление ра-
ботнику прежнего места работы после отсутствия по уважительным 
причинам, признаваемым таковыми законодательством. 

Заключение. Таким образом, можно выделить следующие юриди-
чески значимые обстоятельства, которые характеризуют правовое по-
нятие гарантий в сфере труда: 1) установление в законодательстве, 
соглашениях, коллективном договоре, иных локальных правовых ак-
тах организации, трудовом договоре; 2) непосредственное обеспечение 
предусмотренных в законодательстве трудовых прав; 3) обеспечение 
осуществления как неимущественных, так и имущественных прав ра-
ботников в сфере труда. Следует отметить, что в легальном определе-
нии гарантий упоминаются лишь работники, в то время как и нанима-
тель вправе рассчитывать на гарантии собственных прав.  
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Введение. В данной статье рассматривается такое понятие, как 

бюджетные отношения, а также относящиеся к ним субъекты и струк-

тура. Следует рассмотреть и бюджетное право, которое является ос-

новной подотраслью финансового права и частью бюджетных отно-

шений. Необходимо подчеркнуть, что в бюджетных отношениях субъ-

екты играют немало важную роль. В структуру данных отношений 

входят доходы и расходы бюджета, которые являются противополож-

ными друг другу. 

Цель работы – провести анализ структуры бюджетного права, а 

также бюджетных отношений в Республике Беларусь.  

Материалы и методика исследования. В качестве методов иссле-

дования использовались логические методы познания: анализ и синтез. 

Материалом послужило действующее законодательство Республики 

Беларусь в области финансового права. 

Результаты исследования и их обсуждение. Бюджетное право – 

основная подотрасль финансового права, представляющая собой сово-

купность финансово-правовых норм, устанавливающих структуру 

бюджетной системы Республики Беларусь. Но все же в бюджетном 

праве главной частью являются бюджетные отношения. Эти отноше-

ния складываются в процессе образования, распределения и использо-

вания бюджетов, возникают в процессе распределения доходов и рас-

ходов между отдельными видами бюджетов. Они регламентируются 

нормами финансового права, которые в своей совокупности образуют 

бюджетное право [3]. 

Носители юридических прав и обязанностей в отношениях по обра-

зованию, распределению и использованию бюджетов всех уровней 
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именуются субъектами бюджетного права. Эти права и обязанности 

принадлежат субъектам в силу действия бюджетно-правовых норм 

независимо от участия в конкретных бюджетных правоотношениях. 

В круг субъектов бюджетных отношений Республики Беларусь 

входят: 

1) Республика Беларусь в лице представительных и исполнительно-

распорядительных государственных органов республиканского мас-

штаба; 

2) административно-территориальные единицы в лице их предста-

вительных и исполнительных органов; 

3) Национальный банк Республики Беларусь [5]. 

Структура бюджетных отношений необходима для формирования 

иерархии бюджет образующих статей, а именно: 

1) распределения ответственности между структурными подразде-

лениями – бюджет образующие статьи уточняются, и в дальнейшем 

структурные подразделения могут работать как с общим правилом, так 

и с собственной уточняющей статьей; 

2) формирования совокупных доходов и расходов – формируют 

удобную для рассмотрения различных расчетов величин иерархию 

статей; 

3) формирования бюджета денежных средств – в структуре бюдже-

та имеются статьи, относящиеся к движению денежной массы. 

Особое внимание уделяют бюджетным доходам и расходам, кото-

рые играют немаловажную роль в государственном бюджете, посколь-

ку структура бюджета включает в себя доходную и расходную части. 

Доходная часть – денежные средства, поступающие в безвозмезд-

ном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь в распоряжение органов государственной власти 

Республики Беларусь, органов государственной власти субъектов Рес-

публики Беларусь и органов местного самоуправления. Расходная 

часть – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. Классифи-

кация доходов группирует доходы всех звеньев бюджетной системы 

Республики Беларусь, которая основывается на нормативных право-

вых актах, определяющих источники их формирования. Доходная 

часть бюджета должна формироваться в соответствии с нормативными 

правовыми актами, которые и определяют их источники поступления. 

Более сложно происходит классификация расходов, так как она под-

разделяется по нескольким видам: функциональная, экономическая и 

ведомственная. В функциональной классификации содержатся группы 
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расходов на государственное управление и местное самоуправление, 

международную деятельность, национальную оборону, судебную 

власть, образование, здравоохранение. Ведомственная бюджетная 

классификация включает перечень прямых получателей средств с ука-

занием объема годового финансирования. Экономическая классифика-

ция расходов бюджета является группировкой расходов бюджета по их 

экономическому содержанию [2]. 

Заключение. Бюджетные отношения возникают в связи с тем, что 

соответствующие субъекты осуществляют финансовую деятельность 

государства и местного самоуправления, т. е. деятельность, направ-

ленную на создание, распределение и использование денежных 

средств, и эта деятельность и отношения регулируются нормами фи-

нансового права. Каждый вид бюджетных отношений имеет свою 

цель, т. е. регулирует отношения в соответствующей области финансо-

вого права. 
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Введение. Вещные права – одна из наиболее значимых групп гра-

жданских прав. На законодательном уровне такие права изложены в 

разделе II Гражданского кодекса Республики Беларусь «Право собст-

венности и другие вещные права». Помимо основного вещного права – 

права собственности – в нем сказано и об ограниченных вещных пра-
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вах. Как отметил Д. А. Колбасин, объем правомочий субъектов таких 

прав по использованию имущества ограничен законом и волей собст-

венника [1, с. 337]. Данное утверждение вытекает из анализа призна-

ков ограниченных вещных прав. 

Цель работы – детально изучить существенные черты ограничен-

ных вещных прав, позволяющих определить их природу, сущность и 

особенности, что вызвано главным образом возросшей в связи с разви-

тием рыночных отношений их популярностью. 

Материалы и методика исследования. Работа основана на мате-

риалах научных исследований в области гражданского и гражданско-

процессуального права, характеризующих особенности ограниченных 

вещных прав. Были использованы теоретический и формально-

правовой методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ограниченное вещ-

ное право – это всегда право на чужое имущество. В национальном 

законодательстве не существует механизма установления ограничен-

ного вещного права в отношении своего собственного имущества. 

Совпадение в одном лице собственника и субъекта ограниченного 

вещного права влечет прекращение последнего. Отсюда и следует «ог-

раниченность» таких прав – законодательно определенная возмож-

ность осуществления с имуществом только тех операций, которые 

прямо разрешены законом. Данное положение в первую очередь за-

щищает права собственника соответствующего имущества от незакон-

ных посягательств субъекта ограниченного вещного права. 

Отсюда вытекает еще один признак ограниченного вещного права – 

его производность и зависимость от права собственности. Без права 

собственности одного лица на имущество отсутствует какая-либо воз-

можность получения его в оперативное управление, хозяйственное 

ведение, пожизненное владение либо иной вид ограниченного владе-

ния, пользования, а в некоторых случаях и распоряжения. 

Это «субъективные» признаки, т. е. те, которые характеризуют 

конкретные правомочия собственника имущества и субъекта ограни-

ченного вещного права. Именно поэтому многие авторы их часто объ-

единяют в один, например, Н. Л. Бондаренко говорит об ограниченном 

вещном праве как о праве на чужое имущество, принадлежащее дру-

гому лицу на праве собственности [2, с. 111].  

Предоставляемые ограниченным вещным правом возможности по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом более узкие по 

сравнению с правом собственности. Например, субъект права пожиз-
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ненного наследуемого владения земельным участком (эмфитевзис) не 

может распоряжаться данным участком, кроме возможности его на-

следования. Сервитут же предполагает только ограниченное использо-

вание лицом чужого земельного участка. 

Наличие некоторых полномочий субъекта ограниченного вещного 

права предполагает снятие определенных обременений с собственника 

имущества по его содержанию, которые переходят данному лицу. В то 

же время данное лицо получает необходимые правомочия по владе-

нию, пользованию, а в некоторых случаях и распоряжению без обя-

занности установления права собственности на соответствующую 

вещь. Таким образом, устанавливается взаимовыгодное сотрудничест-

во субъектов в отношении соответствующей вещи.  

Следует учитывать, однако, что ограниченное вещное право связа-

но с самим имуществом, а не с его собственником. Поэтому смена соб-

ственника имущества не влечет для субъекта ограниченного вещного 

права безусловного прекращения его на это имущество [3, ст. 207]. В 

юридической литературе это называют правом следования. Его сущ-

ность заключается в том, что при переходе права собственности к дру-

гому лицу (правопреемнику) к нему же переходят и обременения этого 

права, в том числе и признание некоторых правомочий субъекта огра-

ниченного вещного права по использованию данного имущества.  

Ограниченное вещное право может принадлежать исключительно 

титульному владельцу. Это лицо владеет своим имуществом, опираясь 

на соответствующее правовое основание (титул) своего владения, ко-

торое охраняется законодательством. При соотношении титульного 

владения к субъекту ограниченного вещного права таким правовым 

основанием принято считать договор с собственником имущества либо 

конкретные основания, установленные законом.  

Именно наличие титула служит основанием предъявления иска 

против всякого нарушения такого права, в том числе и против собст-

венника. Отсюда вытекает следующий признак ограниченного вещно-

го права – ему предоставлена защита от нарушений теми же вещно-

правовыми способами, которые используются для защиты права соб-

ственности (3, ст. 286).  

При защите ограниченного вещного права используются два ос-

новных вида исков: иски об истребовании имущества из чужого неза-

конного владения (виндикационные иски) и иски об устранении нару-

шений, не связанных с лишением владения (негаторные иски). 
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В то же время правила о расчетах при возврате вещи из незаконно-

го владения полностью применимы лишь к таким титульным владель-

цам, которые имеют самостоятельное право на доходы от переданной 

во владение вещи. 

Заключение. Ключевые особенности ограниченных вещных прав 

отображают признаки этих прав, характеризующие их содержание и 

взаимосвязь с правом собственности. Детальная проработка юридиче-

ской литературы, а также проведенные научные исследования позво-

ляют сделать вывод об утвердившейся в наше время значительной ро-

ли ограниченных вещных прав на различное имущество в республи-

канском масштабе и развивающемся правовом механизме по их регу-

лированию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ  

АССОРТИМЕНТА 
Научный руководитель – Дулевич Л. И., канд. экон. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  
 

Введение. В маркетинге наиболее востребованным является АВС-
анализ ассортимента, который проводится как для отдельного бренда, 
так и в целом для компании. Данный метод позволяет определить не-
рентабельные или низкорентабельные группы товаров, своевременно 
улучшить и оптимизировать ассортиментный портфель. В его основе 
лежит принцип Парето: известный итальянский экономист сформули-
ровал «правило 20/80»: 20 % всех клиентов дают 80 % прибыли, 20 % 
всех товаров дают 80 % оборота [1, 2]. 
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По отношению к ABC-анализу правило Парето может звучать так: 
надежный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать 
систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый 
ряд предприятия, либо его клиентура и т. п. 

Цель ABC анализа – простое, удобное и наглядное ранжирование 
любых ресурсов с точки зрения их вклада в прибыль или продажи. 
Благодаря такому ранжированию можно правильно расставить при-
оритеты деятельности, сфокусировать использование ограниченных 
ресурсов компании (трудовые, временные, инвестиции и т.д.), выявить 
излишнее использование ресурсов и предпринять своевременные кор-
ректирующие меры. 

Метод строится по принципу классификации анализируемых ре-
сурсов на три группы: А, В и С. 

Группа «А» обеспечивает 80 % продаж/прибыли, обычно составля-
ет 15–20 % от всех ресурсов; 

Группа «В» обеспечивает 15 % продаж/прибыли, обычно составля-
ет 35–20 % от всех ресурсов; 

Группа «С» обеспечивает 5 % продаж/прибыли, обычно составляет 
50–60 % от всех ресурсов. 

Границы групп 80 % – 15 % – 5 % могут изменяться и устанавли-
ваться индивидуально каждой компанией. 

Какой показатель ставить в основу АВС-анализа – прибыль или ва-
ловые продажи – также решать исполнителю анализа. В каждом от-
дельном случае все зависит от целей анализа. 

Цель работы – рассмотреть АВС-анализ на примере ОАО «Жа-
бинковский комбикормовый завод».  

Материалы и методика исследования. На примере 
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» проведем АВС-анализ 
по критериям «прибыль» и «выручка» за 2012 г. (табл. 1 и 2). 

 
Т а б л и ц а  1.  АВС-анализ по критерию «прибыль» 

 

Наименование товара 
Прибыль, 
млн. руб. 

Доля товара в 
прибыли, % 

Доля с нарас-
танием, % 

Группа 

1 2 3 4 5 

Комбикорм для КРС 6 706 28,6 28,6 А 

Комбикорм для сви-
ней 

3 518 15 43,6 А 

Комбикорм для птицы 3 424 14,6 58,2 А 

БВМД 2 785 11,9 70,1 А 

Комбикорм для телят 2 115 9 79,1 А 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 5 

Комбикорм для поро-
сят 

1 808 7,7 86,8 В 

Корм для домашних 
животных 

1 689 7,2 94 С 

Комбикорм для рыб 906 3,9 97,9 С 

Прочие комбикорма 471 2,1 100 С 

И т о г о … 23 422 100 –  

 
Таб лица  2 .  АВС-анализ по критерию «выручка» 

 

Наименование товара 
Выручка, 
млн. руб. 

Доля товара в 
выручке, % 

Доля с нарас-
танием, % 

Группа 

Комбикорм для КРС 59 780 29 29 А 

Комбикорм для свиней 32 982 16 45 А 

Комбикорм для птицы 30 508 14,8 59,8 А 

БВМД 25 148 12,2 72 А 

Комбикорм для телят 19 583 9,5 81,5 А 

Комбикорм для поро-
сят 

17 109 8,3 89,8 В 

Корм для домашних 
животных 

13 605 6,6 96,4 С 

Комбикорм для рыб 3 917 1,9 98,3 С 

Прочие комбикорма 3 505 1,7 100 С 

И т о г о … 206 137 100 –  

 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате прове-

денного АВС-анализа в основную группу «А» попали комбикорма для 

крупного рогатого скота (КРС), свиней, птицы, телят и белково-

витаминно-минеральные добавки (БВМД). В группу «В» попал только 

один товар – комбикорм для поросят, остальные – в группе «С». 

Группа «А» – самые важные ресурсы предприятия, которые прино-

сят максимальную прибыль или максимальные продажи. Предприятие 

будет нести большие потери при резком снижении эффективности 

данной группы ресурсов, а следовательно, ресурсы группы «А» долж-

ны жестко контролироваться, четко прогнозироваться, подвергаться 

постоянному мониторингу, быть максимально конкурентоспособными 

и не терять свои сильные стороны. 

Группа «В» – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие 

стабильные продажи или прибыль предприятия. Данные ресурсы так-

же важны для предприятия, но могут модерироваться более спокой-

ными и умеренными темпами. 
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Группа «С» – наименее важная группа на предприятии. Обычно ре-

сурсы группы «С» тянут предприятие вниз или не приносят дохода. 

При анализе данной группы необходимо быть очень внимательным и в 

первую очередь понять причину низкого вклада. 

Таким образом, наибольшую прибыль и выручку приносят такие 

товары, как комбикорма для КРС, свиней, птицы, телят и БВМД. По-

этому службе маркетинга необходимо обеспечить постоянное наличие 

этих товаров. Также можно создавать запас данных товаров с избыт-

ком. 

Заключение. Таким образом, в основе АВС-анализа лежит закон 

Парето, он является почти универсальным. АВС-анализ смело можно 

использовать для анализа доходности акций, затрат производства, 

причин брака, финансовых показателей, рейтингов, кредитов, отдачи 

от маркетинговых мероприятий и т. д. 
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Введение. Бюджетная система Республики Беларусь – регулируе-

мая законодательством совокупность республиканского бюджета и 

местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на экономиче-

ских отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь. 

Цель работы – изучить и провести анализ действующего финансо-

вого законодательства Республики Беларусь относительно бюджетной 

системы, анализ общетеоретических положений бюджетной системы и 

определить тенденции его дальнейшего развития. 

Материалы и методика исследования. Прежде чем говорить о 

бюджетном устройстве Республики Беларусь, выявлять его достоинст-
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ва и недостатки необходимо определить, что, собственно, представля-

ет собой бюджет государства. 

Структура бюджетной системы Республики Беларусь закрепляется 

Конституцией Республики Беларусь (ст. 133). 

Поскольку Республика Беларусь является унитарным государством, 

то бюджетная система, являясь частью финансовой системы Беларуси, 

состоит из двух уровней: первый уровень – республиканский бюджет; 

второй уровень – местные бюджеты. При этом местные бюджеты 

классифицируются следующим образом: 

1) бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские 

(городов районного подчинения)); 

2) бюджеты базового уровня (районные и городские (городов об-

ластного подчинения); 

3) бюджеты базового уровня (областные бюджеты и бюджет 

г. Минска). 

Общая совокупность республиканского и местных бюджетов имеет 

строго иерархическую систему построения в контексте выделения 

вышестоящих и нижестоящих бюджетов. 

Главное значение бюджета состоит в том, что через него происхо-

дит мобилизация финансовых ресурсов государства и их расходование 

на цели, определяемые государством в лице соответствующих органов. 

Именно наличие бюджета как главного централизованного фонда 

страны должно исключить формирование различных параллельных 

денежных фондов государства (практика создания государственных 

целевых внебюджетных фондов должна быть сведена к минимуму, а в 

перспективе и полностью исключена в контексте однократного испол-

нения гражданами своей налоговой обязанности), которые могут при-

вести как к нарушению процесса эффективного образования и исполь-

зования финансовых ресурсов в национальной экономике, так и к 

узурпации управленческих решений по вопросам распределения де-

нежных средств. 

Бюджет – важнейший финансовый документ страны, определяю-

щий многие параметры ее развития на предстоящий год и среднесроч-

ную перспективу. Бюджет есть неотъемлемый признак государства, он 

вместе с налогами обеспечивает реализацию суверенитета путем соз-

дания финансовой основы для деятельности государства. 

Бюджетная система организуется на основании следующих прин-

ципов: единства бюджетной системы, полноты отражения доходов и 

расходов бюджетов, сбалансированности бюджетов, гласности, само-

стоятельности бюджетов, эффективности использования бюджетных 
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средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, досто-

верности бюджетов, адресности и целевого назначения бюджетных 

средств, ответственности участников бюджетного процесса. 

Принцип единства означает, что единство бюджетной системы 

Республики Беларусь обеспечивается единой правовой базой, единой 

денежной системой, единым регулированием бюджетных отношений, 

единой бюджетной классификацией Республики Беларусь, единством 

порядка исполнения бюджетов и ведения бухгалтерского учета и от-

четности. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов озна-

чает, что все доходы и расходы бюджетов, определенные законода-

тельством, подлежат отражению в бюджетах в обязательном порядке и 

полном объеме. 

Распределение доходов и расходов между республиканским бюд-

жетом и бюджетами областей и г. Минска утверждается Законом «О 

бюджете Республики Беларусь» на очередной финансовый (бюджет-

ный) год [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Бюджетная система, 

объединяя в себе основные финансовые категории, является ведущим 

звеном финансовой системы любого государства и играет важную 

экономическую и политическую роль в любом современном обществе. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что исследо-

вание бюджетной системы является одним из важнейших теоретиче-

ских вопросов, который имеет определяющее практическое значение. 

Поэтому бюджет и бюджетная система возникают и действуют там, 

где существует государство и развиты товарно-денежные отношения. 

Благодаря бюджетной системе Правительство реализует экономиче-

скую, социальную, внутреннюю и внешнюю политику. Через бюджет 

происходит процесс распределения и перераспределения националь-

ного дохода между различными субъектами хозяйствования.  
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Введение. Со времен возникновения первых государств вопрос о 

суверенитете всегда имел важное значение. Как феномен, отражающий 

определенное состояние государства, народа, нации, суверенитет 

складывался в ходе исторического развития в соответствии с изме-

няющейся социально-экономической и политической структурой об-

ществ, на разных этапах приобретал свои особенности как в отноше-

нии содержания, так и форм проявления. 

Цель работы – рассмотреть понятие «суверенитет», выявить осо-

бенности белорусского суверенитета, провести его всестороннее изу-

чение и детализацию. 

Материалы и методика исследования. Методологическую осно-

ву проведенного исследования составил общенаучный диалектический 

метод познания социальных процессов и явлений. Наряду с ним ис-

пользовались методы сравнительно-правового анализа и формально-

юридического анализа. При написании данной статьи использовались 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, закрепляющие ос-

новные положения суверенитета. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сущность суверени-

тета состоит в верховенстве единой, высшей государственной власти 

на своей территории и независимости от других государств во внут-

ренних делах и внешних сношениях (речь идет не столько об объеме 

властных полномочий, сколько о власти государства в целом). 

Согласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь (далее – Консти-

туции) единственным источником государственной власти и носите-

лем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осу-

ществляет свою власть непосредственно через представительные и 

иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. 

Суверенная воля народа является определяющей при выработке ос-
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новных направлений внутренней и внешней политики государства. 

Именно народ формирует органы государственной власти и осуществ-

ляет контроль за их деятельностью. 

Народный суверенитет может реализоваться только при условии 

существования государственного суверенитета, который представляет 

собой верховенство, самостоятельность и полноту высшей государст-

венной власти на своей территории, независимость от других госу-

дарств или международных организаций при проведении внутренней и 

внешней политики. 

Существует диалектическая взаимосвязь между народным и госу-

дарственным суверенитетами. Народовластие составляет основу функ-

ционирования Республики Беларусь, а государство выступает полно-

мочным представителем народа и обязуется обеспечивать надлежащие 

условия жизнедеятельности своим гражданам. Государство не должно 

злоупотреблять своим суверенитетом в ущерб принципам гуманизма и 

демократии. 

Республика Беларусь – суверенное государство, утвердившееся на 

основе осуществления белорусским народом его неотъемлемого права 

на самоопределение, государственности, верховенства народа в опре-

делении своей судьбы. Неотъемлемые права Республики Беларусь как 

суверенного государства реализуются в соответствии с общепризнан-

ными нормами международного права. Республика Беларусь охраняет 

и защищает национальную государственность белорусского народа и 

имеет свои Государственный герб, Государственный флаг и Государ-

ственный гимн как признаки государственного суверенитета. Любые 

насильственные действия против государственности Республики Бела-

русь со стороны политических партий, общественных объединений 

или граждан преследуются по закону. Граждане Республики Беларусь 

всех национальностей составляют белорусский народ, являющийся 

носителем суверенитета и единственным источником государственной 

власти в республике. Его полновластие реализуется непосредственно и 

через представительные органы государственной власти. Право вы-

ступать от имени всего народа республики принадлежит Президенту 

Республики Беларусь. Государственный суверенитет Республики Бе-

ларусь утверждается во имя высшей цели – свободного развития и 

благополучия, достойной жизни каждого гражданина республики на 

основе обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией и ее 

международными обязательствами. 
Государственный суверенитет не существует сам по себе как изо-
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лированное явление, это существенный признак государства, его вер-
ховной власти. Таким образом, исчезает государство – вместе с ним 
исчезает и суверенитет. Для поддержания реальности и эффективности 
государственного суверенитета необходимы многообразные постоян-
ные гарантии. Наиболее значимыми из них являются: поддержка наро-
дом государственной политики; обладание государством учредитель-
ной властью, т. е. возможностью самостоятельной разработки и приня-
тия своей конституции; способность государства вести миролюбивую 
политику; обеспечение экономической и политической независимости; 
обладание мощной финансово-экономической базой, высокой плате-
жеспособностью валюты; преодоление сырьевой направленности эко-
номики; обеспечение конкурентоспособности производимой продук-
ции; наиболее полное удовлетворение материальных и духовных по-
требностей граждан; обеспечение правопорядка; высокий уровень раз-
вития демократических процессов в обществе и государстве; гибкость 
дипломатической деятельности, повышающей авторитет государства; 
наличие вооруженных сил, способных защитить целостность и терри-
ториальное верховенство государства; реальная возможность государ-
ства вступать в добровольные, равноправные союзы с другими госу-
дарствами и выходить из них; наличие государственных наград и сим-
волики, отражающей сущность суверенитета государства. 

Заключение. Подводя итог, можно констатировать, что государст-
венный суверенитет в Республики Беларусь будет наиболее реален при 
повышении роли международного права, широком развитии и реали-
зации Республикой Беларусь следующих принципов взаимоотношений 
между государствами: миролюбие, добрососедство, взаимопонимание, 
взаимное доверие, мирное сосуществование, взаимное терпение и вы-
держка. 
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Введение. В правовом положении личности (правовом статусе 

личности) все составляющие ее элементы не только тесно связаны ме-

жду собой, взаимно дополняют друг друга, но вместе с тем каждый из 

них имеет свое назначение, выполняет определенную функцию. Это в 

полной мере относится и к гарантиям соблюдения прав человека. В 

рамках целостной системы назначение гарантий состоит в том, что они 

призваны обеспечить такую возможно более благоприятную обстанов-

ку, в атмосфере которой записанные в конституциях и законах юриди-

ческий статус личности и, особенно, ее права и свободы становились 

фактическим положением каждого отдельного человека. 

Цель работы – изучить и выявить особенности конституционных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции (далее – РФ). 

Материалы и методика исследования. Гарантия (от фр. 

garantie) – ручательство, поручение, условие, обеспечивающее что-

либо. Гарантии прав и свобод человека и гражданина являются состав-

ляющей правового статуса личности, представляют собой совокуп-

ность правовых норм, обеспечивающих защиту конституционных 

принципов, прав человека, основ конституционного строя, выполнение 

конституционных обязанностей и функционирования различных орга-

нов публичной власти.  

Характерным для абсолютного большинства конституций является 

выделение в качестве основных гарантий прав и свобод личности 

внутригосударственных и международно-правовых гарантий. Внутри-

государственные гарантии делятся на судебные и несудебные. Соот-

ветственно применительно к судебным гарантиям внимание акценти-

руется на процедурах осуществления контроля. Рассмотренные демо-

кратические принципы и средства гарантий прав и свобод личности 

отражены в действующей Конституции РФ. Как указано в ст. 46 Кон-

ституции РФ, «каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод». В статье определен и круг действий, которые могут быть об-

жалованы в суд, а именно: «решения и действия (или бездействия) ор-
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ганов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы 

в суд». 

Судебный порядок обжалования действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан, определен Законом РФ «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 

27 апреля 1993 г. Согласно ст. 2 этого Закона в суд можно обжаловать 

любые действия и решения, в результате которых: «1) нарушены права 

и свободы граждан; 2) созданы препятствия осуществлению гражда-

нином его прав и свобод; 3) незаконно на гражданина возложена ка-

кая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответ-

ственности». Согласно п. 3 ст. 46 Конституции РФ «Каждый вправе в 

соответствии с международными договорами РФ обращаться в межго-

сударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчер-

паны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защи-

ты». Также урегулированы возможности использования индивидуаль-

ной или коллективной жалобы как средства защиты от произвола го-

сударства. 

Каждому человеку гарантируется право на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом 

(ст. 47 Конституции РФ). Обеспечение правовой помощи в защите 

прав закреплено в ст. 48 Конституции РФ, где указано, что: «Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи», в том числе каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться 

помощью адвоката (защитника) с момента задержания, заключения 

под стражу или предъявления обвинения. 

Особо значимы юридические гарантии, закрепляющие этические 

(моральные) принципы и нормы. Согласно ст. 51 Конституции РФ ни-

кто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным за-

коном. Никто не обязан, но каждый имеет право дать такие показания. 

Конституция предусматривает, что законом охраняются права потер-

певших от преступлений и нарушений законности со стороны власти. 

Ущерб, причиненный незаконными действиями (или бездействием) 

органов государства или должностных лиц, возмещается из государст-

венной казны. К числу институтов, гарантирующих права и свободы, 

относится получивший широкое распространение институт парла-

ментского уполномоченного по правам человека (уполномоченный по 
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правам человека). Существенной гарантией прав и свобод по консти-

туциям всех государств считается помощь профессионального защит-

ника (адвоката) в уголовном, гражданском и административном про-

цессе. 

К гарантиям прав и свобод относится также юридическая ответст-

венность за их нарушения. Имеется в виду ответственность, прежде 

всего, властей (органов государства и их должностных лиц). Она пре-

дусматривается законодательством. Однако не может быть абсолют-

ной и слепой веры в силу законодательной власти. Столь подробно 

расписанные юридические гарантии правового статуса личности в вы-

сокой степени зависят от действия других гарантий или, точнее, фак-

торов, положительно влияющих на действия законодательства: эконо-

мических, политических, идеологических, организационных, культур-

но-этических, психологических и контрольных. Они составляют со-

держание экономической, политической основы государства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Гарантии конститу-

ционных прав и свобод содержатся в соответствующих статьях Кон-

ституции РФ, их предусматривающих, а также в нормах отраслевого 

законодательства. 

Заключение. Таким образом, гарантии прав и свобод человека и 

гражданина обеспечивают беспрепятственное пользование правами и 

свободами и их всестороннюю защиту, что очень важно для настояще-

го времени. Реальная ценность прав и свобод человека высока в том 

государстве, которое может гарантировать их соблюдение. Для этого 

государство должно располагать материальными, политическими и 

правовыми средствами. Государство обязано признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы, создавая при этом эффективные правовые 

механизмы устранения любых нарушений, в том числе допущенных 

его органами и должностными лицами. 
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Введение. Экономика – это две неразрывно взаимосвязанные сфе-

ры: производство и потребление. В условиях многообразия форм соб-
ственности и хозяйствования в сельскохозяйственной сфере экономики 
сложилась в настоящее время непростая ситуация: изменились много-
летние традиционные структуры, уклады и соответствующие им произ-
водственные отношения, которые требуют коренного совершенствова-
ния. Актуальность данной темы состоит в том, что управление ресурс-
ным потенциалом является важным этапом на каждом агропредприя-
тии и в АПК в целом. При равномерном и правильном управлении 
можно достичь определенных целей и результатов. 

Цель работы – предложить направления по повышению эффек-
тивности управления ресурсным потенциалом в агропредприятиях 
Волгоградской области на примере ООО «Гелио – Пакс – Агро 5». 

Материалы и методика исследования. Ресурсный потенциал – 
это прежде всего объективная характеристика общественного произ-
водства, т. е. не только совокупность потенциальных возможностей 
ресурсов, но и способность предприятия осуществлять процессы про-
изводства, распределения, воспроизводства товаров и услуг и прино-
сить доходы. Производственные ресурсы выступают основой хозяйст-
венной деятельности любого аграрного уклада. Экономическая теория 
традиционно в их состав включает пять видов ресурсов: природные, 
материальные, людские, финансовые и информационные. Каждый из 
них играет существенную роль в развитии предприятия. Необходимо 
стремиться к улучшению каждого из ресурсов. При условии взаимо-
действия можно достичь весьма высоких результатов. Так, при доста-
точных финансовых вложениях, наличии высококвалифицированных 
рабочих, оснащении предприятия новой техникой и оборудованием 
предприятие может улучшить свое финансовое положение [2]. 

Состояние ресурсного потенциала ООО «Гелио – Пакс – Агро 5» 
Волгоградской области приведено в табл. 1. 

 
 



 

378 

Т а б л и ц а  1. Производственные ресурсы хозяйственной деятельности 

ООО «Гелио – Пакс – Агро 5» за 2011–2013 гг. 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Валовая продукция, тыс. руб. 185 251 304 783,06 233 205,51 

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, 
тыс. руб. 

3982 22 139 8125 

Площадь с.-х. угодий, га 12 172 14 938 15 364 

В том числе пашни 10 472 13 211 13 063 

Основные средства, тыс. руб. 55 358 69 101 82 039 

Среднегодовая численность ра-
ботников чел. 

45 48 47 

Электровооруженность труда, 
тыс. Вт ч 

3,02 2,60 2,63 

 
Анализ данных таблицы показывает, что предприятие в целом об-

ладает неплохим ресурсным потенциалом, но даже при положитель-
ных показателях предприятию не помешает развивать и улучшать его. 
Важно найти правильный подход в управлении ресурсами.  

Результаты исследования и их обсуждение. Решение проблемы в 
ООО «Гелио – Пакс – Агро 5» по управлению ресурсным потенциалом 
мы предлагаем начать с повышения плодородия почв и урожайности 
озимой пшеницы с помощью применения жидкого удобрения азосол. 
В табл. 2 представлена экономическая эффективность этих мероприя-
тий. 

 
Т а б л и ц а  2. Экономическая эффективность применения 

минеральных удобрений и некорневой подкормки «Азосол» 

при возделывании озимой пшеницы 

 

Показатели 
Озимая пшеница 

Контроль N63P65K42 Азосол 

Урожайность, ц/га 29,3 32,6 38,9 

Цена 1 ц продукции, руб. 574,05 574,05 574,05 

Себестоимость 1 ц, руб. 521,02 512,45 493,14 

Окупаемость затрат, руб. 1,11 1,12 1,18 

Расчетная прибыль, руб.:    

на 1 ц продукции 53,03 61,60 80,91 

на 1 га посева 1553,78 2008,16 3147,4 

Уровень рентабельности, % 11,00 12,00 17,00 
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Применение минеральных удобрений и некорневых подкормок при 
возделывании озимой пшеницы позволяет получить дополнительно 
некоторый объем продукции. В то же время с увеличением дозы внесе-
ния уровень рентабельности повышается на 6 %, что связано с высокой 
стоимостью удобрений. При этом видно, что из двух рекомендуемых 
удобрений наиболее экономически выгодным является вариант с при-
менением азосола, при котором прибавка урожая на 1 га составляет 
9,6 ц, окупаемость затрат – в размере 1,18 рубля. В первом варианте 
прибавка урожая меньше, себестоимость 1 ц продукции выше, а оку-
паемость ниже, чем во втором варианте.  

На основании полученных результатов предлагаем минимизировать 
производственные издержки, связанные с применением минеральных 
удобрений под посевы зерновых культур. Ведь окупаемость удобрений 
может обеспечиваться лишь при условии применения их по научно 
обоснованной системе, с учетом содержания основных питательных 
веществ в почве (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что внесение предлагаемых нами комплексов под 
озимую пшеницу обеспечивает прибавку урожая 3,3 и 9,6 ц/га соответ-
ственно при одновременном увеличении средних издержек производст-
ва на 9 %. При этом более эффективным является внесение азосола, 
который обеспечивает наиболее низкую себестоимость 1 ц готовой 
продукции – 493,14 руб. 

 
Т а б л и ц а  3. Минимизация издержек производства при внесении минеральных 

удобрений и некорневой подкормки под озимую пшеницу 
 

Количество 
используе-

мого ресурса 

Урожайность, 
ц/га 

Общие издержки на 
1 га, руб. 

Средние издержки на 
1 га, руб. 

посто-
янные 

пере-
менные 

всего 
постоян-

ные 
пере-

менные 
всего 

Контроль 29,3 6848 – 6848 521,0 – 521,0 

N63P65K42 32,6 6848 2281,74 9129,7 448,4 64,1 512,5 

Азосол 38,9 6848 2248,16 9096,5 431,2 61,9 493,1 

 
Заключение. Управление в первую очередь является процессом 

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимым для 
того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. Руководству 
агробизнеса важно вовремя реагировать на сложившиеся проблемы и 
приступать к их скорейшему решению. Только при постоянном управ-
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лении можно будет оптимизировать ресурсный потенциал сельскохо-
зяйственного предприятия. 
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Введение. Агропромышленный комплекс Беларуси является одним 

из ведущих секторов народного хозяйства страны, на долю которого 
приходится около 20 % внутреннего валового продукта, 40 % стоимо-
сти основных производственных фондов и 20 % численности работни-
ков. 

Одной из приоритетных задач развития АПК наряду с обеспечени-

ем продовольственной безопасности страны является увеличение объ-

емов экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия, которые в 2015 г. должны достигнуть 7,2 млрд. долл. 

США [1]. 

Цель работы – выявить основные проблемы развития экспорта 

продукции агропромышленного комплекса Республики Беларусь в 

Россию.  

Материалы и методика исследования. К основным экспортным 

товарам отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности относятся молоко и молочные продукты, мясные 

продукты, мясные изделия, консервы, льноволокно и картофель. При 

этом около 90 % экспорта белорусского продовольствия приходится на 

Россию. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

продвижение белорусской продукции на российский рынок продо-

вольственных товаров является одним из наиболее важных актуальных 

направлений маркетинговой деятельности перерабатывающих пред-

приятий Республики Беларусь. Под продвижением в маркетинге пони-

мается комплекс мероприятий в области сбыта и рекламы производи-

мой продукции, способствующих увеличению объемов ее продаж. Ис-

следования показывают, что в современных условиях увеличение объ-

емов продаж продовольственных товаров на российском рынке влияет 

на повышение экономической эффективности деятельности белорус-

ских предприятий даже в большей степени, чем все другие маркетин-

говые мероприятия. Однако именно в области разработки и реализа-

ции стратегии сбытовой деятельности на российском рынке на перера-

батывающих предприятиях Республики Беларусь отмечаются сущест-

венные проблемы. 

Исследование сбытовой и маркетинговой деятельности белорус-

ских производителей продовольствия на российском рынке позволило 

выявить ряд причин, не позволяющих им в полной степени использо-

вать свой экспортный потенциал. 

При хроническом дефиците финансовых ресурсов на ведение ос-

новной производственной деятельности белорусским предприятиям не 

хватает средств на проведение маркетинговых исследований, рекламу 

и другие мероприятия, связанные с расширением объемов продаж сво-

ей продукции на российском рынке. Большинство руководителей 

предприятий по-прежнему считают, что самой важной проблемой яв-

ляется производство, а сбыт продукции является всего лишь завер-

шающим этапом процесса производства. Основные должности на пе-

рерабатывающих предприятиях Республики Беларусь все еще занима-

ют специалисты, отвечающие за производство продукции – технологи 

и инженеры, а специалисты отделов маркетинга и сбыта находятся на 

вторых ролях. 

В последнее время, стремясь преодолеть сбытовые трудности, 

предприятия начинают расширять ассортимент выпускаемой продук-

ции и поставлять ее на российский рынок. Само по себе это является 

положительным явлением. Однако представление о том, что для 

улучшения сбыта достаточно просто произвести новую продукцию без 

серьезного изучения запросов российских потребителей, определения 

своего сегмента рынка, позиционирования товара и начать поставлять 

ее на экспорт, часто лишь усугубляет и без того недостаточно прочные 
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конкурентные позиции белорусских производителей продовольствия. 

В результате вместо ожидаемого роста экспортной выручки у боль-

шинства предприятий возникают новые финансовые проблемы. 

Одной из причин, затрудняющих сбыт белорусского продовольст-

вия на российский рынке, является  отсутствие надежных деловых от-

ношений с российскими торговыми организациями.  

Другая группа проблем связана с усилением конкуренции на рынке 

продовольствия. Белорусским производителям приходится конкуриро-

вать как с российскими предприятиями, так и с крупными иностран-

ными компаниями, обладающими большими финансовыми ресурсами 

и многолетним опытом работы на рынках разных стран.  

Большой проблемой для белорусских предпринимателей является 

дефицит достоверной и доступной информации о ситуации на рынке 

продовольственных товаров России. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что белорусские 

производители продуктов питания должны рассматривать проблемы 

продвижения продуктов питания на российский рынок как одни из 

самых важных для своих предприятий. 

Вопросы расширения и изменения ассортимента товаров, предла-

гаемых для российского рынка, должны планироваться только после 

проведения маркетинговых исследований предпочтений российских 

потребителей. 

Важной составной частью сбытовой стратегии является установле-

ние партнерских отношений с российскими посредниками, что воз-

можно лишь при предоставлении последним товарных кредитов, ски-

док и отсрочек платежа. 

Вместе с тем не следует забывать, что нельзя рассчитывать на ус-

пех без рекламной поддержки. Опыт показывает, что разовое реклам-

ное мероприятие слабо влияет на увеличение объема продаж, поэтому, 

чтобы избежать неоправданных затрат финансовых средств, реклам-

ные мероприятия на российском рынке следует проводить постоянно, 

используя при этом разные способы рекламного воздействия. 

Следует также расширить участие белорусских предприятий в яр-

марках, выставках и различных общественных мероприятиях. 

Заключение. Таким образом, лишь комплексно используя все ин-

струменты маркетинга, белорусские товаропроизводители продуктов 

питания смогут заполнить рыночные ниши на российском рынке, воз-

никшие вследствие обострения взаимоотношений между Россией и 

странами Запада.  
 



 

383 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг. 

2. Кивейша ,  Е. И. АПК: путь к стабильному развитию / Е. И. Кивейша // Финансы, 
учет, аудит. – 2012. – № 9. 

3. Шилов ,  В. Н. Национальная экономика Беларуси: учебник / В. Н. Шилов. – 

Минск: БГЭУ, 2012. – С. 715–719. 

 

 

УДК 338.518:637.3 (476.1) 

Шульгат М. А., студентка  

КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

Научный руководитель – Шутова С. В., ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Сегодня для перерабатывающих предприятий задача по-

вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции становится 

особенно актуальной. Для успешной конкурентной борьбы предпри-

ятиям необходимо обновлять технологии и технологическое оборудо-

вание, изучать внутренний и внешний рынок и вести маркетинговые 

исследования, повышать качество выпускаемой продукции. 

Цель работы – проанализировать качество выпускаемой продук-

ции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

Материалы и методика исследования. Информационной базой 

послужили материалы бухгалтерской, статистической отчетности 

предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Молочный подком-

плекс является одним из важнейших элементов продуктовой структу-

ры агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Он включает 

в себя молочное скотоводство, кормопроизводство, молочную и мас-

лосыродельную промышленность, производственную инфраструктуру, 

реализацию молока и молочных продуктов, социальную инфраструк-

туру. 

Производство молока является традиционной отраслью сельского 

хозяйства республики. В Республике Беларусь работает 44 молочных 

завода. На молокоперерабатывающие заводы направляется около 90 % 

произведенного молока. Производственные мощности по переработке 

молока составляют 7,5 млн. т в год. В Минской области насчитывается 

около 22 предприятий, перерабатывающих молоко. Одним из круп-
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нейших комбинатов по переработке молока является ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат». В настоящее время продукция предприятия 

выпускается под торговой маркой Complimilk [2]. Главной задачей 

предприятия является качественная переработка сырья (молока) и 

производство молочной продукции по безотходной технологии. 

Качество производимой комбинатом продукции напрямую зависит 

от качества молочного сырья, поэтому на комбинате уделяется боль-

шое внимание работе с сырьевой зоной. За хозяйствами района закре-

плены специалисты комбината для оказания практической помощи в 

улучшении качественных показателей сырья, разработаны мероприя-

тия, стимулирующие поставщиков повысить качество производимого 

молока. 

Чтобы шагать в ногу со временем и выпускать высококачествен-

ную и конкурентоспособную продукцию, комбинат инвестирует в мо-

дернизацию и обновление своих основных фондов. В последние годы 

комбинат вкладывает в техническое перевооружение в среднем еже-

годно 9–11 млн. долл. [1]. В соответствии с планом модернизации на 

2010–2015 гг. в 2013 г. комбинатом с учетом филиалов было освоено 

140,69 млрд. руб. На 2014 г. предприятием разработаны мероприятия 

по повышению эффективности производства и снижению себестоимо-

сти продукции, внедрение которых позволит получить экономический 

эффект в размере 1800 млн. руб. 

Рынок молочной продукции в Республике Беларусь характеризует-

ся сильной конкуренцией. Основными конкурентами ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» являются ОАО «Савушкин продукт» 

(г. Брест), ОАО «Бабушкина крынка» (Могилевская область), 

ОАО «Березинский сыродельный завод» (Минская область). 

Для улучшения качества выпускаемой продукции и обеспечения ее 

высокой конкурентоспособности на предприятии в комплексе реша-

ются задачи, определяемые ежегодной программой «Качество», кото-

рая утверждаеется директором предприятия и включает в себя сле-

дующие основные мероприятия: 

 рост объемов производства, в том числе и экспортной продукции; 

 совершенствование маркетинговой деятельности; 

 освоение выпуска новой продукции и совершенствование техно-

логий; 

 сертификация новых видов продукции; 

 проведение технического перевооружения; 

 совершенствование кадровой политики. 
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Качество товара является основной составляющей его конкуренто-

способности. При определении качества продукта следует пытаться 

выделить наиболее предпочтительные свойства товара для потребите-

ля.  

Главным стратегическим направлением предприятия является 

борьба за качество, разработка и выпуск новых видов продукции по 

цене, доступной для всех групп потребителей. 

Слуцкий сыродельный комбинат около 60 % производимой про-

дукции отправляет на экспорт, что свидетельствует о хорошем качест-

ве выпускаемой продукции. Крупные поставки предприятие осущест-

вляет в государства СНГ (Российскую Федерацию, Украину, Азербай-

джан, Казахстан), Западной Азии (Грузию, ОАЭ, Турцию, Израиль), 

Юго-восточной Азии (Филиппины, Сингапур), Южной Азии (Бангла-

деш), Северной Африки (Судан, Египет). В мае 2013 г. предприятие 

приступило к разработке и внедрению системы сертификации Халяль 

на соответствие требованиям стандарта HAS 23000:1 с целью обеспе-

чения поставок в Республику Индонезия. Основной объем экспорта 

составляют сыры, масло животное, сухое обезжиренное молоко и су-

хая молочная сыворотка, казеин. 

С целью освоения новых и расширения традиционных рынков сбы-

та продукция предприятия принимает участие в ярмарочно-

выставочных мероприятиях, участвует в выставках-ярмарках в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Заключение. В настоящее время устойчивое положение любого 

предприятия определяется уровнем конкурентоспособности. Конку-

рентоспособность связана с двумя показателями – уровнем цены и 

уровнем качества продукции.  

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» вкладывает средства в 

техническое перевооружение – в среднем ежегодно 9–11 млн. долл. 

для выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции. 
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В теории права правоохранительная деятельность рассматривается 

как форма осуществления функций государства посредством опера-

тивной работы государственных органов по охране норм права, защите 

представленных участникам правоотношений субъективных прав и 

обеспечению выполнения возложенных на них юридических обязан-

ностей. В широкой трактовке под правоохранительной деятельностью 

понимается форма осуществления функций государства, которая за-

ключается в охране норм права от правонарушений. В узком смысле 

правоохранительная деятельность есть непосредственная борьба с 

правонарушениями путем привлечения виновных к ответственности, 

применения санкций.  

Правоохранительные органы определяются как обособленная 

группа государственных органов, уполномоченных осуществлять дея-

тельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод 

человека (правоохранительную деятельность). Следует признать, что 

традиционный подход к исследованию правоохранительных органов 

посредством рассмотрения их через правовую категорию «судоустрой-

ство» не позволяет определить круг имеющихся правоохранительных 

органов, а также учесть тенденцию расширения их перечня. В этой 

связи актуально формирование теории правоохранительных органов 

как одной из отраслей научного знания или отраслей юридической 

науки. В настоящее время в Республике Беларусь в систему правоох-

ранительных органов входят суд, прокуратура, органы юстиции, орга-

ны внутренних дел (милиция), следственные органы, органы государ-

ственного контроля, органы государственной безопасности, налоговые 

органы, таможенные органы. Общие задачи правоохранительных го-

сударственных органов: принятие мер для поддержания законности и 

правопорядка; участие в правоохранительной деятельности; выявле-

ние, пресечение и предупреждение правонарушений; применение 

санкций к правонарушителям. Функции, присущие правоохранитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ному органу, определяют его организацию, структуру и компетенцию. 

Выделяют следующие правоохранительные функции: конституцион-

ный контроль, осуществление правосудия, расследование преступле-

ний, исполнение судебных решений, оперативно-розыскная деятель-

ность, административная деятельность, прокурорский надзор. 

Некоторые правоохранительные органы осуществляют только одну 

функцию. Например, Конституционный Суд осуществляет функцию 

конституционного контроля. Других функций он не выполняет, на 

другие органы возлагается несколько функций. Так, органы внутрен-

них дел осуществляют оперативно-розыскную деятельность, расследо-

вание преступлений, административную деятельность. Конкретные 

правоохранительные функции имеют право осуществлять только оп-

ределенные органы. Например, функцию прокурорского надзора могут 

осуществлять только органы прокуратуры. Другие же функции могут 

быть возложены на несколько правоохранительных органов. Опера-

тивно-розыскная деятельность осуществляется и органами внутренних 

дел, и органами федеральной службы безопасности, и органами нало-

говой полиции, и еще некоторыми другими органами. Некоторые 

функции тесно взаимосвязаны, зависят одна от другой. Функция пред-

варительного расследования предшествует осуществлению правосу-

дия, а функция исполнения судебных решений следует только после 

судопроизводства. Наиболее значимой является функция осуществле-

ния правосудия. Соответственно и суд занимает в системе правоохра-

нительных органов главенствующее место. Именно суду принадлежит 

право принимать окончательные решения по уголовным и граждан-

ским делам. Многие другие функции являются обслуживающими по 

отношению к функции осуществления правосудия. История развития 

правоохранительных органов показала, что сосредоточение в одном 

органе нескольких правоохранительных функций отрицательно сказы-

вается на законности его деятельности. Поэтому в последние годы на-

блюдается процесс рассредоточения правоохранительных функций 

между различными органами. 

Правовую основу организации правоохранительных органов в Рес-

публике Беларусь составляют нормативные правовые акты, перечень 

которых чрезвычайно широк. Законом «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» определяются правовые и организационные 

основы деятельности органов внутренних дел [1]. Нормативно опреде-

лены основные задачи органов внутренних дел: защита жизни, здоро-

вья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, 



 

388 

обеспечение их личной и имущественной безопасности, защита прав и 

законных интересов организаций и т. д. Деятельность органов внут-

ренних дел осуществляется на принципах законности, уважения и со-

блюдения прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизма, 

единства системы органов внутренних дел и централизации управле-

ния ими, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельно-

сти, независимости от деятельности политических партий и других 

общественных объединений. Функционально систему органов внут-

ренних дел образуют милиция; подразделения предварительного рас-

следования; подразделения по гражданству и миграции; подразделения 

охраны; подразделения финансов и тыла; органы и учреждения уго-

ловно-исполнительной системы. Таким образом, правоохранительные 

органы – это обособленная группа государственных органов, уполно-

моченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и за-

конности, защите прав и свобод человека. Органы внутренних дел за-

нимают важное место в системе правоохранительных органов. 
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Введение. В современном мировом сообществе отмечается тесное 

сотрудничество государств и их граждан в различных сферах жизни 

человека и общества в целом. Для такого сотрудничества может по-

требоваться легализация документов, например, для получения рабо-

чей визы, выезда за границу для получения образования, для оформле-

ния документов, которые требуются для выезда за границу несовер-

шеннолетних детей, и в других случаях, предусмотренных законода-

тельством различных стран, в том числе Республики Беларусь. 
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Цель работы – изучить процедуры легализации документов, спо-

собы легализации документов и уяснить их сущность. 

Материалы и методика исследования. Методологическую осно-

ву исследования составили методы: системный, сравнительно-

правовой, формально-юридический. 

Результаты исследования и их обсуждения. Легализация любого 

документа представляет собой совершение нескольких формальных 

процедур для того, чтобы на территории другого государства придать 

этому документу юридическую силу. Таким образом, легализация тре-

буется для того, чтобы можно было предоставить документ, изначаль-

но оформленный на государственном языке одного государства, в 

официальных органах иного государства. 

Вообще легализация документа требуется в любой ситуации, когда 

есть необходимость представлять его в официальных органах другой 

страны. Таким образом, если документ выдан в Республике Беларусь, 

то его только на территории этой страны можно спокойно использо-

вать, так как здесь он имеет юридическую силу, а для того, чтобы в 

другом государстве представлять его в официальных органах, легали-

зация требуется обязательно 4 . 

Легализация документов должна осуществляться исключительно в 

строгом соответствии с законами того государства, куда предоставля-

ются эти документы. В обязательном порядке должен быть грамотно 

выполнен перевод документов, также следует хорошо знать юридиче-

ские инструкции и законодательство. Именно поэтому легализация 

документов должна выполняться настоящими профессионалами сво-

его дела: лингвистами, специалистами по консульским вопросам, а 

также профессионалами, которые выполнят качественный нотариаль-

ный перевод. По сути, легализация документов является практически 

подтверждением того, что и документ, и подписи на нем подлинные, и 

что штамп и печати на документе именно тех должностных лиц и ор-

ганизаций, которые выдали его. 

Существует два способа выполнения легализации – апостиль и 

консульская легализация документации. Выбор способа легализации 

зависит от страны, для использования на территории которой доку-

мент предназначен, и страны, на территории которой документ состав-

лен 3, с. 189–190 . 

Наиболее распостраненным способом легализации является кон-

сульская легализация. Такая легализация документа осуществляется 

для его использования на территории государства, не являющегося 
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участником Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. Каждая страна 

может устанавливать свои особенности легализации документов. Для 

уточнения процедуры рекомендуется обратиться в консульскую служ-

бу Министерства иностранных дел того государства, на территории 

которого производится легализация. Процесс также отличается в слу-

чае легализации оригинала или копии документа. В большинстве слу-

чаев осуществляется консульская легализация копий документов, удо-

стоверенных нотариально. Например, при использовании процесса 

легализации документов в Республике Беларусь для исполнения на 

территории другого государства нужно совершить следующие дейст-

вия: вначале оригиналы документов легализуются в Консульском 

управлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь или 

в консульских учреждениях Республики Беларусь, а затем копии до-

кументов заверяются у нотариуса, подлинность подписи которого удо-

стоверяется Министерством юстиции Республики Беларусь, и закан-

чивается процесс легализацией этих документов Консульским управ-

лением Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

В любом случае после легализации Консульским управлением Ми-

нистерства иностранных дел Республики Беларусь необходимо под-

твердить подлинность подписи должностного лица, легализовавшего 

документ, в Посольстве иностранного государства, на территории ко-

торого будет использоваться документ, либо в консульских учрежде-

ниях Республики Беларусь за рубежом 2 . 

Упрощенным порядком легализации документов является простав-

ление апостиля, т. е. проставление и на копиях, и на оригиналах доку-

мента штампа, который свидетельствует об их подлинности. Чаще все-

го апостилирование используется на документах, которые выданы бы-

ли госслужбами. К таким документам относят свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о браке, о смерти, дипломы и т. д. Легализация 

документов при помощи апостилирования необходима для докумен-

тов, выданных органами ЗАГСа или органами образования. Кроме это-

го легализация документов способом апостиля разрешается на копиях 

всевозможных жилищных справок, доверенностей, учредительных 

документах юридических лиц, судебных исках. 

Штамп «апостиль» можно использовать для легализации тех доку-

ментов, которые требуется предоставлять в странах-участницах Гааг-

ской конвенции 1961 г. К ним относят Великобританию, Болгарию, 

Австрию, Италию, Израиль, Мексику и другие государства. 
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Заключение. Легализация документов – это совершение ряда оп-

ределенных формальных процедур для придания документу юридиче-

ской силы на территории другого государства. Конечной целью про-

цедуры легализации документов является возможность его представ-

ления в официальных органах другого государства. А вся процедура 

легализации документов является важным, необходимым, довольно 

сложным, а также трудоемким процессом, самостоятельно выполнить 

который, не имея соответствующих знаний и навыков, сложно. 
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