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ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ И ЕГО РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК   КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.О. Арцыбашев, Г.И. Барбышева 

 

Курская государственная сельскохозяйственная академия 

Россия, г. Курск 

 

Экономическая безопасность страны состоит из шести основных 

компонентов:  

- промышленный потенциал;   

- уровень сельскохозяйственного производства; 

- запасы природных ресурсов; 

- географическое положение страны; 

- уровень социально-демографического развития; 

- уровень государственного руководства экономикой [1]. 

В свою очередь уровень сельскохозяйственного производства 

зависит от трех главных ресурсов: труда, земли, капитала. 

Рассмотрим наличие и использование этих ресурсов. 

Земля. По оценкам ряда ученых, природно-ресурсный потенциал 

России на душу населения в 2-2,5 раза превышает потенциал США, в 6 

раз - Германии, в 18-20 раз - Японии [1]. За период трансформацион-

ной экономики площадь пашни сократилась (в 1990 г. – 131,8 млн га) 

на 16,8 млн га и не используется для получения продукции более 5-10 

лет, находится в залежи. Земли бессистемно забрасывались, зарастали 

сорняками, мелколесьем, терялось их почвенное плодородие [2].  В пе-

риод с 2000 года по 2012 год произошло уменьшение посевной площа-

ди на 11 %. С 2005 года по 2012 год наблюдается некоторая стабилиза-

ция этого показателя [Таблица 1] [3]. С 2003  по 2012 год наблюдалось 

снижение показателя площади пашни на душу населения с 0,87 до 0,53 

га. 

 

Таблица 1 - Посевная  площадь по годам 

Год 1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Вся посевная 

площадь, млн. 

га 117705 84670 75837 75188 76662 76325 

 

Наша страна импортирует около 40 % потребляемой сельскохо-

зяйственной продукции [4]. Наращивание площади пашни является 

стандартным приемом для увеличения  валового сбора.  В соответст-

вии со Стратегией машинно-технологической модернизацией сельско-

го хозяйства России на период до 2020 года в производственный обо-



 4 

рот предполагается ввести порядка 30 млн га пашни [2]. Посевные 

площади должны возрасти до 105-107 млн га и, прежде всего, в зерно-

вом хозяйстве. 

Капитал. Машино-тракторный потенциал является частью ос-

новного капитала. Как индикатор обеспеченности машинно-

технологическими ресурсами можно рассматривать показатель энерго-

обеспеченности.   

С 1990 года наблюдается спад энергообеспеченности. Общий 

объем энергетических мощностей к 2012 году в сравнении с 1990 го-

дом снизился более чем в 4 раза. Несмотря на сокращение площадей,  

энергетические мощности на 100 га пашни к 2012 году уменьшились 

на 73% в сравнении с 1990 годом и на 56% в сравнении с 2000 годом 

[Таблица 2] [5]. Такая динамика стала следствием недостаточного ка-

чественного и количественного обновления  машино-тракторного пар-

ка.  

 

Таблица 2 – Энергетические мощности в сельскохозяйственных орга-

низациях  

Год Энергетические 

мощности:   

всего, млн. л. с. 

в расчете  на од-

ного работника, л. 

с. 

на 100 га посев-

ной площади, л. 

с. 

1990 419,7 50,5 364 

2000 240,0 51,3 329 

2005 156,9 58,6 270 

2008 123,0 62,8 234 

2009 114,9 61,4 227 

2010 109,6 66,9 227 

2011 106,3 69,0 212 

2012 102,6 69,8 211 

 

В перспективе на 2020 год прогнозируется увеличение общей 

мощности парка мобильных энергетических машин для сельского хо-

зяйства  до 300 млн л.с., что энергетически обеспечит 1 га пашни мощ-

ностью около 3 л.с. Предполагается, что такая энергообеспеченность 

пашни позволит на базе модернизации сельского хозяйства выполнять 

технологические операции с соблюдением всех агротехнических сро-

ков, существенно снизит недобор и потери урожая [2].  

На конец первого этапа модернизации в 2012 году в соответст-

вии со Стратегией целевой показатель энергообеспеченности сельско-

хозяйственных организаций на 100 га посевной площади предусмотрен 

134 л.с., а к 2017 году - 260 л.с. . В  Национальном докладе "О ходе и 

результатах реализации в 2011 году Государственной программы раз-
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вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы"  при-

ведены следующие данные: энергообеспеченность сельскохозяйствен-

ных организаций на 100 га посевной площади, л.с.: в 2008 году преду-

смотрено- 134 л.с., фактически достигнуто- 142,8 л.с., в 2009году - 

145,0  и 149,4; в 2010 году- 152,0 и 147,6; в 2011году- 161,0 и 148,1 со-

ответственно [6]. Таким образом, в 2010 и 2011 годах фактические зна-

чения были ниже планируемых в Государственной программе [7], но 

выше целевого уровня в Стратегии.  

Даже такие плановые значения показателя энергообеспеченно-

сти как 300 лошадиных сил на 100 га  в 2020 году позволят только  

достигнуть уровня близкого к доперестроичному периоду. Для сравне-

ния энерговооружѐнность сельского хозяйства в ЕС – 500 лошадиных 

сил на 100 га посевной площади, в США – 800 л.с. [1].    

Труд. Статистические данные свидетельствуют, что с 1990 по 

2000 гг. численность населения, занятого в сельском хозяйстве сокра-

тилась на 14 % (с 9727 тыс. чел. до 8370 тыс. чел.) [8]. При реализации 

первого этапа преобразований отрасли требовалось дополнительное 

привлечение трудовых ресурсов, особенно в хозяйства с большой до-

лей потери пашни [2]. Минсельхозом России осуществлен мониторинг 

ситуации на рынке труда за 2008-2013 годы. Были получены данные об 

уменьшении среднегодовой численности работников организаций аг-

ропромышленного комплекса на 14,6% за первый период модерниза-

ции [9], в то время как в соответствии со Стратегией предполагалось 

привлечение дополнительных трудовых ресурсов. Ситуация осложня-

ется тем, что  в период с 2013 по 2016 годы ожидается снижение чис-

ленности трудовых ресурсов, в том числе в сельском хозяйстве, в соот-

ветствии с прогнозом баланса трудовых ресурсов  Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Причины в старении на-

селения, а также в перераспределении работающих между отраслями 

народного хозяйства. Ожидается отток трудовых ресурсов из сельского 

хозяйства в такие сферы деятельности как строительство, торговля, 

оказание услуг. 

В то же время нагрузка площадью пашни на 1 работника про-

должает возрастать. За период с 2000 по 2012  посевные площади со-

кратились на 10%, а численность работников - на 28%. За этот период  

энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади со-

кратилась на 36%, а энергетические мощности в расчете на одного ра-

ботника увеличилось на 36%.  Из этого следует, что увеличение энер-

говооружѐнности работников вероятней всего стало следствием более 

быстрого падения численности работников, в сравнении со снижением 

энергетических мощностей. Это подтверждается динамикой энерго-

обеспеченности единицы площади пашни.    

 Прогнозируемая потребность в механизаторах: в структурах 

сельского хозяйства – 930-970 тыс. человек. Для сравнения в 1990 году 

– более 2000 тыс. человек [2]. 
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Таким образом, национальные интересы государства на долго-

срочную перспективу заключаются в повышении конкурентоспособно-

сти национальной экономики, и в первую очередь, сельскохозяйствен-

ного производства [10]. 

 По эффективности землепользования Россия заметно отстает от 

многих других стран, располагая 9 процентами сельхозугодий планеты, 

производит около 1,5 процентов ВВП мирового сельского хозяйства. 

Повышение энерговооружѐнности, внедрение высокопроизводи-

тельных технологий является обязательными факторами для достиже-

ния успеха в сельскохозяйственном производстве. Мировой опыт сви-

детельствует, что в силу своей специфики сельскохозяйственное про-

изводство не может эффективно развиваться без государственной под-

держки. Так, страны ЕС на 1 га земельных угодий субсидируют более 

500 долл., Финляндия - более 2 тыс., Норвегия - около 3 тыс., США - 

около 100 долл. 

 Проблемы модернизации сельского хозяйства в России не могут 

быть решены без государственного вмешательства: научнообоснован-

ной программы, правовых и административных мер, адекватного по-

ставленным задачам финансирования.        
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

КАК КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 

 

Ж.Е.Войтѐнок 

 

Учреждение образования  

«Полоцкий торгово-технологический колледж» Белкоопсоюза 

Республика Беларусь, г.Полоцк 

 

Одной из важнейших потребностей любого субъекта является 

потребность в безопасности хозяйственной деятельности. Эта базовая 

потребность, реализуемая в способности предупреждать и устранять 

опасности, угрожающие хозяйственной деятельности этих субъектов. 

Проблема обеспечения безопасности сформировалась параллельно со 

становлением государства. Уже древние мыслители, осознавая Эту по-

требность, посвящали ей свои научные трактаты: например, Жан–Жак 

Руссо, который написал еще двести лет назад, что забота о самосохра-

нении и безопасности есть самая важная из всех забот государства. В 

современной научной литературе понятие «экономическая безопас-

ность» достаточно часто выводят непосредственно из более общей ка-

тегории «безопасность».  

Среди западных ученых-экономистов распространена концеп-

ция, в рамках которой экономическая безопасность рассматривается 

как живучесть национальной экономики в условиях экономических 

http://www.competente.ru/1.shtml
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кризисов, а также способность экономики в целом и ведущих ее отрас-

лей к обеспечению конкурентоспособности на мировой экономической 

арене. 

Белорусские ученые определяют экономическую безопасность 

как состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечи-

вается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, 

социально-направленное развитие страны в целом, достаточный эко-

номический потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 

развития внутренних и внешних процессов, поддержание социально-

экономической стабильности в обществе.  

Государственные органы управления Беларуси уделяют большое 

внимание вопросу обеспечения экономической безопасности страны. 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года № 136 

утверждена Программа социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь на 2011-2015 годы, в соответствии с которой целью разви-

тия сельского хозяйства является формирование высокоэффективного, 

конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного агро-

промышленного производства, обеспечивающего продовольственную 

безопасность страны и увеличение экспортных поставок. 

Одним из источников снабжения населения продовольствием 

являются личные подсобные хозяйства граждан. Они играют сущест-

венную роль в продовольственной безопасности, так как в них произ-

водится треть сельскохозяйственной продукции. Но в последнее время 

наблюдается тенденция к сокращению личных подсобных хозяйств. За 

2010 год по сравнению с 2009 годом число личных подсобных хо-

зяйств уменьшилось с 1 млн. 92 тыс. до 1 млн. 70 тыс. Площадь сель-

скохозяйственных угодий сократилась с 968 до 924 тыс. га, удельный 

их вес от общего объема землепользования снизился с 11,1% до 10,6%. 

Ежегодно на 10-15% сокращается поголовье скота в личных подсоб-

ных хозяйствах населения. За последние 15 лет число коров уменьши-

лось более чем в четыре раза - с 742 тыс. в 1995 году до 168,5 тыс. в 

2010-м. В числе причин уменьшения количества личных подсобных 

хозяйств - сокращение сельского населения. За последние 15-20 лет 

число трудоспособных граждан, занятых в аграрном секторе, умень-

шилось более чем втрое - с 1 млн. 50 тыс. до чуть более 330 тыс. чело-

век.  

Органами государственного управления предпринимаются меры 

по развитию и поддержке личных подсобных хозяйств. Постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 27.10.2010 № 1578 ут-

верждена Программа развития и поддержки личных подсобных хо-

зяйств граждан в 2011-2015 годах. Главные цели программы – удовле-
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творение потребностей населения в продовольствии, поддержании 

продовольственной безопасности государства, повышение доходов, 

обеспечение занятости и улучшение социально-экономических усло-

вий населения республики.  

В целях расширения каналов реализации сельскохозяйственной 

продукции, производимой в хозяйствах населения, и удовлетворения 

потребностей городских и сельских жителей в продовольствии в пери-

од реализации настоящей Программы местным исполнительным коми-

тетам совместно с организациями торговли, потребительской коопера-

ции, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересован-

ными предстоит: 

создавать необходимые условия гражданам для продажи сель-

скохозяйственной продукции, полученных из нее продуктов, дикорас-

тущих плодов и ягод на рынках в соответствии с требованиями, преду-

смотренными законодательством; 

обеспечивать организацию и проведение осенних и весенних вы-

ставок (ярмарок) по продаже сельскохозяйственной продукции в районных и 

областных центрах страны; 

осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции, 

соблюдением предусмотренных законодательством требований и пра-

вил торговли на рынках. 

Потребительская кооперация – самый крупный заготовитель 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Основной задачей развития 

заготовительной деятельности потребительской кооперации является 

увеличение закупок и полное освоение излишков сельскохозяйствен-

ной и дикорастущей продукции у населения, реализация мер по стиму-

лированию развития личных подсобных хозяйств, вовлечение личных 

подсобных хозяйств и других производителей сельскохозяйственной 

продукции в единый процесс спланированного и организованного про-

изводства сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей сдачи за-

готовительным организациям потребительской кооперации. Решение 

этих задач позволит вовлечь в продовольственный оборот страны до-

полнительные ресурсы. На данном этапе потребительской кооперации 

необходимо обеспечить: 

1) всемерное развитие материально-технической базы заготовок, 

в частности расширение емкостей холодильного хозяйства для нара-

щивания объемов охлажденной и замороженной продукции, дикорас-

тущих ягод, грибов за счет технического перевооружения холодильни-

ков с внедрением современных энергосберегающих технологий, 
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2) активизацию работы с личными подсобными и фермерскими 

хозяйствами, иными производителями сельскохозяйственной продук-

ции, что включает: 

повышение эффективности проведения различных форм мони-

торинга производителей сельскохозяйственной продукции (посредст-

вом обследования крестьянских подворий), включая использование 

возможностей сельских торговых предприятий и сельских советов, 

постоянный мониторинг закупочных цен, 

увеличение объемов заготовок и повышение уровня товарности 

сельхозпроизводства посредством реализации населению райониро-

ванных сортов сельскохозяйственных культур (семян картофеля, ово-

щей, плодов, ягодных культур, саженцев плодовых деревьев перспек-

тивных помологических сортов), а также более широкого использова-

ния договоров контрактации на условиях предоставления посадочного 

материала в счет будущего урожая. Переход на договорную форму 

производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах граждан будет стимулировать сельское население на рас-

пределение посевных площадей под отдельные культуры с учетом по-

требностей внутреннего и внешнего рынков, 

снабжение населения гербицидами, минеральными удобрения-

ми, пленкой, тарой, сельскохозяйственным инвентарем и мини-

сельхозтехникой, строительными материалами, средствами защиты 

растений и др., 

содействие населению в реализации излишков собственной 

сельскохозяйственной продукции на кооперативных рынках, 

привлечение краткосрочных кредитов для пополнения собст-

венных оборотных средств, необходимых для своевременной закупки 

сельскохозяйственной продукции и сырья; 

формирование стабильной системы эффективного сбыта заго-

товленной сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья за 

счет: 

внедрения маркетинговых и логистических подходов на путях 

продвижения сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг, 

активизации торговли на рынках закупленной сельскохозяйст-

венной продукцией и сырьем, 

повсеместного проведения сельхозярмарок, выставок-продаж в 

районах и областных центрах, 

создания в объектах розничной торговли крупных городов спе-

циализированных секций, реализующих продукцию заготовок круглый 

год в свежем, охлажденном и замороженном виде, 
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накопления круглогодичных запасов сельскохозяйственной про-

дукции и сырья с целью их дальнейшей реализации,  

закладки сельскохозяйственной продукции в стабилизационные 

фонды, что позволяет проводить ценовую интервенцию на данную 

продукцию на внутреннем рынке республики, 

тесного взаимодействия с концерном Белгоспищепром, облис-

полкомами и другими организациями республики с целью переработки 

заготовленной сельскохозяйственной продукции, 

усиления работы и повышения квалификации специалистов 

подразделений, занимающихся внешнеэкономической деятельностью 

на всех уровнях управления потребительской кооперации по организа-

ции новых и расширению существующих каналов экспортных поста-

вок закупленной сельскохозяйственной продукции и сырья.  

В этих целях до 2015 года ежегодно в сезон массовой заготовки 

сельскохозяйственной и дикорастущей продукции дополнительно бу-

дет организована работа 315 сезонных разъездных заготовителей. Для 

стимулирования сдачи выращенной продукции предполагается предос-

тавление скидок активным производителям и сдатчикам продукции на 

приобретение ряда товаров. 

В ходе выполнения намеченных мероприятий ожидаются сле-

дующие результаты: 

1) рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского 

населения на основе качественного изменения структуры товарооборо-

та и расширения спектра предоставляемых услуг; 

2) увеличение производства качественной сельскохозяйственной 

продукции и доходов населения, получаемых от продажи потребитель-

ской кооперации излишков сельскохозяйственной продукции и сырья, 

дикорастущей продукции и лекарственно – технического сырья. 

3) доведение не менее чем до 65 % удельного веса закупок сель-

скохозяйственной продукции населения в общем объѐме заготовитель-

ного оборота. 

Таким образом, участие заготовительной отрасли потребитель-

ской кооперации в развитии индивидуального сектора производства 

позволит: 

 оказать стимулирующее воздействие на увеличение объѐмов 

производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах; 

 вовлечь в продовольственный оборот страны дополнительные 

ресурсы; 

 усилить экспортный потенциал страны за счѐт повышения ка-

чества производимой населением сельскохозяйственной продукции; 
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 способствовать обеспечению продовольственной безопасности 

страны. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В.В. Васильев, М.О. Логвинова  

 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Республики Беларусь. Туризм не 

только расширяет торговые, научно-технические, культурные связи 

между странами, но и укрепляет взаимное доверие между народами, 

делает их более открытыми друг для друга, активно развивает между-

народные отношения. Республика Беларусь имеет достаточный потен-

циал для развития всех видов туризма. Особо актуальными сегодня яв-

ляются такие направления туристического бизнеса как агротуризм [1].  

Сегодня во всем мире сельский туризм, агротуризм или агроэко-

туризм является популярным направлением в сфере загородного отды-

ха и досуга. В Республике Беларусь агротуризм рассматривается как 

важная составляющая национальной экономики, которая призвана в 

максимальной степени задействовать природный и человеческий по-

тенциал белорусской деревни на благо еѐ жителей, всех граждан рес-

публики и многочисленных зарубежных гостей. 

Так агротуристский потенциал Беларуси базируется, главным 

образом, на многообразии, красоте и первозданности природы страны, 

уникальности историко-культурного наследия и состоит из более чем 

15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектур-

ную значимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся 

деятелей мировой истории и культуры  

Для Республики Беларусь очень важным является всестороннее 

развитие данного направления . Гости из разных стран СНГ и Европы 

выбирают сегодня отдых в Беларуси как наиболее выгодный и ком-

фортный вариант проведения времени в отпуске или на выходных. Аг-

ротуризм особенно популярен среди иностранцев, которые желают по-

знакомиться с местной культурой и провести отпуск по невысоким це-

нам [2]. 

Как туристический продукт, агротуризм предлагает целый пакет 

услуг, начиная от размещения в сельском доме, экскурсий, питания и 

заканчивая активным участием в сельской жизни. Мотивацией к отды-

ху в сельской местности является желание быть ближе к природе, ды-

шать свежим воздухом, возможность познакомится с другой культурой 
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и традициями, возможность практиковать различные виды спорта во 

время отдыха. 

В Беларуси созданы максимально благоприятные условия для 

развития агроэкотуризма как перспективного направления поддержки 

экономического роста и развития регионов. Из года в год увеличивает-

ся число агроусадеб, становятся более разнообразными предлагаемые 

ими услуги, растет их популярность не только среди белорусов, но и у 

иностранных туристов. Еще в 2006 г. в стране всего лишь  34 усадьбы, 

в 2009 году – уже 927, а в 2013 году их стало около 1881 [4].  

 

Таблица 1 – Число агроусадеб по областям Республики Беларусь 

 за 2009 – 2013 гг. 

 Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

Республика 

Беларусь  

927 1247 1576 1775 1881 

Области:  

Брестская 146 151 178 199 253 

Витебская 273 322 359 401 449 

Гомельская 60 131 332 358 289 

Гродненская 156 180 185 229 246 

Минская 214 255 304 412 482 

Могилевская 78 208 218 176 162 

 

Лидерами по количеству агроусадеб являются Минская (482), 

Витебская (449) и Гомельская (289) области. Чуть меньше субъектов 

агротуризма зарегистрировано в Брестской и в Гродненской областях  

– 253 и 246 соответственно. А на последнем месте по данному показа-

телю находится Могилевская область: там создано – 162 агроусадьбы. 

В среднем, в одном загородном доме в Беларуси может с ком-

фортом разместиться от 2 до 20 человек (также имеются усадьбы и 

большее количество человек). При этом средняя стоимость суточной 

аренды составляет от 40 до 200-350 долларов США за весь загородный 

дом, что является очень выгодным предложением, в особенности, если 

средства на аренду выделятся всеми участниками отдыха [4]. 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агротуриз-

ма за 2013 год, составила 271,7 тыс. человек, что на 22,1 % больше, чем 

в 2012 году [4].  

Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов 

составили 86,3 %. Следующий по значимости сегмент – россияне 

(11,9%). Граждане Украины в общем числе агроэкотуристов составили 

1,2%, Польши и Литвы – 0,4 и 0,2%. 
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Рисунок 1 – Численность агротуристов в Республике Беларусь 

за 2008 – 2013 гг., тыс. 

 

К факторам, повлиявшим на развитие агротуризма в последние 

годы в Беларуси, можно отнести: 

 Экономические: 

- расширение ассортимента производимой сельскохозяйствен-

ной продукции;  

- получение дополнительного дохода сельским населением;  

- дополнительные поступления в бюджеты всех уровней; 

- повышение инвестиционной привлекательности регионов; 

- развитие местного самоуправления. 

 Социальные: 

- создание новых рабочих мест для местного населения (в том 

числе для молодежи, пенсионеров, инвалидов) и приостановка процес-

са его оттока в город; 

- рост образовательного уровня и развитие специального обра-

зования, направленного на приобретение туристических и природо-

охранных профессий, развитие на селе современных инфраструктуры и 

сервиса; 

- направленность на индивидуальные интересы путешественни-

ков и небольших туристических групп; 

- формирование планов развития регионов «изнутри» с учетом 

интересов местных сообществ;  

- повышение скоординированности деятельности государства и 

общества в развитии экономики и социальной сферы.  

 Экологические: 

- производство экологически чистых продуктов питания; 

- активное содействие охране природы; 

- рационализация землепользования; 

- поддержание биологического разнообразия; 

- экологическое образование и просвещение путешественников. 

 Культурно-исторические: 
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- поддержка национальных традиций и культуры, развитие ре-

месел; 

- охрана исторического наследия; 

- расширение культурного общения между народами разных 

стран. 

 Психологические: 

- изменение психологии сельских жителей, которые из произво-

дителей традиционной сельскохозяйственной продукции превращают-

ся в обслуживающий персонал; 

- расширение возможностей для самореализации и творчества; 

- рост качества жизни местного населения за счет дополнитель-

ных доходов; 

- повышение экологической дисциплинированности туристов 

[2]. 

Агротуризм призван, с одной стороны, удовлетворить человече-

скую потребность в тишине и уединении, изучении и познании приро-

ды и культуры, в отрыве от города, автомобилей и суеты за счет то-

тального погружения в «сельский формат» а с другой – решить соци-

ально-экономические и природоохранные проблемы отдаленных ре-

гионов. 

Значение этого вида туристической деятельности для государст-

ва в целом, сельской местности и туристов проявляется во многих ас-

пектах, которые можно проследить из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Значение развития агротуризма для государства, сельской 

местности и агротуристов 
Для государства Для сельской местности Для агротуристов 

Пополнение бюджета Дополнительный доход Активный отдых в 
сельской местности 

Снижение безработицы Создание новых рабочих 
мест 

Употребление све-
жих продуктов пи-

тания 
Активизация деятельно-

сти сельского сообщества 
Улучшение инфраструк-

туры села 
Непосредственный 
контакт с природой 

Пропаганда националь-
ных культурных традиций 

Активизация сельского 
сообщества 

Участие в жизни 
сельского общества 

Использование преиму-
щественно незатратных 
ресурсов, прежде всего 
природного, социокуль-
турного и исторического 

наследия 

Импульс для развития 
других отраслей эконо-

мики (транспорта, 
строительства, торговли, 
культуры, ремесленного 

мастерства и промы-
слов) 

Изучение культуры 
региона, его исто-
рического и при-
родного наследия 

Приток дополнительных 
инвестиций и доходов 

Сохранение культуры и 
исторического наследия 

сельского региона 

Приобретение но-
вых навыков и опы-
та жизни в сельской 

местности 
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Отсекает деструктивные 
слои и ориентирован на 

создание условий для ус-
пешного развития и коли-
чественного роста мест-

ного общества 

Приобретение новых 
знаний, навыков, повы-
шение квалификации 

сельского населения для 
организации приема гос-

тей 

Изучение цикла 
производства про-
дукции, наблюде-
ние за домашними 

животными 

Развитие деловых и куль-
турных связей 

Повышение самооценки 
личности сельских жи-

телей 

Культурное обога-
щение, развитие за-
интересованности 

 

Агротуризм можно рассматривать как  перспективное стратеги-

ческое направление развития сельской местности, один из видов ре-

зультативного несельскохозяйственного бизнеса, выгодного как для 

сельских жителей, так и для местных властей, поскольку развитая ту-

ристическая инфраструктура оказывает благоприятное воздействие на 

экономическую и социальную жизнь территорий, позволяет увеличить 

налоговые поступления в местный бюджет. 

Будущее сельских территорий тесно связано и с развитием вне-

аграрных видов деятельности, к числу которых принадлежит агроту-

ризм. Учитывая природные особенности Республики Беларусь, уро-

вень экономического развития сельских территорий, этот вид эконо-

мической деятельности является наиболее приемлемым для активиза-

ции как сельской экономики, так и социальных аспектов жизнедея-

тельности сельского населения [3]. 

Таким образом агроэкотуризм в Беларуси – это динамично раз-

вивающаяся новая отрасль, которая притягивает к себе большое вни-

мание общественности и создает ощущение успеха и оптимизма. Агро-

экотуризм является частью общей концепции развития туризма в сель-

ской местности Республики Беларусь, направленных на оживление ме-

стной экономики, поддержки местных сообществ. Сельский туризм 

способствует диверсификации местной экономики, формированию 

спроса на местные товары и услуги, появлению новых источников до-

хода для фермеров и физических лиц, активизации сельского населе-

ния в развитии нового вида деятельности. 

 

Список источников: 

1. Баканова, А.А. Формирование и реализация системы разви-
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Баканова; Балт. междунар. ин–т туризма. – Санкт–Петербург, 2009. – 

24 с. 

2. Здоров, А. Б. Роль и место аграрного туризма в развитии 

сельских территорий / А. Б. Здоров, М. А. Здоров // Экономика, труд и 

управление в сельском хозяйстве. - 2010. - № 2. - С. 57. 

3. "Зеленая" экономика - новый вектор устойчивого развития : 

библиографический список № 4680, 2011-2013 / Респ. науч.-техн. б-ка ; 
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4. Туризм в Республике Беларусь, материалы Национального 

статистического комитета Республики Беларусь [электронный ресурс] 

// Национальный статистический комитет РБ. – Режим доступа: 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/tourism.php дата доступа 

28.02.2014. 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.С. Воробьѐва 

 

ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА»,  

Россия, г.Смоленск 

 

Обеспечение населения области молоком и молочными продук-

тами находится в прямой зависимости от развития молочного ското-

водства, уровня продуктивности коров, товарности производства мо-

лока. Молочный рынок одновременно подвержен как ряду объектив-

ных экономических факторов, так и группе накопленных за последние 

два десятилетия производственных проблем. Ключевым фактором, 

влияющим на предложение на рынке, является объем производства 

молока-сырья, рост которого за последние 3 года изменился не значи-

тельно. Рост составил всего 25,9 тыс. тонн. Отсутствие значимого рос-

та свидетельствует о непростом состоянии молочной отрасли Смолен-

ской области. 

 

Таблица 1 - Производство молока по категориям хозяйств области 

Категории хо-

зяйств 
2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 

2012 г. в 

% к 2005г. 

Молоко - всего, 

в том числе 
372,1 299,9 324,1 325,8 88 

сельскохозяйст-

венные предпри-

ятия: тыс.т. 

% 

 

167,44 

45 

 

149,95 

50 

 

171,77 

53 

 

179,19 

55 

 

107 

- 

крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства: тыс.т., 

% 

 

14,88 

4 

 

23,99 

8 

 

29,17 

9 

 

32,58 

10 

 

219 

- 

хозяйства насе-

ления: 

тыс.т. 

% 

 

189,78 

51 

 

125,96 

42 

 

123,16 

38 

 

114,03 

35 

 

60 

- 

 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/tourism.php
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Сложившаяся кризисная ситуация, высокие производственные 

затраты, крупномасштабные поставки импортной продукции, падение 

платежеспособного спроса населения обусловили сокращение поголо-

вья скота. Так, в 2012 г. по сравнению с 2005г. поголовье крупного ро-

гатого скота сократилось на 21%, в том числе коров – на 22,3%, в ос-

новном за счет сельскохозяйственных организаций.  

Продуктивность же коров выросла. Надой молока на 1 корову в 

среднем увеличился на 1101 кг, или в 1,34 раза по сравнению с 2005 

годом. Наибольшее увеличение продуктивности наблюдается в сель-

скохозяйственных организациях (плюс 1241кг на голову). 

Рассматривая данные таблицы 1 необходимо отметить скачок в 

производстве молока хозяйствами населения. Произошло снижение на 

40%. В связи с эти структура категорий производителей претерпела 

изменения. 

В 2011 году во всех категориях хозяйств было произведено 

324,1 тыс. тонн молока, что на 24,2 тыс. тонн, на 8,1% больше уровня 

2010 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях было 

произведено 171,9 тыс. тонн молока (53% от общего производства), что 

на 20,6 тыс. тонн, или на 13,6% превышает уровень 2010 года. 

В 2012 году обеспечена позитивная динамика в животноводстве. 

Рост  объѐма производства молока произошло за счѐт роста ва-

лового надоя молока в сельхозорганизациях  на 8,5 тыс. тонн (на 5%), в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах на 9%. Сократилось производ-

ство молока в хозяйствах населения на 7,8%. 

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 45% произ-

водства молока. 

Следует отметить, что уровень потребления является очень важ-

ным для рынка молочной продукции. За последние 7 лет потребление 

молока в России выросло с 227 до 250 килограммов на человека в год. 

Но эта цифра еще ниже медицинской нормы, которая составляет 340 

килограммов молока на человека в год. Положительная динамика роста 

потребления в 2012 г. связана прежде всего со стабилизацией цен на 

сырое молоко в 2011–2012 гг., то есть рынок адаптировался.  

 

Таблица 2 – Объем реализации молока и средняя цена за 1 тонну 

Показатели 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Среднереализа-

ционная цена за ц, 

руб. 

674 1212 1209 1179 

Реализовано про-

дукции, тыс. тонн 
208,9 201 213,1 231,2 

 

Рассматривая цены на молочное сырье в течение 2011–2012 гг. 

(табл.2), можно отметить, что с учетом сезонного фактора они были 
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достаточно стабильными, что характеризует баланс спроса и предло-

жения, учитывая растущий импорт готовой продукции. Необходимо 

отметить, что с 2005 по 2012 г. цены на молоко возросли почти в 2 

раза, однако существенный рост цен не привел к увеличению объемов 

производства. 

Молочный комплекс, как и весь АПК Смоленской области, пы-

тается выйти из кризиса за счет крупных сельхозпредприятий. Сниже-

ние поголовья скота за последние годы происходило по следующим 

причинам: отсутствие у товаропроизводителей оборотных средств, 

большие расходы на содержание животных, низкие закупочные цены, 

слабая кормовая база, высокие цены на комбикорма, низкий уровень 

воспроизводства стада.  

Еще одной проблемой рынка производителей молока является 

проблема реализации своей продукции. Известно, что основным кана-

лом реализации молока для сельскохозяйственных предприятий облас-

ти являются перерабатывающие предприятия. Доля продукции, реали-

зуемой на рынке, через собственную сеть и населению, за последние 

годы постепенно увеличивается, но в целом остается на не высоком 

уровне. Анализ реализации каналов молока показал, что сельскохозяй-

ственные предприятия предпочитают реализовывать свою продукцию 

через молокоперерабатывающие предприятия из-за отсутствия инфор-

мации о конъюнктуре рынка, низкой конкурентоспособности товара, 

плохой сохранности молока и слабого применения агромаркетинга. 

В крупных городах и промышленных центрах удельный вес им-

порта молока и молочных продуктов значительно выше, что направле-

но на вытеснение российских товаропроизводителей с внутреннего 

продовольственного рынка. Так, баланс поступления и использования 

ресурсов молока показывает, что на протяжении рассматриваемого пе-

риода сохраняется определенный дефицит молока и молочных продук-

тов, который возможно компенсировать за счет импорта.  

Недостаток российского молока на фоне роста потребления мо-

лочных продуктов компенсируется значительным ростом импорта 

цельномолочной продукции и концентрированного молока из стран 

СНГ, в первую очередь из Республики Беларусь. Потенциал роста бе-

лорусской молочной отрасли еще не исчерпан, а ключевым рынком 

сбыта произведенных в республике молочных продуктов является 

именно Россия. С учетом этих факторов, а также успешной протекцио-

нистской политики белорусского государства стоит ожидать продол-

жения усиления позиций белорусских игроков на российском рынке и 

усиления конкурентного давления с их стороны на местных произво-

дителей.  

Таким образом, видно, что в молочной отрасли происходят раз-

нонаправленные процессы, но ключевым фактором в 2013 г. станет 

усиление влияния импортеров. Смоленским производителям в этих ус-

ловиях нужно принимать меры по защите собственной доли рынка, 
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развивая более маржинальные продукты и создавая собственные брен-

ды.  

Но не стоит забывать, что имеется тенденция увеличения по-

требления молока. Поэтому для восстановления и устойчивого разви-

тия прежде всего необходима реализация комплекса мер по повыше-

нию эффективности произ-водства молока на основе государственной 

поддержки, сокращения потерь, производственного потребления, по-

вышение качества производства молока и молочных продуктов. Дос-

тижение высокого уровня производства молока возможно на основе 

повышения продуктивности коров и товарности молочной отрасли. 

Первоочередное значение принадлежит обеспечению животноводства 

полноценными кормами собственного производства, повышению заин-

тересованности товаропроизводителей в увеличении производства 

продукции, совершенствованию их экономических взаимоотношений с 

партнерами АПК. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Н. И. Грицаенко 

 

Таврический государственный агротехнологический университет 

Украина, г. Мелитополь 

 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что структурная 

перестройка экономики страны, повышения ее конкурентоспособности 

возможны лишь при условии широкого внедрения инноваций. По ин-

дексу глобальной конкурентоспособности (GCI), который характеризу-

ет уровень производительности экономики страны с учетом фактора 

инноваций, в 2012-2013 годах Украина среди 144 стран мира заняла 

лишь 73-е место, пропустив вперед Российскую Федерацию и Казах-

стан с 67 и 51 местами соответственно. По данным отчета Всемирного 

экономического форума, в Украине очень слабая система институтов 

(сто тридцать второе место) и неэффективный рынок товаров и услуг 

(сто семнадцатое место), неприглядное положение финансового секто-

ра Украины (сто четырнадцатое место) и недостаточный уровень раз-

http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
№5752%20(79)
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вития бизнеса (91-е место). 

Чтобы изменить это положение к лучшему, необходимо обра-

тить внимание на то, что хотя инновации непосредственно осуществ-

ляются на предприятиях (микроуровень), центром инновационной ак-

тивности должны быть отдельные территориальные образования – ре-

гионы (мезоуровень). Именно поэтому современная региональная по-

литика должна предусмотреть развитие инновационного потенциала 

региона, что позволит обеспечить создание и реализацию инновацион-

ной продукции, будет способствовать усилению конкурентных пре-

имуществ как отдельных производителей, так регионов и страны в це-

лом. 

На сегодня существует определенный разрыв между практикой 

инновационного развития и научным обеспечением этого процесса. 

Значительный вклад в разработку теоретических и методических во-

просов, связанных с инновационным потенциалом регионов, внесли 

ученые: Гнатенко М. К., Жемчужная Л. А., Жихор А. Б., Кравченко Л. 

А., Макаренко М.В. и другие. Однако в целом проблема инновацион-

ного потенциала как комплексного и наиболее эффективного ресурса 

развития регионов остается открытой и требует дальнейших исследо-

ваний. 

Целью статьи является рассмотрение различных подходов к оп-

ределению сущности и состава инновационного потенциала регионов с 

перспективой совершенствования механизма управления их развитием. 

Для начала рассмотрим сущность более обобщенной категории 

«потенциал» (от латинского слова «Potentia», что буквально означает 

«сила»). 

В научной литературе наблюдается двойное значение в подхо-

дах к определению сущности потенциала: 

- во-первых, это физическая характеристика – величина, харак-

теризующая запас (ресурсы) [1, 2, 3, 4]; 

- во-вторых, это степень мощности (скрытых возможностей) в 

каком-либо отношении (для достижения какой-либо цели) [5, 6, 7, 8]. 

Между толкованиями термина «потенциал» есть много общего: 

в них говорится о совокупности любых возможностей в какой-то сфе-

ре. В большинстве определений потенциала указывается на то, что вся 

совокупность имеющихся возможностей направлена на достижение ре-

зультата [2, 3, 4, 5]. Считаем, что такой взгляд на экономическую трак-

товку сущности потенциала формирует адекватный подход к его оцен-

ке, управлению и развитию не только для науки, но и для практических 

целей. 

Многоаспектность трактовки смыслового содержания термина 

«потенциал» позволяет применить его к различным отраслям науки и 

деятельности человека. Рассмотрим определение понятия «инноваци-

онный потенциал региона». Анализ теоретических и методологических 

основ его определения [9, 10, 11, 12, 13] позволяет определить сле-

дующие основные подходы к решению этого вопроса: 
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- ресурсный подход, в рамках которого происходит обобщение 

всего многообразия инновационных ресурсов в пределах региона [9, 

12]; 

- динамический подход, который увязывает сущность инноваци-

онного потенциала региона со сложным сочетанием имеющихся воз-

можностей и потребностями обеспечения реализации желаемых аль-

тернатив развития [10, 11, 13]. 

С сущностью категории «инновационный потенциал» перекли-

кается категория «инновационной привлекательности». На наш взгляд, 

понятие «инновационный потенциал» и «инновационная привлека-

тельность» имеют разный смысл. Инновационный потенциал отражает 

совокупность всех возможностей, ресурсов в инновационной сфере, 

тогда как инновационная привлекательность характеризует мотиваци-

онный фактор инновационной деятельности. 

Именно поэтому определения инновационной привлекательно-

сти, которые дают в своих научных работах Бояринова Е. А., Даниль-

ченко К. О. [14], Желткова О. В. [15], Жихор О. Б., Куценко Т. Н. [16], 

Пуряева А. С., Рыбкина Е. А. [17], являются недостаточно корректны-

ми, они скорее подходят к определению сущности инновационного по-

тенциала. 

Дефиниции Голубева А. В., Полтинина А. П. [18], Рачинского Г. 

В., Лисовской Л. С. [44] представляются более приемлемыми, так как в 

них отражается субъективное отношение инноватора к процессу. 

Для оценки инновационного потенциала региона необходимо 

определиться с его составом. При его анализе Быстрицкий С. П., За-

усаев В. К., Криворучко Н. Ю. [20] предлагают использовать инте-

гральную оценку, которая содержит пять групп показателей: макро-

экономические, инфраструктурные, правовые, кадровые, экономиче-

ские. 

Жемчужная Л. А. [9] считает, что инновационный потенциал ре-

гиона включает кадровый потенциал, научно-исследовательский по-

тенциал, финансовый потенциал, материально-технический потенциал, 

рыночный потенциал, политико-правовой потенциал, информацион-

ный потенциал. 

Жихор О. Б. [10] предлагает использовать следующие показате-

ли оценки имеющегося потенциала инновационного развития региона: 

индекс интеллектуального капитала региона; индекс обеспеченности 

кадрами; индекс финансовой обеспеченности; индекс инновационной 

инфраструктуры; индекс материально-технического оснащения.  

Макаренко М. В. [12] в составляющих инновационного потен-

циала выделяет научно-технический сегмент, ресурсную составляю-

щую, информационный ресурс, человеческий ресурс, результативную 

составляющую. 

Безусловно, предложения в оценке инновационного потенциала 

разнообразны, но все перечисленные авторы сходятся во мнении, что 

необходимо оценивать имеющийся кадровый потенциал. Жемчужная 
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Л. А. и Жихор О. Б. подчеркивают важность финансовой обеспеченно-

сти, а Быстрицкий С. П., Заусаев В. К., Криворучко Н. Ю. и Жихор О. 

Б. считают необходимым рассмотрение инновационной инфраструкту-

ры. 

На наш взгляд, наиболее рациональным является предложение 

Гнатенко М. К. [21] подробно анализировать следующие составляю-

щие инновационного потенциала региона: ресурсную, производитель-

ную, кадровую, финансовую, организационно-управленческую, инфра-

структурную, институциональную. 

На наш взгляд, важным элементом инновационного потенциала 

региона является ресурсная составляющая, которая имеет базовый ха-

рактер, так как определяет масштабы и темпы инновационной деятель-

ности. 

В состав ресурсной составляющей инновационного потенциала 

региона входят кадровые ресурсы. Они представляют собой совокуп-

ность производственных и общечеловеческих знаний, умений, навы-

ков, способностей, которыми обладает человек и которые практически 

используются им в повседневной жизни. Именно кадровые ресурсы 

способны создавать интеллектуальные продукты. 

Материально-технические ресурсы являются вещественной ос-

новой, определяют технико-технологическую базу ресурсной состав-

ляющей инновационного потенциала региона. 

Следующей важной компонентой ресурсной составляющей ин-

новационного потенциала региона являются финансовые ресурсы, ко-

торые характеризуют совокупность источников и запасов финансовых 

возможностей, которые могут быть использованы для реализации кон-

кретных целей и задач инновационного процесса. 

В качестве необходимых условий рационального использования 

имеющихся ресурсов региона для эффективной реализации инноваций 

необходимо рассматривать инфраструктурную составляющую иннова-

ционного потенциала региона как совокупность различных предпри-

ятий и организаций, которая обеспечивает взаимосвязи с его состав-

ляющими, способствует созданию и функционированию инновацион-

ного бизнеса на разных стадиях инновационного процесса, повышает 

его эффективность и уменьшает продолжительность, обеспечивает ин-

теграцию науки и производства в целом. Инфраструктурная состав-

ляющая может включать технопарки, технополисы, бизнес-центры, 

бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, инновационные 

кластеры и др. 

Кроме этого, особого внимания заслуживает институциональная 

составляющая инновационного потенциала региона, в которой орга-

нично сочетаются все элементы инновационного процесса: наука, об-

разование, система финансирования научных разработок, система 

коммерциализации, защиты интеллектуальной собственности и т.п. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что неотъемлемой 

частью развития инновационной деятельности является эффективное 
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использование инновационного потенциала региона, для рационально-

го формирования которого необходимо определиться с его сущностью 

и составом. Установлено, что инновационный потенциал региона объ-

единяет ресурсную (в том числе кадровую, материально- техническую, 

финансовую), инфраструктурную и институциональную составляю-

щие, а также условия их рационального использования. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в разра-

ботке адекватной системы показателей оценки имеющегося инноваци-

онного потенциала региона и эффективности его использования, что 

позволит усовершенствовать существующий механизм управления ин-

новационным развитием регионов и страны в целом. 
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СЕНСОРНАЯ КУЛЬТУРА ТОВАРОВЕДА 

 

Е.Г. Дорожкина 

 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал 

Россия, г. Смоленск 

 

Понятие «сенсорная культура» происходит от латинского слова 

«сенсо», означающего в переводе чувство. 

Под сенсорной (чувственной) культурой товароведа понимают 

умение владеть органами чувств при органолептической оценке каче-

ства товаров, а также знание факторов, влияющих на ощущения чело-

века. 

Владение сенсорной культурой помогает специалистам-

товароведам и дегустаторам проводить органолептическую оценку то-

варов более квалифицированно, с учетом физиологических и психиче-

ских процессов, вызванных действием товаров на органы чувств и кору 

головного мозга человека. 

Физиологической основой сенсорной культуры товароведа явля-

ется учение академика И.П. Павлова о рефлексах ответных реакциях 

организма человека на раздражения внешнего мира. Товары, чаще пи-

щевые продукты, являются раздражителями, действующими на органы 

чувств человека. Зрение, слух, осязание, обоняние и вкус воспринима-

ют раздражения от товаров. Комплекс воспринимаемых ощущений пе-

редается по нервным волокнам в кору головного мозга. В отдельных 

участках (центрах) коры головного мозга происходит восприятие 

ощущений, полученных через органы чувств. Например, вкусовой 

центр и анализатор запаха находится в нижних отделах коры головного 

мозга. 

Для восприятия ощущений товаровед или дегустатор подключа-

ет свои знания и личный (субъективный) опыт и создает обобщенное 

представление о качественном состоянии того или иного товара. 

Таким образом, через ощущения и восприятия происходит уста-

новление органолептических показателей качества товара- внешнего 

вида, цвета, консистенции, запаха или аромата и вкуса. 

Вкусовые ощущения. Словно строгий контролер, стоящий перед 

входом в желудочно-кишечный тракт, язык проверяет еду и питьѐ на 

доброкачественность. Язык определяет и консистенцию продукта, его 

температуру и вкус. Данный орган вкуса у человека состоит из: 

-  вкусовых почек языка, воспринимающих вкусовые ощущения; 

- нервных волокон, передающих вкусовые ощущения в кору го-

ловного мозга; 

-анализатора или вкусового центра. 

Основная масса вкусовых почек расположена на кончике языка, 

боковых сторонах и на корне(задней части) языка. Общее количество 

вкусовых почек достигает свыше двух тысяч. Разные части языка 



 27 

ощущают разный вкус. Так, на самом кончике языка сосредоточены 

рецепторы «сластены», реагирующие главным образом на сладкое, на 

боковых поверхностях языка сосредоточены рецепторы, «неравнодуш-

ные» к кислому и соленому. Кстати, кислое лучше воспринимается в 

средней части, а соленое на всем протяжении языка до задней его по-

верхности, ближе к корню расположены рецепторы, различающие 

горькое. У голодного человека вкусовые точки находятся в состоянии 

высокой активности. Во время  еды активность их заметно снижается и 

начинает постепенно восстанавливаться лишь спустя полтора-два часа. 

И только через четыре-пять часов после еды способность строго вос-

принимать вкусовые раздражения вновь становится высокой. 

Различают четыре основных вида вкуса: 

- сладкий, 

- кислый, 

- соленый, 

- горький. 

Все остальные ощущения представляют собой их комбинацию 

вместе с дополнительным влиянием запаха. Например, кисло-сладкий, 

горько-соленый и др. На виды вкуса оказывают влияние осязательные 

ощущения: давление, температура, боль в результате которой человек 

получает различные вкусовые ощущения: вяжущий, острый, терпкий, 

едкий, клейкий, освежающий, маслянистый, мучнистый. Например. 

вяжущий вкус продуктов, содержащих дубильные вещества, получает-

ся в результате возбуждения концевых органов рта и языка, давления и 

боли в области зубов. 

На объективность и интенсивность вкусовых ощущений влияют 

различные причины: возраст и здоровье, природа, концентрация и тем-

пература продукта, адаптация, т.е. изменение чувствительности вкусо-

вых почек. Для появления вкусового ощущения  пробуемое вещество 

должно находиться в водном растворе. Минимальное содержание про-

дукта в растворе, воспринимаемое на вкус, называют порогом ощуще-

ния. Порог ощущения для различных видов вкуса неодинаков и со-

ставляет: для сладкого-0,38%, кислого-0.07%, соленого-0,05%, горько-

го-0,001%. 

Большое влияние на вкусовую чувствительность оказывает тем-

пература. Еѐ колебания приводят к неустойчивости вкусовых ощуще-

ний. Наиболее сильная чувствительность проявляется 

- к сладкому при 35-40
0
С, 

- к солѐному при 18-20
0
С, 

- к горькому при 10
0
С. 

Оптимальная температура для основных продуктов 35,5*. При 

высоких и низких температурах вкусовые ощущения ослабевают или 

исчезают полностью. 

Если продукт содержит комплекс вкусовых и ароматических 

веществ, например виноградное вино, то его дегустацию проводят не 
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при оптимальной температуре вкусовых ощущений , а при температуре 

16-18
0
С, обеспечивающей гармоничное восприятие вкуса. 

Характер вкуса можно определить, нанося пипеткой капли слад-

кого, горького, соленого или кислого растворов на разные части по-

верхности языка. Ощущения, воспринятые почками языка. Передаются 

по нервным волокнам в кору головного мозга. Височные участки коры 

головного мозга воспроизводят вкусовые ощущения. На восприятия 

ощущения вкуса требуется  от 0,1 до 2 секунд в зависимости от вида 

вкуса. 

Обонянием ощущается запах или аромат. Исследователями ус-

тановлено, что существует семь основных или первичных запахов: 

цветочный, мятный, эфирный, камфороподобный, острый, гнилостный, 

уксусный. Дж. Дэвис  предложил классификацию, в которой он выде-

лил десять первичных запахов: мускатный, амбровый, кедровый, пе-

речный, цветочный, миндальный, камфорный, эфирный фруктовый, 

спиртовой эфирный. Все другие запахи рассматриваются как сочетание 

этих десяти запахов. Но запахи значительно разнообразнее, чем те , что 

указаны в классификации. Например, луковый, розовый, фруктовый,  

огуречный, соленой сельди, пряный, смоляной и др. Некоторые веще-

ства имеют различные запахи в зависимости от их концентрации. Их 

числу относятся природные душистые вещества животного происхож-

дения. 

Наилучшая чувствительность к запахам проявляется  при темпе-

ратуре 20-25
0
С. Чувствительность человека к пахучим веществам 

очень велика: они ощущаются при концентрации их в тысячных и 

миллионных долях  миллиграмма и только некоторые вещества (спирт) 

воспринимаются в десятых долях миллиграмма. Порог ощущения за-

паха у человека ниже, чем порог вкусовых ощущений, т.е. орган обо-

няния  чувствительнее.  

Процесс ощущения запаха происходит следующим образом: при 

дыхании в полость носа вмещается 25-30 куб. см воздуха. Вместе с 

воздухом попадают и молекулы пахучих веществ. Глубоко в полости 

носа человека скрыты обонятельные клетки или рецепторы (их около 

40млн). В полость носа они  обонятельная клетка выходит округлым 

образованием- обонятельной булавой , величина которой с острый 

кончик швейной иглы. Вершина булавы снабжена пучком из 6-12 тон-

ких волосиков, выступающих в носовую полость, которые подобно ан-

теннам улавливают молекулы пахучих веществ. Обонятельные раздра-

жения, воспринимаемые волосками, по нервным волокнам передаются 

в обонятельный центр коры головного мозга. 

Чувствительность органа обоняния зависит от характера и кон-

центрации пахучих веществ, температуры, физического состояния че-

ловека и его опыта. Способность распознавать запахи развивает дли-

тельная тренировка. Большое число запахов различают опытные дегу-

статоры, например, парфюмеры.  Память на запахи обычно во много 

раз превосходит зрительную и слуховую память. Даже мимолетные 
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обонятельные образы нередко оставляют глубокий след, и затем через 

многие годы запах способен быть распознанным. Голод повышает ост-

роту обоняния, а истощение организма снижает еѐ. Снижается острота 

обоняния и в пожилом возрасте. 

Зрительные ощущения. Зрение- это процесс восприятия предме-

тов внешнего мира при помощи глаз. Оно играет большую  роль в про-

цессе оценки качества товаров: оно дает возможность различать и ус-

танавливать внешний вид товара. 

С помощью зрения товаровед получает значительное количество 

информации ( до 80%) для оценки качества. 

Орган зрения человека воспринимает световые раздражения, ко-

торые при помощи зрительного нерва передаются в «световой центр», 

расположенный в затылочной части коры головного мозга. От товаров 

исходят отраженные и преломленные, т.е. прошедшие через товар лучи 

света. Главными лучами светового спектра являются красный, желтый 

и голубой. Все остальные цвета и оттенки представляют собой сочета-

ния в различных соотношениях трех главных. На остроту зрения влия-

ет качество освещения. При слабом освещении зрительное ощущение 

неточно, а более яркое освещение вызывает быстрое утомление глаз. 

Внешний вид и цвет товара характеризует его натуральность, 

свежесть. Изменение цвета, появление несвойственных оттенков часто 

служит признаком изменения качества и порчи продуктов. Непрозрач-

ные товары рассматриваются обычно в отраженном свете, а прозрач-

ные в проходящем свете. Для более отчетливого восприятия цвета то-

вара можно создать контрастный фон. Например, .муку лучше рас-

сматривать на черном фоне, а чай  - на белом. 

Осязательные и слуховые ощущения. Осязанием определяют 

консистенцию товара, его структуру, температуру, туше текстильных 

товаров и др. показатели. Рецепторы осязательных ощущений находят-

ся на концах пальцев рук ( на подушечках). На слизистой оболочке по-

лости рта и носа; их количество превышает 500 тысяч штук.  

С помощью пальцев контролируют степень помола муки, упру-

гости рыбы, мяса, жесткости тканей и т.д. В ротовой полости находят-

ся рецепторы органов осязания, прикасания, температуры  и боли. С их 

помощью во время откусывания и разжевывания пищевых продуктов 

судят о их консистенции. Упругости, сочности, структуре, хрупкости. 

Температура продукта воспринимается кончиком языка. 

Усиливают восприятие осязания, вкуса и обоняния слуховые 

ощущения. Например, хруст соленых огурцов и квашеной капусты, су-

харей, сушек и др. 

При проведении дегустаций необходимо соблюдать определен-

ные условия, что позволит получить более объективные данные. На-

пример, в помещении желательно иметь дневное и неяркое освещение. 

Количество продуктов следует ограничивать, чтобы не утолять дегу-

статоров, а если число отобранных образцов превышает норму, необ-

ходимо делать 10-15 минутный перерыв. Дегустатор должен прополо-
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скать рот горячей водой и проводить дегустацию натощак или после 

легкого завтрака. Важен порядок подачи проб. Так, после горького 

вкуса лучше воспринимается сладость. Оцениваются сначала образцы 

с нежным запахом, а затем с интенсивным. Опробывать продукт лучше 

при той температуре, при которой он употребляется. 

У дегустатора должно быть хорошее физическое и моральное 

состояние, нельзя курить перед процедурой оценки. А также прини-

мать антибиотики, и конечно же, иметь хорошую сенсорную память. 

При оценке товаров необходимо учитывать способность органов 

к адаптации, т.е. к изменению чувствительности органов чувств чело-

века под влиянием их приспособления к внешнему раздражению. При 

адаптации ощущения могут полностью исчезнуть или достигнуть мак-

симального раздражения. Для устранения адаптации и следует учиты-

вать условия проведения испытаний товара.      

 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

М.Э. Дудинский 

 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

В образе науки четко осознается теперь то принципиальное об-

стоятельство, что деятельность предпринимателя осуществляется все-

гда, так сказать, в сфере бизнеса.  

Программы развития малого бизнеса становятся все более акту-

альными, поскольку в большинстве регионов имеет место потребность 

в продукции, с производством которой лучше всего справятся неболь-

шие предприятия и фирмы. 

 Бизнес – это радикальное переосмысление и перепроектирова-

ние деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улуч-

шений главных ключевых показателей деятельности компании, таких 

как стоимость, качество, сервис и оперативность.  

Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояния занятости на-

селения, структуру и качество валового национального продукта. И ес-

ли крупный бизнес – это стержень современной экономики, то малый и 

средний бизнес – связующие его звенья. Поэтому развитие малого биз-

неса важно как для всей страны в целом, так и для отдельно взятого ре-

гиона.  

Полученные результаты исследования на основе анализа, а так-

же методологического синтеза позволяют сформировать позицию рас-

смотрения малого бизнеса в рыночной экономике. 
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Существует немало подходов к определению сущности понятия 

«малый бизнес», а общепринятая трактовка варьируется в зависимости 

от субъективного восприятия автора терминологической трактовки, го-

сударственной и отраслевой принадлежности малого предпринимателя 

и многих других факторов. 

Если рассматривать расширенное понятие малого бизнеса, он 

представляет собой мобильную совокупность юридических и физиче-

ских лиц – малых предпринимателей, не являющихся составной ча-

стью монополистических структур и играющих по сравнению с ними 

второстепенную роль в экономике государства. В более узком смысле 

малый бизнес представляет собой коммерческое частное предприятие, 

отвечающее индивидуальным для каждого государства и отрасли кри-

териям, прописанным в соответствующих регламентирующих доку-

ментах государственной важности. 

Малый бизнес, представляет самый многочисленный слой мел-

ких собственников, которые в силу своей массовости в значительной 

мере определяют социально-экономический и отчасти политический 

уровень развития страны. По своему уровню жизни и социальному по-

ложению они принадлежат к большинству населения, одновременно 

являясь как непосредственными производителями, так и потребителя-

ми широкого спектра товаров и услуг. Сектор малого предпринима-

тельства образует самую разветвленную сеть предприятий, действую-

щих в основном на местных рынках и связанных с массовым потреби-

телем товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами ма-

лых предприятий, их технологической, производственной и управлен-

ческой гибкостью это позволяет чутко и своевременно реагировать на 

изменяющуюся конъюнктуру рынка. Другими словами, малый бизнес 

– достаточно сложное и неоднородное образование, каждый сегмент 

которого имеет свои проблемы и нуждается в специфических моделях 

взаимодействия с государством.  

Существенная роль малого предпринимательства в экономиче-

ской жизни стран с рыночной системой хозяйствования определяется 

тем, что в этом секторе экономики действует подавляющее большин-

ство предприятий, сосредоточена большая часть экономически актив-

ного населения и производится примерно половина валового внутрен-

него продукта. Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает 

новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, 

непривлекательных для крупного бизнеса, и т.п. Важнейшими особен-

ностями малых предприятий являются способность к ускоренному ос-

воению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств. 

Еще одной характерной чертой этого сектора является активная инно-

вационная деятельность, способствующая ускоренному развитию раз-

личных отраслей хозяйства во всех секторах экономики. Присущие ма-

лому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость к 

изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации 

макроэкономических процессов в стране. Однако этому сектору свой-
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ственны относительно низкая доходность, высокая интенсивность тру-

да, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собст-

венных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе.  

Социальная значимость малого бизнеса определяется массово-

стью группы мелких собственников – владельцев малых предприятий и 

их наемных работников, общая численность которых является одной 

из наиболее существенных качественных характеристик любой страны 

с развитой рыночной экономикой. Именно эта группа деятельного на-

селения обслуживает основную массу потребителей, производя ком-

плекс продуктов и услуг в соответствии с быстро изменяющимися тре-

бованиями рынка. Развитие малого предпринимательства способствует 

постепенному созданию широкого слоя мелких собственников (сред-

него класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосос-

тояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально-

экономических реформ, гарантом политической стабильности и демо-

кратического развития общества. Массовое развитие малых предпри-

ятий способствует изменению общественной психологии и жизненных 

ориентиров основной массы населения, является единственной альтер-

нативой социальному иждивенчеству. 

Малые фирмы питают жизненными силами здоровый экономи-

ческий организм. Например, они способствуют конкурентной борьбе в 

тех отраслях, где иначе безраздельно господствовал бы большой биз-

нес, и не позволяют бесконтрольно поднимать цены. Оказалось также, 

что малый бизнес способен весьма эффективно развивать и эксплуати-

ровать новые революционные технологии. 

Степень развития малого бизнеса и активности предпринимате-

лей во многом определяет уровень демократизации государства и от-

крытости его экономики. За счѐт поддержки сегмента малого предпри-

нимательства государство решает общие проблемы повышения уровня 

благосостояния населения и увеличения в процентном соотношении 

граждан со средним уровнем дохода, а также налоговые поступления 

от малого бизнеса в значительной степени способствуют пополнению 

бюджета.  Кроме того, малый бизнес позволяет повысить средний уро-

вень социальной ответственности, экономической инициативы и осве-

домлѐнности граждан отдельно взятого государства. Также конкурен-

ция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в 

системе с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на то-

вары и услуги, и побуждает предпринимателей постоянно повышать 

качество продукции и внедрять новые технологии. Спектр видов дея-

тельности, которыми в праве заниматься малый предприниматель, 

весьма широк и охватывает многие отраслевые экономические сегмен-

ты. Исключения составляют лишь сферы деятельности, по тем или 

иным причинам запрещенные законами, а также относящиеся к страте-

гическим отраслям экономики.  

Малое предпринимательство рассматривается как решающий 

фактор динамики экономического развития. Именно благодаря ему 
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происходит постоянная смена участников рынка: возникают новые 

компании, виды бизнеса, происходит замещение фирм, завершивших 

цикл своего развития. Считается, что в экономике должна существо-

вать динамическая стабильность, при которой осуществляется посто-

янное выбытие неэффективных, не отвечающих существующим по-

требностям рынка и появление новых, более активных и динамичных 

фирм. 

Малый бизнес является основной организационной формой, че-

рез которую миллионы предпринимателей реализуют свои устремле-

ния и вступают в экономическую жизнь с новыми идеями. Как особый 

институт, малый бизнес позволяет обществу постоянно ставить экспе-

рименты с новыми видами товаров и услуг, методами управления, ор-

ганизации социальных взаимодействий. В этом смысле именно малый 

бизнес является организационной формой реализации нововведений и 

технологического прогресса, позволяет поддерживать необходимый 

уровень конкуренции и придаѐт импульс изменениям в рыночной 

структуре экономики. 

В современных условиях малый бизнес, в полном смысле этого 

слова, стал фундаментом строительства бизнеса в целом. С одной сто-

роны, он создаѐт основу для воспроизводства экономически активных 

компаний, с другой – является исходным материалом для «строитель-

ства и ремонта» крупных фирм. Но одновременно малый бизнес со-

храняет потенциал собственного роста и развития. 

Значение малого бизнеса для современной экономики обуслов-

лено его участием во внедрении инноваций, сдерживанием монополи-

зации, оперативным «заполнением» ниш рынка или тех отраслей, где 

крупный бизнес малоэффективен. 

Этот сектор экономики создает необходимую атмосферу конку-

ренции, способен быстро реагировать на любые изменения рыночной 

конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфе-

ре, создает дополнительные рабочие места, является основным источ-

ником формирования среднего класса, то есть расширяет социальную 

базу проводимых реформ. Во-первых, он обеспечивает необходимую 

мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и 

кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность. Во-

вторых, он способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся 

в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. В-

третьих, – создавать атмосферу конкуренции. В-четвертых (и это, по-

жалуй, самое главное), он создает ту среду и дух предпринимательства, 

без которых рыночная экономика невозможна. 

Важность малых предприятий еще и в том, что ведя ожесточен-

ную конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены постоянно 

развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка, ведь чтобы 

существовать надо получать средства к существованию, а значит быть 

лучше других, чтобы прибыль доставалась именно им. 
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Немаловажна роль малого бизнеса в осуществление прорыва по 

ряду важнейших направлений НТП, прежде всего в области электро-

ники, кибернетики и информатики. В нашей стране эту роль трудно 

переоценить, имея в виду, развернувшийся процесс конверсии. Все эти 

и многие другие свойства малого бизнеса делают его развитие сущест-

венным фактором и составной частью реформирования экономики. 

Только правильные шаги в области экономических реформ, мо-

гут привести к развитию малого бизнеса, что и приведет к развитию 

рыночной экономики в целом.  
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Большинство стран мира в последние годы форсированными 

темпами развивают туристскую индустрию, стремясь не упустить свой 

шанс в получении экономической выгоды от международного туризма. 

Украина пока значительно уступает в конкурентной борьбе на между-

народном туристском рынке. Для увеличения национального дохода, 

мирового признания, государство должно способствовать развитию 

въездного иностранного туризма. Иностранцев, независимо от того, 

откуда они приезжают, интересует многовековая история и культура 

региона, который они посещают. Для удовлетворения этой цели суще-

ствует познавательный туризм -  туристские поездки, путешествия, по-

ходы с целью посещения любых регионов, местностей, центров туриз-

ма и т.п., для ознакомления с памятниками природы, истории и куль-

туры, бытом и традициями местного населения, народными ремеслами 

и промыслами, достижениями в области науки, культуры, промышлен-

ного производства, строительства и т.д. [1]. 

Развитие познавательного туризма в Украине в целом характе-

ризуется положительной динамикой, ростом количественных и качест-

венных параметров въездного и внутреннего туристского потока.  

Количество туристов, въезжающих в Украину, существенно 

увеличилось. За последние три года в Украине побывало около 25 

миллионов иностранных гостей. Самой большой популярностью у 

иностранцев пользуются Крым и Киев. Это фактически результат про-

шедшего чемпионата по футболу Евро-2012, который дал толчок для 

того, чтобы Украина была более известна в мире. Успешное проведе-

ние этого чемпионата, положительное отношение туристов и болель-
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щиков, которые посещали Украину, показало миру, что Украина - ин-

тересная страна, и ее можно и нужно посещать [3].  

По данным британского издания "The Rough Guide" город Львов 

занимает 5 место в ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 

2014 году [4]. 

Однако, на фоне обострения конкуренции на международном 

туристском рынке, общемировой тенденции к усилению роли госу-

дарств в обеспечении устойчивого развития туризма, отечественный 

национальный туристический продукт становится менее привлека-

тельным и конкурентоспособным.  

Преодоление имеющихся негативных тенденций, создание сис-

темных и комплексных предпосылок для устойчивого развития позна-

вательного туризма должно стать одним из приоритетных направлений 

обеспечения устойчивого развития страны в целом и существенной со-

ставляющей в решении вопросов повышения качества жизни населе-

ния. 

Ситуация в сфере познавательного туризма характеризуется 

следующими тенденциями: 

- низким уровнем осознания населением и органами, осуществ-

ляющими регулирование в сфере туризма, роли и значения познава-

тельного туризма для социально-экономического развития; 

- отсутствием сформированных туристических ресурсов и цело-

стной системы их рационального использования, неопределенностью 

направлений их освоения и развития, неэффективным использованием 

уникальных природных и историко-культурных ресурсов; 

- отсутствием эффективной системы защиты прав и интересов 

туристов, обеспечения безопасных условий на объектах туристических 

посещений и по направлениям туристических маршрутов, своевремен-

ного предоставления всех видов неотложной помощи лицам, постра-

давшим во время путешествия; 

- отсутствием благоприятных условий для развития индустрии 

познавательного туризма, инвестиционной политики в сфере туризма и 

должной поддержки развития приоритетных видов туризма; 

- разрушением системы социального туризма; 

- отсутствием надлежащего прогнозирования и планирования 

развития познавательного туризма, параметров туристского потока в 

соответствии с имеющимися ресурсными возможностями, потребно-

стями населения и экономики; 

- несовершенством организационно-правовых и экономических 

механизмов реализации государственной политики в сфере туризма, 

слабой межведомственной координацией и взаимодействием между 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Учитывая необходимость сохранения целостности и обеспече-

ния рационального использования туристических ресурсов познава-

тельного туризма, а также создание благоприятных условий для фор-

мирования качественного туристического продукта исследовано исто-
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рико-культурное наследие Черкасской области, которая находится в 

непосредственной близости от столицы Украины.  

К услугам туристов на территории Черкасской области сосредо-

точено 50 государственных музеев и 8 историко-культурных заповед-

ников (Шевченковский национальный заповедник в Каневе, Нацио-

нальный историко-культурный заповедник «Родина Тараса Шевченко» 

на Звенигородщине; Корсунь-Шевченковский государственный исто-

рико-культурный заповедник, Национальный историко-культурный за-

поведник «Чигирин»; Каменский государственный историко-

культурный заповедник; Государственный историко-культурный запо-

ведник «Трахтемиров»; Государственный историко-культурный запо-

ведник трипольской культуры в Тальном; Государственный историко-

архитектурный заповедник «Старая Умань» в Умани), которые знако-

мят их с выдающимися достопримечательностями истории, культуры и 

природой края [2]. 

Черкасскую область по праву называют Шевченковским краем: 

Т.Г. Шевченко родился в с. Моринцы, а на Чернечей горе возле Канева 

нашел свой вечный покой.  В Украине 2014 год объявлен Годом Тараса 

Шевченко. Празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко 

также включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО.   

Крупнейшими среди культовых сооружений, которые отличают-

ся не только архитектурной уникальностью, а имеют и историческую, 

научную и художественную ценность является Георгиевский (Успен-

ский) собор в Каневе (1144 г.), Ильинская церковь в с. Субботов Чиги-

ринского района (1653 г.), Преображенская церковь в с. Кирово Кор-

сунь-Шевченковского района (1738 г.), Успенский костел в г. Умань 

(1827 г.), Преображенская церковь в с. Мошны (1830-1840 гг.) и дру-

гие. 

В селах Черкасской области туристы имеют возможность озна-

комиться с местными обычаями, духовными и культурными традиция-

ми [2]. 

Черкасская имеет большой туристско-рекреационный потенци-

ал, который может удовлетворить, как потребности населения области, 

так и предложить туристические маршруты государственного и меж-

дународного значения. Потенциал области позволяет развивать на ее 

территории почти все виды современного туризма - автомобильного 

(особенно в связи с созданием международных транспортных коридо-

ров), познавательного, научного, спортивного (конного, пешеходного, 

водного, велосипедного) и зеленого с проживанием у местного населе-

ния.  

 Организации туристических маршрутов и рекреационной дея-

тельности способствует наличие разветвленной транспортной сети и 

возможность обеспечения потенциальных туристов и рекреантов эко-

логически чистыми продуктами питания. Развитие туристско-

рекреационной деятельности способствует получению средств для со-

хранения и воспроизводства значительного природного и историко-
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культурного потенциала региона, стимулирует возрождение народных 

ремесел и промыслов. Как показывает время, для Черкасской области 

индустрия туризма уже сегодня становится одной из ведущих отрас-

лей. 

Для решения и преодоления проблем социально-экономического 

развития территории можно определить и применить следующие меры: 

- улучшение качества жизни населения, обеспечения доступно-

сти туристических ресурсов для всех слоев населения; 

- сохранение уникальных природных и историко-культурных 

ресурсов; 

- усиление положительного туристического имиджа страны на 

международном туристском рынке, увеличение въездного туристского 

потока; 

- ускорение темпов развития, увеличение доли ожидаемых дохо-

дов от сферы туризма в бюджетах всех уровней. 
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Стратегічні цілі інвестиційної складової системи фінансово-

економічної безпеки підприємства формуються на основі місії, філосо-

фії управління, позицій підприємства на ринку. Вони формують вектор 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Стратегіч-

ні цілі інвестиційної складової системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні бу-

ти: 

 достатньо масштабними; 

 реальними; 

 лімітованими конкретним періодом часу; 

 однозначно зрозумілими; 

 несуперечливими; 
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 обов’язково виражені кількісно. 

Ціль забезпечення інвестиційної складової системи фінансово-

економічної безпеки підприємства – це чітко і однозначно сформовані 

напрями діяльності у вигляді переліку кількісних показників, які по-

винні бути досягнутими. В першу чергу необхідним є досягнення еко-

номічних показників, а в подальшому – фінансових. При цьому фінан-

сові показники класифікуються на дві самостійні групи.  

Цілі забезпечення інвестиційної складової системи фінансово-

економічної безпеки підприємства визначені як: максимізація прибут-

ку; максимізація добробуту вкладників; максимізація ринкової вартості 

підприємства; максимізація обсягів виробництва з урахуванням попи-

ту, мінімізація витрат, пов'язаних зі здійсненням інвестиційного проек-

ту і його успішним використанням; максимізація річного обсягу виро-

бництва на одиницю інвестиційних витрат; підвищення частки ринку; 

максимізація завершального стану інвестора; формування ефективної 

політики і практичної діяльності. 

Характерною особливістю досягнення цілей інвестиційної скла-

дової системи фінансово-економічної безпеки підприємства є результат 

вирішення визначених завдань. Економіко-математична модель за-

вдань інвестиційної складової системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства може містити один або декілька головних критеріїв.  

Критерії завдань інвестиційної складової системи фінансово-

економічної безпеки підприємства – це вибрані показники на основі 

яких, шукають значення екстремумів функції (максимум / мінімум) за 

результатами рішень цих завдань.  

Важливим елементом ефективного формування цілей інвести-

ційної складової системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

є поетапне їх досягнення. Формування системи цілей та основних на-

прямків забезпечення інвестиційної складової системи фінансово-

економічної безпеки підприємства на тривалу перспективу передбачає 

визначення пріоритетних завдань, що вирішуватимуться у найближчий 

період господарювання. 

Для розроблення стратегії інвестиційної складової системи фі-

нансово-економічної безпеки підприємства необхідно спочатку спрог-

нозувати загальну потребу у фінансових коштах, необхідних для реалі-

зації стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Найбільш складним та відповідальним етапом формування стра-

тегії інвестиційної складової системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства є пошук ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей 

інвестиційної складової фінансово-економічної безпеки. На основі 

проведення аналізу стратегічних альтернатив, визначаються стратегіч-

ні напрямки інвестиційної діяльності та розробляється відповідна стра-

тегія формування інвестиційних ресурсів підприємства.  

Ефективне розроблення стратегії інвестиційної складової систе-

ми фінансово-економічної безпеки підприємства ґрунтується на систе-

мі сформованих цілей і здійснюється шляхом послідовного визначення 
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співвідношення різних форм інвестування на окремих етапах перспек-

тивного періоду за галузевою та регіональною спрямованістю інвести-

ційної діяльності. 

Ефективному формуванню цілей інвестиційної складової систе-

ми фінансово-економічної безпеки підприємства передує виконання 

наступних вимог: 

1. Важливим є вибір декількох основних цілей інвестиційної 

складової фінансово-економічної безпеки підприємства, оскільки зосе-

реджувати увагу на реалізації однієї цілі є неефективним.  

2. Цілі повинні бути чітко сформованими, реальними та склада-

тись з відповідних компонентів, реалізація яких дасть можливість до-

сягнути поставленої цілі. 

3. Формування цілей інвестиційної складової системи фінансо-

во-економічної безпеки підприємства передбачає відповідь на основні 

питання реалізації цієї складової. 

4. Досягнення поставлених цілей інвестиційної складової сис-

теми фінансово-економічної безпеки підприємства повинно відповіда-

ти його можливостям та результатам норми чистого прибутку. 

Ефективне забезпечення інвестиційної складової системи фінан-

сово-економічної безпеки підприємства неможливе без знання теорії і 

практики прийняття управлінських рішень у галузі розробки ефектив-

них її напрямків, ретельної експертизи окремих об'єктів можливого ін-

вестування, формування оптимально збалансованого інвестиційного 

портфеля. 

Механізм управління інвестиційною складовою фінансово-

економічної безпеки підприємства становить систему основних скла-

дових, що регулюють процес розроблення та реалізації інвестиційних 

рішень підприємства. До структури цього механізму входять ринковий 

механізм саморегулювання та ціноутворення на основі попиту і пропо-

зиції на інвестиційних ринках; державне нормативно-правове регулю-

вання інвестиційної складової фінансово-економічної безпеки підпри-

ємства; внутрішній механізм регулювання інвестиційної діяльності пі-

дприємства (за окремими напрямками інвестування регулювання здій-

снюється за допомогою розробленої інвестиційної стратегії та цільової 

інвестиційної політики, внутрішніх нормативів та вимог до інвестицій-

ної діяльності за окремими її аспектами); система конкретних методів 

управління, за допомогою яких передбачається досягнення конкретних 

результатів забезпечення інвестиційної складової фінансово-

економічної безпеки підприємства. 

Ефективний механізм забезпечення інвестиційної складової сис-

теми фінансово-економічної безпеки підприємства дає змогу з макси-

мальною швидкістю досягти поставлених цілей та вирішити основні 

завдання розвитку економіки підприємства, сприяє результативному 

виконанню конкретних функцій управління інвестиційною діяльністю, 

повна і послідовна практична реалізація яких є надійною запорукою 
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активної інвестиційної політики та ефективної господарської діяльнос-

ті підприємства.  

Формування системи інвестиційної безпеки на підприємстві по-

винне передбачати взаємозв’язок чітко визначених цілей і завдань ко-

жного рівня управління, при цьому вибираючи оптимальні шляхи реа-

лізації рішень. Горизонтальні і вертикальні рівні менеджменту повинні 

переслідувати ту ж мету, що і загальна система управління підприємс-

твом. Реалізація прийняття цілей інвестиційної складової системи фі-

нансово-економічної безпеки підприємства потребує розроблення від-

повідної інвестиційної політики.  

Ефективне формування та реалізація цілей інвестиційної скла-

дової системи фінансово-економічної безпеки підприємства передбачає 

розрахунок відповідних показників. Сформовані цілі та показники по-

винні бути проранжовані  в порядку зменшення їх важливості. Основ-

ним документом, в якому зазначаються основні стратегічні цілі інвес-

тиційної складової системи фінансово-економічної безпеки підприємс-

тва є його місія. Діагностика цих показників, зіставлення їх фактичного 

рівня з відповідними граничними значеннями, мінімально допустими-

ми з точки зору безпеки подальшої діяльності, дозволить своєчасно ро-

зрізняти і локалізувати явні і симптоматичні ознаки кризи, що набли-

жається. Рівень досягнення цілей інвестиційної складової системи фі-

нансово-економічної безпеки підприємства буде характеризувати ефе-

ктивність діяльності підприємства та відповідний рівень його фінансо-

во-економічної безпеки.  
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Производство экологически безопасной продукции - ключевая 

задача при осуществлении сельскохозяйственной деятельности. Одним 

из направлений обеспечения качества и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции является комплексное регламентирование про-

изводства ее с учетом качества и безопасности почв, средств защиты 

растений, агрохимикатов. Так как массовый и необоснованный отказ 

от применения средств химизации (удобрений, пестицидов) может 

привести к ухудшению безопасности продовольствия от снижения пи-

тательной и витаминной ценности продукции при отказе от примене-



 41 

ния минеральных удобрений до массового заражения зерновых куль-

тур и продуктов их переработки микотоксинами при отказе от приме-

нения средств защиты растений. Только разумный подход и постоян-

ное использование современных инновационных методов может быть 

в основе обеспечения продовольственной безопасности. 

В ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии изучали осо-

бенности действия и последействия возрастающих доз и различных со-

четаний основных видов минеральных удобрений на урожайность и 

качество картофеля. Исследования проводили в длительном многофак-

торном полевом опыте, заложенном в 1967 году, в пяти ротациях сево-

оборота. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглини-

стая. Перед закладкой опыта имела следующие агрохимические пока-

затели: содержание гумуса 2,0 – 2,2%; рНkcl – 4,9; рНгидр – 4,2 мг/экв; 

содержание обменного калия – 70-100 мг/кг почвы; подвижного фос-

фора – 25-50 мг/кг почвы.  

Предшественником картофеля во все годы исследований был 

ячмень. Изучалось девять (включая нулевую) доз каждого из трех ос-

новных элементов питания. Дозы азота и калия в первых двух ротациях 

увеличивали от 40 до 320 кг/га, фосфора – от 30 до 240 кг/га. В третьей 

ротации севооборота изучали последействие ранее внесенных фосфор-

ных и калийных удобрений на фоне N – 160 кг/га. В четвертой  рота-

ции дозы азота и калия увеличивали от 40 до 320 кг/га, фосфора – от 20 

до 160 кг/га. В пятой ротации дозы азота и фосфора увеличивали от 20 

до 160  кг/га, калия – от 25 до 200 кг/га. Различные сочетания этих доз 

вносили под картофель согласно схеме опыта, включающего 81 вари-

ант. 

Как показали исследования, картофель хорошо отзывался на 

увеличение доз минеральных удобрений. Однако характер действия и 

взаимодействия отдельных видов удобрений значительно изменялся по 

ротациям севооборота (табл. 1). Наибольшая урожайность картофеля 

была получена в четвѐртую ротацию и достигла 380 ц/га на варианте с 

внесением максимальных доз минеральных удобрений. Самая низкая 

урожайность получена в третью ротацию в период последействия фос-

форных и калийных удобрений, которые были внесены в предыдущей 

ротации. Прибавки, в среднем по ротации, составили 14 – 115 ц/га. 

В настоящее время накоплен обширный экспериментальный ма-

териал по влиянию различных видов минеральных удобрений на ос-

новные показатели качества картофеля. Однако результаты этих иссле-

дований характеризуют в основном направленность изменения отдель-

ных показателей качества картофеля под влиянием удобрений, то есть 

качественную сторону их действия. Сведений о количественной зави-

симости отдельных показателей качества клубней картофеля от доз 

удобрений практически нет. Вместе с тем этот вопрос имеет значение 

при определении оптимальных доз удобрений с учетом их действия не 

только на урожайность, но и на качество картофеля в зависимости от 

его назначения. 
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Таблица 1-Урожайность и прибавки картофеля в полевом севообороте 

в зависимости от доз полного минерального удобрения,  ц/га 
Ротация се-

вооборота 

Конт-

роль 
NPK 

2NP

K 
3 NPK 4NPK 5NPK 6NPK 7NPK 8NPK 

Первая: 

-

урожайность 

-прибавка 

95 174 203 225 243 258 271 282 293 

- 79 108 130 148 163 176 187 198 

Вторая: 

-

урожайность 

-прибавка 

138 197 223 243 262 279 294 308 322 

- 59 85 105 124 141 156 170 184 

Третья: 

-

урожайность 

-прибавка 

 

175 

 

189 

 

203 

 

218 

 

232 

 

247 

 

261 

 

276 

 

290 

- 14 28 43 57 72 86 101 115 

Четвѐртая: 

-

урожайность 

-прибавка 

 

128 

 

205 

 

241 

 

270 

 

296 

 

319 

 

341 

 

361 

 

380 

- 77 113 142 168 191 213 233 252 

Пятая: 

-

урожайность 

-прибавка 

 

178 

 

239 

 

253 

 

260 

 

264 

 

264 

 

262 

 

260 

 

255 

- 61 75 82 86 86 84 82 77 

 

В нашем опыте содержание крахмала в клубнях картофеля в 

первых  двух ротациях в основном определялось дозами калийных 

удобрений. С повышением доз хлористого калия крахмалистость кар-

тофеля во все годы снижалась. Зависимость содержания крахмала от 

доз калия в изучаемом диапазоне имела линейный характер. При уве-

личении дозы калия на 40 кг/га крахмалистость картофеля  снижалась в 

разные годы в среднем на 0,22 – 0,44%. При максимальной дозе калия 

это снижение в зависимости от условий года колебалось от 1,8 до 3,5%. 

Без удобрений картофель содержал от 16,0% до 22,6% крахмала в зави-

симости от сорта (табл. 2). Только в период последействия (третья ро-

тация) отмечалось положительное действие ранее внесенных калийных 

удобрений на крахмалистость картофеля. 
 

Таблица 2-Содержание крахмала в клубнях картофеля в зависимости 

от доз полного минерального удобрения, % 
Ротация 

севообо-

рота 

Конт-

роль 
NPK 2NPK 3NPK 4NPK 5NPK 6NPK 7NPK 8NPK 

Первая 18,4 18,3 18,1 17,8 17,5 17,3 17,0 16,7 16,4 

Вторая 16,0 15,6 15,3 14,9 14,5 14,2 13,9 13,6 13,3 

Третья 22,6 22,2 22,2 22,2 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 

Четвѐртая 16,5 16,4 16,1 15,7 15,2 14,8 14,3 13,8 13,4 

Пятая 18,8 19,2 19,0 18,7 18,4 18,0 17,6 17,3 16,8 
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Влияние азотных удобрений на содержание крахмала в клубнях 

имело неустойчивый характер. Из двенадцати лет возделывания кар-

тофеля в течение пяти лет внесение азота снижало содержание крахма-

ла. Только в начале 1-й и 4-й ротации проявилось небольшое положи-

тельное его влияние, а в остальные годы действие азотных удобрений 

оказалось статистически недоказанным. 

Положительное влияние фосфорных удобрений на накопление 

крахмала в клубнях картофеля было достоверным в течение 1-й, 4-й и 

5-й ротации. 

Внесение полного минерального удобрения во все годы опытов 

снижало содержание крахмала в клубнях картофеля в связи с преобла-

дающим отрицательным  влиянием азотных и калийных удобрений. 

Так, при внесении оптимальных в отношении влияния на рост урожай-

ности доз удобрений N200Р150К200 содержание крахмала снижалось по 

сравнению с контролем в разные годы на 0,2 – 1,8%. При увеличении 

доз удобрений до максимальных значений (N320Р240К320) процент крах-

мала в клубнях уменьшался ещѐ сильнее (на 2-3,1%). 

Выход крахмала с 1 га в значительной степени зависел от доз 

удобрений и погодных условий (табл. 3). В пределах каждого года по 

мере увеличения доз полного минерального удобрения до N320Р240К320 

сбор крахмала повышался относительно контроля в 1,2 – 2,7 раз. Это 

говорит о том, что темп роста урожайности картофеля опережал сни-

жение крахмалистости клубней под влиянием удобрений. При непре-

рывном повышении сбора крахмала с увеличением доз удобрений наи-

более значительная часть его прироста относительно контроля получе-

на при внесении удобрений в дозах N200Р150К200. Дальнейшее повыше-

ние доз удобрений привело к незначительному приросту сбора крахма-

ла. 

 

Таблица 3-Сбор крахмала в полевом севообороте в зависимости от доз 

полного минерального удобрения, ц/га 
Ротация се-

вооборота 

Конт-

роль 
NPK 2NPK 3NPK 4NPK 5NPK 6NPK 7NPK 8NPK 

Первая 17,5 31,8 36,7 40,1 42,5 44,6 46,1 47,1 48,0 

Вторая 22,1 30,7 34,1 36,2 38,0 39,6 40,9 41,9 42,8 

Третья 39,5 41,9 45,0 48,4 51,7 55,4 58,8 62,6 66,2 

Четвѐртая 21,1 33,6 38,7 42,3 45,1 47,1 48,8 49,9 50,7 

Пятая 33,4 45,7 48,0 48,6 48,5 47,6 46,2 44,9 42,9 

 

Определение товарности картофеля, то есть содержание круп-

ной и средней фракции в общем урожае показало, что выход товарной 

продукции зависел в основном от погодных условий и в меньшей сте-

пени от доз удобрений (табл. 4). Внесение удобрений повышало товар-

ность картофеля в зависимости от условий года на 4 - 25%. Наиболее 

существенные изменения этого показателя в большинстве случаев от-

мечены при внесении небольших доз удобрений. Под воздействием по-
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годных условий товарность картофеля в среднем по опыту колебалась 

от 52 до 91%. Наиболее низкий выход товарных клубней был в начале 

3-й, 4-й и 5-й ротации, которые отличались повышенным увлажнением 

и сравнительно низкой среднесуточной температурой воздуха в период 

интенсивного клубнеобразования. 

                                                                                          

Таблица 4 -Товарность картофеля в зависимости от доз удобрений, % 
Ротация 

севооборо-

та 

Конт-

роль 
NPK 2NPK 3NPK 4NPK 5NPK 6NPK 7NPK 8NPK 

Первая 83 84 90 91 91 91 91 91 91 

Вторая 73 74 78 79 81 82 83 83 83 

Третья 65 66 67 67 68 70 70 71 71 

Четвѐртая 52 59 63 69 71 77 79 81 81 

Пятая 62 66 69 70 71 74 74 76 76 

 

Важным показателем качества с точки зрения санитарно-

гигиенических требований является содержание нитратов в клубнях 

картофеля. Накопление нитратов зависит от метеорологических усло-

вий, сортовых особенностей, доз удобрений (особенно азотных) и спо-

собов их внесения, продолжительности вегетации ботвы, а также эко-

лого-географических зон. Так, например, если фактическое содержание 

нитратов в среднем по областям Центрального района РФ принять за 

100%, то на севере Нечерноземья этот показатель составит 202%, на 

северо-западе – 139%, в Волго-Вятском районе – 129%. Иными слова-

ми, в областях, расположенных в более холодном географическом  

поясе, где период вегетации короче, растения накапливают нитратов 

больше. 

В другом длительном стационарном опыте изучали влияние 

средств химизации на накопление нитратов в клубнях картофеля. Опыт 

заложен в 1987 году на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

Схема опыта, построенная по принципу двухфакторного эксперимента 

с рендомизированным размещением вариантов, включала три системы 

защиты растений: 

 агротехническая (без применения средств защиты растений 

– СЗР); 

 по прогнозам (применение СЗР на основе учета рекоменда-

ций станции защиты растений, сигнализации и прогнозов); 

 жѐсткая (применение СЗР, рекомендованных под культуры). 

Каждую систему защиты испытывали на четырех уровнях мине-

рального питания.  

Полученные нами результаты представлены в таблице 5. В пер-

вой ротации севооборота на агротехнической системе создание уров-

ней удобренности под картофель от N0P0K0 до N180P180K180 увеличивало 

содержание нитратов с 210 мг/кг до 309 мг/кг или на 47,1%. В отдель-

ные годы накопление нитратов было различным. Так, в начале ротации 
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было влажно и прохладно, содержание нитратов превышало ПДК (250 

мг/кг). С увеличением уровней удобренности содержание нитратов 

возрастало от 267 мг/кг до 390 мг/кг. Ближе к концу ротации установи-

лась сухая и жаркая погода, накопление нитратов было меньше, но ос-

тавалось достаточно высоким – от 220 мг/кг до 228 мг/кг. Следует от-

метить, что среднеранний сорт Невский отличался высокой урожайно-

стью, но при этом накапливал достаточно много нитратов. Однократ-

ная обработка ботвы фунгицидами против фитофтороза на системе за-

щиты по прогнозам на удобренных фонах снижала накопление нитра-

тов на 1,2 -13,9%, при двукратной обработке на жесткой системе защи-

ты – на 16,5-29,8%.          

 

Таблица 5-Содержание нитратов в клубнях картофеля 

Система защиты 
Уровни удоб-

ренности 

Первая ротация Вторая ротация 

мг/кг % мг/кг % 

Агротехническая 

N0P0K0 210 100,0 39 100,0 

N120P120K150 243 100,0 62 100,0 

N150P120K180 277 100,0 100 100,0 

N180P180K180 309 100,0 126 100,0 

По прогнозам 

N0P0K0 204 97,1 30 76,9 

N120P120K150 240 98,8 42 67,7 

N150P120K180 270 97,5 63 63,0 

N180P180K180 266 86,1 101 80,2 

Жѐсткая 

N0P0K0 154 73,3 26 66,7 

N120P120K150 203 83,5 35 56,4 

N150P120K180 234 84,5 51 51,0 

N180P180K180 217 70,2 93 73,8 

 

Во второй ротации возделывали сортосмесь поздних техниче-

ских сортов. Накопление нитратов к уборке картофеля по сравнению с 

первой ротацией было значительно ниже, но колебалось по годам. 

Вместе с тем закономерности прослеживались те же, что и в первой 

ротации. Однократная обработка фунгицидами на удобренных фонах 

при системе защиты по прогнозам понижала содержание нитратов на 

32,3 - 19,8%, при трехкратной обработке на жесткой системе – на 43,6 - 

26,2%.  

Таким образом, с точки зрения качественно-гигиенической 

оценки для картофеля оптимальным был уровень удобренности 

N120P120K150 при системе защиты по прогнозам и жесткой. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.А. Костин, Д.Н. Кольцов, Е.А. Прищеп 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии  

Россия, г. Смоленск 

 

Проблема качества продукции не является новой. В настоящее 

время накоплен достаточный отечественный и зарубежный опыт по 

данному вопросу, проведены многочисленные фундаментальные ис-

следования. Однако в силу невосприимчивости бывшей экономики к 

достижениям научно-технического прогресса накопленный опыт стал 

достоянием немногих и поддерживается только энтузиастами — руко-

водителями предприятий, с пониманием относящимися к этой теме. 

Так в чем же состоит проблема качества продукции?  

Во-первых, это проблема теоретическая, требующая осмысления 

понятийного аппарата. 

Во-вторых, это проблема обеспечения качества продукции. 

В-третьих, это проблема улучшения качества продукции. 

В-четвертых, это проблема системного подхода, позволяющая 

обеспечить и улучшить качество продукции в зависимости от конкрет-

ных объективно складывающихся условий, в которых работает пред-

приятие. 

Решение проблемы качества продукции основывается на знании 

понятий и определений. Качество представляет собой совокупность 

потребительских свойств, отражающих степень новизны, обусловли-

вающих способность ее удовлетворять конкретные или предполагае-

мые потребности в системе производственных отношений. Любая про-

дукция, выпускаемая предприятиями, обладает многочисленными 

свойствами, которые отражают объективную реальность материально-

го мира. Эти свойства познаются благодаря развитию науки и позво-

ляют отличать одну продукцию от другой. Задача состоит в том, чтобы 

придать продукции те свойства, которые определяются конкретной по-

требностью, позволяют использовать продукцию с минимальными из-

держками. Многочисленные свойства продукции часто бывают, не 

равнозначны и не всегда являются необходимыми с точки зрения еѐ 

потребления. Необходимые свойства, характеризующие качество про-

дукции, фиксируются в нормативных документах: стандартах и техни-

ческих условиях.  

В этом смысле качество продукции имеет однозначное опреде-

ление. Оно характеризует еѐ соответствие требованиям нормативной 

документации. Всякое отступление от требований нормативной доку-

ментации называется дефектом. Продукция, имеющая дефект, называ-

ется браком. 
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Дефекты выявляются на стадии изготовления продукции, на ос-

нове пооперационного контроля, брак выявляется после завершения 

технологического цикла на стадии приемочного контроля. 

В зависимости от значимости, определяемой степенью влияния 

на качество продукции, все дефекты делятся малозначительные, значи-

тельные и критические. Малозначительные несущественно влияют на 

использование продукции по прямому назначению.  

Значительные дефекты существенно влияют на использование 

продукции по прямому назначению, но не являются критическими. 

Критические дефекты исключают возможность использовать 

продукцию по прямому назначению, приводят к аварийным ситуациям 

в процессе использования еѐ. Все дефекты делятся на явные и скрытые, 

исправимые и неисправимые. К явным дефектам относятся такие, ко-

торые выявляются действующими методами и средствами контроля. Те 

дефекты, которые не выявляются ими, называются скрытыми. 

Дефекты, которые технически возможно и экономически целе-

сообразно исправлять, называются исправимыми, а те, которые испра-

вить технически невозможно и экономически нецелесообразно, назы-

ваются неисправимыми. Продукция, имеющая значительные и крити-

ческие неисправимые дефекты, считается окончательно забракованной 

и подлежит утилизации. 

Рассмотренные теоретические положения не предполагают низ-

кого и высокого качества продукции. 

Здесь речь идет об уровне качества продукции, определяемом 

относительной характеристикой достигнутых значений свойств, про-

дукции с базовой величиной, взятой для сравнения. На практике в ка-

честве такой базы принимаются требования нормативной документа-

ции. Таким образом, продукция, используемая с малозначительными 

дефектами, имеет уровень качества ниже единицы. Если на предпри-

ятии создаются объективные производственные условия для выпуска 

продукции выше требований нормативной документации и это поощ-

ряется реальной потребностью, такая продукция имеет уровень качест-

ва выше, единицы. 

Рассмотренные обстоятельства свидетельствуют о раздвоении 

проблемы качества продукции на проблему обеспечения и улучшения 

(или повышения) уровня ее качества. С точки зрения обеспечения про-

блема качества продукции решается путем осуществления комплекса 

организационных, технических и экономических мероприятий, на-

правленных на достижение установленных требований нормативной 

документации. 

С точки зрения улучшения (повышения) уровня качества про-

блема качества продукции предполагает осуществление указанных 

выше мероприятий, направленных на достижение свойств этой про-

дукции выше требований нормативной документации. 



 48 

Таким образом, улучшение качества продукции важнейшее на-

правление интенсивного развития экономики, источник экономическо-

го роста, эффективности общественного производства. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

А.А. Костин, Д.Н. Кольцов 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии  

Россия, г. Смоленск 

 

Переход России от плановой экономики к рыночной, законода-

тельное закрепление многообразия форм собственности, придание за-

конного статуса предпринимательской деятельности и определение ее 

организационно-правовых форм - все это способствовало созданию по-

требительского рынка, расширению ассортимента в сфере выпуска то-

варов, производства работ и оказания услуг. К этому рядовой потреби-

тель оказался не готов. Необходимость государственного управления 

рыночной экономикой до недавнего времени в России отвергалась. 

Однако опыт абсолютно «свободного рынка» привел отечественных 

ученых - юристов, экономистов, а также и политиков к выводу о регу-

лируемом рынке и вмешательстве государства в экономические про-

цессы. В силу этого, регулирующее воздействие государства на данном 

этапе на потребительскую политику, на защиту прав потребителей от 

недобросовестных предпринимателей не только оправдано, но и необ-

ходимо. Одним из способов государственной защиты прав потребите-

лей является ответственность, возникающая из нормативно-правовых 

актов регулирующие данную область. Только с принятием Верховным 

Советом Российской Федерации 7 февраля 1992 года Закона «О защите 

прав потребителей» у граждан появилась возможность реализовать 

свои права, закрепленные в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

(№ 39/248 от 9 апреля 1985 г.) 

В настоящее время детальное законодательное регулирование 

института компенсации морального вреда отсутствует. Такая ситуация 

складывается в отношении определения размера компенсации мораль-

ного вреда в российской правоприменительной практике. 

Проблема отсутствия точно сформулированных критериев и 

общего метода оценки размера компенсации морального вреда ставит 

судебные органы в сложное положение. 

Такая ситуация усугубляется как отсутствием каких-либо зна-

чимых рекомендаций или разъяснений Верховного Суда по этому во-

просу, так и введением в действие второй части ГК, где в ст. 1099—

1101 установлены дополнительные требования, подлежащие учету су-
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дами при определении размера компенсации. Единственное пока по-

священное вопросам компенсации морального вреда постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 не содержит 

указаний, которые позволили бы суду обоснованно определять размер 

компенсации при разрешении конкретного дела. 

Иногда суды первой инстанции отказывают во взыскании ком-

пенсации морального вреда, ссылаясь на обстоятельства, которые мо-

гут служить лишь основанием для снижения размера компенсации. 

Действительно, размер компенсации морального вреда может быть 

сколь угодно малым, вплоть до символических сумм. Но малый размер 

компенсации и отказ в компенсации — это принципиально разные ве-

щи, поскольку в компенсации морального вреда может быть отказано 

лишь в случае отсутствия состава оснований ответственности за при-

чинение морального вреда либо в случае, если грубая неосторожность 

или умысел потерпевшего способствовали возникновению вреда. 

В ст. 151 ГК законодатель установил следующие критерии, ко-

торые должны учитываться судом при определении размера компенса-

ции морального вреда: 

-степень вины нарушителя; 

-степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

-иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

С введением в действие второй части ГК этот перечень был до-

полнен в ст. 1101 следующими критериями: 

-характер физических и нравственных страданий, который дол-

жен оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых 

был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей по-

терпевшего; 

-требования разумности и справедливости. 

Учитывая, что вопросы компенсации морального вреда в сфере 

гражданских правоотношений регулируются рядом законодательных 

актов, введенных в действие в разные сроки, суду в целях обеспечения 

правильного и своевременного разрешения возникшего спора необхо-

димо по каждому делу выяснять характер взаимоотношений сторон и 

то, какими правовыми нормами они регулируются, допускает ли зако-

нодательство возможность компенсации морального вреда по данному 

виду правоотношений и, если такая ответственность установлена, - ко-

гда вступил в силу законодательный акт, предусматривающий условия 

и порядок компенсации вреда в этих случаях, а также когда были со-

вершены действия, повлекшие причинение морального вреда. Кроме 

того, для компенсации морального вреда необходимо также выяснить, 

чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных 

или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими дейст-

виями (бездействием), они нанесены, степень вины причинителя, какие 

нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в 

какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенса-
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цию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения кон-

кретного спора. 

В случае противоречия между установленными в ст. 151 и ст. 

1101 ГК критериями размера компенсации морального вреда следует 

руководствоваться ст. 1101 ГК, которая, находясь в составе второй 

части ГК, не только является более поздней по сравнению со ст. 151 ГК 

нормой, но и, как следует из ее названия, представляет собой специ-

альную норму, устанавливающую правила определения размера ком-

пенсации морального вреда. 

Кроме этого, статьей 18 Закона «О защите прав потребителей» 

предусмотрено, что потребитель в случае продажи ему товара ненад-

лежащего качества вправе предъявить предусмотренные Законом тре-

бования продавцу либо организациям, выполняющим их функции на 

основании договора с ними. Действия этих организаций, нарушая пра-

ва потребителя, таким образом, могут стать причиной морального вре-

да. Вместе с тем их ответственность за причинение вреда жизни, здо-

ровью или имуществу потребителя вследствие недостатков товара За-

коном не предусмотрена, поскольку они не имеют отношения к изго-

товлению или реализации товара. 

Отношения этих организаций с продавцом товара регулируются 

договором между ними. Суть такого договора заключается в возложе-

нии продавцом исполнения своих обязательств перед потребителем, 

предусмотренных Законом, на соответствующие организации. 

Общим правовым основанием таких действий является ст. 313 

ГК РФ "Исполнение обязательства третьим лицом". Согласно этой ста-

тье, потребитель обязан принять исполнение его требований, предло-

женные за продавца изготовителем, третьим лицом. 

В соответствии со ст. 403 ГК, продавец отвечает за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение их обязательств третьим лицом, на 

которое было возложено исполнение, если законом не установлена от-

ветственность третьего лица, являющегося непосредственным испол-

нителем. Анализ показывает, что такая прямая ответственность третье-

го лица предусмотрена, например, в ст.23 Закона «О защите прав по-

требителей». Прямая ответственность третьего лица может быть пре-

дусмотрена в договоре с продавцом, изготовителем. Договор между 

продавцом, изготовителем и третьим лицом является договором об 

оказании возмездных услуг, впервые предусмотренным в ГК РФ. 

Проблема компенсации морального вреда, в особенности опре-

деления размера возмещения в денежной форме, вызывает большие за-

труднения в судах. Статья 195 ГПК РФ, обязывающая суд к вынесению 

законных и обоснованных решений, не содержит каких-либо изъятий. 

Отсюда следует, что и в части размера возмещения морального вреда в 

денежной форме решение также должно быть законным и обоснован-

ным. Для того чтобы обеспечить выполнение этого требования, ст. 198 

ГПК РФ устанавливает, что в мотивировочной части решения суда 

должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, до-
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казательства, на которых основаны выводы суда, и доводы, по которым 

он отвергает те или иные обстоятельства. Ответственность за причине-

ние морального вреда имеет явно выраженный компенсационный ха-

рактер. 

Таким образом, вопрос о компенсации морального вреда имеет 

свои особенности. Суть в том, что определение размера компенсации - 

это дело непростое. В каждом конкретном случае необходимы индиви-

дуальный подход, подробный анализ ситуации. Самые большие труд-

ности возникают при определении степени страданий человека, а, сле-

довательно, и соответствующей суммы. Конечно, оценка страданий в 

деньгах или иной материальной форме невозможна. И так как ответст-

венность за причинение морального вреда имеет компенсационный ха-

рактер, то, несомненно, компенсация морального вреда в денежной 

форме - это унифицированный способ, и изобретать другой нет необ-

ходимости. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА 

А.А. Костин, О.В. Татуева 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии  

Россия, г. Смоленск 

 

В настоящее время проблема анализа рынка является чрезвы-

чайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Переход 

экономических отношений на международный, всемирный уровень 

привѐл к тому, что маркетинговые исследования стали неотъемлемой 

частью маркетинговой деятельности любого предприятия и нацелено 

на получение значительной прибыли. Если руководство заинтересова-

но в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно пере-

ориентировать производственную деятельность своей фирмы, нацели-

вая еѐ на большее соответствие нуждам потребителей. Для этого необ-

ходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение 

предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирую-

щих фирм. Для изучения рыночной ситуации и организуются марке-

тинговые исследования рынка, в результате которых руководство фир-

мы получает информацию об отношении потребителей к еѐ продукции 

и исходя из неѐ может принять решение о дальнейшем поведении на 

рынке. 

Разнообразие функций маркетинга отражает разносторонность 

маркетинговой деятельности, направленной, в конечном счете, на до-

ведение товара до сферы потребления и на удовлетворение потребно-

стей покупателей. 
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Функционально маркетинг представляет собой иерархически ор-

ганизованную систему управления деятельностью на рынке, регулиро-

вания рыночных процессов и изучения рынка. 

Одним из базовых требований маркетинга является обеспечение 

«прозрачности» рынка и «предсказуемости» его развития. 

Без сбора достоверной информации и последующего его анализа 

маркетинг не сможет в полной мере выполнить свое предназначение, 

которое заключается в удовлетворении потребностей покупателей. 

Сбор информации, ее интерпретацию, оценочные и прогнозные расче-

ты, выполняемые для маркетинговых служб и руководства фирмы по 

их заказу, принято называть маркетинговым исследованием. 

Разнообразие функций маркетинга отражает разносторонность 

маркетинговой деятельности, направленной в конечном счете на дове-

дение товара до сферы потребления и на удовлетворение потребностей 

покупателей. 

Ряд специалистов подходит к понятию «маркетинговое исследо-

вание» путем перечисления основных его функций, не выявляя его 

сущности. К ним относится Ф.Котлер, который трактует маркетинго-

вое исследование как систематическое определение круга данных, не-

обходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуаци-

ей, их сбор, анализ, отчет о результатах [5]. Отечественные авторы Е.П. 

Голубков, А.И. Ковалев повторяют подобную формулировку [2],[4]. 

А.П. Дубрович перечисляет элементы маркетингового исследования и 

высказывает мнение, что они имеют целью уменьшение неопределен-

ности, сопутствующей принятию маркетинговых решений [3]. С точки 

зрения же И.К. Белявского маркетинговое исследование – это любая 

исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение ин-

формационно-аналитических потребностей маркетинга[1]. То есть оно 

продолжая быть составной частью маркетинга, образует самостоятель-

ное научно-практическое направление. 

Таким образом, предметом маркетингового исследования следу-

ет считать маркетинговую деятельность на рынке, а также рыночные 

процессы и явления, каким-либо образом с ней связанные. 

Серьезную проблему представляет выбор объекта маркетинго-

вого исследования. Им может быть само предприятие и силы, входя-

щие в микросреду его маркетинга, в частности конкуренты, поставщи-

ки и предприятия-конкуренты, потребители/покупатели – клиенты; фе-

деральный или региональный рынок, включая его сегменты, а также 

население или отдельная его группа, как носитель демографических и 

социально-экономических факторов макросреды маркетинга. 

Цель маркетингового исследования – создать информационно-

аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем са-

мым снизить уровень неопределенности, связанной с ними. 

Множество целей, которые ставят перед собой маркетологи или 

их заказчики можно разбить на четыре легко идентифицируемые груп-

пы: 
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поисковые - предусматривающие сбор дополнительной инфор-

мации, проливающие свет на проблему и помогающие выработать не-

сколько рабочих гипотез для дальнейшего изучения; 

описательные – предполагающие детальное описание отдельных 

факторов и явлений, а также их взаимосвязей и влияния; 

экспериментальные – состоящие в проверке маркетинговых ги-

потез о существовании и формах причинно-следственных связей меж-

ду спросом, с одной стороны, и существенными характеристиками то-

вара (цена, упаковка, имидж и т.п.) и самого потребителя (возраст, пол, 

доход, характер и т.п.) – с другой; 

оправдательные – призванные подкрепить объективной инфор-

мацией уже сформированное мнение, убеждение, позицию руководи-

теля (фирмы) или точку зрения. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми разно-

образными и диктоваться потребностями разработки стратегии марке-

тинга, формирование ценовой, товарной, коммуникационной, сбыто-

вой политики и другими аспектами управления маркетингом на пред-

приятии. Перечень задач составить трудно, так как постоянно меняю-

щаяся ситуация, влияние разного набора факторов, различный потен-

циал фирм, человеческий фактор и т. д. приводят к большому разнооб-

разию конкретных исследовательских задач, выдвигаемых перед мар-

кетологами. Наиболее типичные решаемые задачи маркетинговых ис-

следований: 

-изучение характеристик рынка; 

-замеры потенциальных возможностей рынка; 

-анализ распределения долей рынка между фирмами; 

-анализ сбыта; 

-изучение тенденций деловой активности; 

-изучение товаров конкурентов; 

-краткосрочное прогнозирование; 

-изучение реакции на новый товар и его потенциала; 

-долгосрочное прогнозирование; 

-изучение политики цен. 

Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых ис-

следований позволяет предприятию объективно оценить свои рыноч-

ные возможности и выбрать те направления деятельности, где дости-

жение поставленных целей становится возможным с минимальной сте-

пенью риска и с большей определенностью. 

Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью 

маркетинговой деятельности современной фирмы. Они позволяют ук-

репить рыночное положение фирмы за счѐт адаптации еѐ производства 

к предпочтениям потребителей. Перед проведением исследования 

нужно разработать дизайн – проект его организации и исследования. 

При этом нужно учитывать наличие результатов аналогичных исследо-

ваний, значимость, их соответствие затратам на исследование, времен-

ные ограничения. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

 

Л.И. Краснова 

 

Учреждение образования «Белорусская государственная сель-

скохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Для перерабатывающих предприятий особенно актуальным яв-

ляется внедрение новых методов управления, которые способствовали 

бы повышению конкурентоспособности на рынке. Установлена необ-

ходимость интегрированного подхода к решению проблемы обеспече-

ния безопасности и качества молочной продукции, основанного на 

реализации процессного и системного подходов в управлении в сово-

купности с применением принципов НАССР.  

ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» входит в 

состав объединения перерабатывающих предприятий Могилевского 

государственного объединения «Мясомолпром». Как и все другие 

предприятия  вышеназванного объединения, ОАО «Мстиславский мас-

лодельно-сыродельный завод» проводит политику в области качества и 

безопасности выпускаемой продукции, которая основана на выполне-

нии требований нормативных документов по видам работ структурны-

ми подразделениями, отделами, службами. В действующей на пред-

приятии технологической документации отражены технологические 

процессы, требования к режимам технологического процесса, контро-

лируемые параметры, влияющие на качество продукции. При произ-



 55 

водстве продукции используется только сертифицированное или про-

шедшее гигиеническую регистрацию по показателям безопасности    

сырье, а также упаковочные материалы, прошедшие гигиеническую 

регистрацию в Министерстве здравоохранении республики Беларусь. 

Система НАССР, разработанная и внедренная на  ОАО «Мсти-

славский маслодельно-сыродельный завод» в 2008 г. входит в состав 

системы менеджмента качества организации, сертифицированной в со-

ответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009, и является неотъемле-

мой ее составляющей в отношении организации и осуществлении 

управления качеством и безопасности производимой продукции. 

Разработанная и внедренная система НАССР направлена на: 

- предупреждение заболеваний, вызванных употреблением нека-

чественных пищевых продуктов; 

- создание уверенности у потребителей всех групп в безопасно-

сти производимой продукции, предотвращение и снижение до прием-

лемых уровней рисков возникновения опасности для здоровья и жизни 

человека; 

- обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции за 

счет проводимых работ по управлению рисками при производстве, 

хранении и реализации готовой продукции; 

- формирование системного подхода к производственному кон-

тролю, включающего контроль всех параметров безопасности продук-

ции от поступления сырья до стадии потребления; 

- определение прямой ответственности руководителей и испол-

нителей за обеспечение безопасности выпускаемой продукции на всех 

этапах ее жизненного цикла; 

- обеспечение конкурентных преимуществ, при участии в тенде-

рах и конкурсах; 

   - формирование положительного имиджа, доверия к ОАО 

«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» и его продукции. 

Область применения системы НАССР распространяется на пре-

дотвращение биологических (микробиологических) и химических 

опасностей ввиду специфики производства. Повышение качества мо-

лока и молочной продукции должно обеспечиваться системой мер, ох-

ватывающей все этапы пищевой цепи, начиная от производства кор-

мов, сырого молока, готовой молочной продукции и заканчивая хране-

нием, перевозкой, продажей или доставкой молочной продукции ко-

нечному потребителю. 

Система мер предусматривает: 

- повышение биологической ценности и качества кормов; 

- применение в ветеринарном деле международных принципов и 

правил, обеспечивающих прослеживаемость и идентификацию живот-

ных; 

- оснащение строящихся и реконструируемых молочно-

товарных ферм, а также молокоперерабатывающих предприятий со-

временным технологическим оборудованием; 
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- соблюдение при производстве молока и молочной продукции 

правил гигиены в соответствии с международными стандартами; 

- обеспечение внедрения и актуализации систем анализа рисков 

и критических контрольных точек (НАССР) и прослеживаемости пи-

щевой цепи на всех молокоперерабатывающих организациях; 

- внедрение современных методов контроля молока и молочной 

продукции, включая экспресс-методы, признанных на международном 

уровне; 

- повышение компетентности персонала, осуществляющего за-

готовку, производство и контроль качества и безопасности молока и 

молочной продукции; 

- обеспечение международного признания результатов оценки 

соответствия; 

- совершенствование системы контроля и надзора за качеством и 

безопасностью молока и молочной продукции на всех этапах пищевой 

цепи «от поля до стола». 

Схема входного контроля поступающего сырья, которая обу-

словлена системой НАССР на ОАО «Мстиславский маслодельно-

сыродельный завод» представлена в таблице 1. 

Анализ схемы входного контроля показал, что   все сырье, по-

ступающее на предприятие,  подвергается  тщательному входному 

контролю. Такой контроль осуществляется  по 26 видам параметров.   

 

Таблица 1–Схема входного контроля поступающего молока на  ОАО 

«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» 

Вид контроля. 

Обозначение ТНПА, уста-

навливающие требования к 
Периодич-

ность 

контроля 

показате 

лям объ-

екта кон-

троля 

методикам 

контроля. 

1.1 Отбор проб СТБ 1598-

2006 

ГОСТ 13928-84 Каждая пар-

тия 

1.2.Органолептическа

я оценка 

 ГОСТ 28283-89 

 

-//- 

 

1.3 Температура, С  ГОСТ 26754-85 -//- 

1.4 Плотность, ºА  ГОСТ 3625-84 -//- 

1.5 Кислотность, ºТ  ГОСТ 3624-92  -//- 

1.6 Степень чистоты  ГОСТ 8218-89 -//- 

1.7 Массовая доля 

жира 

 ГОСТ 5867-90 -//- 

1.8 Массовая доля 

белка 

 ГОСТ 25179-90 1 раз в 10 

дней 

1.9 Ингибирующие 

вещ-ва 

 ГОСТ 23454-79 1 раз в 10 

дней 
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1.10 Определение пе-

рекиси водорода. 

 ГОСТ 24067 

 

При подозре-

нии 

1.11 Определение 

аммиака. 

 ГОСТ 24066 При подозре-

нии 

1.12 Определение со-

ды 

 ГОСТ 24065 -//- 

1.13 Отбор проб  ГОСТ 9225  

1.14 Бактериальная 

обсеменѐнность.  

 ГОСТ 9225-84 К. п. 1 раз в 

10 дней 

1.15 Сычужно-

бродильная, бродиль-

ная проба 

 ГОСТ 9225-84 к/п 1 раз в 10 

дней 

1.16 Содержание со-

матических клеток 

 ГОСТ 23453-90 

 

-//- 

1.17 Споры мезо-

фильных 

аэробных бактерий 

 ГОСТ 9225-84 

 

-//- 

 

1.18 Патогенные мик-

роорганизмы, в т. ч. 

сальмонеллы  

в 25г продукта. 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

ТР №88-ФЗ 

ГОСТ 30519-97 -//- 

1.19 Отбор проб  СТБ 1036-97  

1.20 Токсичные эле-

менты: 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

ТР №88-ФЗ 

 -//- 

Ртуть ГОСТ26927 

Мышьяк ГОСТ26930 

Свинец ГОСТ 30178 

Кадмий ГОСТ 30178 

1.21 Микотоксины 

(Афлотоксин М1) 

 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

ТР №88-ФЗ 

 -//- 

1.22 Антибиотики, 

левомецитин, тетра-

циклиновая группа, 

стрептомицин, пени-

циллин 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

ТР №88-ФЗ 

МУ №3049-84 -//- 

1.23 Пестициды: Гек-

сахлорциклогексан, 

(ąßγ-изомеры),  ДДТ 

и его метаболиты 

Хлорофос 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

ТР №88-ФЗ 

ГОСТ 23452-79 -//- 
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ДДВФ 

2,4 Д- кислота 

 

1.24 Меламин 

 

СанПиГН 

пост. №63 

от 

09.06.2009г 

 -//- 

1.25Отбор проб  СТБ1051 -//- 

1.26 Радионуклиды ГН10-117-

99 

ТР №88-ФЗ 

 -//- 

 

По таким параметрам  как органолептическая оценка, темпера-

тура, плотность, кислотность, степень чистоты, массовая доля жира, 

определение соды каждая партия молока проходит контроль ежеднев-

но. Один раз в 10 дней молоко подвергается контролю по таким пара-

метрам как, массовая доля белка, ингибирующие вещества, бактери-

альная обсемененность, сычужно-бродильная, бродильная проба. Са-

нитарными нормами, правила и гигиенические нормативами контроли-

руются такие параметры как патогенные микроорганизмы, ртуть, 

мышьяк, свинец, кадмий, меламин, пестициды. 

Система обеспечения качества продукции на ОАО «Мстислав-

ский маслодельно-сыродельный завод» основана на выполнении тре-

бований нормативных документов по видам работ структурными под-

разделениями, отделами, службами. В действующей на предприятии 

технологической документации отражены технологические процессы, 

требования к режимам технологического процесса, контролируемые 

параметры, влияющие на качество продукции. 

Контроль качества поступающего сырья, вспомогательных ма-

териалов, технологических процессов на всех стадиях производства и 

контроль готовой продукции осуществляет производственная лабора-

тория, которая аккредитована на техническую компетентность в соот-

ветствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. В лаборатории разра-

ботана, внедрена и функционирует система обеспечения качества, на-

правленная на обеспечение единства измерений и получение объек-

тивных и достоверных результатов проводимых испытаний. Производ-

ственная лаборатория располагает персоналом достаточной численно-

сти, квалификации и опыта для проведения испытаний в заявленной 

области и обеспечения достоверности их результатов. 

На ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» 

стандартами серии НАССР  определено  6 критических контрольных 

точек: 

1. На этапе  приемки. 

2. На этапе тепловой обработки  молока (пастеризация). 

3. При хранении (камера хранения сыра). 

4. На этапе  пастеризации сливок при производстве масла. 
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5. При хранении  (камера хранения масла). 

6.При хранении ( камера хранения творога). 

Анализ поставок сырья за 2012 год показывает, что по степени 

чистоты первой  группы было принято 31970,1 тонна молока, что со-

ставило 98,4%; по бактериальной обсемененности высшего класса сорт 

экстра составил 14776 тонн молока или 45,5%, по кислотности практи-

чески все принятое молоко (99,9%) соответствует параметрам и входит 

в пределах  Тº 16-18. Структура  заготовленного молока на  ОАО 

«Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» по параметрам каче-

ства представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2–Структура  заготовленного молока на ОАО «Мстиславский 

маслодельно-сыродельный завод» по параметрам качества за 2012 год. 

 Принято молока 

Тонн % 

По кислотности в º Т       16-18 32138,3 99,9 

                                           19-20 352,0 1,1 

                                           21 и выше  - - 

По степени чистоты       1 группа 31970,1 98,4 

                                          2 группа 520,2 1,6 

                                          3 группа   

По бактериологической обсеменен-

ности высшего класса 
  

                                    Экстра 14776 45,5 

                                    высший сорт 14808,1 45,6 

                                            1 сорт  2906,2 8,9 

                                           2 сорт   

По плотности                    1,027 1094,3 3,4 

                                           1,028 31386 96,6 

                                   1,029 10,0 0 

Из общего количества молоко ох-

лажденное до 10º С 
32007,1 98,5 

 

Системой стандартов предусмотрено недопущение снижения 

параметров качества  выпускаемой продукции  на всех этапах произ-

водства по всем выпускаемым видам.  Перечень потенциально опасных 

факторов с привязкой к этапам технологического процесса предусмот-

рен стандартами  по следующим видам продукции: масло, сыры, моло-

ко сухое обезжиренное, продукт молочный сухой, творог, казеин. 

Также организация жестко осуществляет контроль необходимых 

параметров качества на этапе производства продукции. Существующей 

системой менеджмента качества предусмотрено также выявление по-

тенциально опасных факторов, которые могут возникнуть на каждом  

технологическом этапе при производстве продукции. Так   на этапе 

приемки молока выявляются биологические, химические и физические 
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группы опасных факторов; на этапе сепарирования только химические; 

при пастеризации выявляются  биологические группы факторов, при 

получении высокожирных сливок (ВЖС) - биологические и химиче-

ские;  на этапе нормализации ВЖС - биологические, химические и фи-

зические; при  обработке ВЖС - биологические и химические; при фи-

зическим созревании сливок -биологические и химические; на этапе 

сбивания сливок – биологические и химические; на этапе упаковки и  

маркировки – биологические и химические, при хранении – биологиче-

ские группы опасных факторов. Важным условием обеспечения каче-

ства выпускаемой продукции является наличие  сертификатов  соот-

ветствия  на все виды  продукции. 

Таким образом, действующая на предприятиях Республики Бе-

ларусь интегрированная  система управления качеством, позволяет 

обеспечивать выпуск не только соответствующей органолептическим 

свойствам, но и безопасной для здоровья продукции,  а также повыша-

ет  конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних  рын-

ках. 
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3. Сайганов, А.С. Методика оценки конкурентоспособности мо-

лочной продукции на перерабатывающих предприятий АПК / 
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ПАРАЗИТАРНЫЕ РИСКИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ В ПИЩУ 

ЛЯГУШАЧЬИХ ОКОРОЧКОВ 

 

В.П. Кротенков  
 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал 

Россия, г. Смоленск 

 

М.Ю. Мельникова  
 

ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА», 

Россия, г. Смоленск 

 

К настоящему времени в природе известны более 1,5 млн видов 

живых организмов, из которых до 90 тыс. ведут паразитический образ 

жизни, т. е. эти организмы используют других в качестве среды обита-

ния и источника питания и они постоянно присутствуют во всех на-

земных и водных биотопах. 

http://www/
http://www/
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Одним из объектов, используемых в пищу, являются представи-

тели отряда бесхвостые амфибии (Anura), входящие в семейство на-

стоящие лягушки (Ronidae), которые появились во второй половине 

мезозоя. Настоящие лягушки распространены по всем материкам, ис-

ключая Австралию и Антарктиду. Большинство видов размножаются в 

воде, при этом претерпевая полное превращение.  

Ряд видов распространен и в России. Например озерная лягушка 

(Rana ridibunda) и близкая к ней прудовая лягушка (R. lessone). Они 

очень связаны с водой и никогда не уходят далеко от водоемов. 

Употребление в пищу лягушачьих окорочков – давно сложив-

шаяся традиция. Из Франции мода на блюда из лягушачьих окорочков 

распространилась на многие страны Европы и Азии. В лучших ресто-

ранах России можно заказать этот деликатес или приобрести в супер-

маркетах. Успех блюда обеспечивает экзотичность и не только – ведь 

лягушачье мясо вкусное и обладает к тому же целебными свойствами.  

Однако человек из более 200 видов настоящих лягушек в каче-

стве пищевого объекта выбрал один вид, который в 1758 году Карл 

Линней назвал Rana esculenta, что в переводе с латыни на русский язык 

означает «Лягушка съедобная», которая, как выяснилось позже, оказа-

лась гибридом озерной и прудовой лягушек. 

В Китае, Австралии, Индонезии и конечно Франции производ-

ство лягушатины имеет промышленные масштабы, животных выращи-

вают на специальных фермах. Например, Франция ежегодно импорти-

рует до 3 тыс. тонн лягушачьего мяса. Рестораны, супермаркеты круп-

ных Российских городов охотно приобретают эту продукцию,  это сви-

детельствует о том, что лягушачье мясо пользуется спросом. 

В России до недавнего времени не существовало культуры 

употребления в пищу лягушачьего мяса. Однако в 2000 году на при-

лавках появился новый вид отечественного продукта, при этом на упа-

ковке имелось изображение скрещенных лягушачьих лапок с надписью 

«Страшно…Вкусно…Но полезно». Мясо лягушки белое на вид, а на 

вкус напоминает мясо курицы и рыбы, оно очень богато питательными 

веществами, которые необходимы для организма человека. По пище-

вой ценности лягушатина приравнивается к осетровой икре. В пищу 

людям идет верхняя часть задних лапок, имеющих по одной косточке. 

Часто лягушачьи лапки называют «лягушачьи окорочка», при этом в 

Европе предпочитают лапки весом до 100 г, в России – до 150-200 г. В 

готовом лягушачьем мясе мало холестерина, много белка, мало жира. 

Для сравнения приводим данные по содержанию холестерина в 

некоторых продуктах на 100 г массы в миллиграммах: лягушатина – 

50; карп – 70; крольчатина – 25; говядина – 30-48; мясо кур – 350108; 

свиной шпик- 74-126; куриное яйцо – 1700-1754. Содержание белка и 

жира отражено в таблице 1.  

Однако, кроме положительных свойств, лягушачье мясо, кото-

рое как правило не подвергается длительной термической обработке,  
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таит в себе тяжелое, трудно диагностируемое и всесветно распростра-

ненное паразитарное заболевание человека. 

 

Таблица 1 -Содержание белка и жира в некоторых видах мяса (%) 

Вид мяса 
Содержание (%) 

Белок Жир 

Лягушатина 16,4 0,3 

Говядина 18,0 25,5 

Свинина 16,5 21,5 

Баранина 16,4 17,0 

Мясо дикой утки 22,7 3,1 

Мясо домашней утки 13,0 37,0 

Карп прудовый 16,0 3,6 

Карась 17,5 1,8 

 

Лягушки, как в природных биотопах, так и в искусственных 

фермерских прудах являются промежуточными хозяевами трематоды 

Alaria alata. В мышечной ткани лягушек локализуется одна из стадий 

развития этой трематоды – мезоцеркарий, размером 0,4-0,7×0,2 мм, по-

лупрозрачный с подковообразным кишечником. При поедании челове-

ком зараженного лягушачьего мяса, молодая трематода мигрирует че-

рез стенки кишечника в грудную или брюшную полость, чаще всего 

через диафрагму – в грудную и проникает в легочную ткань, где на ней 

образуются темно-красные или прозрачные узелки. Например, в 1980 г 

Всемирная организация здравоохраннения (ВОЗ) сообщила о регист-

рации у людей нескольких случаев мезоцеркариоза, протекавших с по-

ражением подкожной жировой клетчатки, глаз и мозга, указав, что воз-

будителями их были трематоды Alaria alata. в 1973 г появилась инфор-

мация об обнаружении мезоцеркарий алярий в глазу молодой женщи-

ны из Канады. В 1976 г. был случай множественного поражения внут-

ренних органов, в том числе головного и спинного мозга, 24-летнего 

канадца мезоцеркариями трематоды A.americana со смертельным исхо-

дом. Предполагалось, что заражение произошло от употребления в 

пищу недостаточно проваренных лягушачьих лапок. Позже несколько 

случаев инвазирования людей мезоцеркариями трематод рода Alaria 

отмечались также в Северной Америке и предположительно были свя-

заны с употреблением в пищу лягушек и мяса дикого гуся. Становясь 

паратеническим хозяином человек заболевает паразитарной бронхоп-

невмонией, которую помимо того, что трудно диагностировать еще и 

практически невозможно вылечить. 
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ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ: МЯСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 

Г.А. Кундеева 

к.э.н, доцент, кафедра экономической теории 

 

Национальный университет пищевых технологий  

Украина, г.Киев 

 

Пищевая промышленность является одной из стратегически 

значимых отраслей национальной экономики и играет ведущую роль в 

удовлетворении потребностей населения в продуктах питания. Дина-

мичные изменения экономической ситуации в Украине, связанные с 

продовольственным и финансовым мировыми кризисами, требуют 

обоснованной политики инновационного развития пищевой промышлен-

ности, особенно мясной. Мясо и мясопродукты продукты – основные 

продукты животного происхождения в рационе питания человека, со-

держащие незаменимые источники полноценного белка, жира, витами-

нов, минеральных веществ. Высокая пищевая и биологическая цен-

ность белков мяса обусловлена практически полной перевариваемо-

стью их ферментами желудочно-кишечного тракта, значительным со-

держанием и оптимальным соотношением незаменимых аминокислот.  

Активное использование инноваций в производстве мяса и мяс-

ных продуктов позволяет отечественным предприятиям достичь высо-

кой степени технологической независимости, повысить их эффектив-

ность и конкурентоспособность. Переход предприятий мясной промыш-

ленности на путь инновационного развития способствует экономическо-

му росту страны, повышению качества жизни населения и обеспечению  

рациона питания человека не только основными источниками белка, но 

и другими жизненноважными нутриентами.  

Мясная промышленность Украины обладает значительными 

производственными мощностями и насчитывает более 3500 предпри-

ятий, из них 110 мясокомбинатов, 20 птицекомбинатов, 15 мясоперера-

батывающих заводов и колбасных фабрик, а также значительное коли-

чество цехов малой мощности [1]. Экспертные оценки специалистов 

мясной промышленности свидетельствуют о том, что существенных 

различий в организации производства, как между отечественными мя-

сокомбинатами, так и между мясоперерабатывающими предприятиями 

не существует. Тип производства и номенклатура зависят от производ-

ственных мощностей, размещения сырьевой базы и рынков сбыта [2, 

3].  

Анализ научно-практических публикаций, освещающих вопро-

сы инновационного развития предприятий мясной промышленности, 

указывает на специфические особенности их деятельности, обуслов-

ленные: 
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- сложной структурой производства, характеризующейся техно-

логической и технической неоднородностью; 

- ограниченным сроком реализации мясного сырья и готовой 

продукции; 

- неравномерностью загрузки мясоперерабатывающего произ-

водства сырьем; 

- широким и неустойчивым ассортиментом готовой мясной про-

дукции, который определяется с одной стороны – рыночным спросом, 

а с другой стороны – структурой имеющегося сырья и его рациональ-

ным использованием [4, 5].  

 В условиях рыночной экономики предприятия Украины долж-

ны ориентироваться на удовлетворение потребностей потребителя, и 

именно такая ориентация стала за годы реформ индикатором необхо-

димости выпуска той или иной продукции, поэтому отечественные мя-

соперерабатывающие предприятия планируют свое развитие, опираясь 

не столько на объемы производства, сколько на объемы реализации 

мясной продукции.  

Анализ статистических данных производства мяса и мясопро-

дуктов на одного человека указывает на то, что значительную часть в 

объеме  производства мяса занимает мясо птицы (почти в 10 раз боль-

ше, чем говядины) и на протяжении всего анализируемого временного 

периода его производство имеет стойкою тенденцию к увеличению. 

Объяснить это можно низкой себестоимостью производства мяса пти-

цы и соответственно низкой, относительно других видов мяса, рыноч-

ной ценою, что обеспечивает стабильность спроса (табл. 1).  

 

Таблица 1-Производство мяса и мясопродуктов на одного человека в 

Украине (кг)* 
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* рассчитано автором на основе [6] 

Значительную часть в объеме  производства  мясопродуктов за-

нимают колбасные изделия,  их производство на одного человека в год 

практически такое же, как и совокупное производство мяса говядины и 

свинины. Вызвано это растущим спросом на колбасные изделия, 

имеющих большую пищевую ценность и высокие эргономичные свой-

ства.  

На протяжении всего анализированного периода в структуре 

производства колбасных изделий главное место занимают колбасы ва-

реные, сосиски та сардельки, что по нашему мнению определяется 

возможностью технологических вариаций их производства как по 

ГОСТу, так и по ТУ и тем самым удовлетворению спроса в разных це-

новых диапазонах. 

Хотя объем  производства  колбасных изделий более чем в 2,5 

раза превышает объем  производства мясных полуфабрикатов, но темп 

роста объема производства именно этой группы мясопродуктов самый 

высокий за два последних анализируемых года. Быстрый рост произ-

водства мясных полуфабрикатов и стабильное увеличение объемов 

производства колбасных изделий связан, на наш взгляд, с возможно-

стью экономии времени на приготовление пищи, что становится важ-

ным фактором формирования спроса на мясную продукцию при посто-

янном ощущении нехватки времени у работающего населения страны.  

Среди факторов питания, обеспечивающих  поддержание здоро-

вья и работоспособности человека, главным считается величина реко-

мендуемой нормы потребления белка – от 58, 6 грамм для неработаю-

щего и до 87,1 грамм – для работающего человека [7], а фактическое 

потребление протеина в продуктах питания в 2011 году было на уровне 

79,6 грамм [6]. Дефицит белков животного происхождения можно 

компенсировать созданием функциональных продуктов с заданными 

характеристиками (рецептурный состав, структурные формы).  

Разработка данных продуктов должна осуществляться в соот-

ветствии с принципами пищевой комбинаторики: первый принцип – 

элиминация, т.е. исключение из состава продукта какого-либо компо-

нента; второй принцип – обогащение; третий – замена, при которой 

вместо одного изъятого компонента вводится другой аналогичный, об-

ладающий полезными свойствами [8]. Принципы пищевой комбинато-

рики позволяют создавать колбасные изделия и мясные полуфабрика-

ты, обладающие комплексом заданных полезных свойств и имеющие 

высокие потребительские качества.  

Объем производства мяса и мясопродуктов отечественных мя-

соперерабатывающих предприятий зависит не только от организаци-

онно-технологических факторов производства и возможностей сырье-

вой базы, но и от спроса на мясо и мясопродукты. Развитие мясной 

промышленности Украины в значительной степени определяется по-

купательской способностью населения.   
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На протяжении анализируемого периода времени наблюдается 

увеличение доходов граждан, если в 2000 году часть населения со 

средним доходом в месяц, меньшим прожиточного минимума, состав-

ляла почти 90 % (в денежном   выражении), то в 2011г. – 23,5 % [6]. 

Такая динамика нашла свое отражение в расходах на продовольствен-

ные товары, включая питание вне дома, алкогольные напитки и табач-

ные изделия, и данная статья в бюджете домохозяйств уменьшился с 

62,7 % в 2000г. до 53,6 % в 2011 году. Для домохозяйств со среднеду-

шевыми доходами в месяц ниже среднегодового размера прожиточно-

го минимума этот показатель был выше – 64% всех совокупных расхо-

дов [6]. Указанные цифры свидетельствуют о высоком уровне бедно-

сти в стране, т.к. современной экономической наукой доказано, что 

превышение доли расходов на продовольственные товары 50 % свиде-

тельствует о низком жизненном уровне населения и является одним из 

индикаторов бедности. В развитых же странах продовольственные 

расходы населения составляют 15-20 % семейного бюджета. 

Реальная покупательная способность населения зависит не толь-

ко от дохода, но и от уровня цен на потребительском рынке. По дан-

ным экспертов рынка мяса и мясопродуктов [9, 10] около 60-65 % (63,1 

% в 2011г.) объема спроса на мясную продукцию сконцентрировано на 

группе товаров среднего ценового диапазона. Следующей группой по 

удельному весу является мясная продукция низкого ценового диапазо-

на  (15-20 % объема спроса), и на высокий ценовой уровень приходит-

ся около 10-15 % объема спроса.  

Сложившаяся структура спроса на рынке мяса и мясопродуктов 

требует от технологов и экономистов решения вопроса по снижению 

себестоимости колбасных изделий. С этой целью на мясоперерабаты-

вающих предприятиях широко применяется третий принцип пищевой 

комбинаторики, а именно частичная замена основного сырья (говяди-

ны и свинины) мясом птицы механического обваливания, животными 

и растительными белками. Необходимость удешевления колбасных из-

делий требует использования  функциональных добавок как рецептур-

ных составляющих. 

 Использование пищевой комбинаторики позволяет расширять 

ассортимент колбасных изделий, при это, существенно не влияя на ка-

чество готового продукта, по новым оригинальным технологиям с ис-

пользованием нетрадиционного сырья. Новые рецептуры колбас спе-

циалисты разрабатывают с учѐтом комплексного использования сырья 

– состав основного мясного и вспомогательного сырья, специи и пище-

вые добавки, используемые в качестве рецептурных ингредиентов кол-

басных изделий, должны соответствовать стандартам и в тоже время 

подчѐркивать их специфичность [2]. Обогащение колбасных изделий 

растительным сырьем возможно только за счет частичной замены жи-

вотного белка в пределах ГОСТа 4436:2005 «Колбасы вареные, сосис-

ки, хлебы мясные. Общие технические условия » [11].  
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 Главная задача мясной промышленности – обеспечение населе-

ния высококачественными  мясными продуктами широкого ассорти-

мента. Продукты, согласно современным требованиям науки о пита-

нии, должны быть полноценными по содержанию биологически необ-

ходимых веществ наряду с привлекательным видом, ярко выраженны-

ми вкусовыми и ароматическими свойствами.  Решению проблемы 

обеспечения населения страны качественными мясными продуктами и 

повышению конкурентоспособности отечественных мясоперерабаты-

вающих предприятий способствуют принципы пищевой комбинатори-

ки, позволяющие обеспечить потребности населения в энергетически 

полноценных, физиологически функциональных, сбалансированных, 

оптимальных по цене продуктах питания с высокими эргономичными 

свойствами. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСА КАРПА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
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Украина, г.Киев 

 

Органические кислоты широко применяются для маринования 

рыбы c целью обеспечения ее безопасности, повышения органолепти-

ческих характеристик, а также для регулирования рН в процессах со-

зревания соленой продукции [1, 2, 4, 5]. Исследованиями влияния ор-

ганических кислот на рН и подавление микрофлоры занимались мно-

гие авторы [1-3]. Показано, что мышечная ткань рыб характеризуется 

определенными буферными свойствами.  Воздействие органических 

кислот или их комбинаций позволяет сдвигать значения рН в кислую 
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http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.agrotimes.net/myasna-stagnacya.html
http://www.dsnews.ua/art7172.html
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сторону и тем самым препятствовать развитию микрофлоры, активи-

ровать протеолитические ферменты,  а также формировать определен-

ные структурно-механические и органолептические свойства – вкус и 

консистенцию. Однако, практическое применение органических кислот 

в качестве регуляторов кислотности, вызывает необходимость индиви-

дуального подхода к решению этих задач в зависимости от технологи-

ческих особенностей сырья. В связи с этим, определение дозового ин-

тервала влияния различных органических кислот на изменение рН, 

структурно-механических и органолептических показателей полуфаб-

риката мяса карпа является актуальной задачей инновационных техно-

логий переработки одного из массовых видов пресноводных рыб - кар-

па. 

Цель работы заключалась в определении закономерностей влия-

ния различных концентраций органических кислот: уксусной, лимон-

ной, яблочной и лимонной на структурно-механические, органолепти-

ческие показатели и рН мяса карпа. 

Задачи настоящих исследований заключались в следующем: 

- установить зависимость между органолептическим показате-

лем консистенция и значениями показателя пенетрации и разработать 

шкалу соответствия между этими показателями; 

- определить влияние различных концентраций органических 

кислот в составе кислотно-солевого раствора на изменения рН и пока-

затель пенетрации полуфабриката мяса карпа. 

Объект исследования – карп Cyprinus carpio. После вылова рыбу 

разделывали на филе, которое солили тузлучним посолом при плотнос-

ти солевого раствора 1,07 г/см
3
  и концентрации NaCl 10 %. Затем в 

тузлук с рыбой добавляли следующие органические кислоты: уксус-

ную, лимонную в концентрациях 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 %  от массы рыбы. 

Зависимость изменения органолептических, структурно-

механических показателей и значений рН филе мяса карпа при воздей-

ствии различных концентраций органических кислот изучали на про-

тяжении 36 часов хранения при температуре от 0 до 5ºС. Структурно-

механические показатели оценивали на пенетрометре Ulab 3-31 M с 

помощью конуса и выражали в единицах пенетрации, соответствую-

щих десятым частям миллиметра. рН определяли на многофункцио-

нальном оборудовании «Combo».  

Органолептическую оценку полуфабриката мяса карпа проводи-

ли экспертным методом по унифицированной 5-ти бальной шкале по 

показателям внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции с дальней-

шим расчетом комплексного показателя.  

Для построения графических зависимостей использовали про-

граммы Windows XP, Excel 2007 компании Microsoft. 

Согласование результатов оценки консистенции и показателя 

пенетрации представлено в таблице 1. Установлено, что наиболее вы-

сокой оценке консистенции мяса соответствует показатель пенетрации 

в диапазоне от 10 до 11. 
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Таблица 1-Шкала соответствия показателя пенетрации и органолепти-

ческой оценки показателя консистенции мяса карпа в технологии ма-

ринованного полуфабриката  

Показатели консистенции 

Показатель 

пенетра-

цииединиц 

пенетрации 

Органолептическая 

оценка в баллах 

Плотная, жесткая, имеется выражен-

ный белый налет 

Меньше 

8,0 
1 

Плотная, суховатая, имеется незначи-

тельный белый налет 
8,1..8,8 2 

Слегка плотная, со слабым ощущением 

сухости, без признаков нежной консис-

тенции 

8,9..9,5 3 

Мягковатая , недостаточно сочная, не-

жная 
9,6..9,9 4 

Мягкая, нежная и сочная 10,0..11,2 5 

Очень мягкая, мажущая 

  

11,3 і бі-

льше 
0 

 

Кислотно-солевые растворы широко используются в технологии 

пищевых продуктов для изготовления маринованной продукции с пря-

ностями и разнообразными сложными заливками.  Механизм действия 

кислотно-солевых растворов основан на торможении развития гнило-

стной микрофлоры, частичным солеобразованием с белками, измене-

нием структурно-механических свойств мяса и формированием букета 

маринованной продукции, который зависит от вида сырья, кислоты, ее 

концентрации, содержания соли и других факторов [2,4]. 

Результаты наших исследований согласуются с данными о том, 

что органические кислоты изменяют структурно-механические свойст-

ва мяса карпа.  На рисунке 1 представлены зависимости изменения 

структурно-механических свойств мяса карпа по показателю пенетра-

ции при воздействии уксусной кислоты в концентрации от 0,3 до 1,0 %.  

Наиболее продолжительное положительное влияние на конси-

стенцию мяса карпа оказывает 0,3% уксусная кислота, воздействие ко-

торой на протяжении от 12 до 36 час сопровождается приобретением 

консистенции, соответствующей 5 бальной оценки. Действие других 

концентраций уксусной кислоты проявляет положительный эффект 

только в период 12 час обработки. 
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Рис. 1 Влияние разных концентраций уксусной кислоты  

на консистенцию мяса карпа в зависимости от времени обработки 
 

Зависимость  у = f (x) имеет вид y = -0,555x
2
 + 3,555x + 5,90 при 

концентрации уксусной кислоты 0,3 %;  y = -0,5175x
2
 + 3,8645x + 

5,5625 при концентрации  0,5 %; y = -0,725x
2
 + 5,213x + 4,365 при кон-

центрации 0,7 %; y = 0,025x
2
 + 1,407x + 7,285 при концентрации 1 %. 

При концентрациях уксусной кислоты от 0,3 до 0,7 % значення R
2
 бо-

льше 0,90, что свидетельствует о согласовании теоретических предста-

влений тенденции  изменений консистенции мяса фактическим дан-

ным. 

Динамика изменений рН мяса карпа в период воздействия всеми 

концентрациями уксусной кислоты имела линейную зависимость и ха-

рактеризовалась постепенным смещением в кислую сторону от 6,5 до 

5,2 (рис.2). 

 

 

Рис. 2 Динамика изменений рН мяса карпа под действием 

 различных концентраций уксусной кислоты в зависимости  

от времени обработки 
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Обработка мяса карпа лимонной кислотой также сопровождает-

ся размягчением его консистенции (рис.3). Наиболее продолжительное 

положительное влияние виявлено для 0,3 и 0,5 % лимонной кислоты. 

Воздействие 0,7 и 1,0% лимонной кислоты сопровождается обратимы-

ми изменениями консистенции мяса.  

 Графики изменения показателя пенетрации в зависимости от 

времени воздействия различных концентраций лимонной кислоты опи-

сываются следующими зависимостями: при 0,3 % y = 0,295x
2
 - 2,273x + 

14,625; при 0,5% y = 0,475x
2
 - 3,441x + 15,565;  при 0,7%  y = -0,705x

2
 + 

2,035x + 11,235; при 1%  y = -0,28x
2
 - 0,036x + 13,2. 

 

 
 

Рис. 3 Влияние разных концентраций лимонной кислоты  

на консистенцию мяса карпа в зависимости от времени обработки 
 

Значения рН мяса в период обработки всеми концентрациями 

лимонной кислоты обнаруживают смещение в кислую сторону до дос-

тижения значений от 5 до 5,5 (рис.4).  
 

 
Рис. 4 Динамика изменений рН мяса карпа под действием раз-

личных концентраций лимонной кислоты в зависимости от времени 

обработки 
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Таким образом, обработка различными концентрациями кислот 

мяса карпа сопровождается изменениями структурно-механических 

свойств, динамика которых определяется видом кислоты и их концен-

трацией. Так, воздействие всеми концентрациями уксусной кислотой 

приводит к увеличению показателя пенетрации и наиболее благопри-

ятный эффект отмечен нами при использовании 0,3% кислоты на про-

тяжении 36 час. При снижении рН до 5,0. Оптимальное воздействие 

лимонной кислоты нами установлено также в низких концентрациях 

(0,3- 0,5) от начала до 36 час при достижении рН – 5,8.  

Установлено, что при одинаковом значении рН, как это видно из 

рисунков 2,4 нами выявлены различные тенденции изменения струк-

турно-механических свойств мышечной ткани карпа под влиянием 

различных концентраций органических кислот (см.рис.1,3). Из этих 

данных следует,  что размягчение консистенции мышечной ткани мо-

жет быть вызвано не только активацией собственных ферментов мы-

шечной ткани при достижении рН значений 5,0 и ниже, но и конфор-

мационными изменениями белков под воздействием различных видов 

и концентраций кислот.  

Выявлено, что наиболее благоприятна для размягчения конси-

стенции соленого полуфабриката мяса карпа обработка уксусной и ли-

монной кислот в концентрациях 0,3; 0,5%.   
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Архитектура формирует окружающую человека среду по зако-

нам гармонизации пространства, форм и деталей в соответствии с его 

нематериальными утилитарными  и эстетическими потребностями [1]. 

Архитектуру определяют «как вид человеческого творчества, изоли-

рующий часть пространства, ценного для духовной и материальной 

жизни человеческого индивидуума или коллектива… при помощи со-

оружения трехмерной оболочки, ограничивающей изолируемый про-

странственный объем и воздвигаемый на участке земной поверхности, 

соответствующей этому объему» [2]. 

Всем известно, что такое абсолютный слух. Вопрос об «абсо-

лютном зрении» как будто никогда не ставился. А между тем, без на-

личия абсолютного «глазомера» как в области пространственной фор-

мы, так и в области цветового качества величайшие проявления чело-

веческого гения в архитектуре, живописи и скульптуре необъяснимы. 

Способность с максимальной точностью запоминать зрительное 

впечатление и способность представлять себе с такою же точностью 

создаваемый в воображении зрительный образ — являются неотъем-

лемыми предпосылками полноценного творчества архитектора, живо-

писца, скульптора. Мало того, непогрешимая точность глазомера 

должна быть преимущественно свойственна архитектору, выразитель-

ный язык которого строится на тонких нюансах отношений несущих и 

несомых частей, отношений между силой роста и силой тяготения, а 

также перспективных отношений, свойственных нашему зрительному 

восприятию. 

Анализ классических произведений архитектуры, то есть произ-

ведений передовых и прогрессивных для своего времени, каковыми 

были, например, создания классической Греции, итальянского Возро-

ждения и московской архитектуры XVI века, — убеждает нас в том, 

что изощренным глазомером, изощренным чувством нюанса в про-

странственной и объемной форме обладали не только сами художники, 

но и те зрители, для которых создавались художественные произведе-

ния. 
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Наоборот, в эпохи упадка архитектуры, когда архитектура пере-

ставала быть ведущим искусством и уступала свое место другим ис-

кусствам, как, например, в XIX веке, — архитектурный «глазомер», 

«абсолютное зрение» атрофировались и у художников, и у зрителей. 

    За вторую половину XIX века и вплоть до наших дней, на За-

паде и у нас, в дореволюционной России, проблемы пропорций вовсе 

не ставились, поскольку ни для художника, ни для зрителя такие про-

блемы и не существовали и доживали свой век в искаженном, упро-

щенном виде в академической рецептуре, — в так называемых «орде-

рах». И в то же время в области музыки любой ученик консерватории 

знает, что такое фуга и как ее написать, и любой радиослушатель раз-

бил бы вдребезги свой приемник, если бы его заставили слушать такие 

какофонии, какие в области архитектуры зритель, гуляющий по ули-

цам, равнодушно принимает от архитектора. 

Как свидетельствует история, высокая культура «архитектурно-

го глаза» (или «глазомера») является неотъемлемой чертой больших 

прогрессивных архитектурных стилей. 

Исторически дизайн архитектуры городов представлял собой в 

основном народную архитектуру, которая отражала традиции, природ-

но климатические условия, идеологические аспекты, отражаясь во 

внешнем виде, социальной принадлежности и экономических взаимо-

отношений. 

Образцами яркого официального  представления идеологиче-

ской программы всегда был градостроительный ансамбль, который 

наиболее часто и полно проявлялся в комплексе объектов администра-

тивно-политического предназначения. Однако, в отечественной исто-

рии ХХ столетия идеологическая программа, многократно трансфор-

мирующаяся  в связи с основными направлениями социально-

экономического развития государства, прежде всего очередных пяти-

летках, в соответствии с курсом внешней и внутренней политики, была 

установками государства по отношению к народу и через это очень 

выразительно  проявлялась в дизайне архитектуры массового жилья 

[2]. Так, в 1970 – 1980 гг был накоплен уникальный опыт типового 

проектирования и строительства в Украине. Однако, в соответствии с 

заданием обеспечения нормы строительства «экономического» жилья, 

не было построено жилье определенного уровня комфорта. 

 В последнее десятилетие в Украине, в том числе и в Киеве были 

разработаны принципиально новые подходы к строительству социаль-

ного жилья с помощью привлечения финансов населения, что само со-

бой ликвидировало необходимость контролирования норм обеспечения 

площадью на одного человека. Таким образом, товарно-денежные от-

ношения между заказчиком и подрядчиком через банк упростили гро-

моздкую организацию планирования, проектирования, строительства и 

распределения жилья.      

Современные объекты архитектуры в Киеве представляют собой  

«разброд и шатания»: отмечаются объединения эклектичных  приемов 
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с неоклассицизмом и модернизмом [1,5]. Новый качественный уровень 

жилища рассматривается сейчас как постепенное увеличение нормы 

обеспечения общей площади на человека, появление новых видов по-

мещений, организация зонирования и другие приемы. При таких усло-

виях величина люфта в палитре допустимых вариантов творческого 

поиска существенно ограничивала размеры творческих новаций, что 

сопровождалось однообразием и примитивностью типового проекти-

рования. 

В то же время, огромные масштабы массового типового проек-

тирования и строительства способствовали созданию уникального 

опыта типового проектирования, который реализовывался под эгидой 

системы проектно-конструкторских институтов. Однако, со временем 

эту систему заменили отдельные творческие мастерские, фирмы, об-

щества с ограниченной ответственностью и др.  Одним из положитель-

ных решений этой проблемы является создание холдинговой компании 

«Киевгорстрой» и ее сотрудничество с банком «Аркада», которые на-

ладили строительство и продажу квартир за счет средств населения. В 

системе холдинга при проектно-технологическом институте Киеворг-

строй создана дизайн-студия, специалисты которой выполняют инди-

видуальные заказы по преобразованию планировки квартир в соответ-

ствии с требованиями заказчика. Большой объем заказов по реконст-

рукции нового жилья и требования заказчиков к использованию непо-

вторимых решений квартир с применением перетекающих про-

странств, сложной конфигурации стен в помещениях, с применением 

нетиповых конструкций ограждений свидетельствует о целесообразно-

сти широкого применения  свободной планировки в современном 

строительстве жилья [1,5].    

Вопрос свободного размещения пространства квартиры, гибкого 

их функционального использования широко дискутировался в отечест-

венной и зарубежной печати начиная с 70 годов [1]. Отличительная 

особенность зарубежных авторов этой идеи заключалась в предложе-

нии свободной планировки, при которой при которой предусматривали 

закрепленное положение санитарно-технических коммуникаций, вхо-

дов в квартиру и лестнично-лифтовых узлов. Это позволяло получить 

вариативную планировку, которая обеспечивала возможность проекти-

рования разных планировочных решений на одной площади.  

В научных исследованиях и экспериментах украинских специа-

листов оценивали возможность гибкого использования пространства 

квартиры в течение суточного, недельного и месячного цикла, когда 

некоторые семейные события вызывали необходимость увеличения 

пространства небольшой квартиры для их проведения ( устройство 

площадки для игры детей в дневное время, прием гостей и др.). С дру-

гой стороны, проблема смены жилья и привязанность к обжитой квар-

тире, району проживания обуславливали необходимость удобного раз-

мещения семьи при изменении ее состава. В этом случае понятие «гиб-

кости» использования пространства квартиры (вариантного функцио-
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нального использования ее площади владельцем и его семьи) связано с 

возможностью трансформации ее помещений, которая обусловлена не-

большой площадью самих квартир, а также ограниченной нормой 

обеспеченности общей площади на одного человека. 

В современных условиях проектировщик должен иметь возмож-

ность вариантной планировки, чтобы удовлетворить заказчика. Владе-

лец квартиры может быть полностью удовлетворен в том случае, когда 

он может гибко при незначительных затратах использовать простран-

ство квартиры. Реализация этого возможна только при условии сво-

бодной планировки. В связи с этим, следует использовать тенденции 

современного мирового  опыта в организации пространства [5]. Наибо-

лее распространенным являются представления о так называемом пе-

ретекающем пространстве, то есть свободном размещении зон бытово-

го процесса, свободной пространственной связи между отдельными 

бытовыми зонами и свободной планировке. 

Это направление в проектировании жилья обеспечивает вари-

антность и индивидуальность, возможность отступления от прямоли-

нейной системы внутренних стен для применения пластичной конфи-

гурации, использование трансформируемых и перетекающих про-

странств, кардинально перестраивает всю типологию жилых зданий. 

Таким образом, крупнопанельное домостроение, унаследованное от 

времен жесткого диктата нормы обеспеченности, в настоящее время 

непригодно и неэффективно. 

Для свободной планировки квартир целесообразно применять 

конструктивные системы с редкой расстановкой опор – каркасной [3] 

или на основе безригельного каркаса [4]. При строительстве таких до-

мов необходимо предусматривать большую ширину корпуса и опреде-

ленное закрепленное местоположение  сантехнических коммуникаций. 

Для точного определения параметров пространственных элементов 

(ПЭ) для структур, обеспечивающих свободную планировку квартир 

внутри межквартирных  стен или в плане всего этажа при свободном 

перемещении этих стен, а также вариантности использования самих 

структур в различных этажах дома, необходимо: 

- провести анализ различных типов структуры: секционных с 

квартирами в одном и в одно-двух уровнях, коридорных, комбиниро-

ванных и других – на предмет получения в них условий свободной 

планировки; 

- выделить группы типов структур, внутри которых возможно 

применение разных типов ПЭ, которые образуют так называемые сме-

шанные структуры; 

- определить оптимальные параметры типов структур внутри 

каждой группы при единой норме обеспеченности и при разных нор-

мах, а также обеспечить оптимальные условия для размещения сантех-

нических коммуникаций при подключении приборов. 

В настоящее время в застройке старого исторически сложивше-

гося центра Киева вырастают каркасные многоэтажные с ненесущими 
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стенами из кирпича или бетонных блоков, которые по мнению за-

стройщиков представляют собой альтернативу надоевшей своей безли-

костью, примитивизмом и массовостью крупнопанельной застройке. 

Однако в этих конструктивных системах отсутствовало единство со 

средой, функциональной и визуальной оправданности эклектических 

форм, грозящая надоесть повторяемость деталей фасада. В конструк-

тивной системе, способной обеспечить свободу проектирования, при-

меняется только секционный тип жилого дома с традиционной плани-

ровкой квартир (схемой их зонирования, конфигурацией  помещений, 

избытком коридоров и др.) и поэтому не в полной мере реализовыва-

ются возможности системы. 

Вариантность в проектировании внутреннего пространства дома 

внешне обеспечивается объемом «коробкой». В случае проявления за-

боты о визуальном «наряде» здания, фасадная поверхность декориру-

ется почти независимо от структуры дома. 

В домах со свободной планировкой конструктивная коробка же-

сткая, но как бы инертная к выявлению структуры на фасаде и прояв-

ляется отсутствием объемной пластики на фасаде. Декорированность в 

этом случае независима т структуры и выполняет только идеологиче-

скую задачу [1]. В коммерческой архитектуре представляется возмож-

ным сформировать свободную планировку, наиболее интересную для 

заказчика, и условно плоский фасад. Положительные эмоции при визу-

альном восприятии объекта и эстетическое наслаждение от его созер-

цания, эффект личной причастности к его гармоничности особенно 

привлекают заказчика. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы свобода 

структурная имела гармоничное выражение во внешнем дизайне.        

Реализация этого возможна следующими путями. При использо-

вании вариантной планировки в каркасных зданиях с навесными пане-

лями рекомендуется продавать потребителю общую площадь. После 

выбора им конкретной планировки , «по месту» устанавливаются на-

ружные ограждения определенной конфигурации в плане, образующие 

разные типы и формы летних приквартирных  помещений в виде лод-

жий, террас, веранд, эркеров. Это позволяет создать пластику фрон-

тально-пространственной композиции. 

С другой стороны, форма перекрытий может быть достаточно 

сложной и иметь криволинейные очертания. В этом случае выступы 

перекрытий рекомендуется использовать как для помещений, так и для 

террас, но с предварительным определением функциональных зоны 

квартир. Трансформация использования летних помещений в процессе 

эксплуатации квартир может быть обеспечена устройством раздвиж-

ных легких наружных ограждения и остекленения. Дополнительная 

пластика фасада может быть получена с использованием разнообраз-

ных видов стационарных и временных солнцезащитных экранов. 

Таким образом, применение вышеперечисленных приемов фор-

мирования архитектуры в зоне соединения внутренней структуры с 

внешним пространством позволяет учесть индивидуальные потребно-
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сти как в планировке квартир, так и в устройстве летних приквартир-

ных помещений. В то же время такие решения позволяют по внешнему 

облику здания отобразить его структуру, конструкции, обогатить пла-

стику, разнообразить палитру декоративных средств в решении много-

образных форм фасадов. 
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В нашей стране разрешается использовать в пищу мясо лося, ко-

сули, оленя, кабарги, сайгака, серны, козерога, дикого барана, кабана, 

медведя, барсука, зайца, бобра, пернатой дичи. 

Для средней полосы России наиболее значимым трофеем явля-

ется добытое на охоте мясо лося и дикого кабана. 

В отличие от мяса домашних животных мясо диких животных 

содержит больше минеральных солей и витаминов и меньше жира: он 

отлагается на внутренностях и подкожных тканях, в мышечных же 

тканях, как правило, отсутствует. Мясо охотничье- промысловых жи-

вотных более богато азотистыми веществами, преимущественно бел-

ками. По усвояемости мясо этих животных считается более ценным 

продуктом, прежде всего из-за низкого содержания жира и высокого 

процента ценных белков, витаминов и некоторых минеральных ве-

ществ, особенно кальция, железа и фосфора. Хорошая усвояемость мя-

са диких животных обусловлена благоприятным составом пуриновых 
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соединений, а сравнительно высокое содержание креатина и других 

составных частей благотворно отражается на вегетативной нервной 

системе человека. Благодаря незначительной жирности  такое мясо  

имеет сниженные энергетические показатели, поэтому оно рекоменду-

ется для обогащения меню больных людей, а также для приготовления 

повседневных блюд. 

Вкус, мягкость и  запах мяса охотничье-промысловых животных 

зависят от кормового рациона, а также от времени года. У видов, пи-

тающихся как растительной, так и животной пищей, особенно насеко-

мыми, мясо наиболее вкусное. Мясо самцов, в частности старших воз-

растов, имеет неприятный запах в период гона. У диких кабанов (сека-

чей) и некоторых старых свиней этот запах сохраняется в течение 

большей части года, что делает такое мясо практически непригодным 

для использования в пищу. Мягкость мяса диких животных зависит от 

возраста и  пола животных: мясо самок нежнее, мясо молодых живот-

ных мягче, из него легче готовить разнообразные блюда. Свойства жи-

ра, содержащегося в таком мясе неодинаковы и меняются в зависимо-

сти от вида животных. Удаляется жир у лосей, жир дикого кабана 

можно использовать при приготовлении других блюд. Он несколько 

мягче, чем жир домашнего поросенка, что вообще характерно для жира 

всех видов диких животных.  

На вкус мяса охотничье-промысловых животных влияет также 

способ добычи, количество оставшейся крови,  а также тщательность и 

своевременность  разделки туш, способ охлаждения, средства транс-

портировки и методы хранения. Однако вкус любого мяса  диких жи-

вотных можно значительно улучшить кулинарной обработкой. 

 Как было сказано выше, в  зависимости от вида диких живот-

ных их мясо отличается по органолептическим признакам, морфологи-

ческим свойствам и химическому составу, вкусовым и кулинарным ка-

чествам.  

Наиболее объективным показателем качества мяса является его 

химический состав и энергетическая ценность (О.А. Ляпин, 1989, П.В. 

Житенко, 1999, А.Г. Незавитин, Н.Б. Захаров, А.А. Пермяков, 2005, 

2010). Для оценки химического состава мышечной ткани были прове-

дены исследования спинного отруба у лося  и тазобедренного отруба у 

дикого кабана, добытых на базе охотничьего хозяйства ООО «Роща» в 

Шумячском районе Смоленской области. 

Кабан – крупный дикий предок домашней свиньи. Охота на ка-

бана разрешена, это захватывающий и опасный процесс. Мясо кабана 

сочное и душистое, тѐмно-розового цвета, самое лучшее мясо у моло-

дых поросят и самок. Мясо взрослого секача имеет специфический за-

пах, может который исчезнуть, если замочить мясо кабана на несколь-

ко часов в слабом растворе уксуса. 

Лесной житель, кабан питается желудями и кореньями, мясо ка-

бана считается экологически чистым продуктом. 

Химический состав мяса кабана достоин внимания, в нѐм пред-
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ставлены (из расчета на 100 г):  

- витамины: PP (Ниациновый эквивалент) – 8,80 мг; B2 (рибоф-

лавин) – 0,10 мг; B1 (тиамин) – 0,36 мг; 

- минеральные вещества: селен – 9,5 мкг; фосфор – 118 мг; каль-

ций – 11 мг. 

Калорийность: 121 кКал. 

Энергетическая ценность (соотношение белков, жиров, углево-

дов): белки: 20,41 г. (~84 кКал); жиры: 3,30 г. (~30 кКал); углеводы: 0 г. 

(~0 кКал). 

Энергетическое соотношение (б|ж|у): 71%|25%|0%. 

Пищевая ценность мяса кабана: вода 70,5 г, зола – 1,1 г. 

Мясо кабана похоже на свинину, поэтому рецепты приготовле-

ния похожи на блюда из домашней свинины. Самым востребованным 

считается окорок кабана, его засаливают, вялят, сушат и коптят цели-

ком, отдельные куски запекают в духовке с чесноком и пряными тра-

вами. Корейку кабана используют для фарша, из которого готовят от-

менные котлеты – сочные и нежные. Если порезать корейку кабана  на 

порционные куски и немного отбить мясо можно  получить исключи-

тельные отбивные, к которым по традиции подают тушеную капусту 

или отварной картофель. Мясо кабана обычно не варят, а вот тушить 

можно как с овощами, так и отдельным блюдом. 

Лось относится к тем немногочисленным животным, которым 

человек постоянно уделял и уделяет большое внимание, так как этот 

вид представляет значительную хозяйственную ценность и большой 

интерес для науки. 

Лось является самым крупным представителем отряда Олене-

вые. Взрослые особи достигают в высоту 2-х и более метров, вес поло-

возрелого самца может доходить до полтонны. Охота на лосей издавна 

была одной из самых опасных, поэтому добыть мясо лося могли только 

самые крепкие и подготовленные охотники. Для людей, придержи-

вающихся здорового питания, употребление мяса лося  считается оп-

тимальным, потому что мясо является экологически чистым. 

Мясо лося, как и других диких животных, имеет специфический 

вкус и запах, оно достаточно жѐсткое, поэтому часто перед готовкой 

мясо лося вымачивают от нескольких часов до нескольких дней, в за-

висимости от веса туши. 

 Мясо лося по внешнему виду похоже на говядину, оно тѐмно-

красное, жилистое. Мясо лося отличается высокими пищевыми свой-

ствами, кроме того лосятина богата витаминами группы В и, особенно 

Е, уровень которого в 3 раза выше чем в мясе птицы, и на 52% — чем в 

говядине 1 категории. Белковый качественный показатель в мясе спин-

ного отруба составляет 8,8, что превышает среднее значение мяса 

крупного рогатого скота на 20%. В мясе лося присутствуют все неза-

менимые аминокислоты, а аминокислотный индекс  выше, чем у говя-

дины 1 категории на 37%. 

Химический состав мяса лося  (из расчета на 100 г) включает в 



 82 

себя: 

- витамины: PP – 5,88 мг, B12 (кобаламины) – 3,35 мкг; B6 (пи-

ридоксин) – 0,60 мг; B5 (пантотеновая кислота) – 0,81 мг; B2 (рибоф-

лавин) – 0,30 мг; B1 (тиамин) – 0,19 мг; 

- минеральные вещества: цинк – 5,83 мг; селен – 14,5 мкг; медь – 

0,18 мкг; марганец – 0,05 мг; железо – 7,15 мг; фосфор – 192 мг; натрий 

– 50 мг; магний – 23 мг; кальций – 5 мг; калий – 325 мг; йод – 6 мкг; 

сера – 212 мг. 

Калорийность: 102,9 кКал. 

Энергетическая ценность (соотношение белков, жиров, углево-

дов): белки – 21,5 г. (~85 кКал); жиры – 1,5 г. (~14 кКал); углеводы – 0 

г. (~0 кКал). 

Энергетическое соотношение (б|ж|у): 85%|15%|0%. 

Пищевая ценность мяса лося: вода – 76,1 г; зола – 1,1 г. 

Из мяса лося готовят множество вкусных и полезных блюд. Его 

тушат, жарят, запекают в фольге с грибами и овощами, бульон из мяса 

лося получается душистым и наваристым, особенным спросом в ресто-

ранах пользуются котлеты и пельмени, приготовленные из рубленого 

мяса лося. Гарниром традиционно служат картофельное пюре и брус-

ника – свежая, мочѐная или в виде джема. Нужно помнить, что солить 

блюда из мяса лося нужно немного и в самом конце приготовления, 

потому что мясо имеет ярко выраженный вкус и в нѐм содержится 

большое количество естественных солей. 

Таким образом, в последние годы дикие  животные (лось, кабан) 

становятся дополнительным резервом получения экологически чисто-

го, высококачественного,  а также диетического мяса, что может по-

служить  стимулом для развития и становления охотничьих хозяйств в 

нашем регионе. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 

ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

А.Г. Лучкин, Т.В. Юшкина 

 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал 

Россия, г. Смоленск 

 

Основной задачей, которая стоит в настоящее время перед сель-

ским хозяйством большинства стран мира  является формирование вы-

пуска качественных и полезных для здоровья человека пищевых про-

дуктов, поддержание и повышение жизнеспособности экосистем, а 

также устойчивое развитие сельских территорий. Выполнение этих за-

дач возможно в рамках реализации инновационной концепции органи-

ческого сельского хозяйства. 
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Помимо улучшения здоровья населения органическое сельское 

хозяйство оказывает свое положительное влияние и на экологию, спо-

собствует поддержанию процессов взаимодействия внутри агро-

экосистемы, что является жизненно важным и для сельскохозяйствен-

ного производства, и для охраны природы. Выбирая в магазине орга-

нический продукт, соответствующий всем критериям безопасности 

продовольственных товаров, потребитель вносит свой вклад в развитие 

сельскохозяйственной системы, которая в меньшей степени загрязняет 

окружающую среду.  

Необходимо отметить, что современное органическое сельское 

хозяйство не является отсталым производством, пропагандирующим 

только ручную обработку земель, кочевое животноводство и другие 

элементы натурального хозяйства. Современное органическое сельское 

хозяйство это хоть и трудоемкое производство, но это мощная агро-

техника,  современные высокоэффективные биологические системы 

защиты растений, технологии сохранение здоровья и повышения пло-

дородия почв, сохранение и использование экосистемы для  после-

дующего повышения эффективности сельского хозяйства. В  его осно-

ве  лежит научный, системный подход, в соответствии с которым раз-

рабатываются интенсивные технологии [3].  

Органическое сельское хозяйство активно развивается, что со-

провождается постоянным увеличением продаж органической продук-

ции  в международном масштабе. Так, по данным International 

Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), мировой рынок 

экологических продуктов в настоящее время составляет около 65-67 

млрд долларов. Причѐм за последнее десятилетие он вырос более чем в 

3,7 раза [2].  

В России есть все социально-экономические предпосылки для 

активного развития органического сельского хозяйства: российское за-

конодательство запрещает выращивание ГМО, химические удобрения 

в нашей стране используются не столь активно в сравнении с другими 

странами, количество небольших хозяйств достаточно велико. У нашей 

страны огромный  природный потенциал для производства органиче-

ской продукции: в  России более 40 млн. га сельхозугодий вообще не 

используются, огромное наличие пресной воды, богатые гумусом чер-

ноземы и другие ресурсы. На фоне тотального снижения урожайности 

в нашей стране современные методы органического сельского хозяйст-

ва, применяемые в мире и рекомендуемые для  России, это инноваци-

онные технологии, которые   способны  увеличивать урожайность, 

особенно зерновых. Таким образом, современные технологии органи-

ческого земледелия намного эффективнее тех технологий, которые ис-

пользуются сейчас в России.  

Однако, объемы российского рынка пока незначительны из-за 

отсутствия должной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

данное производство. Кроме того, в России  о продуктах данного клас-

са недостаточно осведомлены потребители и многие производители. В 
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настоящее время  на российском рынке органической продукции до-

минирует импорт, причѐм, зачастую из сырья, произведѐнного в Рос-

сии. Органическая продукция в России реализуется в среднем на 50-

150% дороже обычной, и в основном, только в крупных городах. 

Развитие органического сельского хозяйства у нас в стране яв-

ляется важным методом улучшения финансового положения сельхоз-

производителей, прежде всего имеющих небольшие хозяйства. Оно по-

зволяет в 2-3 раза увеличить доходы малым и средним сельскохозяйст-

венным производителям и создавать новые рабочие места. Личные 

подсобные хозяйства в России производят больше половины всей 

сельскохозяйственной продукции – на сумму не менее 1,850 трлн руб-

лей, при общем объѐме производства 3,37 трлн рублей. Значительная 

часть этой продукции производится натуральным путем, что создает 

хорошую базу для органического сельского хозяйства. По оценкам 

экспертов, если хотя бы 5% сельхозпроизводителей смогли официаль-

но перейти в сектор органического сельского хозяйства с высокой до-

бавленной стоимостью, то это могло бы дать прирост ВВП России в 

десятки миллиардов рублей. На сельских территориях нужно произво-

дить готовую продукцию с повышенными требованиями к качеству, с 

глубокой переработкой  до конечных товаров. Отечественная сельхоз-

продукция со статусом органическая способна дистанцироваться от 

дешевого и низкокачественного импортного продовольствия и за счет 

качества быть конкурентоспособной в условиях ВТО. Органическое 

земледелие является одним из механизмов  спасения и защиты села в 

России.  

В настоящее время в  Российской Федерации законодательная 

база, регулирующая выпуск органической продукции остаѐтся несо-

вершенной, хотя в последнее время ведѐтся активная работа по еѐ 

улучшению [1].   

Таким образом, согласно мнению экспертов для эффективного 

развития органического сельского хозяйства в нашей стране органам 

государственной власти необходимо: 

1. Принятие Национального стандарта для органической сель-

скохозяйственной продукции, что будет способствовать развитию сис-

темам сертификации и росту сертифицированных производителей ор-

ганической продукции. 

2. Принятие закона об органическом сельском хозяйстве, соз-

дающего условия для развития отрасли. При  его разработке должны 

учитываться мнения регионов и профессиональных отраслевых объе-

динений. 

3. Запуск региональных программ по развитию органического 

сельского хозяйства, принятие региональных нормативно-правовых 

актов, требований к обороту органической сельхозпродукции с учетом 

местных особенностей. Это будет способствовать поддержке регио-

нальных брендов, развитию региональных отраслевых объединений, 

сельскохозяйственных артелей, кооперативов второго уровня, саморе-



 85 

гулируемых организаций в сфере органического земледелия. 

4. Необходима административная государственная поддержка по 

созданию образовательной базы для органического сельского хозяйст-

ва в России, что сделает технологии органического земледелия более 

доступными и открытыми для желающих использовать данные техно-

логии. 

5. При помощи социальной рекламы необходимо поднимать ав-

торитет труда на земле, пропагандировать производство и потребления 

отечественной экологически чистой продукции. 
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Важным звеном преобразований в период современных эконо-

мических трансформаций, на наш взгляд, является приоритетное осу-

ществление эффективной аграрной реформы. От успешной реализации 

нововведений в аграрном секторе экономики в значительной степени 

зависит успех общеэкономического реформирования любой страны, в 

том числе и Украины. 

Сельское хозяйство Украины относится к числу базовых народ-

нохозяйственных отраслей, которые определяют условия поддержания 

жизнедеятельности общества. Аграрный труд - исходный и обусловли-

вающий начало всего общественного производства, создающий про-

дукт, удовлетворяющий первичные потребности людей, которые не-

возможно приостановить или чрезмерно снизить, так как это создаст 

угрозу воспроизводству населения. Для сохранения экономической 

безопасности каждая страна стремится к самообеспечению продоволь-

ственными товарами, хотя бы на минимальном уровне.  

http://www.riss.ru/analitika/
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/
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На наш взгляд, основой полноценной аграрной реформы должна 

быть прочная государственная поддержка различных форм хозяйство-

вания. К тому же решающая роль в возрождении села, как и ранее, так 

и сейчас будет отведена мелкому сельскохозяйственному бизнесу. На-

до отметить, что среди экономистов-теоретиков и идеологов реформ 

нет единства в этом вопросе. В связи с тенденцией к увеличению мас-

штабов производства и уменьшению количества занятых в сельском 

хозяйстве развитых стран мира, многие исследователи, практики и об-

щественные деятели утверждают, что мелкий бизнес в условиях рынка 

не имеет будущего.  

На наш взгляд такие утверждения ошибочны, конечно, во мно-

гих странах со смешанной экономикой ставка сделана на крупные, 

конкурентоспособные производства. Мелкие хозяйства вытисняются. 

Даже в европейских странах в группу риска попадают хозяйства с раз-

мерами землевладения в 40-50 га, а в Англии и в 150-200 га. В США 73 

% ферм имеют объем продаж до 40 тыс. долл. в год. Их владельцы вы-

нуждены совмещать аграрный труд с несельскохозяйственной деятель-

ностью, а 40 % ферм с объемом продаж до 5 тыс. долл. в год – вообще 

относятся к разряду любительских. В европейских странах почти поло-

вина крестьянских семей пополняют свой бюджет трудом за пределами 

своего хозяйства. 

В Украине цель аграрных преобразований на начальном этапе 

реформ была вообще не определена, в дальнейшем цели устанавлива-

лись в зависимости от заданий реформы на конкретных этапах. Отсут-

ствие стратегической цели включало разработку эффективной страте-

гии преобразований. 

Сначала главная цель преобразований определялась как разви-

тие конкурентоспособного аграрного сектора экономики путем созда-

ния условий для ускоренного формирования эффективного хозяина-

собственника. Это определение отображало направленность аграрной 

политики на первом этапе преобразований на осуществление процес-

сов приватизации земли и имущества в сельском хозяйстве. Это дало 

основание называть развитие сельского хозяйства, после завершения 

массовой ускоренной реорганизации КСП, пореформенным. Фактиче-

ски же, исходя из закономерностей рыночных преобразований в других 

странах с переходной экономикой, на тот час было проведено только 

первый этап аграрной реформы связанный с приватизацией земли и 

имущества КСП. Позже, после этого главная цель преобразований уже 

определялась экономистами-аграрниками как построение в Украине 

открытой, конкурентной, смешанной аграрной экономики рыночного 

типа, интегрированной в мировую хозяйственную систему, которая по-
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зволяет приблизить сельскохозяйственное производство к уровню эко-

номически развитых стран мира. 

В самих же европейских странах с развитой рыночной экономи-

кой главной целью аграрной политики государства считается, во-

первых, обеспечение внутренней продовольственной безопасности; во-

вторых, активное участие во внешнеэкономической деятельности. В 

Украине, учитывая неудовлетворительную структуру и объемы по-

требления продовольствия населением, главным стратегическим зада-

нием аграрной политики остается обеспечение продовольственной 

безопасности страны, а именно, обеспечение населения жизненно-

необходимыми продуктами питания из собственных источников и дос-

тупность их всем гражданам страны в объемах и ассортименте, кото-

рые максимально удовлетворяют необходимые и полезные потребно-

сти.  

Учитывая определение основной цели рыночных преобразова-

ний в Украине как построение социально-ориентированной рыночной 

экономики, а также специфику и историческую роль сельского хозяй-

ства в Украине, закономерности преобразовательных процессов в Ев-

ропе и общие тенденции развитых стран, приоритетным заданием ста-

новится развитие сельской местности. Касательно условий Украины 

это означает, прежде всего, формирование нового социально-

экономического уклада в сельской местности, а в перспективе – фор-

мирования среднего класса.  

Таким образом, исходя из закономерностей аграрных преобра-

зований страны с переходной экономикой, можно определить три рав-

ноприоритетные цели аграрных преобразований в Украине: 

- формирование эффективного, экспортоориентированного сель-

ского хозяйства, которое будет базироваться на конкурентных пре-

имуществах; 

- развитие сельской местности, а в перспективе формирование 

среднего класса в сельской местности; 

- обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Три цели аграрных преобразований связаны между собой – дви-

жение в направлении реализации каждой из них означает создание 

предпосылок для воплощения других. Развитие эффективного сельско-

го хозяйства есть предпосылкой поддержания продовольственной 

безопасности и развития сельской местности. 
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В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, 

требования, характеристики объекта стандартизации, которые оформ-

ляются в виде нормативного документа. Руководство ИСО и МЭК ре-

комендует: 

– стандарты; 

– документы технических условий; 

– своды правил; 

– регламенты (технические регламенты); 

– положения. 

Стандарт – это нормативный документ, разработанный на осно-

ве соглашения, утвержденного признанным органом, и направленный 

на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной об-

ласти. Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах  на-

учных исследований, технических достижений и практического опыта. 

Стандарты бывают международными, региональными, национальными 

и административно-территориальными. Принимаются соответствую-

щими органами по стандартизации и периодически пересматриваются 

для внесения изменений с целью их соответствия уровню научно-

технического прогресса. 

Документ технических условий (ТУ) устанавливает требования 

к продукции, услуге, процессу. В ТУ должны быть указаны методы 

или процедуры, которые следует использовать для проверки соблюде-

ния требований нормативного документа в необходимых ситуациях. 

Свод правил может быть использован как самостоятельный 

стандарт, либо самостоятельный документ, либо как часть стандарта. 

Его разрабатывают обычно для процессов проектирования, монтажа 

оборудования и конструкций, технического обслуживания или экс-

плуатации объектов, конструкций, изделий. Технические правила в 

этом документе носят рекомендательный характер. 

Регламент – это документ, в котором содержатся обязательные 

правовые нормы. Принимает регламент орган власти, а не орган стан-

дартизации. Разновидностью регламента является технический регла-

мент, который содержит технические требования к объекту стандарти-

зации. Они могут быть представлены в этом документе, но могут быть 

в другом нормативном документе: стандарте, ТУ, своде правил. В от-

дельных случаях в технический регламент полностью  включается 

нормативный документ. Технический регламент дополняется методи-

ческими документами, указаниями по методам контроля и проверок 
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соответствия продукта требованиям регламента. Стандарты и докумен-

ты технических условий носят рекомендательный характер, а регла-

менты – обязательный характер.  

В соответствии с руководством ИСО и МЭК различают сле-

дующие виды стандартов: 

1) основополагающий стандарт; 

2) терминологический стандарт; 

3) стандарт на методы испытаний; 

4) стандарт на продукцию; 

5) стандарт на процесс; 

6) стандарт на совместимость; 

7) положение; 

8) методическое положение; 

9) описательное положение; 

10) стандарт с открытыми значениями. 

Белорусская система стандартизации опирается на международ-

ный опыт, приближена к международным правилам и нормам, практи-

ке стандартизации, но имеет свои особенности.  

В Законе Республики Беларусь «О техническом нормировании и 

стандартизации» установлены и определены виды технических норма-

тивных правовых актов (ТНПА). К ним относятся: технические регла-

менты; технические кодексы установившейся практики; стандарты, в 

том числе государственные стандарты, стандарты организаций; техни-

ческие условия (рис. 1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

(утверждает Совет Министров) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

(разрабатывает технический комитет или уполномоченный республи-

канский орган государственного управления, и он же утверждает их) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

(разрабатывает технический комитет, утверждает Госстандарт или 

Министерство строительства и архитектуры) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(разрабатывают и утверждают юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) 

Рисунок 1 - Технические нормативные правовые акты, 

принятые в Республике Беларусь 

В их число входят также государственные программы в области 

технического нормирования и стандартизации, законы Республики Бе-

ларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь, по-

становления Госстандарта и прочие законодательные акты. 

ТНПА делятся на уровни и виды. 

Технический регламент — технический нормативный правовой 

акт, разработанный в процессе технического нормирования, устанав-

ливающий непосредственно и (или) путем ссылки на технические ко-
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дексы установившейся практики и (или) государственные стандарты 

Республики Беларусь обязательные для соблюдения технические тре-

бования, связанные с безопасностью продукции, процессов ее разра-

ботки, производства, эксплуатации (использования), хранения, пере-

возки, реализации и утилизации или оказания услуг. 

Технический кодекс установившейся практики - технический 

нормативный правовой акт, разработанный в процессе стандартизации, 

содержащий основанные на результатах практики технические требо-

вания к процессам разработки, производства эксплуатации (использо-

вания), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или 

к оказанию услуг. 

Стандарт - технический нормативный правовой акт, разработан-

ный в процессе стандартизации на основе согласия большинства заин-

тересованных субъектов технического нормирования и стандартизации 

и содержащий технические требования к продукции, процессам ее раз-

работки, производства, эксплуатации (использования), хранения, пере-

возки, реализации и утилизации или к оказанию услуг. 

Стандарты, в свою очередь, в зависимости от уровня стандарти-

зации подразделяются на: 

- на международные (МС ИСО, МС МЭК); 

- межгосударственные, или региональные: 

EN - евронормы, или гармонизированный европейский стандарт; 

BS EN - национальный стандарт государств-членов ЕС, разрабо-

танный на объекты, подведомственные СЕН; 

DIN EN - национальный стандарт государств-членов ЕС разра-

ботанный на объекты, подведомственные СЕНЭЛЕК; 

NF EN — национальный стандарт государств-членов ЕС, разра-

ботанный на объекты компетенции ЕТСИ; 

ГОСТ, или межгосударственный стандарт, действующий на тер-

ритории стран СНГ; 

- государственные стандарты (СТБ): 

СТБ П - предварительные государственные стандарты утвер-

жденные на ограниченный срок; 

взаимосвязанные с техническими регламентами — реализующие 

требования ТР; 

- стандарты организаций (СТП). 

Международный стандарт — стандарт, утвержденный (приня-

тый) международной организацией по стандартизации. 

Межгосударственный (региональный) стандарт — стандарт, ут-

вержденный (принятый) межгосударственной (региональный) органи-

зацией по стандартизации. 

Государственный стандарт Республики Беларусь — стандарт, 

утвержденный Государственным Комитетом по стандартизации Рес-

публики Беларусь, а в области архитектуры и строительства — Мини-

стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
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Стандарт организации — стандарт, утвержденный юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Технические условия — технический нормативный правовой 

акт, разработанный в процессе стандартизации, утверждѐнный юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем и содержащий 

технические требования к конкретным типу, марке, модели, виду реа-

лизуемой ими продукции или оказываемой услуге, включая правила 

приемки и методы контроля. 

Категории нормативных документов классифицируются на обя-

зательные к исполнению в соответствии с законом и добровольные 

требования стандартов и ГОСТов. В число обязательных к исполнению 

требований входят: 

1) требования к продукции, работам, услугам по их безопасно-

сти для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества, пожарной 

безопасности и санитарии; 

2) основные потребительские характеристики, единство методов 

их контроля и маркировки, требования к упаковке, транспортирова-

нию, хранению, применению и утилизации;  

3) требования к технической и информационной совместимости 

и взаимозаменяемости продукции. Правила и нормы, обеспечивающие 

техническое и информационное единство при разработке, производст-

ве, эксплуатации продукции, выполнении работ и услуг, в том числе 

техническая документация, допуски, посадки, общие правила обеспе-

чения качества продукции, услуг, работ, рационального использования 

ресурсов, термины и определения, обозначения, метрологические и ор-

ганизационно-технические правила и нормы. 

В число добровольных входят требования СТБ и ГОСТов, ха-

рактеризующих потребительские и иные свойства продукции и услуг. 

В Республике Беларусь разрабатывается четыре вида стандар-

тов. Для обеспечения взаимопонимания, единства подходов и взаимо-

связи деятельности науки, техники и производства разрабатываются 

основополагающие стандарты. Ими устанавливаются принципы, пра-

вила, нормы, которые рассматриваются в качестве общих, содейст-

вующих решению общих целей для науки и производства (научно-

техническая терминология, требования и нормы по техническому 

обеспечению технологических процессов – предпочтительные числа, 

классы точности и т. д.).  

Требования к виду продукции или услуге либо к группе одно-

родной продукции устанавливаются стандартами на продукцию. Су-

ществует две разновидности этих стандартов: 

а) стандарты общих технологических условий с требованиями к 

группам однородной продукции (классификация, размеры, требования 

к параметрам и т. д.); 

б) стандарты технических условий с требованиями к конкретной 

продукции, услуге (касаются производства, поставки, эксплуатации, 

ремонта, утилизации и т. д.). 
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Стандарты технических условий содержат дополнительные тре-

бования к объекту стандартизации – товарный знак и знак соответст-

вия. 

Требования к конкретным видам работ на стадиях разработки, 

производства, эксплуатации, хранения устанавливаются стандартами 

на работы. 

Для обеспечения всесторонней проверки обязательных требова-

ний к качеству продукции, услуг используются стандарты на методы 

контроля. Установленные в стандартах методы контроля должны быть 

точными, объективными и обеспечивать воспроизводимые и сопоста-

вимые результаты. Необходимо пользоваться стандартизированными 

методами контроля, испытаний, измерений и анализа. 

Исключительное право официального опубликования в установ-

ленном порядке государственных стандартов, строительных норм, 

классификаторов технико-экономической информации принадлежит 

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь 

(Госстандарт). 

Таким образом, на территории Республики Беларусь действуют 

следующие технические нормативные правовые акты: технические 

регламенты; технические кодексы установившейся практики; стандар-

ты, в том числе государственные стандарты, стандарты организаций; 

технические условия, а также региональные и международные стан-

дарты. 
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Анализируя работу ведущих учѐных Республики Беларусь, Рос-

сии и других государств можно сделать заключение о том, что большие 

надежды на рост экономики, в том числе агропромышленного произ-

водства, возлагаются на реализацию кластерной политики. Одно из 
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важнейших преимуществ формирований кластерного типа - концен-

трация внимания не на отдельных отраслях, а на связях между отрас-

лями, предприятиями и организациями. Они способствуют развитию 

производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим техно-

логиям; распределению рисков в различных видах совместной дея-

тельности; совместному выходу на внешние рынки; организации со-

вместных научных исследований и процесса подготовки и переподго-

товки специалистов, а так же снижению трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки можно определить как издержки 

экономического взаимодействия. Трансакционные издержки охваты-

вают издержки принятия решений, выработки планов и организации 

предстоящей деятельности, ведения переговоров о ее содержании и ус-

ловиях, когда в деловые отношения вступают двое или более участни-

ков; издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и 

разрешению спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися 

обстоятельствами; издержки обеспечения того, чтобы участники со-

блюдали достигнутые договоренности. Трансакционные издержки 

включают также любые потери, возникающие вследствие неэффектив-

ности совместных решений, планов, заключаемых договоров и создан-

ных структур; неэффективных реакций на изменившиеся условия; не-

эффективной защиты соглашений. Одним словом, они включают все, 

что, так или иначе, отражается на сравнительной работоспособности 

различных способов распределения ресурсов и организации производ-

ственной деятельности.  

Для того, чтобы определить какой удельный вес в структуре за-

трат при производстве сельскохозяйственной продукции занимают 

трансакционные издержки, мы прибегли к методу экспертных оценок. 

В роли экспертов выступили специалисты по бухгалтерскому учѐту 

сельскохозяйственных предприятий Могилѐвской области. Было оп-

рошено 100 респондентов направленных на курсы повышения квали-

фикации в УВО «БГСХА». В результате опроса было установлено, что 

доля затрат трансакционного характера в общих затратах в хозяйствах 

Могилѐвской области составила от 9,8% до 15,2%, причѐм наибольший 

удельный вес в структуре трансакционных затрат занимают затраты на 

анализ и оформление договоров. Во многих хозяйствах области, орга-

низационно-производственные процессы в которых не соответствуют 

основным принципам кооперации, они постоянно увеличиваются. Это, 

прежде всего, отрицательно сказывается на эффективность деятельно-

сти предприятия в целом – на уровень рентабельности. А предприятия 

– участники интеграции (входящие в определѐнный региональный кла-

стер) - благодаря совместной хозяйственной деятельности, при условии 

их независимого функционирования, получают выгоду посредством 

существенного снижения трансакционных издержек. 

Нужно отметить, что общепринятой классификации трансакци-

онных издержек не сложилось, каждый из исследователей обращал 

внимание на наиболее интересные, с его точки зрения, элементы. 
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Дж.Стиглер выделил среди них "информационные издержки", О. 

Уильямсон -- "издержки оппортунистического поведения", М.Дженсен 

и У.Меклинг -- "издержки мониторинга за поведением агента и из-

держки его самоограничения", Й.Барцель -- "издержки измерения", 

П.Милгром и Дж.Робертс -- "издержки влияния", Г.Хансманн -- "из-

держки коллективного принятия решений". К.Далман включил в их со-

став "издержки сбора и переработки информации, издержки проведе-

ния переговоров и принятия решений, издержки контроля и юридиче-

ской защиты выполнения контракта".  

Мы предлагаем рассмотреть их примерно в той последователь-

ности, в какой они возникают по ходу совершения сделок. Классифи-

кация и состав трансакционных издержек представлена на рисунке 1. 

Особенностью функционирования предприятий в плановой эко-

номике были низкие трансакционные издержки ―на выходе‖ (фиксиро-

ванные цены, стабильность хозяйственных связей, заданность производ-

ственной программы) и высокие ―на входе‖ (дефицитность ресурсов, 

―выбивание‖ поставок и фондов, несоблюдение сроков, ассортимента и 

качества поставок). 

На величину и динамику трансакционных издержек оказывают 

влияние ряд факторов: социально-политические - политическая неста-

бильность, несовершенство политического процесса, уровень преступ-

ности, отношение населения к предпринимательству и формам собст-

венности, налоговая политика государства, степень ограничения моно-

полизма, защита конкуренции, образование, культура; макроэкономиче-

ские - устойчивость экономической системы, уровень государственного 

регулирования, состояние финансовой системы, степень доступности и 

достоверности макроэкономической информации, развитости информа-

ционных технологий; микроэкономические - форма собственности, кад-

ровый потенциал компании, организационная система управления; пра-

вовые – степень совершенства законодательной базы, арбитражного 

производства, ответственность за нарушение контрактных обязательств, 

степень защищенности внутреннего рынка, таможенная политика, та-

рифные соглашения, лицензионная политика, трудовое законодательст-

во; институциональные - - внутренняя структура государства, принципы 

ценообразования, степень либерализации цен, формы собственности на 

средства производства. 
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Рисунок 1 – Классификация и состав трансакционных издержек 

 

Введение понятия трансакционных издержек в научный оборот 

позволяет более успешно решить проблему минимизации издержек, 

поскольку именно снижение трансакционных издержек (помимо про-

изводственных) является одним из резервов повышения эффективно-

сти работы, как отдельных предприятий, так и экономической системы 

в целом, что становится крайне актуальным в период адаптации пред-

приятий к рыночной среде, построении эффективной организационной 

системы управления на микро- и макроуровнях, нахождении опти-

мального уровня государственного регулирования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 

А.А. Никонорова 

 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал 

Россия, г. Смоленск 

 

В настоящее время одной из наиболее динамично развивающих-

ся отраслей экономики страны является сфера торговли. В современ-

ных условиях хозяйствования торговое предприятие обязано быстро 

адаптироваться ко всем происходящим изменениям в конкурентной 

среде, при этом, чтобы не потерпеть поражение в конкурентной борь-

бе, необходимо использовать все имеющиеся у него возможности для 

создания устойчивых конкурентных преимуществ. Применительно к 

торговле, одним из механизмов преодоления давления со стороны кон-

курентов может быть использование различных видов инноваций. Тор-

говые предприятия, первыми освоившие эффективные инновации, по-

лучают весомое преимущество перед конкурентами.  

Стоит заметить, что все новинки, используемые в ритейле, вна-

чале появляются в странах с развитой розничной торговлей, в таких 

как: США, Западной Европе, Японии. Уже затем, через транснацио-

нальные торговые компании, они распространяются и в развивающих-

ся странах – Китае, Бразилии, России, Индии, государствах Африки. 

Глобализация знаний, ужесточение конкуренции, растущие потребно-

сти людей – все это ведет к появлению новых технологий, способных 

кардинально изменить облик торговых заведений. Некоторые техниче-

ские новинки воспринимаются как некое излишество, другие – как не-

обходимый элемент деятельности, но со временем и те и другие нахо-

дят свое место в магазинах и торговых центрах [2]. 

Основоположником теории инноваций является австрийский 

экономист Й. Шумпетер. В 30-х годах Й. Шумпетер подразумевал под 

понятием "инновация" любое возможное изменение, происходящее 

вследствие использования новых или усовершенствованных решений 

технического, технологического, организационного характера в про-

цессах производства, снабжения, сбыта продукции и т.п. Как известно, 

Й. Шумпетер выделял 5 основных типов инноваций: 1) производство 

нового товара, или придание ему нового качества; 2) освоение нового 

сегмента рынка, позволяющего продавать товар по цене, превышаю-

щей издержки; 3) внедрение новой технологии, снижение себестоимо-

сти производства товара; 4) получение нового источника сырья; 5) ор-

ганизационно-управленческие нововведения [3].  

Общепринято, что инновация - конечный результат инноваци-

онной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усо-

вершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усо-

вершенствованного технологического процесса, используемого в прак-

тической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.   
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Как уже было сказано, торговля – это вполне подходящая сфера 

для создания нового, не несущая риска, что какое-либо новшество ос-

танется незамеченным. Это подтверждают исследования (социологиче-

ские опросы), проведенные во Франции. В их ходе опрашиваемые, ко-

торым было предложено перечислить последние инновации, главным 

образом говорили о гипермаркетах, в которых появились усовершенст-

вованные стеллажные системы, и о новой необычной рекламе.  

Рассмотрим наиболее типичные примеры инноваций в сфере 

торговли. Одними из важнейших являются радикальные инновации, 

которые существенно меняют представление обо всей сфере, в качест-

ве примера можно назвать создание интернет-магазинов, которые из-

менили общее представление о торговле. На сегодняшний день для 

людей очень важен быстрый и качественный доступ к информации, 

поэтому Интернет является очень перспективной средой для развития 

торгового бизнеса. Переход на электронную торговлю – это веление 

времени для магазинов DIY и бутиков и специализированных магази-

нов отделочных материалов (плитка, обои, светильники, сантехника), 

архитектурных и интерьерных элементов (лестницы, двери, ворота, ок-

на и т.п.). С учетом нужд и предпочтений каждого конкретного клиен-

та такие магазины могут вести торговлю по формуле «многие к одно-

му» (много товаров для одного потребителя), благодаря чему более 

95% товаров, входящих в ассортимент, находят своего покупателя. 

Социальные инновации представляют собой не столь сущест-

венные изменения, однако, повлекшие за собой активную реакцию по-

требителей. Такие нововведения направлены, в первую очередь, на 

комфорт населения. Примером могут послужить созданные в свое вре-

мя круглосуточные супермаркеты, а также возможность доставки про-

дуктов прямо домой. Их характерная особенность в том, что они не 

требуют значительных технологических изменений, а просто больше 

подстраиваются под ритм жизни современного человека.  

Технические инновации могут не ощущаться потребителем на-

прямую, однако именно они определяют передовые позиции лидеров 

на рынке предложения. Например, используемая гипермаркетами и 

другими дискаунтерами партитивная упаковка производителей позво-

ляет выставлять товары без лишних манипуляций, что влечет за собой 

сокращение расходов, а следом и розничной цены. 

Революционные инновации укрепляют существующие отноше-

ния между игроками рынка, заменяя отжившие свои технологии. Так, 

технологии электронного обмена данными (EDI) между производите-

лями и ритейлорами (в частности, через Интернет) произвели револю-

цию в области обмена информацией. Системы EDI являются эффек-

тивным средством взаимодействия бизнес-партнеров, осуществляемого 

путем передачи коммерческих данных непосредственно из одной ком-

пьютерной системы в другую. При этом взаимодействие происходит на 

уровне приложений и без участия человека. Основная задача EDI — 

заменить обмен информацией и документами, осуществляемый на бу-
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мажных носителях, электронным документооборотом между компью-

терными сетями.  

Очень важными являются архитектурные инновации, которые 

включают в себя изменения, как в области технологий, так и в коммер-

ческой стороне торговли. Это касается и складирования товаров, но 

главное — представления товара потенциальному покупателю. Совре-

менное складское оборудование, стеллажи для выставления товаров в 

торговом зале изменяются ежедневно. Это позволяет, используя разно-

образные ноу-хау, минимизировать издержки магазина, увеличивая в 

то же время его прибыль и рентабельность.  

Однако для успешного функционирования магазина недоста-

точно однажды ввести новую технологию. Необходимо постоянно об-

новлять и сочетать их всевозможные виды. Часть нововведений в сфе-

ре торговли должна быть скрыта от покупателя, а другая должна на-

прямую касаться общения с потенциальным клиентом, учитывать и 

даже предсказывать его нужды и желания 

Тем не менее, следует принять во внимание тот факт, что не все 

торговые предприятия идут на внедрение инноваций в свою практиче-

скую деятельность. На сегодняшний день существует ряд проблем, ко-

торые не позволяют предприятиям торговли в полной мере вводить в 

свою деятельность инновации.  

Одними из основных являются так называемые административ-

ные проблемы. К данной группе относятся проблемы, касающиеся 

предоставления льгот, коррупционной составляющей, нормативно-

правовой стороны и т.д. В Российской Федерации на сегодняшний день 

не разработана правовая база, которая решала бы вопросы, касающиеся 

разработки и внедрения инноваций. Существует проект Федерального 

закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», но 

до сих пор данный закон не вступил в силу.  

Еще одна группа проблем – проблемы инновационной инфра-

структуры. Инновационной инфраструктура – это объединение взаи-

мосвязанных структур, которые обслуживают и обеспечивают разви-

тие инновационной деятельности. Государство делает шаги в сторону 

создания инфраструктуры для развития и внедрения инноваций. Кроме 

того стоит отметить, что существующие проекты рассчитаны на пер-

спективу и для того, чтобы добиться необходимых результатов требу-

ются определенное время и немалые финансовые вложения. 

Для создания нового и модернизации действующего оборудова-

ния, освоения новых технологий, насыщения потребительского рынка 

востребованными товарами необходим приток средств. Основу ре-

сурсного обеспечения инновационной деятельности составляют инве-

стиции, отсутствие которых делает процесс создания и внедрения но-

вовведений невозможным. Поэтому в качестве третьей причины недос-

таточного уровня освоения инноваций торговыми предприятиями, 

можно назвать неразвитость механизмов финансирования инноваци-

онной деятельности [1]. 

http://www.tdkifato-mk.com/


 99 

Обозначенные выше проблемы тормозят освоение инноваций в 

торговле. 

И тем не менее сегодня инновационные процессы в торговле на-

ходятся на этапе динамичного развития, о чем свидетельствует широ-

кий спектр инновационных технологий, которые используются субъек-

тами торговой деятельности. При этом инновации в торговле распро-

страняются значительно быстрее, чем в производстве, и обычно не 

требуют предварительных научных исследований и больших объемов 

капиталовложений. 
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Функционирование корпоративных структур с полным произ-

водственно-технологическим циклом в агропромышленном комплексе 

сопряжено с множеством различного рода рисков. Наиболее сущест-

венными среди них являются природно-климатические условия, доми-

нирование посреднических структур над интересами сельскохозяйст-

венных и перерабатывающих предприятий, высокий уровень изношен-

ности основных средств производства, нехватка оборотного капитала 

для финансирования производственных процессов и т.д. Наряду с вы-

ше обозначенными рисками находятся управленческие, отвечающие за 

качество принятых управленческих решений, эффективность исполь-

зования имеющихся ресурсов, конечные результаты хозяйствования. 

Поэтому уровень управления на вертикально-интегрированных компа-

ниях находится на более высоком качественном уровне, нежели на не-

интегрированных предприятиях. 



 100 

Вертикальная интеграция, особенно в хозяйствах корпоративно-

го сектора, сложная иерархическая система. При этом административ-

ные затраты в несколько раз превышают уровень издержек неинтегри-

рованных предприятий. С возрастанием количества предприятий, вхо-

дящих в систему вертикально-интегрированной корпоративной струк-

туры (ВИКС), усложняется выполнение функций управления, особенно 

контроля и распределения ресурсов. 

Г.Я. Гольдштейн в своих исследованиях приходит к выводу, что 

рост размеров (концентрация) компании приводит к снижению вели-

чины дополнительной прибыли на единицу вложенного капитала на 

управление диверсифицированной большой компанией (рис. 1) [2] 

На этом рисунке линия МВА (отдача вложенного капитала) име-

ет падающий характер. Эта тенденция усиливается дополнительными 

затратами на управление диверсифицированной большой компанией 

(кривая МВС). Все это создает предел росту степени диверсификации 

(обычно это точка пересечения линий МВС и МВА). Практически эта 

точка плавает во времени и, например, при инновациях в управлении 

линия МВС может заменяться линией МВС1, а следовательно, стано-

вится допустимым более высокий уровень диверсификации корпора-

ции. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины дополнительной прибыли на единицу 

вложенного капитала от затрат на диверсификацию 

 

По утверждению А. Алчиана и Г. Демсеца, контроль за откло-

няющимся поведением эффективнее проводить в рамках фирмы, когда 

один из участников (собственник) берет на себя функции надзора за 

остальными. Но поскольку возможности центрального агента по пре-

дотвращению «отлынивания» также ограничены, с определенного мо-

мента издержки «командной» деятельности начинают перевешивать ее 

выгоды, так что дальнейшее расширение фирмы становится неэффек-

тивным [3]. Мы полностью согласны с вышеизложенными доводами 
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указанных ученых и считаем, усложнение структуры ВИКС проявляет-

ся в дополнительных издержках, относящихся на результаты управле-

ния, приводящих к снижению эффективности вложенного капитала. 

В условиях рыночных отношений наемные менеджеры (рабо-

тающие в рамках подписанного контракта) и собственники (акционе-

ры) бизнеса имеют разные взгляды на систему управления компанией. 

Если первые стремятся обеспечить более высокую личную доходность, 

то вторые – увеличение отдачи на авансированный капитал в виде ди-

видендов на акции. Путем манипулирования имеющейся учетно-

финансовой документации и предоставления ассиметричной информа-

ции собственникам бизнеса, менеджеры тем самым часть средств ис-

пользуют для властных корыстных целей. Как результат снижаются 

производственно-финансовые результаты деятельности ВИКС. 

Рассматривая текущую ситуацию на украинском рынке агро-

промышленного производства отметим, что в различных структурах 

она складывается по-разному. Крупные ВИКС, арендующие большие 

земельные участки, имеющих в подчинении от 20 и более сельскохо-

зяйственных, перерабатывающих, обслуживающих и других структур-

ных подразделений, вынуждены увеличивать штат управления.  

Проведенные нами исследования показывают, что увеличение 

размеров предприятия без разработанных мер направленных на их оп-

тимизацию могут стать существенным барьером в развитии ВИКС [4].  

Например, крупнейший вертикально-интегрированный оператор 

украинского рынка Ukrlandfarming – менее чем за три года вырос поч-

ти в пять раз. С 2010 по 2012 год Бахматюк провел более 10 поглоще-

ний. Крупнейшие покупки – аграрные компании «Райз», «Дакор», «Ро-

буста» и «Агро-Альфа» по масштабам бизнеса в разы превосходили 

Ukrlandfarming. Бахматюк не собирается сбрасывать темп. Антимоно-

польный комитет рассматривает сделку по покупке группы Valinor. 

Если она состоится, то уже осенью количество земли в аренде 

Ukrlandfarming вырастет до 650 000 га. К 2016-му Бахматюк планирует 

довести свой земельный банк до 800 000 га [1]. 

В существующих динамических условиях экономического раз-

вития основная нагрузка ложится на систему управления, как эффек-

тивного инструмента реализации политики собственников. Последний 

пример свидетельствует о невозможности быстрой и мягкой интегра-

ции поглощенной компании в структуру Ukrlandfarming. В связи с ус-

ложненной схемой управления последней, затраты на управление воз-

растают. Негативным явлением является наличие оппортунизма руко-

водителей разных уровней управления и работников поглощенного 

предприятия к новым хозяевам.  

Д. Кэри [5] в своих исследованиях приводит следующую ин-

формацию об изменении уровня производительности во время измене-
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ний: обычно человек эффективно работает пять-семь часов в течении 

восьмичасового рабочего дня. Но как только происходят изменения, 

это время сокращается до одного часа. Таким образом, система управ-

ления поглощенным предприятием оказывается низкоэффективной, 

высоко затратной для владельцев бизнеса.  

Ниже приведем основные ВИКС, функционирующие на терри-

тории Украины, использующие опыт и знание известных зарубежных 

топ-менеджеров (табл. 1). 

Многие известные менеджеры, работающие на должности неис-

полнительного (независимого) директора, не несут материальной от-

ветственности за результаты деятельности компаний. В тоже время 

опыт работы в ведущих зарубежных компаниях, методы управления, 

используемые ними, повышают уровень и качество управленческих 

решений, что на прямую влияет на эффективность функционирования 

ВИКС. 

 

Таблица 1. Зарубежный менеджмент в украинских ВИКС 

Название компании Зарубежные менеджеры (независимые директора) 

Kernel 
Тон Шуринк, Анджей Данильчук – независимые 

директора. 

Мироновский хле-

бопродукт 

Чарльз Е. Адриенсен – неисполнительный пред-

седатель совета директоров, председатель коми-

тета по назначениям и вознаграждениям.  

Доктор Джон С. Рич, Джон Грант – неисполни-

тельные директора, члены аудиторского комите-

та, члены комитета по назначениям и вознаграж-

дениям.  

Филип Ламарш – неисполнительный директор, 

член аудиторского комитета.  

Мрия Агрохолдинг 
Томас Путтер, Ганс Кристиан Якобсен – незави-

симые неисполнительные директора. 

Украинские аграр-

ные инвестиции 

Питер Томсон – курирует капитальные инвести-

ции, использование и закупку техники и оборудо-

вания, производственную деятельность и управ-

ления земельными ресурсами. 

Александре Джозеф – финансовый директор. 

Индустриальная 

Молочная Компа-

ния 

Альфонс Бальманн, Kарен Фишер – неисполни-

тельные директора. 

KSG Agro 
Якоб Мадде, Гвенэлле Бернадетт Андрэ Доминик 

Кузин – независимые члены Совета Директоров 

Источник: Составлено по данным компаний 
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Необходимо добавить, что в своем большинстве, в компаниях 

такого рода, работают специалисты из Украины, получившие образо-

вание (повышение квалификации) в ВУЗах США, Англии или других 

стран. Знания, приобретенные данными специалистами, дают возмож-

ность повысить уровень квалификации среднего и низшего управлен-

ческого состава.  

Изложенные данные дают возможность сформулировать сле-

дующие выводы:  

- уровень риска в функционировании ВИКС во многом зависит 

от качества принятых управленческих решений (стратегических и так-

тических) на уровне правления и совета директоров данных компаний; 

- стратегии развития, особенно через поглощение конкурентов, 

способствуют росту масштабов операционной деятельности, усложне-

нию иерархии управления и как результат, издержек на их содержание; 

- привлечение топ-менеджеров из-за границы и применение их 

знаний в разных сферах работы ВИКС повышает эффективность ис-

пользуемых ресурсов и прибыли на единицу инвестированных денеж-

ных средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ПРИГРАНИЧНЫХ 

РЕГИОНАХ 

 

Н.Е. Новикова 
 

Смоленский филиал РГТЭУ,  

Россия, г. Смоленск 
 

Уровень развития торговли очень неоднороден по регионам 

Российской Федерации. Это выражается как в уровне цен, в обеспе-

ченности населения торговыми площадями современных форматов, 

товарным ассортиментом, т.е. показателях, которые непосредственно 
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относятся к отрасли торговли, так и в уровне развития транспортно-

логистической инфраструктуры, наличии местных производителей и 

др., то есть параметров, оказывающих влияние на развитие торговли в 

регионе. При этом для многих регионов торговля является основой 

экономики. Так, для 14 регионов Российской Федерации торговля 

формирует более 19% ВРП (в основном это регионы ЦФО и Северо-

Кавказского федерального округа), а для 13 - в занятости. Например, 

для Московской области доля торговли в ВРП составляет 38,5 %, а в 

занятости 20%. Наряду с регионами с высоким вкладом торговли в 

экономику есть регионы, в которых торговля осуществляет меньший 

вклад, но при этом остается одной из наиболее важных отраслей эко-

номики. Например, в Чукотском автономном округе вклад торговли в 

ВРП всего 4,5%. Но для этого региона высокую роль играет межрегио-

нальная торговля, поскольку большая часть продукции доставляется из 

других регионов. 

Торговля в большей степени развивается в крупных городах, яв-

ляющихся региональными центрами. Это объясняется высокой при-

влекательностью отрасли ввиду высокого спроса и концентрации това-

ропотоков в региональных центрах. 

Для многих регионов торговля оказывает существенный вклад в 

муниципальные и региональные бюджеты. 

Поскольку на первом этапе развития отрасли торговли в Россий-

ской Федерации полномочия по работе с отраслью в большей степени 

были делегированы регионам, отличия в уровне развития торговли в 

регионах не в последнюю очередь определяются различной политикой 

региональных властей. 

В некоторых регионах политика была достаточно свободной, и 

рынок был открыт как для федеральных, так и международных участ-

ников. Существенное влияние на развитие торговли оказывает также 

уровень развития инфраструктуры: обеспеченность торговыми площа-

дями, наличие логистических центров и складских помещений, плот-

ность и состояние дорожного полотна. 

Одним из интересных для исследований регионов является Смо-

ленская область которая имеет выгодное географическое расположе-

ние, граничащая с Беларусией. 

Рассматривая потребительский рынок региона необходимо от-

метить, что это понятие многогранное, которое включает в себя не 

только сферу торговли, выполнения работ, оказания услуг, но и сферу 

производства товаров на всех стадиях их жизненного цикла, начиная от 

проектирования, заканчивая утилизацией.  

Сфера торговли Смоленской характеризуется положительной 

динамикой и высокими темпами развития инфраструктуры потреби-

тельского рынка.  

За январь-июнь 2013 года рост оборота розничной торговли по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 
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105,9%, общественного питания – 104,2 %, объем бытовых услуг насе-

лению – 104,9%, платных услуг – 99,8%. 

На территории области по состоянию на начало 2013 года осу-

ществляли свою деятельность 8320 магазинов, в том числе: – стацио-

нарных объектов торговли – 6267, нестационарных торговых объектов 

– 2053, 797 предприятий общественного питания, более 2 тыс. пред-

приятий бытовых услуг,  розничных рынков – 12. Действует 46 ярма-

рочных площадок по продаже товаров(выполнению работ, оказанию 

услуг), имеющих временных характер. 

Согласно проведенному мониторингу за 2012 год на территории 

Смоленской области открылось 325 предприятий торговли, в том числе 

90 новых магазинов в городе Смоленске, из них 66 – по продаже не-

продовольственных товаров.  

Обеспеченность населения Смоленской области торговыми 

площадями за год увеличились на 67 тыс. кв. м. и по состоянию на 1 

июля 2013 года в расчете на 1000 жителей составили 660 кв. м., при ус-

тановленном минимальном нормативе по Смоленской области – 486 

кв. м., (2012 год – 573 кв. м. на начало 2012 года до 620 кв. м. в декабре 

2012 года).  

На потребительском рынке региона появляются новые сетевые 

компании («Евроторг»).  При этом в Области уже функционируют та-

кие крупные предприятия торговли с прогрессивными методами об-

служивания, как: магазины «Фортуна», «Сота», «Пятерочка», «Маг-

нит», торговый центр «Байкал», гипермаркеты «Линия», «Метро» и др. 

В 2012 году открылись: торгово-развлекательный  центр «Галактика,  гипер-

маркет  «Стройдепо», торговые центры «Альтаир», «Белая софа», «Зебра», 

«Метрика», «Евроторг».   

В сфере общественного питания открылось - кафе «Донна Кла-

ра», «Фламинго», «Красный дракон», «Прага» и др. В 2012 году  от-

крылось 9 предприятий: кафе - «Место встречи», «Мозаика», «Карака-

тица»,  ресторан  «Чикаго»»,  ресторан «Семь холмов», СПА комплекс 

«Веранда» и др.  

В 2011 году открылось 18 парикмахерских и салонов красоты, 3 

ателье, технический центр «Автодром». В 2012 году открыто 22 новых 

организации, оказывающих бытовые услуги населению: салон красоты 

«Тайский массаж»,  ателье «Пани Золушка», багетный салон и др. 

Согласно информации Департамента экономического развития 

Смоленской области в прогнозируемом периоде до 2016 года ожидает-

ся открытие новых предприятий общественного питания – ресторана 

по ул. Попова, кафе в парке Пионеров.  

В целом потребительский рынок региона можно охарактеризо-

вать как стабильный, с динамично развивающимся товарооборотом и 

материальной базой, высоким уровнем насыщенности товарами и ус-

лугами, разнообразием ассортимента, а также богатой конкурентной 

средой и высокой предпринимательской активностью.  
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Учитывая удачное экономико-географическом расположении 

области, позволяющей поставлять продукцию региона в Москву, цен-

тральные и южные регионы России, а также в Европу, необходимо от-

метить, что в ВРП региона торговля занимает 19,7 %, что выше сред-

ней по РФ на 0,2 п.п. 

Приграничная торговля является важным элементом рынка при-

граничных территорий, однако на современном этапе уровень ее раз-

вития недостаточен, ввиду отсутствия последовательно реализуемой, 

продуманной приграничной торговой политики, недостаточной прора-

боткой нормативно-правовой базы, регулирующей приграничную тор-

говлю, несогласованностью во взглядах федеральных и региональных 

органов власти на приоритеты ее развития. 

Специфика приграничной торговли заключается в высокой сте-

пени реагирования на изменения большинства из значимых условий 

предпринимательской среды, таких как размер пошлин и иных обяза-

тельных платежей, изменения цен на аналогичные товары на пригра-

ничных территориях сопредельных стран, возможность перевозки то-

варов на собственном транспорте, визовые требования, наличие не-

официальных поборов и др. 

Для оценки приграничной торговли Смоленской области необ-

ходимо рассмотреть товарную структуру внешней торговли Смолен-

ской области с Беларусью в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Товарная структура экспорта и импорта с Республикой Бе-

ларусь* в фактически действовавших ценах; миллионов долларов 

США 
 2011 2012 

экспорт импорт 

сальдо 

(экспорт 

минус им-

порт) 

экспорт импорт 

сальдо 

(экспорт 

минус 

импорт) 

Всего 373,9 974,6 -600,7 478,5 1158,6 -680,1 

в том числе по группам товаров: 

продовольст-

венные товары 

и сельскохозяй-

ственное сырье  

13,5 206,2 -192,7 27,0 240,3 -213,3 

минеральные 

продукты  

2,3 24,7 -22,4 4,0 33,6 -29,6 

продукция хи-

мического про-

изводства, кау-

чук  

67,2 97,5 -30,3 63,1 134,5 -71,4 

кожевенное сы-

рье, пушнина и 

изделия из них  

5,3 0,9 4,4 25,7 17,9 7,8 

древесина и 

целлюлозно-

8,9 19,1 -10,2 13,2 27,4 -14,2 
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бумажные из-

делия  

текстиль, тек-

стильные изде-

лия и обувь  

35,0 60,8 -25,8 38,5 73,7 -35,2 

металлы и из-

делия из них  

111,8 38,0 73,8 129,1 39,5 89,6 

машины, обо-

рудование, 

транспортные 

средства и при-

боры  

120,2 430,5 -310,3 150,7 472,8 -322,1 

прочие  9,7 96,9 -87,2 27,2 118,9 -91,7 

*По данным статистического сборника "Смоленская область в цифрах, 

2013" 

Как видно из анализа, для региона торговые взаимоотношения с 

Республикой Беларусь носят не однозначное значение, так отрицатель-

ное сальдо во внешней торговле можно наблюдать в отношении основ-

ных групп потребительских товаров и только в отношении кожевенно-

го сырья, пушнины и изделий из них, а также металлов. Данная тен-

денция наблюдается на протяжении 5 лет. Это можно объяснить тем, 

что в регионе сокращается объем производства промышленной про-

дукции, а у продовольственных товаров из Беларуси цена порой ниже 

местного производителя. 

Так по итогам 2009 года товарооборот между Республикой Бе-

ларусь и Смоленской областью составлял 611 миллионов долларов, в 

2010 году товарооборот составил уже 952 миллиона, а в результате со-

вместных усилий в 2011 году он составил 1 миллиард 348 миллионов 

долларов – это четвертый результат по торговле Республики Беларусь с 

регионами России. Впереди только Москва, Московская область и 

Санкт-Петербург.  

Таким образом развивая потребительский рынок региона в при-

граничных условиях необходимо не только развивать международные, 

межрегиональные торговые связи, но и соблюдать продовольственную 

безопасность региона, то есть в структуре импорта должны преобла-

дать те товарные группы, которые экономически не выгодно или не 

возможно производить в регионе. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В.Э. Петкевич 

 

УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» Белкоопсоюза 

Республика Беларусь, г. Полоцк 

 

Электронная торговля (коммерция) – это виртуальная экономи-

ческая среда, в которой осуществляется электронный бизнес, элек-

тронные расчеты по средствам Интернет. 

Основные преимущества и недостатки электронной торговли 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные преимущества и недостатки электронной торговли  

Основные преимущества Недостатки 

Для торговой компании Для торговой компании 

1 Расширение торговли, свобод-

ное движение товара, услуги без 

ограничений и барьеров 

1 Сложность реализации техниче-

ских, технологических проектов, 

отсутствие кадров 

2 Непрерывность работы торгово-

го объекта Максимальная интен-

сивность торгового обслуживания 

2 Несовместимость платежных 

систем разных стран 

3 Уменьшение издержек обраще-

ния, а также содержание инфра-

структуре встроенных средства 

рекламы, маркетинга, информа-

ции ускорению расчетов 

3 Возможный несанкционирован-

ный доступ к товару и денежных 

средств, конфиденциальной ин-

формации 

4 Отсутствие ограничений ком-

мерческого бизнесу 

 

Для потребителя Для потребителя 

1.Доступность к товару: террито-

риальная, демографическая, вре-

менная 

1 Неуверенность, скованность при 

осуществлении дорогих покупок 

2 Экономия времени и денег 2 Перебои с доставкой товару 

3 Удобство и высокий уровень 

торгового обслуживания 

3 Сложность процесса возврата и 

обмена товара 

4 Доставка товара по конкретному 

адресую 

 

5 Морально-психологическое 

преимущество при посещении 

сайта, ознакомления с товаром, 

его характеристиками 

 

 

Особенностью развития современного бизнеса является возник-

новение новой среды, которая стала активно использоваться в экономи-
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ческих отношениях, Интернета. Традиционная экономика испытывает 

сильнейшее влияние электронной составляющей деловых отношений, 

генерирующей прогрессивные формы осуществления бизнес-процессов, 

под воздействием которых меняется не только структура субъектов 

рынка, но и технология управления ими. 

Активная экономическая деятельность с использованием воз-

можностей Интернета привела к возникновению нового понятия - элек-

тронная торговля. Еѐ рассматривают как деятельность фирмы, направ-

ленную на получение прибыли, которая основывается на цифровых тех-

нологиях и тех преимуществах, которые они предоставляют. 

Электронная торговля осуществляется посредством торговых ин-

тернет-систем. Торговые интернет-системы - это крупные интернет-

порталы, объединяющие от нескольких единиц до нескольких сотен ма-

газинов. Самые масштабные и успешные проекты электронной торгов-

ли — это портал Amazon.com и интренет-аукцион eBay. Пример круп-

ной торговой системы alibaba.com 

Пионер рынка электронной коммерции, Amazon.com, работает с 

1994 года. Портал объединяет тысячи торговцев, которые могут за сим-

волическую плату размещать здесь информацию о товаре. С каждой 

продажи Amazon получает небольшой гонорар. 

На крупнейшем интернет-аукционе eBay частные лица выстав-

ляют на продажу свои товары. Чтобы защитить своих членов от недоб-

росовестных продавцов, сотрудники аукциона Ebay.com разработали 

рейтинговую систему на основе отзывов пользователей. Эту практику 

переняли практически все крупные интернет-магазины. 

Крупные белорусские торговые системы: Shop.by, Kosht.сом, 

Onliner.by 

На Shop.by, 15 категорий магазинов, в каждой категории пред-

ставлено не менее 10 магазинов. Есть поиск товаров по всем магазинам 

с указанием минимальной и максимальной цены. 

Портал Kosht.by. Кроме собственно товаров здесь содержится 

полезная информация: специальные обзоры и статьи. Надо заметить, 

что в белорусских магазинах самым ходовым товаром по-прежнему яв-

ляются компьютеры, оргтехника, комплектующие, фото- и видео-

техника, электроника. 

Onliner.by. Кроме магазинов здесь могут оставить свои предло-

жения и частные лица, есть барахолка, где можно купить товары б.у., 

и форум, где можно посмотреть обсуждение моделей фотоаппаратов и 

сотовых телефонов, раздел цены с описанием цен различных произво-

дителей и, конечно, каталог с подробным описанием моделей. В каче-

стве меры по защите потребителей на Onliner.by стал публиковаться 

blacklist недобросовестных продавцов. 

В интернете существует множество платѐжный систем. Самые 

распространенные среди них: 
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1.  Крупнейшие мировые платѐжные системы — PayPal и 

Authorize.net. Это универсальные системы, насчитывающие сотни ты-

сяч пользователей и обрабатывающие все виды платежей. 

2. Egold.com — особенно эффективна для проведения междуна-

родных платежей, так как счета пользователей не привязаны к какой 

либо национальной валюте. 

3. Webmoney.ru — пионер рынка электронных платежей на тер-

ритории СНГ. Учетная система WebMoneyTransfer обеспечивает про-

ведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц — 

титульных знаков WebMoney. Управление движением титульных зна-

ков осуществляется пользователями с помощью клиентской програм-

мы. Системой поддерживается несколько типов титульных знаков, 

обеспеченных различными активами и хранящихся в соответствую-

щих электронных кошельках: доллары, евро, российские рубли, укра-

инские гривны. 

Не так давно платѐжная система появилась и в Беларуси. 

EasyPay  — это совместный проект «Белгазпромбанка» и интернет-

провайдера «Открытый Контакт». Назначение системы EasyPay — 

осуществление быстрых микроплатежей в интернете. EasyPay дейст-

вует только на территории Республики Беларусь и использует элек-

тронные деньги в качестве платежного средства. Недостатком этой 

системы является слабая степень интеграции с существующими лиде-

рами в области интернет-платежей. 

По данным исследований, около 80% посетителей приходят на 

сайты через поисковые системы. Поэтому значение оптимизации и 

продвижения сайта (SEO) в поисковиках трудно переоценить. Одно-

временно SEO является достаточно сложным и трудоѐмким процессом 

из-за большой конкуренции среди сайтов за первые места по лучшим 

ключевым словам и благодаря некоторой «непредсказуемости» поис-

ковых машин, для изучения которой требуются не месяцы, а годы. 

Именно поэтому эту услуг предоставляют разработчики сайта, про-

фессионалы, имеющие достаточно опыта и знаний в этой области. 

В настоящее время на территории республики зарегистрировано 

5817 интернет-магазинов и внесены в торговый реестр Республики Бе-

ларусь, из них 71% или 4140 зарегистрированы в г.Минске. 

По сравнению с 2010 годом их количество выросло в 1,5 раза. 

Доля продаж товаров через интернет в общем объеме товаро-

оборота  также увеличились с 2% в 2010 году до 4% в 2012 году. 

Динамика роста объемов продаж товаров через интернет-

магазины по г.Минску за последние 3 года позволяет спрогнозировать 

дальнейший рост продаж не менее чем в 1,5 раза и увеличении доли в 

товарообороте до 5%. 

Наибольшее количество интернет-магазинов (около 41%) осу-

ществляют торговлю сложно-бытовой техникой. Около 9% - торгуют 

автозапчастями, 8% реализуют строительные материалы, 7% мебель, 
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6% хозяйственные товары, около 5% торгуют продовольственными 

товарами. 

В марте 2012 года принято постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 291 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 

№ 31 «Об утверждении правил осуществления розничной торговли по 

образцам», расширяющее требования к владельцам интернет-

магазинам, а именно: 

 - обязательном предоставлении покупателю возможности рас-

считаться за приобретенный товар с помощью банковской карточки, 

через кассы банков, мобильного и интернет-банкинга и др.; 

 - размещение на главной странице сайта интернет-магазина 

информации о продавце, предусмотренной Законом Республики Бела-

русь «О Защите прав потребителей» и Правил осуществления рознич-

ной торговли по образцам: наименование продавца, местонахождение, 

режим работы, информация о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя и о наименовании органа, осуществивше-

го его государственную регистрацию, месте жительства (если прода-

вец - индивидуальный предприниматель), дата регистрации интернет-

магазина в Торговом реестре РБ; 

 - размещение на сайте интернет-магазина образцов докумен-

тов, подтверждающих факт приобретения товара и порядок их оформ-

ления; 

 - хранение информации о продаже товаров продавцом в тече-

ние двух лет со дня продажи товара.  

Регистрацию интернет-магазинов осуществляют городские и 

районные исполнительные комитеты, местные администрации г. Мин-

ска по месту регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя по заявительному принципу.  

9 августа 2010 года постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 1174 в Беларуси была официально утверждена Стра-

тегия развития информационного общества до 2015 года. В ней про-

писаны самые различные показатели по развитию IТ-сферы страны по 

всем направлениям: от интернет-доступа до электронного документо-

оборота. Но главная цель Стратегии – вывести Беларусь в число миро-

вых лидеров по развитию ИКТ – информационно-компьютерных тех-

нологий. Согласно данной стратегии  до 2015 года доля товаров и ус-

луг, реализуемых на внутреннем рынке средствами электронной тор-

говли, должна достичь 30%. Отрадно, что и роль государства будет 

значительной: к 2015 году относительное число заказов на государст-

венные закупки товаров, работ и услуг, размещаемых на электронных 

торговых площадках, должно достичь 100%, для справки  в России эти 

100% уже достигнуты. 

Вообще же в Беларуси приоритетными направлениями элек-

тронной экономики названы государственные закупки, оптовая и роз-
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ничная торговля, реализация торговых услуг, упрощение торговых и 

транспортных процедур. 

Для успеха перечисленных направлений предлагается «совер-

шенствование нормативного правового обеспечения электронной тор-

говли, развитие и применение предприятиями технологий и инстру-

ментов электронной торговли (электронный документооборот и мар-

кетинг, электронные торговые площадки, электронные закупки, элек-

тронное страхование, логистика, электронные платежные системы и 

системы доставки), а также принятие необходимых мер по установле-

нию цифрового доверия и обеспечению информационной безопасно-

сти». 

Каковы же перспективы развития электронной торговли в Бела-

руси? 

1. Прежде всего, динамичное развитие электронной коммерции 

неотделимо от развития коммуникационных сетей в целом. Улучше-

ние каналов передачи данных, как внутри республики, так и за рубе-

жом, приведѐт к повышению скорости соединения, а следовательно, к 

увеличению количества интернет-пользователей и росту числа посе-

тителей белорусских интернет-магазинов. 

2. Создание соответствующей законодательной базы значитель-

но облегчит проведение сделок электронной коммерции.. 

3. Дальнейшее развитие платѐжных систем благотворно ска-

жется на развитии электронной коммерции в целом. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.А. Прищеп, О.В. Татуева 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии  

Россия, г. Смоленск 

 

Открытость рынка России для стран Таможенного союза и ВТО 

ставят перед наукой и практикой новую задачу – обеспечить конку-

рентность отечественного молочного скотоводства на внешнем и 

внутреннем рынках. Решение этой задачи возможно за счет расшире-

ния объемов производства, увеличения ассортимента продукции, при-

менения инноваций и современного оборудования в технологическом 

процессе, широкого использования отечественных и зарубежных гене-

тических ресурсов [1]. 

Для обеспечения населения отечественными продуктами пита-

ния возникла необходимость ускоренного восстановления и развития 

молочного скотоводства. 

В связи с этим была разработана и действует  Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, утвержденная Правительством РФ,  предусматривает ин-

тенсификацию животноводства и  меры по совершенствованию пле-

менной работы с породами крупного рогатого скота [2].  

Государственная поддержка животноводства из федерального 

бюджета в 2013 году составила 74,8 млрд. рублей. 

В России производство молока в хозяйствах всех категорий за 

2013 год составило 30,7 млн. тонн, что на 3,7% меньше уровня 2012 

года. 

Надой молока от 1 коровы в сельскохозяйственных организаци-

ях за 2013 год составил 5007 кг, что на 19 кг или на 0,4% больше уров-

ня 2012 года. На 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах всех категорий составило 19,5 млн. голов или 97,7% к 

уровню соответствующего периода минувшего года, в том числе коров 

– 8,6 млн. голов или 97,3%. 

Директор Департамента животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства  России В. Лабинов отметил, что, 

несмотря на снижение производства молока сохраняется инвестицион-

ная активность – по итогам года введено 253 новых и модернизирован-

ных объекта в молочном животноводстве. 

Основная деятельность отрасли животноводства России и Смо-

ленской области должна быть направлена на: 

- расширение объемов производства и потребления молока и 

молочной продукции; 

- увеличение производства говядины; 

- увеличение поголовья  и продуктивности крупного рогатого 

скота. 

Решение данных задач возможно только при взаимодействии 

сельскохозяйственной науки, технологий и экономического прогнози-

рования.  

За последние годы наметился устойчивый рост одной из веду-

щих подотраслей животноводства – племенной базы молочного ското-

водства, что немаловажно для стабилизации и увеличения молочной 

продуктивности. 

В Государственном племенном регистре зарегистрировано 2843 

организации по племенному животноводству различных направлений 

продуктивности. На 1 января текущего года племенная база молочного 

скотоводства представлена 1353 племенными организациями. Общее 

поголовье племенных коров составляет 1,1 млн. голов или 13% в об-

щем маточном поголовье крупного рогатого скота.  

Увеличение генетических резервов молочного скота осуществ-

ляется  за счет ввоза большого количества поголовья нетелей и коров 

из других стран, а также завоза спермопродукции от лучших быков-

производителей черно-пестрой и голшинской  пород.   

В Смоленской области разводят несколько пород скота (бурая 

швицкая тип смоленский, сычѐвская вазузский тип, черно-пестрая) в 
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настоящее время они являются основными источниками не только мо-

лока, но и говядины. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Разви-

тия молочного скотоводства в Смоленской области» на 2012-2014 годы 

организациям, занимающимися племенным животноводством, оказы-

ваются различные формы государственной поддержки по следующим 

направлениям: 

- совершенствование генетического потенциала и улучшению 

племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных 

и птицы; 

- компенсация части затрат на содержание высокопродуктивного 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- компенсация части затрат сельскохозяйственным предприяти-

ям на покупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

и другую племенную продукцию. 

Численность крупного рогатого скота в Смоленской области 

превышает 124,5 тысяч голов, поголовье дойного стада составляет бо-

лее 67,5 тысяч коров. 

В 2014 году запланировано увеличение валового производства 

молока до 355 тыс. тонн при стабилизации поголовья на уровне 78,7 

тыс. коров и получение в расчете на 100 коров не менее 83 телят. 

В настоящее время племенную базу Смоленской области фор-

мируют 6 племенных заводов и 11 репродукторов по разведению сель-

скохозяйственных животных.  

Средний надой молока от одной коровы в племенных заводах и 

репродукторах за 2013 года составил 5228 кг, что выше уровня 2012 

года на 181 кг. Выход телят на 100 коров составил 89%, продано пле-

менного молодняка 749 голов, в том числе 21 бык-производитель. 

Наивысших результатов добились следующие организации по 

племенной работе: 

- СПК «К-з п/з «Радищева» (Гагаринский район) - 6842кг молока 

(+71кг к 2012 году); 

- ОАО «Смоленское» по племенной работе (Смоленский район) 

- 6594кг молока (+148кг к 2012 году); 

- СПК «Пригорское» (Смоленский район) - 5532кг молока 

(+199кг к 2012 году). 

- КП «Рыбковское» (Сафоновский район) – 5005кг молока. 

- племенные репродукторы ОАО «Смоленское» по племенной 

работе (Смоленский район) - 7709 кг молока получено от каждой коро-

вы, ООО «Терра» (Вяземский район) - 7048 кг молока. 

В связи с тем, что  увеличение молочной продуктивности коров 

стало приводить к  значительному снижению среднего возраста в оте-

лах, пожизненной продуктивности, выхода телят на 100 коров на сего-

дняшний день решение этих  проблем наиболее остро стоят перед жи-

вотноводами Смоленской области. Ввиду того, что предприятия любой 
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формы собственности должны получать прибыль от ведения хозяйства 

вышеуказанные зоотехнические показатели являются ключевыми, осо-

бенно при разведении черно-пестрого скота. 

Наиболее остро в данных условиях разведения крупного рогато-

го скота стоит вопрос о дальнейшем сохранении генофонда традици-

онных пород для нашего региона (бурой швицкой и сычевской).  

Для дальнейшего развития молочного скотоводства в области, 

требуется структурно-технологическая модернизация отрасли, разра-

ботка научных программ с системным подходом, особенно в вопросах 

повышения эффективности производства молока, внедрение новых 

энерго - и ресурсосберегающих технологий.  
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КАДРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МОЛГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.В. Пушко 

 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Квалификация работников непосредственно влияет на результа-

тивность производства. С повышением их квалификационного уровня 

возрастает производительность труда и повышается качество выпол-

няемых технологических операции.  

Наиболее многочисленный отряд квалифицированных работни-

ков массовых профессий в сельском хозяйстве составляют механизато-

ры. Поскольку научно-технический прогресс, качественно улучшая 

средства труда, непосредственно влияет на эту профессию, то, естест-

венно, что данная категория работников является репрезентативной 

для выявления изменений в их квалификационном составе. В зависи-

мости от уровня квалификации по результатам аттестации внутрихо-

зяйственной аттестационной комиссией, решение которой оформляет-

http://www.mcx.ru/
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ся протоколом, механизаторам присваивается I или II (III класс – базо-

вый). В соответствии с присвоенной классностью они должны само-

стоятельно выполнять сельскохозяйственные работы согласно дейст-

вующим требованиям агротехники, прогрессивных технологий и тех-

ники безопасности.  

На примере северо-восточных районов Могилевской области 

рассмотрим влияние существующей системы присвоения квалифика-

ции механизаторам на производственно-экономическое состояние 55 

хозяйств (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Влияние численности механизаторов I-II класса, на произ-

водственно-экономическое состояние хозяйств Могилевской области, 

2012 г. 

Показатели 

Группы хозяйств по доле ме-

ханизаторов, имеющих I и II 

классы, % 

до 

65,0 

65,1-

79,9 

от 

80,0 

 

Количество хозяйств, ед. 30 19 6 – 

Доля механизаторов I и II класса, % 

(среднее по группе) 

54,2 71,0 81,1 71,4 

 – I  класс 22,5 32,3 39,1 32,8 

– II класс 31,7 38,7 42,0 38,6 

– III класс (базовый) 45,8 29,0 18,9 28,6 

Направлено механизаторов на пере-

подготовку, % 

11,6 16,0 19,4 16,8 

Валовой доход, на: 

– одного механизатора, млн руб. 264,51 333,45 382,11 318,78 

–100 га сельхозугодий, млн руб. 123,42 175,87 198,93 167,36 

–1 чел.-ч, отработанный механизато-

рами, тыс. руб. 

114,56 168,73 187,64 154,16 

Валовой продукции растениеводства: 

– на одного механизатора, млн руб. 276,15 359,27 409,83 348,69 

– на 1 чел.-ч, отработанных механиза-

торами, тыс. руб. 

116,94 149,22 175,28 134,88 

Валовой продукции сельского хозяй-

ства, на: 

– одного работника, млн руб. 75,12 99,65 136,87 96,15 

– 100 га сельхозугодий, млн руб. 289,64 357,69 407,48 334,73 

Отработано одним механизатором, 

чел.-ч / год 

2387 2271 2087 2298 
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Из приведенных в таблицах данных следует, что в тех хозяйст-

вах, где преобладают механизаторы I и II класса, выше такие произ-

водственно-экономические показатели, как валовой доход, урожай-

ность зерновых, производительность труда в единицу времени, а, сле-

довательно, и оплата труда. В хозяйствах 3-й группы, как правило, 

лучше обеспеченность механизаторами и показатели производительно-

сти труда. Если количество валовой продукции на 1 чел.-ч, отработан-

ный механизатором в хозяйствах, где численность механизаторов, 

имеющих I и II классы, в 2012 г. не превышал 65 %, составляет 116,94 

тыс. руб., то в хозяйствах, где численность  механизаторов I-II классов 

превышает 80 %, этот показатель достигает 175,28 тыс. руб. Из этого 

следует, что среднегодовая потребность в механизаторах может быть 

доведена до оптимальной за счет повышения удельного веса трактори-

стов-машинистов I и II классов. Как показывает практика, даже в РУП 

«Учхоз БГСХА» только 39,2 % трактористов имеет I класс, а около 

41,9 %  – имеет III (базовый). В целом в изучаемых районах северо-

востока Могилевской области удельный вес трактористов I класса со-

ставлял в 2012 г. 32,8 %, а III класса – 28,6 %. Острота проблемы по-

вышения квалификации связана еще с тем, что она существует на фоне 

общей необеспеченности кадрами.  

Выполненные расчеты показывают, что доля механизаторов 

прошедших профессиональное обучение и переподготовку в течение 

2012 г. по исследуемым районам области составила всего лишь 16,8 %. 

При таких масштабах профессионального обучения и численности ме-

ханизаторов каждый из них может пройти переподготовку только раз в 

6,5 лет. Кроме того, классность, не всегда, как принято считать, точно 

отражает уровень квалификации. Часто при присвоении классности 

преобладают оценочные, субъективные факторы, не позволяющие дос-

таточно полно учитывать такие важные показатели, как уровень про-

фессиональной подготовки и стаж работы по специальности. Следова-

тельно, в настоящее время существует объективная необходимость в 

изменении действующей трехклассной квалификационной сетки меха-

низаторов.  

Нами установлено, что основная часть трактористов получает 

высший, т. е. I класс квалификации, уже к 22-27 летнему возрасту. Од-

нако складывается ситуация, когда из-за отсутствия формальной реги-

страции роста профессионального мастерства в определенной мере 

снижается заинтересованность работников в дальнейшем повышении и 

применении знаний и передового опыта. Кроме того, механизаторы, 

окончившие профессионально-технические училища сельскохозяйст-

венного профиля, значительно быстрее повышают уровень квалифика-



 118 

ции и тем самым более эффективно осуществляют эксплуатацию раз-

личной высокопроизводительной техники. 

Следует отметить, что сегодня присвоение квалификационного 

класса механизаторам производится квалификационной комиссией, как 

правило, создаваемой в сельскохозяйственных организациях. При этом 

не выработано пока четко определенных требований, из которых сле-

дует исходить при проведении данной процедуры. Практика показыва-

ет, что основными документами, которым руководствуются при опре-

делении класса механизатора, являются Инструкция о порядке при-

своения квалификации тракторист-машинист сельскохозяйствен-ного 

производства III, II и I классов, утвержденная постановлением Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 05.12.2008 N 84 и 

Общие положения Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, утвержденные постановлением Минтруда 

и соцзащиты РБ от 30.03.2004 № 34, в которых рассматриваются лишь 

общие вопросы, требования, касающиеся тарифно-квалификационных 

характеристик носят оценочный характер и определяются на основа-

нии субъективных факторов. Кроме того, возможность присвоения ме-

ханизатору I класса возникает уже после 2 лет работы, что чревато от-

сутствием профессионального роста и стимула к дальнейшему совер-

шенствованию. 

В настоящее время все механизированные работы, выполняемые 

в сельском хозяйстве, отнесены к 8 разрядам в соответствии со Спра-

вочником по тарификации механизированных и ручных работ в сель-

ском хозяйстве, утвержденным постановлением Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия РБ от 27.06.2005 г. № 35. Всего в 

указанном документе протарифицировано около 500 видов работ, рас-

пределение которых приведено в таблице 2. 

В Справочнике учтены такие параметры, как сложность выпол-

нения механизированных работ на различных марках тракторов, ком-

байнов и других видов самоходных машин, мощность сельскохозяйст-

венных агрегатов, и установлены три группы тарифных разрядов. При 

таком подходе принято во внимание и нервно-физическое напряжение, 

вызываемое работой, но самый принципиальный вопрос о необходи-

мом уровне квалификации механизаторских кадров при выполнении 

тех или иных работ определенного разряда освещен недостаточно. Так, 

не учтен класс механизатора, способного выполнять работу необходи-

мого разряда, косвенно учтена лишь присвоенная ему водительская ка-

тегория (как возможность управлять сельскохозяйственной техникой 

определенного класса). Между тем как опыт работы, ее качество, уро-

вень образования (как один из критериев освоения современной техни-

ки) отношение к труду (степень ответственности и добросовестности, 

инициативность, уровень дисциплинированности), что в целом харак-
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теризует квалификацию механизатора, остались без должного внима-

ния. 
 

Таблица 2 – Распределение по разрядам тарифных сеток механизиро-

ванных работ, выполняемых в сельскохозяйственном производстве 

Разряды 

работ 

 

Виды работ, дифференцированные по группам тракторов, 

ед. 

В % от 

общего 

числа 

работ 

I 

(тракторы ко-

лесного тягово-

го класса до 1,4 

(включительно) 

и мощностью 

двигателя до 80 

л.с.) 

II 

(тракторы тяго-

вого класса от 

1,4 до 3 (вклю-

чительно) и 

мощностью дви-

гателя: гусенич-

ные до 100 л.с. и 

колесные от 80 

до 130 л.с.) 

III 

(тракторы тя-

гового класса 

3 и выше и 

мощностью 

двигателя: гу-

сеничные 100 

л.с. и выше, 

колесные – 

свыше 130 

л.с.) 

Итого 

1 – – – – – 

2 17 – – 17 3,4 

3 55 7 – 62 12,4 

4 78 48 7 133 26,7 

5 56 84 33 173 34,7 

6 18 21 46 85 17,0 

7 6 12 8 26 5,2 

8 – – 3 3 0,6 

Итого 230 172 97 499 100 

 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время классы присваива-

ются механизаторам в основном с целью доплат за их квалификацию, 

но в современных условиях этого недостаточно. Необходимо повысить 

значимость профессии «механизатор сельскохозяйственного производ-

ства», приравнять оценку его квалификации к системе, действующей в 

ведущих отраслях экономики. Кроме того, различия в сложности и на-

пряженности работ (много объектов внимания, значительное число ко-

торых требуют эвристического подхода: комбинируются и виды работ, 

используемая техника), невозможность узкой специализации по видам 

работ в полеводстве, работа на разнообразных видах сельскохозяйст-

венных агрегатов, отличия в условиях производства, обуславливают 

необходимость увеличения дифференциации в присваиваемых механи-

заторам сельскохозяйственного производства классах. Квалификаци-

онный класс должен показывать, выполнение каких разрядов работ 

наиболее целесообразно поручать работнику определенного проекти-

руемого класса. 

Исходя из этого, предложено ввести VI-классную систему со 

следующим распределением разрядов работ по проектируемым клас-

сам (таблица 3).  
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Таблица 3 – Шкала распределения работ по разрядам в зависимости от 

проектируемого квалификационного класса механизаторов 

Показатель 
Проектируемый квалификационный класс 

VI V IV III II I 

Разряды работ, ко-

торые преимущест-

венно предоставля-

ются работнику 

1-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 

 

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что абсолютное 

большинство механизированных работ приходится на 4-6-й разряды 

(78,4 %), на 4-5-й разряды – 61,4 % .  

В связи с тем, что класс механизатора определяется по уровню 

его квалификации, он должен отражать две основные функции, а 

именно, не только показывать, по какой тарифной ставке оплачивать 

работу, но и работнику какого уровня квалификации поручить пре-

имущественно ее выполнение. Кроме того, необходимо учитывать сле-

дующее обстоятельство: чтобы работник качественно выполнял рабо-

ты в соответствии с присвоенным ему квалификационным классом, он 

должен обладать знаниями, умениями и навыками производства всех 

тех видов работ, которые предлагается преимущественно поручать ме-

ханизаторам более низкого квалификационного класса, а также знать 

способы выполнения работ  более высокого смежного класса. Так, ра-

боты по распространенному 4-му разряду могут быть поручены в соот-

ветствии с предлагаемой шкалой механизатору не только V, но и II 

класса. 

Целесообразность введения VI-классной системы подтверждает 

и проведенный опрос руководителей  и главных специалистов хозяйств 

(в ее поддержку высказались 68,8 % руководителей и 73,3 % инжене-

ров). При этом лишь  31,3 % руководителей, 31,1 % инженеров и 30 % 

агрономов поддержали действующую шкалу квалификации механиза-

торов. Вместе с тем, только 6,3 % руководителей и 4,4 % главных ин-

женеров полагают, что в их хозяйствах достаточно механизаторов, 

способных работать на новой высокопроизводительной технике, из них 

83,3 % руководителей и 95,6 % главных инженеров поддерживают вне-

сения изменений в классность для механизаторов, работающих с такой 

техникой. 

Из изложенного следует, что действующая 3-классная система 

квалификации уже не отвечает современным требованиям и поэтому 

назрела необходимость перехода на 6-классную систему, которая будет 

учитывать и такие факторы как общеобразовательная подготовка, стаж, 

профессиональная подготовленность механизаторов и качество их ра-

боты.  
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКОГО БИОСТИМУЛЯТОРА 

МИВАЛ-АГРО НА ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ VIOLA 

WITTROCKIANA СОРТ «ОРАНЖЕВОЕ ПЛАМЯ»  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

Э.С. Рекашус, Л.Р. Тимоховская 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

Строительная организация ООО "Надежда" 

Россия, г. Смоленск 

 

Методы совершенствования технологий в озеленении и дизайне 

городской среды не теряют своей актуальности. Даже при грамотном 

подборе ассортимента культур, но недостаточном послепосадочном 

уходе, неблагоприятные факторы среды природного и антропогенного 

характера приводят, если не к полной гибели, то утрате их декоратив-

ных качеств. Поэтому для повышения устойчивости к негативным ус-

ловиям выращивания и улучшения декоративных свойств растений, а 

также наилучшего их развития используют регуляторы роста адапто-

генного характера. 

Наиболее острая необходимость применения данных средств 

существует в системах зеленых насаждений городов с неудовлетвори-

тельным состоянием окружающей среды. 

Viola x wittrockiana (устар. Viola tricolor) - одна из самых востре-

бованных цветочных культур. В классическом цветоводстве viola 

wittrockiana - это двулетник, который в зависимости от сроков посева и 

высадки в грунт может цвести в течение всего вегетационного периода. 

А по биологическим особенностям это многолетнее растение, которое 

после двух лет культуры продолжает вегетировать, но теряет декора-

тивную ценность. Современные хозяйства России сеют viola 

wittrockiana только в зимние месяцы в обогреваемые теплицы с после-

дующей реализацией цветущей рассады в мае. Таким образом, viola в 

основном используется в озеленении как однолетник. 

Однолетняя viola wittrockiana по сравнению с двулетней культу-

рой цветет продолжительнее (до осени), но по обилию цветения усту-

пает растениям, посеянным предыдущим летом. Для обилия цветения 

лимитирующим фактором также являются условия освещения расте-

ний. 

Особенностью биологически активных веществ (БАВ) является 

их способность влиять на такие процессы, которые не могут регулиро-

ваться обычными агротехническими способами возделывания расте-

ний (орошение, применение удобрений и другими). 

Изучение влияния БАВ проводили на viola wittrockiana сорт 

"Оранжевое пламя", культивируемое как однолетнее растение. 
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Цель исследований - дать сравнительную оценку влияния БАВ 

на обилие цветения viola wittrockiana сорта "Оранжевое пламя" в цвет-

никах различной степени освещенности. 

Исследования проводились в академическом саду "Смоленская 

ГСХА" в 2011 году. Повторность опыта трехкратная, размещение ва-

риантов в соответствии с проектом цветника систематическое. Схема 

посадки растений 20×20 см. Статистическая обработка результатов 

опыта проводилась по методу Доспехова Б.А. 

Для изучения влияния БАВ на обилие цветения viola wittrockiana 

использовали препарат Мивал-Агро. 

Мивал-Агро - кремнийорганический биостимулятор, аналогич-

ный по действию с гетероауксином, при этом он проявляет свойства 

криопротектора (защита от холодов) и адаптогена, который позволяет 

растению приспосабливаться к условиям окружающей среды, эффек-

тивно стимулирует синтез белка и нуклеиновых кислот. Действующее 

вещество - триэтаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты 

и 1-хлорметилсилатран. 

Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1-Схема опыта, 2011г. 

Фактор А (освещен-

ность) 
Фактор В (препарат) 

Открытое солнце Контроль 

(Дистиллированная вода) 

Мивал-Агро 

Под кронами де-

ревьев 

Контроль 

(Дистиллированная вода) 

Мивал-Агро 

 

Методика проведения опыта: 

1. Двукратное опрыскивание рассады viola wittrockiana сорта 

"Оранжевое пламя": в фазу 3-5 листа и в фазу бутонизации перед вы-

садкой в открытый грунт раствором Мивал-Агро в концентрации 0,1 г 

на 3 литра воды.  

2. Учет обилия цветения viola wittrockiana сорта "Оранжевое 

пламя" - проводили согласно методике госсортоиспытания. Для этого у 

10 растений viola wittrockiana в период массового цветения в каждом 

повторении регулярно, через 5 дней, подсчитывали количество распус-

кающихся и увядших цветков. Увядшие цветки удаляли. 

Обилие цветения определялось как сумма отцветших цветков и 

цветков, цветущих во время последнего учета, из расчета на одно рас-

тение. 

В ходе исследований установлено значительное влияние препа-

рата Мивал-Агро на обилие цветения изучаемой культуры на открытом 

солнце и в тени под кронами деревьев.  

По статистическим данным обработка рассады viola wittrockiana 

препаратом Мивал-Агро увеличила обилие цветения в посадках на от-
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крытом солнце на 83,3 %, а в тени под кронами деревьев - на 125%. 

(рис.1,2) 

 
Рис. 1 Влияние Мивал-Агро на обилие цветения viola wittrokiana сорт 

"Оранжевое пламя" на открытом солнце, среднее за 2011 г. 
 

 
Рис. 2 Влияние Мивал-Агро на обилие цветения viola wittrokiana сорт 

"Оранжевое пламя"в тени под кронами деревьев, среднее за 2011 г. 

 

Действие препарата особенно сильно проявлялось в период с 31 

мая по 4 июля 2011 г. 

Применение Мивал-Агро увеличивает количество цветков по 

сравнению с контролем, в среднем, (на 15.06.2011) на 87,5% на солнце 

и на 140% в тени. (табл. 2) 
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Таблица 2-Влияние Мивал-Агро на количество цветков viola wittrock-

iana сорт "Оранжевое пламя", среднее за 15.06.2011 г. 

Показатель открытое солнце под кронами деревьев 

контроль мивал-

агро 

контроль мивал-

агро 

Количество цвет-

ков на одном рас-

тении в период 

массового цвете-

ния, шт. 7 13 5 12 

Относительное 

количество цвет-

ков на одном рас-

тении в период 

массового цвете-

ния, % 100 185,7 100 240 

НСР05А 1 

НСР05В 1 

НСР05АВ 1 

 

 
Рис.3 Влияние Мивал-Агро на количество цветков viola wittrockiana 

сорт "Оранжевое пламя" в зависимости от условий освещенности, 

среднее за 15.06.2011 г. 

 

В период массового цветения viola wittrockiana отмечено боль-

шее количество цветков на открытом солнце по сравнению с цветни-

ком в тени.(рис.3) Это объясняется отзывчивостью растений на улуч-

шение условий освещения (больше листовая пластинка, лучше куще-

ние, больше фотосинтетический потенциал). 

Эффективность воздействия Мивал-Агро на количество цветков 

на солнце относительно тени составляет 8,3%. 

Таким образом, на обилие цветения viola wittrockiana сорт 

"Оранжевое пламя" оказывали влияние и условия освещенности и 
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кремнеорганический биостимулятор Мивал-Агро. В результате дис-

персионного анализа получены следующие данные: 

на солнечном участке у растений viola wittrockiana сорт "Оран-

жевое пламя"образовывалось цветков на 40% больше, чем в тени; 

Мивал-Агро увеличивал обилие цветения на солнце на 83,3 % и 

125 % в тени по сравнению с контролем; 

в условиях повышенной освещенности Мивал-Агро усиливает 

обилие цветения на 22,2 % по сравнению с затененным цветником. 

Рекомендации к применению. 

Для увеличения количества цветков и продления срока обильно-

го цветения, а следовательно повышения декоративности viola wit-

trockiana, выращиваемой в однолетней культуре, рекомендуется дву-

кратное опрыскивание рассады растений в фазу 3-5 листа и в фазу бу-

тонизации перед высадкой раствором Мивал-Агро в концентрации 0,1 

г на 3 литра воды. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИРКОН НА ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ  

TAGETES PATULA NANA СОРТ «БОЛЕРО» В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

Э.С. Рекашус, Л.Р. Тимоховская 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

Строительная организация ООО "Надежда" 

Россия, г. Смоленск 

 

Обязательным элементом любого зеленого строительства и ди-

зайна городской среды являются цветники, в которые входят клумбы, 

рабатки, группы, одиночные и другие посадки на фоне газона, где ис-

пользуют в основном однолетние цветочные культуры. Декоратив-

ность однолетних цветочных культур зависит от разных факторов. 

Среди факторов внешней среды, создающих экологическую обстанов-

ку, наиболее сильное влияние на цветение растений оказывает свет. 

Одной из самых востребованных однолетних культур в город-

ском клумбовом дизайне являются tagetes patula nana (бархатцы откло-

ненные). 

Так как tagetes - растение короткого светового дня (12 и менее 

часов), то с повышением продолжительности дневного освещения в 

раннелетний период у растений усиливается рост, но задерживает цве-

тение.  

Для повышения декоративных качеств однолетних растений при 

неблагоприятных условиях выращивания используют биологически 

активные вещества (БАВ), направленные на инициацию фазы цветения 

и ускорения формирования генеративных элементов. 
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Исследования по изучению влияния БАВ на обилие цветения 

tagetes patula nana сорт "Болеро", в цветниках различной степени осве-

щенности, проводили в академическом саду ФГБОУ ВПО "Смоленская 

ГСХА" в 2011 году.  

Цель исследований - дать сравнительную оценку действия БАВ 

на декоративные качества однолетних цветочных растений tagetes 

patula nana в цветниках различной степени освещенности: на открытом 

солнце и под кронами деревьев.  

Для изучения влияния БАВ на обилие цветения tagetes patula 

nana использовали препарат Циркон. 

Циркон - иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цве-

тения - препарат широкого спектра действия обладает сильным фунги-

цидным и антистрессовым действием. Нормализует гомеостаз расте-

ний, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавлива-

ется из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Действующие веще-

ство раствор гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л. 

Исследования проводили по методике госсортоиспытания. По-

вторность опытов трехкратная, размещение вариантов систематиче-

ское. Схема посадки растений 20×20 см. 

Методика обработки растений: рассаду tagetes patula nana сорт 

"Болеро" двукратно опрыскивали в фазу 3-5 листа и в фазу бутониза-

ции перед высадкой в открытый грунт раствором Циркона в концен-

трации 0,1 мл на 1 литр воды. Контроль  - растения, опрысканные дис-

тиллированной водой. 

Методика учета: у 10 растений tagetes patula nana сорт "Болеро" 

в период массового цветения в каждом повторении регулярно, через 5 

дней, подсчитывали количество распускающихся и увядших соцветий. 

Увядшие соцветия удаляли. Обилие цветения определялось как сумма 

отцветших соцветий и соцветий, цветущих во время последнего учета, 

из расчета на одно растение. 

Статистическая обработка результатов опыта проводилась по 

методу Доспехова Б.А. 

В результате проведенных исследований отмечено, что у расте-

ний, обработанных Цирконом, наступление и прохождение фазы цве-

тения происходит с опережением контроля, в среднем, на 5-7 дней. 

На графиках (рис. 1, 2) показано обилие и продолжительность 

цветения tagetes patula nana сорта "Болеро" под влиянием препарата 

Циркон. 
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Рис. 1 Влияние Цирона на обилие цветения tagetes patula nana 

сорт "Болеро" на открытом солнце, среднее за 2011 г. 
 

Действие препарата особенно сильно проявлялось в период с 8 

июля по 27 августа 2011 г. 

На графиках видно, что применение Циркона на tagetes позво-

лило не только увеличить количество соцветий, но и продлить цвете-

ние, особенно на открытом солнце. 
 

 
 

Рис. 2 Влияние Цирона на обилие цветения tagetes patula nana 

сорт "Болеро"в тени под кронами деревьев, среднее за 2011 г. 

 

Применение Циркона увеличивает количество соцветий tagetes 

patula nana в период массового цветения по сравнению с контролем, в 

среднем, (на 18.07.2011) на 27% на солнце и на 50% в тени. (табл. 1) 
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Таблица 1-Влияние Циркона на количество соцветий tagetes patula nana 

сорт "Болеро" в период массового цветения, среднее за 18.07. 2011 г. 

Показатель открытое солнце под кронами деревьев 

контроль циркон контроль циркон 

Количество 

соцветий на 

одном расте-

нии в период 

массового 

цветения, шт. 22 28 12 18 

Относитель 

ное количест-

во соцветий 

на одном рас-

тении в пери-

од массового 

цветения, % 100 127 100 150 

НСР05А 1 

НСР05В 1 

НСР05АВ 1 

 
 

Рис.3 Доли влияния факторов на количество соцветий tagetes patula 

nana сорт "Болеро", среднее за 2011 г. 

1 - освещенность, 2 - БАВ, (Циркон), 3 - взаимодействие освещенности 

и БАВ 

Наибольшее влияние на количество соцветий tagetes patula nana 

сорта "Болеро" (рис. 3) оказало воздействие БАВ, к которым принад-

лежит Циркон - 78,5%. Влияние освещенности на количество соцветий 

tagetes составляет 16 %. Совокупное влияние освещенности и БАВ на 

количество соцветий незначительно - 5,5 %. 
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По результатам дисперсионного анализа обработка рассады 

tagetes patula nana сорта "Болеро" препаратом Циркон увеличила оби-

лие цветения растений на солнце по сравнению с контролем на 43,8%, 

в тени - 77,8%. 

Рекомендуется использование препарата Циркон для повышения 

и продления декоративных качеств (количество соцветий, обилие цве-

тения) tagetes patula nana, используемых в городском клумбовом озеле-

нении, путем двукратного опрыскивания рассады (в фазу 3-5 листа и в 

фазу бутонизации перед высадкой в открытый грунт) раствором в кон-

центрации 0,1 мл на 1 литр воды. 

 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ PETUNIA HYBRIDA  

СОРТ «БАСКИН РОББИНЗ» В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ  

ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

Э.С. Рекашус, Л.Р. Тимоховская 

 

ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

Строительная организация ООО "Надежда" 

Россия, г. Смоленск 

 

При благоустройстве городской территории (парки, скверы и др. 

зоны отдыха, малые сады) большой популярностью пользуются цвет-

ники из однолетних цветочных культур. Использование однолетников 

в городском и садовом озеленении позволяет реализовать новые, ори-

гинальные идеи цветочного дизайна и создавать каждый раз новый об-

раз цветника. 

Самый главный фактор, оказывающий влияние на декоратив-

ность посадок однолетних цветочных культур - условия освещенности. 

В условиях меняющийся интенсивности освещения в разное время су-

ток в городской среде (затенение то одной, то другой стороны улицы, 

тень от крон деревьев) светолюбивые растения, попадая в неблагопри-

ятные условия внешней среды, не цветут благодаря возникающему в 

них такому сочетанию внутренних условий, где преобладают активно 

действующие факторы, ингибирующие цветение. 

В настоящее время одно из первых мест по популярности среди 

летников занимает petunia hybrida. В городском дизайне petunia hybrida 

используют в ковровых посадках в цветниках, на клумбах, в рабатках и 

бордюрах, она хорошо растет в сосудах с ограниченным объемом (кон-

тейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). 
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Так как petunia hybrida светолюбивое растение, то недостаток 

освещенности посадок влияет на обилие цветения, что в свою очередь 

резко снижает декоративность цветочного оформления. 

Работа посвящена изучению возможности биологически актив-

ных веществ (БАВ) оказывать воздействие на обилие и стабильность 

цветения petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" в однолетней культуре 

в условиях пониженной освещенности. 

Цель исследований – дать сравнительную оценку влияния БАВ 

на обилие цветения petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" в однолет-

ней культуре в условиях пониженной освещенности. 

Исследования проводились в академическом саду ФГБОУ ВПО 

"Смоленская ГСХА" в 2011 году. Опыт закладывали в трехкратной по-

вторности, размещение вариантов систематическое. Схема посадки 

растений 20×20 см, растения высажены в тени под кронами деревьев (в 

условиях пониженной освещенности). Статистическая обработка ре-

зультатов опыта проводилась по методу Доспехова Б.А. 

Для изучения влияния БАВ на обилие цветения petunia hybrida 

сорт "Баскин Роббинз" в условиях пониженной освещенности исполь-

зовали препараты Циркон и Мивал-Агро. 

Циркон - иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цве-

тения - препарат широкого спектра действия обладает сильным фунги-

цидным и антистрессовым действием. Действующие вещество раствор 

гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л. 

Мивал-Агро - кремнийорганический биостимулятор, проявляет 

свойства криопротектора и адаптогена, позволяет растению приспо-

сабливаться к условиям окружающей среды, эффективно стимулирует 

синтез белка и нуклеиновых кислот. Действующее вещество - триэта-

ноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты и 1-

хлорметилсилатран. 

Схема опыта включала 3 варианта - двукратное опрыскивание 

рассады в фазу 3-5 листа и в фазу бутонизации перед высадкой: 

1 - контроль (дистиллированная вода); 

2 - раствором препарата Циркон в концентрации 0,1 мл на 1 литр 

воды; 

3 - раствором препарата Мивал-Агро в концентрации 0,1 г на 3 

литра воды.  

Учет обилия цветения petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" 

проводили согласно методике госсортоиспытания. Для этого у 10 рас-

тений petunia hybrida в период массового цветения в каждом повторе-

нии регулярно через 5 дней подсчитывали количество распускающихся 

и увядших цветков. Увядшие цветки удаляли. 
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В опыте выявлено воздействие препаратов Циркон и Мивал-

Агро на обилие цветения petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" в тени 

под кронами деревьев.(рис.1) 
 

 
 

Рис. 1 Влияние Циркона и Мивал-Агро на обилие цветения petunia hy-

brida сорт "Баскин Роббинз" в тени под кронами деревьев, среднее за 

2011 г. 

 

Действие БАВ на обилие цветения petunia hybrida особенно 

сильно проявлялось в период с 23 июня по 27 июля 2011 г. 

По результатам дисперсионного анализа применение Мивал-

Агро увеличило обилие цветения растений petunia hybrida в тени по 

сравнению с контролем на 142,8 %, Цирконом - на 114,2%, что стати-

стически достоверно. 

В период массового цветения ( на 23.07.2011 г.) отмечено, что 

эффективность воздействия Мивал-Агро по сравнению с Цирконом на 

количество цветков составила 15%. (рис.2) 
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Рис.2 Влияние Циркона и Мивал-Агро на количество цветков  

petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" в тени под кронами деревьев, 

среднее за 23.07.2011 г. 

1- контроль, 2- Циркон, 3- Мивал-Агро 

 

Воздействие биологически активных веществ на количество 

цветков petunia hybrida сорт "Баскин Роббинз" составило 59,5%. Воз-

действие условий освещения на обилие цветения среднее - 26 %. Сово-

купное влияние освещенности и препаратов незначительное - 10 %. 

(рис.3) 

 
 

Рис.3 Доли влияния факторов на количество цветков petunia hybrida  

сорт "Баскин Роббинз", среднее за 2011 г. 

1 - влияние освещенности, 2 - влияние препаратов, 

3 - совокупное влияние освещенности и препаратов 
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Обработка petunia hybrida Цирконом и Мивал-Агро увеличила 

не только количество цветков в период массового цветения, но и про-

длила период декоративности растений в условиях недостаточной ос-

вещенности. Наибольшее количество цветков у petunia hybrida в опыте 

наблюдалось у растений, обработанных препаратом Мивал-Агро (от-

мечено так же, что эти растения имели больший габитус по сравнению 

с растениями, обработанными Цирконом). 

Рекомендации к производству: для увеличения декоративных 

качеств и обилия цветения petunia hybrida в условиях пониженной ос-

вещенности (затенения) рекомендуется двукратное опрыскивание рас-

сады растений в фазу 3-5 листа и в фазу бутонизации перед высадкой 

раствором препарата Мивал-Агро в концентрации 0,1 г на 3 литра во-

ды. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ: 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  

 

Л.П. Рудь  

 

Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины 

Украина, г.Харьков 

 

Целью деятельности любого предприятия является получение 

прибыли. Для достижения этой цели предприятие должно вести эф-

фективную маркетинговую деятельность. В частности, ему необходимо 

знать, как анализировать рыночные возможности, выбирать подходя-

щие целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетин-

га. Ключевое значение при этом приобретает маркетинговая деятель-

ность, в частности, формирование маркетинговых стратегий предпри-

ятия. Успешное предприятие должно разработать такую маркетинго-

вую стратегию, которая обеспечит ему не только сохранение своих по-

зиций на рынке, но и дальнейшее развитие.  

Существует множество маркетинговых стратегий, но главное – 

выбрать наиболее удачную из них для каждого рынка и каждого това-

ра, то есть стратегию, которая отвечала бы требованиям достижения 

маркетинговых целей. Грамотное, обоснованное маркетинговое реше-

ние поможет предприятию выжить в неблагоприятной внешней среде 

[1]. 

В экономической литературе предлагают различные классифи-

кационные признаки для систематизации маркетинговых стратегий. 

Существование различных классификаций маркетинговых стратегий 

требует проведения сравнительного анализа. Поэтому целью данного 

исследования является проведение сравнительного анализа и обобще-

ние различных классификаций маркетинговых стратегий. 
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По определению Ф. Котлера, маркетинговая стратегия – это ло-

гическая схема маркетинговых мероприятий, с помощью которых 

предприятие надеется выполнить свои маркетинговые задачи [2, с.155]. 

Можно выделить несколько разновидностей стратегий: глобаль-

ных маркетинговых стратегий, базовых стратегий, стратегий роста, 

конкурентных и функциональных маркетинговых стратегий. Каждый 

тип стратегии указывает направление маркетинговой деятельности, а 

выбор конкретной стратегии является результатом ответа на вопрос:  

 в каком направлении будет развиваться компания (глобаль-

ные стратегии);  

 на каких конкурентных преимуществах будет базироваться 

стратегия (базовые стратегии); 

 какие направления развития следует выбрать (стратегии рос-

та);  

 какую стратегию конкурентной борьбы следует выбрать 

(маркетинговые конкурентные стратегии); 

 какие решения нужно принять относительно комплекса мар-

кетинга (функциональные маркетинговые стратегии). 

В современных условиях большое внимание многих предпри-

ятий привлечено к разработке именно маркетинговой конкурентной 

стратегии.  Задача конкурентной стратегии состоит в установлении 

конкурентного преимущества предприятия (продукции) и определении 

путей сохранения превосходства. 

Конкурентное преимущество – это характеристики рыночной 

деятельности предприятия, которые создают определенное превосход-

ство над конкурентами, что достигается с помощью конкурентных 

стратегий, способствующих удержанию предприятием определенной 

доли рынка. Маркетинговый смысл конкурентных стратегий заключа-

ется в том, что они способствуют увеличению или удержанию субъек-

том хозяйствования своего положения на рынке. По мнению Майкла 

Портера, идею конкурентной стратегии можно выразить в двух словах: 

«быть непохожим». Это означает продуманный выбор ряда видов дея-

тельности, которые позволят предоставлять уникальный портфель соз-

даваемой ценности [3, с. 72]. Сущность стратегии заключена в состав-

ляющих ее мероприятиях: в решении осуществлять их по-другому или 

в решении осуществлять другие мероприятия, нежели у конкурентов. В 

противном случае стратегия вырождается в неконкурентоспособный 

маркетинговый слоган. Конкурентная стратегия предполагает такое пози-

ционирование бизнеса, которое позволит увеличить до максимума его потенци-

ал, что отличит его от конкурентов [4, с. 87]. 

Основными методами конкурентной борьбы в современных ус-

ловиях являются: 

 ценовые – характеризуются тем, что в конкурентной борьбе 

за потребителя и завоевание рынка главным образом употребляется та-

кой прием, как снижение цен; 
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 неценовые – в настоящее время являются основополагающи-

ми в рыночном механизме всех развитых стран мира. Суть их заключа-

ется в повышение качества производимых товаров, улучшенное до- и 

послепродажное обслуживание; 

 недобросовестные методы конкуренции – в той или иной ме-

ре соседствуют с вышеназванными методами, но подвергаются как 

общественному осуждению, так и уголовному преследованию. К ним 

относятся: промышленный шпионаж и контрразведки, подделка про-

дукции конкурентов, воровство товарного знака, прямой обман потреби-

телей, переманивание специалистов организаций-конкурентов более высо-

кой зарплатой, подкуп должностных лиц (коррупция), махинации с отчет-

ностью субъекта хозяйствования с целью сокрытия прибыли от налогооб-

ложения [5]. 

Рассмотрим основные подходы к классификации конкурентной 

стратегии. Тип выбираемой конкурентной стратегии зависит от поло-

жения, которое занимает субъект хозяйствования на рынке, а также от 

характера его действий. В многообразных источниках приведены раз-

личные классификации конкурентных стратегий, которые в конечном 

итоге можно объединить в следующие подходы: 

 подход в зависимости от конкурентных преимуществ (М. 

Портер, И. Ансофф , М. Трейси и Ф. Вирсема); 

 подход в зависимости от позиций фирмы на рынке (Ф. Кот-

лер, А.Д. Литтл ); 

 подход в зависимости от характера действий фирмы на рын-

ке (Э. Райс, Дж. Траут, Дж. О Шонесси, Р. Майлс, Ч. Сноу, 

Л.В. Балабанова, В.В. Холод, А.А. Гончаров); 

 «биологический» подход (А. Юданов) [6]. 

В рамках каждого из подходов используются подобные призна-

ки для классификации конкурентных стратегий. Названные подходы к 

классификации маркетинговых конкурентных стратегий компании 

представлены в табл.1. 

 

Таблица 1-Классификация  подходов к систематизации маркетинговых 

стратегий 

Подход Автор Классификаци-

онный признак 

Виды конкурентных 

стратегий 

1 2 3 4 

В зависи-

мости от 

конкурент-

ных пре-

имуществ 

 

М. Портер конкурентное 

преимущество 

фирмы на рынке 

лидерство за расходами, 

дифференциация, 

фокусирование. 

И. Ансофф источник конку-

рентного преиму-

щества фирмы 

 

стратегия максимизации 

доли рынка, 

стратегия дифференциа-

ции товаров фирмы, 

стратегия дифференциа-
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ции рынков, 

стратегия роста. 

М. Трейси и 

Ф. Вирсема 

конкурентное 

преимущество 

функциональное произ-

водство, 

лидерство за продуктом, 

близость к потребителю. 

В зависи-

мости от 

позиций 

фирмы на 

рынке 

Ф. Котлер доля рынка и 

маркетинговые 

действия фирмы 

стратегия лидера рынка, 

стратегия претендента на 

лидерство, 

 стратегия последовате-

ля, 

стратегия обитателя ни-

ши (нишера). 

А.Д. Литтл конкурентная по-

зиция фирмы и 

возможности от-

носительно ее 

улучшения 

стратегия лидера, 

стратегия фирмы с силь-

ной позицией, 

стратегия фирмы с бла-

гоприятной позицией, 

стратегия фирмы с удов-

летворительной позици-

ей, 

стратегия фирмы с не-

удовлетворительной по-

зицией. 

В зависи-

мости от 

характера 

действий 

фирмы на 

рынке 

 

 

Э. Райс, Дж. 

Траут 

характер действий 

на рынке 

стратегия наступления, 

стратегия обороны 

Дж. О Шонес

си 

направление дей-

ствий на рынке 

стратегия сохранения 

доли рынка, 

стратегия увеличения 

доли рынка. 

Л.В. Балабан

ова,  

В.В Холод 

характер и время 

активизации дей-

ствий фирмы на 

рынке 

превентивная стратегия, 

активная стратегия, 

стратегия реагирования 

Р. Майлс,  

Ч. Сноу 

направление и ха-

рактер действий 

на рынке 

разведчик,  

защитник,  

аналитик,  

реакционер. 

Д. Хулей,  

Д. Линч,  

Д. Джоббер 

стратегический 

профиль фирмы 

 

стратегия агрессора, 

стратегия фирмы, кото-

рая занимает наилучшую 

позицию, 

стратегия фирмы, кото-

рая занимает среднюю 

позицию, 
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стратегия фирмы, кото-

рая занимает ценные 

сегменты, 

стратегия защитника. 

А.А. Гонча-

ров 

направление и ха-

рактер действий 

на рынке 

подавляющая стратегия, 

оборонительная страте-

гия, пассивная стратегия, 

стратегия первопроход-

ца. 

Биологиче-

ский под-

ход 

А. Юданов условия экономи-

ческой среды и 

наличные ресурсы 

фирмы 

 

виолентная (силовая),  

патиентная (нишевая), 

коммутантная (приспо-

собительная), экспле-

рентная (пионерская). 

 

 

Таким образом, специалисты предлагают классифицировать 

конкурентные стратегии, используя различные подходы. В результате 

одни типы конкурентных стратегий пересекаются, другие – дополняют 

друг друга. Например, лидерство по издержкам М. Портера пересека-

ется с функциональным производством М. Трейси и Ф. Вирсемы, а 

также с виолентной стратегией А. Юданова. Стратегия фокусирования 

Портера имеет много совместного со стратегией нишера Ф. Котлера, 

коммутантной стратегией Юданова и стратегией близости к потреби-

телю М. Трейси и Ф. Вирсемы. 

Фирма для достижения конкурентных целей должна определить 

рыночные позиции, имеющиеся ресурсы, источник конкурентных пре-

имуществ и характер рыночных действий, то есть сформировать набор 

конкурентных стратегий. Поскольку необходимость разработки конку-

рентной стратегии для достижения успеха не вызывает сомнений, то 

возможным направлениям дальнейшей работы является детализация 

существующих разновидностей конкурентных стратегий и их адапта-

ция к современным рыночным условиям. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Т.К. Савченко 

  

Смоленский филиал РГТЭУ,  

Россия, г. Смоленск 

 

Смоленская область является западными воротами Российской 

федерации. Еѐ выгодное географическое положение создаѐт необходи-

мые предпосылки для повышения инвестиционных возможностей и 

социально-экономического развития. Территория региона - 49,8 тыс. 

кв. км. По предварительной оценке численность населения в среднем 

за 2013 год - 871,4 тыс. человек. Плотность населения на 1 км. кв. - 19,5 

человек. Валовый региональный продукт в 2013 году составил 208,1 

млрд. рублей. Индекс промышленного производства в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом составил 103%, объѐм производства продук-

ции сельского хозяйства – 101,6%, оборот розничной торговли – 104,3, 

денежные доходы в расчѐте на душу населения 114,5%. Величина про-

житочного минимума на душу населения составила 7663 руб. в месяц. 

Уровень зарегистрированной безработицы в расчете на душу трудо-

способного населения – 1,6%. 

Стратегической целью государственной политики по социально-

экономическому развитию Смоленской области на долгосрочную пер-

спективу является повышение конкурентоспособности региона в усло-

виях интеграции в глобальный рынок и рост на этой базе благосостоя-

ния жителей региона. Для реализации этой стратегической цели необ-

ходимо: 

-развитие специализации области, тех конкурентных преиму-

ществ, которые позволяют в условиях открытого рынка и преимуществ 

географического положения занимать собственное место в националь-

ном и глобальном разделе труда; 

- ускоренный рост за счет инвестиций в технологическую мо-

дернизацию и запуск современных производств; 

http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/63318.doc.htm
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- диверсификацию экономики за счѐт усложнения производств и 

роста экспорта услуг (туристических, образовательных, медицинских); 

- создание инновационного задела для роста новых секторов 

производства и новых видов деятельности. 

Осуществление стратегической цели государственной политики 

по социально-экономическому развитию области потребует достиже-

ния прогнозных показателей по ряду приоритетных направлений. 

 Одним из направлений в социально-экономическом развитии 

региона является проведение политики инвестиционного роста. Регио-

нальная инвестиционная политика является одним из основных инст-

рументов обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия. По прогнозу инвестиции в основной каптал за счѐт всех источни-

ков финансирования в 2014 году составят 74440,6 млн. руб. и 2015 -  

81096,11млн. руб. 

 Планируется рост объема инвестиций по виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство», которые будут направлены на 

строительство новых и модернизацию действующих животноводче-

ских комплексов, воспроизводство стада и приобретение сельскохо-

зяйственной техники.  которые составят 2014 году   3544.2 млн. рублей 

и в 2015 году – 4030,6 млн. рублей. 

 Значительное увеличение инвестиций в основной капитал пре-

дусмотрено по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в результате реализации инвестиционных проектов. 

Так, например, предприятиями по производству пищевых продуктов в 

2014 году будет инвестировано 2349,11 млн. рублей (125,7 % к уровню 

2013 года), в 2015 году – 2584,6 млн. рублей (103,1 % к уровню 2014 

года).   

Крупные инвестиционные вложения планируется направить на 

развитие производства электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования, в 2014 году 1202.3 млн. рублей и в 2015 году -

1344.1 млн. рублей.  

Организациями транспорта и связи в 2014 году будут освоены 

9083,7 млн. рублей и в 2015 году - 13766,8 млн. рублей. Значительное 

увеличение инвестиций  к 2015 году планируется в рамках реализации 

мероприятий по созданию современной транспортной инфраструктуры 

области, которая предусматривает реализацию проектов строительства 

крупных логистических комплексов, создание системы платных скоро-

стных автомобильных дорог и другое. 

На развитие экономики региона будут направлены и иностран-

ные инвестиции, в 2014 году -234979,0 тыс. долл. США, в 2015 году – 

272673,1 тыс. долл. США. 

 Существенные положительные изменения предусматриваются 

по росту заработной платы, увеличению пенсионного обеспечения, 

росту доходов от предпринимательской деятельности, улучшению си-

туации на рынке труда и обеспечению роста денежных доходов насе-
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ления области. Среднедушевые денежные доходы населения Смолен-

ской области в 2015 году достигнут 24170,4 рубля. 

 В структуре денежных доходов основным доходным источни-

ком населения, как и в предыдущие годы, останется оплата труда. Вос-

становление экономики, улучшение финансового состояния предпри-

ятий и организаций и улучшение ситуации на рынке труда обеспечат 

рост оплаты труда в 2014 году на 13,1 %, в 2015 году на 10,6 % к пре-

дыдущему году. 

Более высокие темпы роста заработной платы будут обусловле-

ны, прежде всего, ростом уровня занятости населения, повышением за-

работной платы во всех секторах экономики. А также проведением 

ежегодной индексации оплаты труда работников бюджетного сектора 

на индекс потребительских цен. 

Рост доходов от предпринимательской деятельности будет обес-

печен за счет роста численности работающих в малом и среднем биз-

несе и увеличением оборота предприятий. Рост данного источника до-

ходов составит в 2014 году 113,5 и в 2015 году -114,2 процента. 

 Основными статьями в социальных трансфертах являются пен-

сии, пособия и социальные выплаты.  Меры, направленные на улучше-

ние уровня материального обеспечения пенсионеров, семей с детьми 

обеспечивают стабильно высокую долю социальных трансфертов в 

структуре доходов. 

В планируемом периоде трудовые пенсии будут индексировать-

ся на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно. Кроме того, 

предполагается дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апре-

ля в пределах роста доходов пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 

Предполагается обеспечить минимальный уровень материаль-

ной обеспеченности пенсионеров не ниже прожиточного минимума 

пенсионера, установленного в Смоленской области, за счет социаль-

ных доплат. В целом к 2015 году средний размер назначенных месяч-

ных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсион-

ного фонда РФ по Смоленской области по сравнению с 2011 годом 

увеличится в 1,47 раза. Реальный размер назначенных пенсий за тот же 

период увеличится на 19,2%. 

 Увеличение денежных доходов и дальнейший рост спроса на 

банковские кредиты будет положительно влиять на потребительский 

спрос населения области. В результате в указанные годы будет проис-

ходить более быстрый рост денежных расходов относительно реаль-

ных располагаемых денежных доходов населения. В структуре расхо-

дов населения по-прежнему основную долю будут занимать расходы 

на покупку товаров и оплату услуг.  Величина прожиточного миниму-

ма к 2015 году увеличится до 7940 рублей в месяц. Численность насе-

ления с денежными доходами ниже прожиточного минимума (от об-

щей численности населения области) будет иметь тенденцию к сниже-

нию и к 2015 году составит 12,5 %. 
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В ближайшие годы будет наблюдаться тенденция сокращения 

численности населения в трудоспособном возрасте, а это не только ко-

личественное сокращение, но и его качественное улучшение, т.е. ста-

рение активной части населения. Данное демографическое ограниче-

ние приведет к уменьшению численности трудовых ресурсов. По про-

гнозной оценке к 2015 году численность трудовых ресурсов составит 

621,28 тыс. человек, численность занятых в экономике – 496,38 тыс. 

человек. 

Повышение спроса на рабочую силу предприятий и организаций 

будет способствовать снижению уровня безработицы. Общая числен-

ность безработных снизится до 35,3 тыс. человек в 2015 году. Уровень 

регистрируемой безработицы в среднем по области составит в указан-

ном году -  1 % экономически активного населения. Коэффициент на-

пряженности на рынке труда к концу 2015 года составит 0,85 человека 

на одну заявленную вакансию. 

 С учетом складывающейся демографической ситуации, дейст-

вующей нормативной и правовой базы и результатов реализации на 

территории области приоритетных национальных проектов будет про-

исходить дальнейшее развитие отраслей социальной сферы. 

Дошкольное образование является первоосновой общей системы 

образования. Намечаемое увеличение числа детей, посещающих до-

школьные образовательные учреждения, будет происходить в резуль-

тате роста рождаемости, что обусловит рост численности детей в воз-

расте от 1 до 6 лет. К 2015 году намечается увеличение численности 

детей в дошкольных образовательных учреждениях до 36,5 тыс. чело-

век. На повышение доступности и качества дошкольного образования, 

сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреж-

дений направлена реализация областной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы, в 

рамках которой планируется ввести дополнительно 778 мест. 

В системе общего образования в ближайшие годы будет про-

должаться широкомасштабный эксперимент по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования. Все средние общеобра-

зовательные школы перейдут на профильное обучение на старшей сту-

пени. 

 На современном этапе профессиональное образование рассмат-

ривается как один из важнейших факторов развития экономики регио-

на, в связи с чем проблема подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда является одной из ведущих. В связи с демографической ситуаци-

ей в ближайшие годы численность обучающихся будет снижаться и к 

2015 году составит:в учреждениях начального профессионального об-

разования- 3,5 тыс. человек; в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования -17,0 тыс. человек. Общее число студентов ВУЗов 

снизится с 43,0 тыс. человек в 2012 году до 42.4 тыс. человек к 2015 

году. 



 142 

 Развитие системы здравоохранения в ближайшие годы будет 

направлено на повышение доступности и качества, что создает предпо-

сылки для увеличения продолжительности жизни и улучшения основ-

ных показателей здоровья населения области. К 2015 году планируется 

рост обеспеченности врачами до 60,90 человек на 10 тыс. населения, 

средним медицинским персоналом до 110,8 человек на 10 тыс. населе-

ния. 

В сфере социального обеспечения населения будет продолжена 

работа по оказанию мер социальной поддержки гражданам, уволенным 

с военной службы и пострадавшим от радиационных аварий и катаст-

роф, а также будут осуществляться социальные выплаты гражданам, 

являющимся получателями пособий на детей, льгот и компенсаций. В 

целом в Смоленской области производится более 40 видов выплат со-

циального и компенсационного характера. Выплата производится как 

из средств областного бюджета, так и из средств федерального бюдже-

та и бюджета фонда социального страхования. 

В ближайшие годы в регионе ожидаются существенные положи-

тельные изменения и по другим направлениям социальной сферы. Так, 

например, в целях повышения эффективности и качества, предостав-

ляемых учреждениями культуры государственных услуг разработаны и 

осуществляются целый ряд ведомственных целевых программ.  Одним 

из направлений культурной деятельности является двухстороннее 

культурное сотрудничество с республикой Беларусь. 

 Реализация программных мероприятий обеспечит расширение 

культурного уровня, будет содействовать мобилизации духовных, лич-

ностных, интеллектуальных и физических ресурсов, развитию творче-

ской активности населения, эстетическому, патриотическому воспита-

нию смолян. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в регионе 

предусматривает решение задачи повышения заинтересованности об-

щества в укреплении здоровья, создание условий для здорового образа 

жизни, расширение возможностей широких слоѐв населения смолен-

ской области для занятий физической культурой и спортом. 

Смоленская область, в силу своего исторического и культурного 

наследия, а также географического положения, обладает значительным 

туристским потенциалом для развития внутреннего и въездного туриз-

ма. В этой связи будет продолжена работа по созданию на территории 

Смоленской области высокоэффективной и конкурентоспособной ту-

ристской индустрии, способствующей развитию внутреннего и въезд-

ного туризма, в рамках реализации действующей областной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской 

области» на 2013-2015 годы. 

 

Список использованных источников: 

www.dks. ru – официальный сайт Федерального агентства по 

статистике 
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Целью предпринимательской деятельности в рыночных услови-

ях хозяйствования является максимизация экономических выгод через 

поиск возможностей удешевления сырьевых ресурсов, инновационном 

совершенствовании технологий, что положительно сказывается на це-

новой конкурентоспособности за счет снижения себестоимости конеч-

ной продукции. Тем не менее, выбирая стратегию снижения затрат, 

предприятия не всегда достигают конкурентоспособности продукции 

по качеству, поскольку инновационные подходы в системе производ-

ственного менеджмента не обеспечивают соблюдение принципов эко-

логичности и безопасности производства. Как следствие, нарушается 

принцип социальной ответственности предпринимательской деятель-

ности, что прежде всего проявляется в первоочередном обеспечении 

рыночных потребностей в безопасных товарах при условии соответст-

вия их качества цене. 

В условиях усиления роли социальных аспектов развития ры-

ночной экономики все большего значение приобретает эколого-

экономический социально ориентированный подход к управлению 

производством. При этом важная роль отводится синергии экологиче-

ского управления, управления качеством и производством на иннова-

ционной основе. 

Особенно актуальным является внедрение данного подхода для 

мясной отрасли, поскольку данная продукция считается основной в ра-

ционе питания. Тем не менее, в настоящее время себестоимость произ-

водства мяса является достаточно высокой и не обеспечивает ценовой 

конкурентоспособности. Поэтому в условиях недопроизводства и не-

обходимости наращивания потенциала мясной промышленности про-

изводители пытаются снизить затраты за счет инновационных техно-

логий, которые иногда не только отрицательно влияют на качество, но 

и на безопасность продукции. 

Эколого-экономический социально ориентированный подход к 

управлению производством в мясной отрасли прямо или косвенно на-

ходит отражение в работах современных ученых. 
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Довольно комплексно эколого-экономический подход в контек-

сте устойчивого развития рассматривает Э.А. Крайнова, которая счита-

ет, что ключем к решению противоречия между экономическим ростом 

и экологией является рыночный подход к их решению с включением 

экологических аспектов в экономические законы там, где это возмож-

но.  

Заслуживают внимания работы Л. Чередниченко, которая иссле-

дует эколого-экономические и общественные факторы европейского 

сельскохозяйственного производства. Обобщая опыт европейских 

стран, ученый акцентирует внимание на роли ветеринарной службы в 

сфере обеспечения качества и безопасности продукции животноводст-

ва, отмечая, что Европейский Союз применил одну из лучших моделей 

санитарного контроля, гарантировала высокий уровень качества и 

безопасности продуктов животноводства. Ветеринарные службы стран 

– членов ЕС сыграли ведущую роль в осуществлении фундаменталь-

ных миссий в сфере защиты здоровья скота и людей. Ветеринарные 

службы свою работу должны основывать по следующим основным 

принципам: 

гармонизация мер в отношении здоровья животных, которые 

включали защиту от эпизоотий, зоотехнии и публичное здоровье, 

должна гарантировать уровень санитарной безопасности, эквивалент-

ный для всех европейских потребителей; 

ответственность за законодательство ЕС и принятия необходи-

мых санкций; 

общий режим контроля объектов ветеринарно-санитарного над-

зора на пограничных постах; 

персональная ответственность врачей ветеринарной медицины 

за подписанием санитарных сертификатов; 

возложение инспекторских функций на офис продовольствия и 

ветеринарии Еврокомиссии. 

Стоит проанализировать подходы к классификации стратегий 

эколого-ориентированного развития национальной экономики, рас-

сматриваются Л. Корнийчук, Л.Г. Мельник, А.Н. Тур, В. Шевчук: би-

фуркационные (лат. bis – дважды, furca – вилы) – это стратегия, в кото-

рой предусматривается применение таких механизмов и методов воз-

действия, что при изменении социо-экономических параметров функ-

ционирования и развития социо-эколого -экономической системы 

обеспечивается становления в ней нового порядка; адаптационная (лат. 

adaptatio, от adapto – приспосабливаю) – это стратегия, в которой пре-

дусматривается применение таких механизмов и методов воздействия, 

что при изменении социо-экономических параметров функционирова-

ния и развития социо-эколого-экономической системы обеспечивается 

сохранение в ней существующего порядка; стабилизационная (от лат. 

stabilis – неизменный) – это стратегия по которой формируются меха-

низмы сохранения всех существующих параметров функционирования 
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и развития социо-эколого-экономической системы на действие внеш-

них и внутренних факторов. 

По нашему мнению, указанные стратегии являются достаточно 

обобщающими. Использование каждой из них в чистом виде в совре-

менных условиях мало возможно, поскольку при любых изменениях 

одни параметры останутся неизменными, а другие потребуют адапта-

ции. 

Стратегия развития мясной отрасли основывается на эколого-

экономическом социально ориентированном подходе, в основу которо-

го целесообразно положить следующие элементы: 

социальная ответственность перед потребителями в процессе 

производства безопасной продукции; 

соответствие качества продукции ее цене; 

экологичность производства в соответствии с экологическим за-

конодательством; 

соблюдение санитарно-ветеринарных требований на всех стади-

ях производства мяса и мясной продукции; 

синергический экологический подход к менеджменту на всех 

уровнях; 

контроль деятельности в области охраны окружающей природ-

ной среды. 

Реализация данного подхода заключается в интеграции экологи-

ческой, экономической и социальной составляющей на государствен-

ном, региональном уровнях и уровне предприятия (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель эколого-экономического социально ориентированного 

управления производством в мясной отрасли 

Источник: разработано автором 
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Таким образом, эколого-экономически социально ориентиро-

ванное управление производством в мясной отрасли должно быть ос-

нованным на государственной основе устойчивого развития, что явля-

ется гарантией производства безопасной стратегически важной про-

дукции. Инновационные технологии, которые сейчас широко приме-

няются в мясной промышленности, должны оцениваться, прежде все-

го, за эколого-экономическими показателями, которые будут опреде-

лять безопасность конечной продукции, а также масштабы воздействия 

мясопромышленного производства на окружающую среду. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕМКОСТИ РЫНКА ЯИЦ И 

ЯЙЦЕПРОДУКТОВ 

 

Ю.А. Свиридова 

 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал 

Россия, г. Смоленск 

 

Становление рыночных отношений в России носило сложный и 

многоплановый характер. Это, прежде всего, связано с историческим 

развитием общества. Переход от системы централизованного админи-

стративно-бюрократического управления, которая базируется на моно-

полии государственной или ведомственной собственности, к принци-

пам рыночных отношений в России потребовал в первую очередь чет-

кого экономического обособления их субъектов как полноправных 

партнеров, т. е. юридических и физических лиц, являющихся собст-

венниками материальных, духовных и интеллектуальных результатов 

деятельности и ресурсов. Таким образом, необходимо было сформиро-

вать новую систему хозяйственных связей. Рынок стал необходим для 

российского государства как средство решения многих экономических 

и хозяйственных проблем, нависших в результате длительного сохра-

нения в России командно-административного механизма управления 

экономикой.   

Сложившаяся ситуация требует разработки методов, позволяю-

щих провести объективную оценку состояния и тенденций отечествен-

ного рынка яиц и яйцепродуктов, на основании анализа требований по-

требителей разных уровней организации, к их свойствам, систематиза-

ции данных формирования потребительского спроса и характера его 

изменений. 

Прогнозирование емкости рынка заключается в обосновании, с 

помощью различных методов, совокупных объемов потребления кон-

кретной группы товаров в определенном временном периоде. 

Формирование прогнозных оценок на рынке яиц и яйцепродук-

тов осуществляется посредством выявления и анализа факторов, опре-

деляющих величину и динамику емкости рынка данной продукции и 

долю рынка, занимаемой в рамках этой группы товаров. 

Разнообразие прогнозируемых ситуаций предполагает многооб-

разие методов, отличающихся подходами к предметам исследования и 

способствующих определению их характера и структур. Таким обра-

зом, наличие различных признаков обуславливает существование мно-

жества классификаций, определяющих образование оптимального со-

четания нескольких методов прогнозирования емкости рынка [3]. 

Основной особенностью качественных методов прогнозирова-

ния емкости рынка является оценка будущего состояния прогнозируе-

мого явления при помощи знаний и интуиции. Эти методы использу-

ются в случаях отсутствия статистических данных об объемах произ-
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водства и факторах, формирующих спрос, т. е. когда нет необходимо-

сти в числовом выражении исходных данных. Особенностями эксперт-

ных методов являются: относительная простота и возможность прогно-

зировать качественные характеристики рынка [1]. Однако, следует от-

метить, что они являются неприемлемыми в условиях быстрого изме-

нения внешней среды функционирования рынка, т. к. имеют ограни-

ченную объективность и надежность.  

При прогнозировании емкости рынка методами экспертных 

оценок очень важно правильно выбрать соответствующие способы оп-

роса экспертов и последующего обобщения их мнений.  

Сущность метода экспертных оценок, как считают авторы, за-

нимающиеся этим вопросом, заключается в том, что в основу заклады-

вается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное 

на профессиональном, научном и практическом опыте [4]. 

Несмотря на возможность применения качественных методов 

для прогнозирования емкости рынка яиц и яйцепродуктов и получения 

заключения со стороны квалифицированных специализированных ор-

ганизаций, следует иметь в виду, что мнение экспертов неоднозначно 

при рассмотрении одних и тех же состояний рыночной ситуации, по-

этому носит субъективный характер. 

Вследствие наличия перечисленных недостатков более приори-

тетными при прогнозировании емкости рынка являются количествен-

ные методы, которые предполагают оценку будущего на основе ин-

формации о прошлом с использованием математических и статистиче-

ских методов.  

Наиболее популярными, эффективными и относительно недоро-

гими в прогнозировании емкости рынка используются следующие ко-

личественные методы: 

- факторный метод; 

- метод экстраполяции. 

Суть факторных методов прогнозирования емкости рынка за-

ключается в том, что величина емкости рынка представляется в виде 

функции одного или нескольких факторов. К простым факторным ме-

тодам, определяющим зависимость емкости рынка от какого-либо фак-

тора, наиболее значимыми, в общей совокупности факторов, являются 

однофакторные модели. 

Наиболее часто используемым, при построении прогнозных мо-

делей, можно выделить метод экстраполяции, основанный на распро-

странении прошлых, настоящих тенденций и связей на будущее разви-

тие прогнозирования емкости рынка [2]. При таком подходе к прогно-

зированию предполагается, что размер признака, характеризующего 

явления, формируется под воздействием множества факторов, влияние 

которых нельзя выделить порознь. Следовательно, прогнозирование 

емкости рынка связывается не с какими-либо факторами, а с течением 

времени. Методы экстраполяции достаточно широко применяются на 

практике, так как они просты, дешевы, и не требуют для расчетов 
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большой статистической базы. Достоверность прогноза во многом за-

висит от качества анализа прошедшего периода, полноты выявленных 

факторов, определяющих направление прогнозирования емкости рын-

ка. 

Следует отметить, что в практически любых исследованиях зна-

чительную трудность при экономическом анализе представляет про-

блема выбора модели, достаточно объективно отражающей изучаемые 

экономические процессы. Стремление к использованию сложных ма-

тематических построений с большим количеством внутренних связей 

может привести к тому, что выявленные при обработке фактических 

данных закономерности, могут быть отражением особенностей исполь-

зуемой модели, и приняты за действительное положение вещей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

 И СТРУКТУРЫ ТОВАРООБОРОТА БОБРУЙСКОГО РАЙПО 

 

С.П. Старовыборная 

 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

В торговле моделирование связано с поиском наиболее выгод-

ного варианта распределения различного вида ресурсов: финансовых, 

трудовых, товарных, материальных, технических и др. Одной из глав-

ных задач оптимизации в рыночных условиях является определение 

наилучшей программы розничного товарооборота. В системе АПК та-

кая постановка касается прежде всего деятельности фирменных мага-

зинов. 

Современная ситуация в торговой сфере характеризуется огра-

ниченностью товарных ресурсов, разрывом хозяйственных связей, де-

формированностью структуры потребления. Поэтому решение такой 
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локальной проблемы, как оптимизация продаж торговых предприятий 

на основе ЭММ и ПК является насущной необходимостью для повы-

шения эффективности их деятельности.  

Объем и структура розничного товарооборота должны обеспе-

чить: удовлетворение потребностей населения в товарах в соответст-

вии с его спросом; получение прибыли, достаточной для дальнейшего 

развития торгового предприятия. Эта задача относится к краткосроч-

ному прогнозированию и является оптимальной тактикой предприятия 

при планировании объема продаж [1].  

Объектом исследования является Бобруйское райпо – многоот-

раслевое предприятие, которое наряду с основной задачей – торговым 

обслуживанием населения, занимается производством продукции, за-

готовками сельхозпродукции и сырья, оказывает платные услуги и 

осуществляет доставку товаров в объекты торговли и общественного 

питания. Торговая сеть исследуемого предприятия на 01.01.13 г. пред-

ставлена 78 магазинами, 9 киосками и ларьками, 2 прицепами-

магазинами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Численность торговых точек Бобруйского райпо 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в  

к 2010 г., % 

Непродовольственные магази-

ны 
12 12 12 100,0 

Продовольственные магазины 21 21 24 114,3 

Смешанные торговые предпри-

ятия 
46 46 42 91,3 

Всего магазинов 79 79 78 98,7 

В том числе в сельской местно-

сти 
72 66 73 101,4 

Мелкорозничная сеть 10 9 9 90,0 

Автомагазины 1 1 2 200,0 

 

Анализируя данные таблицы 1 отметим, что за период с 2010 по 

2012 гг. в торговой сети Бобруйского райпо количество магазинов не-

продовольственных товаров остаѐтся на прежнем уровне, а по продо-

вольственным – наблюдается увеличение на 14,3%. Это обусловлено 

сокращением торговых точек смешанного типа, т.к. жители г. Бобруй-

ска и Бобруйской области для покупки промышленной продукции 

предпочитают пользоваться магазинами города и рынка с более широ-

ким ассортиментом.  

Целью разработок  являлась оптимизация торговых площадей, 

структуры товарооборота продовольственных товаров предприятия. 
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Обоснование исходной информации для решения экономико-

математической задачи осуществлялась с учѐтом состояния сложив-

шейся структуры за предшествующие годы, возможностей закупить 

товары у поставщиков, изменения численности покупателей, средне-

душевого потребления по видам товаров и товарных групп, особенно-

стей конкретного сегмента рынка. В результате была разработана эко-

номико-математическая модель, размерностью m x n = 29 х 59. Целевой 

функцией задачи являлась максимизация прибыли. Расчеты проведены 

на персональном компьютере с помощью прикладной программы LPX-

88. 

Полученное оптимальное решение экономико-математической 

задачи по оптимизации использования торговых площадей и структу-

ры товарооборота продовольственных товаров Бобруйского райпо 

предполагает полное использование общей торговой площади под про-

довольственными товарами, равной 5906 м
2
,  трудовых ресурсов – в 

размере 648960 чел.-час. 

По объѐмам реализуемой продукции в разрезе ассортимента на-

блюдаются следующие изменения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество реализуемых продовольственных товаров 

Бобруйского райпо 

Наименование  

товарной группы 

Фактически 

продано 

(2012 г.) 

По расчѐ-

ту 

Расчѐт 

 к 

 факту, % 

1 2 3 4 

Мясо, птица и мясопродук-

ты, т 15531,9 16028,90 103,2 

Колбасные изделия и копчѐ-

ности, т 1640,6 1675,08 102,1 

Рыба и морепродукты, т 132,6 132,70 100,1 

Пищевые масла, т 216,9 211,51 97,5 

Молоко и молочная продук-

ция, т 1592,0 1592,00 100,0 

Консервы мясные, т 47,1 38,79 82,3 

Консервы рыбные, т 99,8 83,66 83,8 

Консервы овощные и фрук-

тово-ягодные, т 98,9 79,36 80,2 

Яйцо и яйцепродукты, тыс. 

шт. 16333,3 16333,30 100,0 

Сахар, т 2851,1 2851,10 100,0 

Кондитерские изделия, т 95,2 97,71 102,6 

Чай и кофе, ц 54,1 55,34 102,3 

Соль, ц 937,5 924,38 98,6 

Мука, ц 13230,8 12370,8 93,5 
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Продолжение таблицы 2 

Хлеб, хлебобулочные изде-

лия, т 4457,8 4457,80 100,0 

Крупы и бобовые, ц 2461,5 2343,38 95,2 

Макаронные изделия, ц 3761,9 3445,90 91,6 

Овощи свежие и перерабо-

танные, т 50,7 41,10 81,1 

Плоды и ягоды, т 133,2 109,49 82,2 

Водка и ликѐроводочные 

изделия, дал 42277,8 44433,90 105,1 

Вина, дал 20454,5 21395,50 104,6 

Коньяк, дал 61,5 55,51 90,2 

Вина игристые, шампан-

ское, дал 2700,0 2475,90 91,7 

Пиво, дал 117500,0 125372,50 106,7 

Безалкогольные напитки, 

дал 775,0 701,38 90,5 

Табачные изделия, тыс. шт. 478000,0 470830,00 98,5 

Прочие товары, т 6625,0 5313,25 80,2 

 

По данным таблицы 2 видно, что рекомендуется продажу моло-

ка и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных, изделий оставить 

на прежнем уровне, т.к. это товары первой необходимости и вне зави-

симости от валового дохода их необходимо иметь в торговых точках. 

Не изменился также объѐм продаж по сахару и яйцу. Следует сокра-

тить объѐмы продаж консервов мясных (на 17,7%), рыбных (на 16,8%), 

овощных и фруктово-ягодных (на 19,8%), т.к. спрос населения на них 

падает. Уменьшится также продажа  пищевых жиров. Следует сокра-

тить размеры по сбыту муки, круп, соли, макаронных изделий, т.к. на-

селение предпочитает их покупать в крупных торговых точках «Евро-

торг» вследствие привлекательности цены. При этом возрастут прода-

жи по   мясу ,птице и мясопродуктам (на 5,4%), колбасным изделиям и 

копчѐностям (на 2,8%), рыбе и морепродуктам (на 3,2%), колбасным 

изделиям и копчѐностям (на 2,1%), кондитерским изделиям (на 2,6%), 

чаю и кофе (на 2,3%). Хуже сбывается в торговой сети овощи, плоды и 

ягоды и их сбыт сокращѐн на 18,9 и 17,8% соответственно. По напит-

кам следует отметить, что рекомендуется сократить продажу относи-

тельно дорогостоящих напитков – коньяка (на 9,8%), вин игристых, 

шампанского (на 8,3%), а расширить продажу водки и ликѐро-

водочных изделий (на 5,1%), вин (на 4,6%), пива (на 6,7%).  Спад про-

даж по табачным изделиям незначителен. 

Далее рассмотрим перераспределение торговых площадей в раз-

резе ассортимента продовольственных товаров (таблица 3). 
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Таблица 3 – Использование торговых площадей продовольственных 

товаров, м
2 

Наименование  

товарной группы 

Фактически, 

м
2
 

(2012 г.) 

По расчѐ-

ту, м
2
 

Расчѐт 

 к факту, % 

1 2 3 4 

Мясо, птица и мясо-

продукты 730 753,4 103,2 

Колбасные изделия и 

копчѐности 420 428,8 102,1 

Рыба и морепродукты 46 46,0 100,1 

Пищевые масла 82 80,0 97,5 

Молоко и молочная 

продукция 753 753,0 100,0 

Консервы мясные 28 23,0 82,3 

Консервы рыбные 58 48,6 83,8 

Консервы овощные и 

фруктово-ягодные 160 128,3 80,2 

Яйцо и яйцепродукты 49 49,0 100,0 

Сахар 268 268,0 100,0 

Кондитерские изде-

лия 34 34,9 102,6 

Чай и кофе 72 73,7 102,3 

Соль 15 14,8 98,6 

Мука 172 160,8 93,5 

Хлеб, хлебобулочные 

изделия 740 740,0 100,0 

Крупы и бобовые 64 60,9 95,2 

Макаронные изделия 79 72,4 91,6 

Овощи свежие и пе-

реработанные 30 24,3 81,1 

Плоды и ягоды 67 55,1 82,2 

Водка и ликѐрово-

дочные изделия 761 799,8 105,1 

Вина 450 470,7 104,6 

Коньяк 4 3,6 90,2 

Вина игристые, шам-

панское 27 24,8 91,7 

Пиво 235 250,7 106,7 

Безалкогольные на-

питки 31 28,1 90,5 

Табачные изделия 478 470,8 98,5 

Прочие товары 53 42,5 80,2 

Всего, м
2
 5906,0 5906,0 100,0 
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По данным таблицы 3 видно, что изменение объѐмов продаж 

продовольственных товаров Бобруйского райпо повлекло за собою со-

ответствующее изменение использования торговых площадей пред-

приятия. 

В таблице 4 представлена структура товарооборота продоволь-

ственных товаров Бобруйского райпо.
 

 

Таблица 4 – Структура товарооборота продовольственных товаров  

Наименование  

товарной группы 

Фактически,  

(2012 г.) 

По расчѐту Расчѐт 

 к  фак-

ту, ± 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. % 

млн. 

руб. % 

1 2 3 4 5 6 

Мясо, птица и мясо-

продукты 3122 13,0 

3221,9

0 13,2 +99,90 

Колбасные изделия и 

копчѐности 1983 8,2 

2024,6

4 8,3 +41,64 

Рыба и морепродукты 185 0,8 185,19 0,8 +0,18 

Пищевые масла 329 1,4 320,78 1,3 -8,23 

Молоко и молочная 

продукция 3018 12,5 3018,06 12,4 +0,06 

Консервы мясные 120 0,5 98,76 0,4 -21,24 

Консервы рыбные 235 1,0 196,93 0,8 -38,07 

Консервы овощные и 

фруктово-ягодные 47 0,2 37,69 0,2 -9,31 

Яйцо и яйцепродукты 178 0,7 178,00 0,7 0,00 

Сахар 564 2,3 564,01 2,3 +0,01 

Кондитерские изделия 83 0,3 85,16 0,3 +2,16 

Чай и кофе 286 1,2 292,58 1,2 +6,58 

Соль 59 0,2 58,17 0,2 -0,83 

Мука 242 1,0 226,27 0,9 -15,73 

Хлеб, хлебобулочные 

изделия 2399 10,0 2398,98 9,9 -0,02 

Крупы и бобовые 256 1,1 243,71 1,0 -12,29 

Макаронные изделия 247 1,0 226,25 0,9 -20,75 

Овощи свежие и пере-

работанные 117 0,5 94,89 0,4 -22,11 

Плоды и ягоды 267 1,1 219,47 0,9 -47,53 

Водка и ликѐроводоч-

ные изделия 3048 12,7 3203,45 13,2 +155,45 

Вина 3944 16,4 4125,42 16,9 +181,42 

Коньяк 18 0,1 16,24 0,1 -1,76 
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Вина игристые, шам-

панское 146 0,6 133,88 0,5 -12,12 

Пиво 940 3,9 1002,98 4,1 +62,98 

Безалкогольные напит-

ки 124 0,5 112,22 0,5 -11,78 

Табачные изделия 1918 8,0 1889,23 7,8 -28,77 

Прочие товары 212 0,9 170,02 0,7 -41,98 

Всего, млн. руб. 24087 100,0 24344,89 100 +257,89 

 

Анализируя данные таблицы 4 отметим, что в целом товарообо-

рот Бобруйского райпо по расчѐтным данным возрос на 257,89 млн. 

руб. При этом, как по фактическим, так и по расчѐтным данным наи-

большую долю в его структуре продовольственных товаров приходит-

ся на вино (более 16,0%), мясо, птицу и мясопродукты, водку и ликѐро-

водочные изделия (более 13,0%), колбасные изделия и копчѐности (бо-

лее 8,0%) и по расчѐтным данным  размер товарооборота по ним уве-

личивается самыми значительными темпами. Товарооборот по яйцо и 

яйцепродуктам осталось на прежнем уровне, по рыбе и морепродук-

там, молоку и молочной продукции, сахару, соли, хлебобулочным из-

делиям – изменения незначительны. Наибольшее сокращение доли и 

размера товарооборота наблюдается по консервам мясным и рыбным, 

плодам и ягодам, прочим товарам. 

В заключении произведѐм сравнительный анализ финансовых 

результатов по предприятию (таблица 5). 

 

Таблица 5  – Показатели экономической эффективности 

Наименование Фактическое 

значение, (2012 

г.) 

Расчѐтное 

значение 

Расчѐт в % к 

факту (2012 

г.) 

Издержки обращения, 

млн. руб. 25592,0 25592,0 100,0 

Валовый доход от реа-

лизации  

продукции, млн. руб. 49631,0 50308,1 101,4 

Прибыль. млн. руб. 24039,0 24716,1 102,8 

 

Финансовый анализ наглядно показал состоятельность получен-

ного решения, так как в результате его осуществления Бобруйское 

райпо увеличит прибыль на 2,8% или 677,1 млн. руб. при тех же из-

держках обращения. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Е.И. Ткач 

 

Хмельницкий национальный университет 

Украина, г. Хмельницкий 

 

Сегодня для нас словосочетание "социальная ответственность" 

носит несколько абстрактный характер. Многие из предпринимателей 

считают, что платить налоги уже есть наивысшим проявлением этой 

самой ответственности перед государством и народом. С другой сто-

роны, недавние исследования показывают, что каждый десятый поку-

патель из однотипных товаров по одинаковой цене выберет тот, кото-

рый производит социально ответственная компания. Более 70 % потре-

бителей считают, что производитель должен быть социально ответст-

венным. А международный опыт вообще убеждает, что социальная от-

ветственность не только полезна для развития компании, но и необхо-

дима. Каждое предприятие, которое хочет разместить свои акции на 

лондонской или нью - йоркской бирже, знает : среди прочего из нее 

требуется и социальный отчет, где должно быть указано, как компания 

заботится о своем персонале, об обществе, об экологии и т.п. 

Весомым капиталом сегодня являются не природные ресурсы, а 

человеческий потенциал и доверие к компании. Корпоративная соци-

альная ответственность как раз и направлена на развитие и укрепление 

этих двух факторов. Появляется все больше доказательств в пользу то-

го, что программы корпоративной социальной ответственности 

- Стимулируют рост объемов продаж и улучшения позиции на 

рынке; 

- Вызывают увеличение производительности труда; 

- Формируют предпосылки роста стоимости компании за счет 

повышения оценки ее репутации; 

- Облегчают доступ к инвестициям; 

- Обеспечивают стабильность и устойчивость развития компа-

нии в долгосрочной перспективе и др. 

Основными составляющими корпоративной социальной ответ-

ственности являются: ответственность, социальность и корпоратив-

ность. Термин «ответственность» впервые ввел в научный оборот 

Альфред Бен, который определил ответственность как  наставление» 

[1, с. 3]. В итоге, исследование сущности ответственности долгое вре-

мя в этом аспекте была преимущественно предметом внимания право-

ведов. 

В научной литературе ответственность , кроме отмеченного зна-

чения , также трактуется как подотчетность и вменяемость. Что опять 

же рассматривается в плане наказуемости. Такое одностороннее пони-

мание ответственности и приводит к существенным деформациям в 
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сфере регуляции социальных взаимоотношений при ее реализации на 

практике. 

В зарубежной теории и практике, вместе с отмеченными значе-

ниями, феномен ответственности включает более широкий спектр зна-

чений, а именно: обязательства, подотчетность, благоразумие, точ-

ность, определенность, надежность и т.д. [2 , с . 12] . 

Толковые словари трактуют ответственность как [4,10] : 

- возложенная на кого-то или взятая на себя обязанность отве-

чать за определенный участок работы, дело, за чьи действия, поступки, 

слова ; 

- серьезность, важность дела, момента и т.д. . 

В сетевой энциклопедии Википедия указано, что ответствен-

ность – это общесоциологическая категория, выражающая сознатель-

ное отношение лица к требованиям общественной необходимости, обя-

занностей, социальных задач, норм и ценностей. Также ответствен-

ность означает осознание сути и значения деятельности, ее последст-

вий для общества и социального развития, поступков человека с точки 

зрения интересов общества или определенной группы [6] . 

С точки зрения философии ответственность - это социально-

философское понятие, отражающее объективно исторический характер 

взаимоотношений между личностью и обществом, личностью и соци-

альной группой, которые сформировались в ходе удовлетворения вза-

имных требований. Как правило, в зависимости от сферы деятельности 

различают политическую, правовую ( юридическую ), моральную от-

ветственность, а в зависимости от субъекта соответствующих действий 

- индивидуальную, групповую , коллективную и т.п. . Ответственность 

формируется вследствие тех требований, которые предъявляет к лич-

ности общество, социальная группа или коллектив. Усвоенные лично-

стью требования становятся основой мотивации его поведения. Фор-

мирование личности предполагает воспитание у нее чувства ответст-

венности, которое становится ее главной чертой. Особое значение при-

обретает ответственность за определенную деятельность в переходных 

обществах, находящихся в состоянии максимальной неустойчивости, 

когда хоть малейшие флуктуации (ими в данном случае могут быть 

действия одной личности) могут привести к нежелательным социаль-

ным бифуркациям [5] . 

Как и термин «ответственность», «социальность» имеет различ-

ные трактовки. Так в академическом словаре украинского языка соци-

альный - это [4] : 

- такой, который связан с жизнью и отношениями людей в об-

ществе; 

- общественный; 

- порожденный условиями общественной жизни, определенной 

среды, строя; 

- существующий в определенном обществе; 

- осуществляемый в обществе; 
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- обусловлен разделением общества на классы и, который пред-

полагает изменение общественных производственных отношений . 

В словаре иностранных слов социальный: связанный с жизнью и 

отношениями людей в обществе, общественное; который предполагает 

изменение общественных производственных отношений [8] . 

В социальной философии социальность - это внутренне необхо-

димое и непреодолимое влечение, стремление, которое заставляет лю-

дей вступать в отношения с другими людьми с целью удовлетворения 

своих потребностей. Социальность есть не что иное, как практика 

взаимосвязи (взаимопомощи) и солидарной деятельности людей [9] . 

Взаимосвязь этих двух понятий обусловлена и тем, что катего-

рия «ответственность» имеет два тесно связанных между собой значе-

ния. Это ответственность за то или за кого, а также ответственность 

перед кем-то. Первая предусматривает ответственность за свои дейст-

вия, за результаты своей деятельности и ответственность за кого-то, 

ради кого-то , то есть имеет монологических смысл. Второе значение - 

ответственность перед кем-то (перед конкретным человеком, коллек-

тивом, обществом в целом) имеет диалогический, коммуникативный 

смысл .  

Что касается корпоративности, то все трактовки толковых сло-

варей сводятся к следующему: корпоративный - принадлежащий к 

корпорации, свойственный, характерный какой-то корпорации; пре-

данный интересам корпорации [4,10]. 

То есть, корпоративная социальная ответственность,это ответст-

венность организации за свою деятельность и свои решения перед об-

ществом и окружающей средой, которая реализуется через этическое 

поведение, внимательность к воздействию текущих решений на воз-

можности будущих поколений, а также соответствует устойчивому 

развитию общества. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

А. В. Чернов 

 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Продовольственная безопасность – многоаспектная проблема, 

которая имеет международный и национальный уровень, затрагивая 

интересы каждого отдельного человека, каждой социальной группы 

населения. Государственная программа устойчивого развития села на 

2011-2015 годы, утвержденная Указом Президентом Республики Бела-

русь от 01.08.2011 №342, предусматривает обеспечение безопасности и 

высокого качества продукции сельского хозяйства и продовольствия, а 

также укрепление продовольственной безопасности и продовольствен-

ной независимости страны с выходом на оптимальные параметры про-

довольственного снабжения населения [1].Обеспечение продовольст-

венной безопасности основано на мировом и национальном развитии 

технических и естественных наук, необходимого объема производства 

пищевого сырья и продуктов его переработки, постоянном совершен-

ствовании системы здравоохранения, управления, технологических 

решений и методов контроля качества товаров, биологической ценно-

сти и безопасности источников питания, системы законодательства. 

Кроме того, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, со-

единяются проблемы осуществления экономической и аграрной ре-

форм, тенденции развития производства сельскохозяйственной и про-

довольственной продукции, изменения степени зависимости рынка 

http://uk.wikipedia.org/
http://rozum.org.ua/
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республики от мирового рынка продовольствия, социального положе-

ния, платежеспособности государства в целом и населения стра-

ны.Согласно ст. 10 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 

№130-з «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь» предусмотрено внести в закон Республики Бе-

ларусь от 29 июня 2003 года«О качестве безопасности продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов для жизни здоровья человека» 

изменение, об усилении  надзор в данной сфере, возложил его на Де-

партамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерство 

сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Качество сырья и продуктов питания должно соответствовать 

установленным требованиям и гарантировать безопасное потребление 

в количестве, достаточном для рационального питания по энергетиче-

ской ценности и сбалансированного по важнейшим жизнеобеспечи-

вающим элементам. Человек должен получать с пищей весь комплекс 

необходимого для нормального развития организма веществ и в то же 

время быть уверенным в ее безопасности, т.е. в отсутствии вредных 

для здоровья и окружающей среды веществ. Особого внимания требует 

оборот сырья и пищевых продуктов, произведенных с использованием 

генетически модифицированных источников, в связи с чем необходимо 

вводить меры по сертификации и стимулированию производства эко-

логически чистой высококачественной продукции. Например, у нас йо-

гурт завоевал популярность благодаря телерекламе, но он не всегда со-

держит натуральный продукт. То, что мы считаем кусочками фруктов, 

- нередко отжимки, остающееся от желе, мармеладов, соков. Напиток,  

маскирующийся под йогурт, состоит еще из крахмала, соевого или 

другого растительного белка, воды пищевых красителей и ароматизи-

рующих веществ[5]. 

Следует отметить, что безопасность пищевых продуктов при-

знана приоритетной областью исследования на международном уров-

не. В феврале 2001 г. в Женеве Всемирной организацией здравоохра-

нения (ВОЗ) была проведена стратегическая встреча по планированию 

безопасности пищевых продуктов, в рамках которой обсуждались во-

просы развития Глобальной стратегии безопасности пищевых продук-

тов.  

В Республике Беларусь контроль качества продукции ведется на 

всех этапах, начиная от производства и заканчивая торговлей. Ст. 30 

Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государствен-

ном регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь» предусматривает, что при установлении в ходе проверки 

субъектов торговли, субъектов общественного питания случаев прода-

жи товаров не соответствующих установленным требованиям выно-

сится предписание о приостановлении (запрете) продажи таких това-

ров [4]. 

Система правовых норм, регулирующих сферу обеспечения 

продовольственной безопасности, носит комплексный характер, вклю-
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чая нормы о качестве и безопасности продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов для жизни и здоровья человека, о санитарных, фито-

санитарных мерах в торговле, о ветеринарии, о безопасности генно-

инженерной деятельности и др.. Но сегодня учтены еще не все стороны 

этой многогранной проблемы. Поэтому фундаментальной основой ре-

шения проблемы обеспечения продовольственной безопасности долж-

на быть соответствующая правовая основа, включающая не только 

концепцию продовольственной безопасности, но и Закон Республики 

Беларусь «О продовольственной безопасности». На особую роль этого 

закона в системе национального законодательства указывают как раз-

витие законодательства зарубежных стран, так и развитие междуна-

родного права, рассматривающего продовольственную безопасность в 

качестве необходимого условия механизма обеспечения основных прав 

и свобод человека. Представляется необходимым разработать и при-

нять систему нормативных правовых актов в сфере обеспечения про-

довольственной безопасности, основу которых может составить закон 

Республики Беларусь «О продовольственной безопасности». Данный 

Закон призван стать правовой основой для дальнейшего развития су-

ществующих и внедрении новых механизмов обеспечения продоволь-

ственной безопасности Республики Беларусь. В структуру такого зако-

на должны войти нормы, раскрывающие значение термина «продо-

вольственная безопасность», определение понятия продовольственная 

безопасность, критерии оценки уровня продовольственной безопасно-

сти, главными из которых определить физическую и экономическую 

доступность продовольствия для населения, а также качество и безо-

пасность продуктов питания, меры и механизмы обеспечения продо-

вольственной безопасности. В связи с разнообразием задач, форм, ме-

тодов обеспечения продовольственной безопасности, определенных в 

настоящее время в различных нормативных правовых актах, принятие 

закона «О продовольственной безопасности» позволит упорядочить 

данную область общественных отношений посредством единообразно-

го правового регулирования. 

Таким образом, продовольственная безопасность является важ-

ной составляющей уровня и качества жизни населения, которая обес-

печивает физическую и экономическую доступность основных продук-

тов питания и способствуя поддержанию уровня жизни в пределах ми-

нимальных государственных стандартов (прожиточный минимум, ми-

нимальная заработная плата), представляет собой основу для формиро-

вания системы отношений уровня и качества жизни в стране. Продо-

вольственная безопасность представляет собой часть национальной 

экономической безопасности государства и является одной из гарантий 

в обеспечении права на достойный уровень жизни, закрепленного в 

статье 21 Конституции Республики Беларусь. Из указанной статьи 

Конституции Республики Беларусь вытекает право на достаточное пи-

тание человека, что и является одной из основных задач государства, 

призванного обеспечить продовольственную безопасность. Надлежа-
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щее обеспечение продуктами питания входит в создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, на 

которые направленна политика социального государства. 

Право на питание относится к основополагающим правам чело-

века, т.к. пища входит в систему первичных жизненных потребностей 

человека, обеспечивая само его существование. Право на питание (за-

щита от голода) вытекает из международных и соответствующих кон-

ституционных норм и принципов. Официально данное право было 

признанно в самом первом международном акте по правам человека – 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой Организацией Объе-

диненных Наций в 1948 г., статья 25 которой гласит: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жи-

лище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 

самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного слу-

чая утраты средств к существованию по независящим обстоятельст-

вам». 

В последствие право на питание было включено в Международ-

ный пакт по экономическим, социальным и  культурным правам (ст. 

11), принятый в 1996 г. и ратифицированный 156 государствами, для 

которых в настоящее время эти положения имеют обязательную юри-

дическую силу. Право на питание закреплено и в других международ-

ных правовых актах. Среди них: Всеобщая декларация о ликвидации 

голода и недоедания, одобренная резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 17 декабря 1974 г., которая гласит, что «каждый мужчина, 

женщина и ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободным 

от голода и недоедания для полного развития и сохранения своих фи-

зических и умственных способностей…, а обязанностью каждого заин-

тересованного государства в соответствии с его суверенными сообра-

жениями и внутренним законодательством является устранение пре-

пятствий на пути производства продовольствия…» [6]. 

Экспертное толкование и более четкое определение права на пи-

тание содержатся в Замечании общего порядка 12 Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам (1994 г.), который 

осуществляет надзор за ходом осуществления Пакта. В нем отмечается, 

что право на достаточное питание реализуется в том случае, «когда 

каждый человек – мужчина, женщина, ребенок – отдельно или совме-

стно с другими в любое время имеет физические и экономические воз-

можности для доступа к достаточному питанию или располагает сред-

ствами для его получения». Таким образом, праву на питание, т.е. пра-

ву иметь регулярный и свободный доступ к безопасному и полноцен-

ному питанию в достаточном объеме уделяется большое внимание. На 

международном уровне создана правовая основа для обеспечения пра-

ва каждого человека на получение достаточного питания, чтобы под-

держивать и восстанавливать здоровье. 
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Международные правовые акты по вопросам права на питание 

конкретизируются и реализуется в нормативных правовых актах на 

уровне государства. Обязательно обеспечивать право на питание озна-

чает, что государство должно выявлять уязвимые группы населения и 

улучшать их доступ к адекватному питанию путем трудоустройства, 

улучшения питания, предоставления помощи. Таким образом, государ-

ства с одной стороны должны укреплять производительность и уро-

вень жизни, а с другой – создавать сеть социальной и экономической 

безопасности для тех, кто не способен обеспечить себя сам. 

Право на питание постепенно интегрируется в конституции и 

законодательство различных стран. Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и обес-

печивает соответствие им законодательства. Так, в соответствии со 

статьей 21 Конституции Республики Беларусь обеспечение прав и сво-

бод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. 

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточ-

ное питание, одежду, жилье и постоянное улучшений необходимых  

для этого условий. Согласно статье 45 Конституции Республики Бела-

русь гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану 

здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждени-

ях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех 

граждан медицинского обслуживания. Таким образом, из указанных 

статей Конституции Республики Беларусь вытекает право не просто на 

достаточное питание, а на здоровое и полноценное питание человека, 

что и является одной из основных задач государства, призванного 

обеспечивать продовольственную безопасность[3]. 

Как уже отмечалось выше, в целях обеспечения продовольст-

венной безопасности и права на питание как ее составляющей, была 

разработана Концепция продовольственной безопасности Республики 

Беларусь, в которой учтены важнейшие составляющие продовольст-

венной безопасности: физическая доступность продовольствия, эконо-

мическая доступность продовольствия и безопасность питания[2]. 

Таким образом, право на питание можно рассматривать, как 

право иметь регулярный, постоянный доступ к питанию, в количестве, 

достаточном для рационального питания по энергетической ценности и 

сбалансированного по важнейшим жизнеобеспечивающим элементам и 

обеспечивающему как на индивидуальном, так и на коллективном 

уровне приносящую удовлетворение и достойную в физическом и ин-

теллектуальном отношении жизнь. Обеспечение права на питание яв-

ляется важной составляющей продовольственной безопасности страны. 

В этой связи необходимо, чтобы продовольственный аспект нацио-

нальной безопасности был важным направлением государственной по-

литики, законотворческой деятельности, научных исследований. 
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СТРАХОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ - ИСТОЧНИК 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ: 

ТЕОРИЯ И  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

 

Л.И. Шалдаева 

 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011—2015 годы определено, что наряду с привлечением в 

страну внешних инвестиций необходимо обеспечить эффективное на-

копление и перераспределение внутренних финансовых ресурсов, пре-

жде всего долгосрочных. Одним из таких финансовых источников мо-

гут стать пенсионные накопления граждан. При этом основная роль в 

распоряжении указанными средствами должна отводиться как государ-

ственным, так и негосударственным пенсионным фондам, которые яв-

ляются наиболее эффективными финансовыми институтами в области 

пенсионного обеспечения, оcнованного на накопительном принципе 

финансирования. Мировая практика показывает, что пенсионные фон-

ды являются одними из основных институтов финансового рынка. В 

http://www/pravo.by
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развитых странах они играют значимую роль в инвестиционном про-

цессе. Активы основных 300 мировых пенсионных фондов  на начало 

2012 г. достигли 12,7 трлн. долл. США.  Они предназначены для осу-

ществления выплат пенсий и подразделяются на государственные и не-

государственные в зависимости от управляющей компании. Величина  

их накоплений  в ряде стран (Нидерланды, Исландия, Швейцария) пре-

вышает объемы национальных ВВП. Предпосылками для активной ра-

боты  на экономику страны (на рыночных условиях в качестве фондов 

―длинных денег‖) является реализация накопительного принципа фи-

нансирования пенсионной системы, который наряду с распределитель-

ным компонентом функционирует во многих странах мира. Удельный 

вес и устройство каждой системы существенно различаются. Анализ 

данных показывает, что в странах ОЭСР составляющие пенсионных 

систем принципиально различаются между собой и их удельные веса 

существенно варьируют по странам: например, в Нидерландах, Дании 

и Израиле ведущую роль при выплате пенсий играют обязательные на-

копительные компоненты; в США, Ирландии, Великобритании более 

половины выплат обеспечивается за счет добровольных страховых 

схем. Таким образом, пенсионная система каждой страны обладает 

уникальностью по своему построению. 

В Республике Беларусь преобладает распределительный (соли-

дарный) вид пенсионного обеспечения. В распределительной пенсион-

ной системе выплата пенсий осуществляется за счет текущих пенсион-

ных взносов или общих налогов. Как правило, такие системы являются 

государственными. В условиях инфляции и роста экономики повыша-

ется номинальный размер заработной платы и, соответственно, сово-

купные отчисления в пенсионную систему. Индексация пенсий осуще-

ствляется за счет увеличения совокупных отчислений работающего на-

селения.  

Следует отметить, что наблюдаемый в мире процесс реформи-

рования пенсионных систем связан с демографическим кризисом, осо-

бенно затронувшим развитые страны с конца 1980-х гг. В связи с уве-

личением продолжительности жизни и снижением рождаемости на-

грузка по выплате пенсий на работающее население растет. Поэтому в 

качестве альтернативы распределительной системе стала рассматри-

ваться пенсионная система с накопительным компонентом. Накопи-

тельные пенсионные системы могут быть как частными (доброволь-

ными), так и государственными (обязательными). При накопительной 

пенсионной системе размер пенсии работника рассчитывается исходя 

из сумм, внесенных работодателем пенсионных взносов за работника и 

(или) самим работником на индивидуальный счет последнего за весь 

период его трудовой деятельности, а также начисляемого на эти сред-

ства инвестиционного дохода, полученного от результатов инвестиро-

вания этих накоплений. При этом денежные средства распределяются 

на весь период дожития и выплачиваются исключительно самому ра-

ботнику. Процесс инвестирования пенсионных средств, в первую оче-
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редь в системах с накопительной составляющей, предполагает наличие 

стабильного, достаточно доходного и ликвидного фондового рынка. 

Таким образом, накопительное направление в пенсионном обеспече-

нии может стать одним из элементов, который позволит, с одной сто-

роны, обеспечить определенную гарантию защиты населения от соци-

альных рисков, наступающих по достижении пенсионного возраста, с 

учетом эффективности трудовой деятельности работника, с другой — 

будет способствовать формированию долгосрочных национальных 

сбережений. Формирование пенсионной системы с накопительной со-

ставляющей — это сложный и длительный процесс, в течение которого 

должны быть созданы экономические, финансовые и институциональ-

ные условия для осуществления реального накопления. Основная дис-

куссионная и до сих пор не имеющая решения проблема накопитель-

ной пенсионной схемы заключается в ее высокой степени зависимости 

от внешних (к пенсионной системе) факторов: уровня развития эконо-

мики, ее стабильности и темпов роста последней, развитости финансо-

вого, включая фондовый, рынка и т. д. Это обусловлено тем, что нака-

пливаемые денежные средства необходимо сохранять и обслуживать в 

течение жизни целого поколения (в среднем 35—40 лет). 

Реформирование пенсионной системы в России началось в 2002 

г. В настоящее время пенсионная система России включает в себя сле-

дующее:1. Обязательное пенсионное страхование — трудовая пенсия 

по старости, инвалидности или утрате кормильца. Она состоит из базо-

вой, страховой и накопительной частей. С 2012 г. размер страховых 

взносов составляет 30% от фонда оплаты труда. С каждой месячной за-

работной платы на пенсионные нужды работодатель переводит 22% 

(16% идет на страховую часть будущей пенсии, а остальные 6% — на 

накопительную (у граждан старше 1967 г. р. на страховую часть идут 

все 22%, потому что они не участвуют в накопительной системе), 8% 

— в фонды социального и медицинского страхования (из этих денег 

финансируется реформа здравоохранения). Накопительная часть пен-

сии может аккумулироваться в государственном или негосударствен-

ном пенсионном фонде. Размер страховой части ежегодно индексиру-

ется государством. 2. Негосударственное пенсионное обеспечение. Ин-

дивидуальное добровольное формирование негосударственной пенсии 

(формируется за счет добровольных пенсионных взносов физических 

лиц по индивидуальным пенсионным планам или за счет доброволь-

ных пенсионных взносов работодателей в пользу работников по кор-

поративным пенсионным программам и выплачивается только негосу-

дарственнымипенсионными фондами). 3. Государственное пенсионное 

обеспечение (пенсия военнослужащим, государственным служащим, 

участникам Великой Отечественной войны, нетрудоспособным граж-

данам).  В Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2012 № 2524-р, отмечено, что накопи-

тельная составляющая пенсионной системы требует существенной мо-
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дернизации, в том числе в части обеспечения финансовой устойчиво-

сти негосударственных пенсионных фондов и гарантий исполнения 

ими в полном объеме обязательств по выплате пенсий, создания эф-

фективной системы контроля за инвестированием средств пенсионных 

накоплений, а также расширения перечня финансовых институтов, 

участвующих в соответствующих правоотношениях, и инструментов 

для инвестирования средств пенсионных накоплений. Стратегия пред-

лагает поэтапный перевод накопительной части из плоскости публич-

ных обязательств государства в более гибкий формат — корпоратив-

ную и добровольную систему. Федеральным законом об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации определено, что с 

2014 г. гражданам предоставляется возможность из нынешнего тарифа 

на накопительную часть (6% от фонда оплаты труда) 4% передать в 

распределительную часть, которая также будет формироваться на их 

индивидуальных лицевых счетах и учитываться в их пенсионных пра-

вах. Оставшиеся 2% будут по  прежнему направляться в накопитель-

ный элемент по обязательному пенсионному страхованию. Таким об-

разом, в течение всего 2013 г. застрахованные лица могли определить-

ся с выбором, какому страховщику и в каком объеме (2 или 6%) дове-

рить свои пенсионные накопления. Руководство Российской Федера-

ции обеспокоенно проблемой эффективного использования накоплен-

ных пенсионных резервов. Правительство Российской Федерации в ян-

варе 2013 г. расширило возможности ВЭБа по инвестированию пенси-

онных накоплений, разрешив ему вкладывать средства в инфраструк-

турные облигации. Подводя промежуточные итоги функционирования 

обязательного накопительного компонента пенсионных систем, нельзя 

не отметить наряду с положительными моментами наличие серьезных 

проблемных вопросов: 1. Неспособность пенсионной системы обеспе-

чить доходность выше инфляции. Инвестировать средства будущих 

пенсионеров в рискованные проекты категорически запрещено или не 

рекомендуется, а выбирая ―надежные варианты‖, фонды очень редко 

получают желанную прибыль. 2. Возникновение рисков нехватки 

средств при росте выплат. 3. Возникновение дополнительных расходов 

у государства по решению проблем пенсионной системы, то есть вме-

сто обещанной разгрузки бюджета ожидается еще большая нагрузка 

(груз расходов по решению проблем пенсионной системы будет ком-

пенсироваться государством). 4. Накопительная пенсионная система 

дает низкий уровень пенсий, показывая тот же результат, в котором 

обвиняли прежнюю солидарную модель пенсионной системы. 

В Республике Беларусь вопросы, связанные с регулированием 

пенсионного законодательства и деятельностью пенсионных фондов, 

относятся к компетенции Министерства труда и социальной защиты. В 

стране существует нормативно-правовая база, позволяющая реализо-

вать накопительный принцип финансирования пенсионной системы 

посредством участия, как нанимателей, так и физических лиц в допол-

нительных программах пенсионного страхования. Национальной стра-
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тегией устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 года определено, что пенсионное обеспе-

чение в стране будет строиться на основе сочетания распределитель-

ных и накопительных способов финансирования пенсий. При этом в 

2011—2020 гг. особое внимание должно уделяться дополнительному 

пенсионному страхованию. Видится целесообразным на первоначаль-

ном этапе активизировать работу по совершенствованию экономиче-

ских, финансовых и институциональных условий для осуществления 

накопления и деятельности страховых компаний, а в последующем — 

и пенсионных фондов. Следует учитывать, что государственному регу-

лированию, стимулированию и контролю отведена важная роль в раз-

витии дополнительного пенсионного страхования. 

Ускорению развития добровольного пенсионного страхования, 

как показывает опыт развивающихся стран, наряду с решением общих 

вопросов по повышению уровня доходов значительной части населе-

ния, закреплению позитивного опыта страховых компаний в области 

пенсионного страхования, развития страхового рынка, по нашему мне-

нию, способствует в первую очередь изменение налогового законода-

тельства, регламентирующего порядок работы на рынке страхования 

пенсий. Анализ политики налогообложения в области пенсионного 

страхования в различных странах на разных этапах развития экономи-

ки и страхового сектора позволяет выделить две основные модели по-

строения налоговой политики в области пенсионного страхования в за-

висимости от степени развития экономики в целом и страхового секто-

ра в частности. 

Для стран с развивающейся экономикой характерны стимулиро-

вание спроса и упор на формирование социального поведения потре-

бителей в отношении пенсионного страхования (налоговое бремя при 

этом переносится с периода накопления на период выплат), упрощен-

ное администрирование. Странам с развитой экономикой присуще на-

личие устойчивого потребительского спроса на продукты пенсионного 

страхования, обусловленного традициями и уровнем государственной 

социальной поддержки. В таких условиях могут вводиться дополни-

тельные налоги и процедуры администрирования. Анализ существую-

щей системы налогообложения в Республике Беларусь в области пен-

сионного страхования показал, что действующая система налогообло-

жения в большей степени характерна для развитого рынка, несмотря на 

то, что сам рынок страхования дополнительной пенсии находится в на-

чальной стадии своего становления. В настоящее время организации-

страхователи, заключившие со страховыми организациями договоры 

дополнительного страхования пенсии в пользу своих работников, 

имеют льготы, связанные с включением в затраты по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), страховых взносов, уп-

лачиваемых в пользу своих работников. Однако указанные льготы 

имеют только те работодатели, которые заключили данные договоры с 

государственными страховыми организациями. Уплата страховых 
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взносов по договорам с негосударственными страховыми организа-

циями производится за счет прибыли страхователя. Это снижает кон-

куренцию между государственными и частными страховыми компа-

ниями и не стимулирует развития дополнительного пенсионного обес-

печения. Целесообразно одновременно изменить механизм налогооб-

ложения доходов физических лиц, полученных в связи с заключением 

в их пользу договора страхования дополнительной пенсии, предусмот-

рев при этом уплату подоходного налога на стадии получения работ-

ником выплат (дополнительной пенсии после окончания договора 

страхования), а не при перечислении страховых взносов по страхова-

нию дополнительной пенсии. Требует  изменения существующий в на-

стоящее время механизм разделения размера норматива расходов на 

ведение дела для страховых компаний по страхованию пенсий (12%) и 

компаний, осуществляющих страхование, не относящееся к страхова-

нию жизни (35%). Так как уровень расходов на содержание и развитие 

любой страховой компании по отношению к доходам примерно одина-

ков у всех страховщиков, предлагаем рассмотреть вопрос об унифика-

ции норматива расходов на ведение дела. Одновременно с решением 

указанных проблем необходимо уделить дополнительное внимание во-

просам повышения инвестиционной привлекательности финансового 

рынка Республики Беларусь (прежде всего фондового) и расширения 

возможности для инвестирования страховыми организациями (пенси-

онными фондами), аккумулирующими пенсионные взносы. В частно-

сти, в этом направлении представляется целесообразным:  активизиро-

вать работу по принятию Закона Республики Беларусь ―Об инвестици-

онных фондах‖;  разработать нормативный правовой акт, регламенти-

рующий порядок создания и функционирования пенсионных фондов; 

внести изменения в постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750 ―Об утверждении Порядка инве-

стирования и размещения страховыми организациями средств страхо-

вых резервов‖ с тем, чтобы страховые компании (управляющие фон-

дами), осуществляющие пенсионное страхование (накопление), имели 

право использовать денежные средства для размещения во вклады (де-

позиты), предоставления межбанковских кредитов (если управляющей 

организацией выступает банк), проведения операций с ценными бума-

гами (в том числе акциями) и другими инструментами финансового 

рынка, передачи в доверительное управление банкам, инвестиционным 

фондам; содействовать процессам приватизации и вовлечения акций в 

оборот фондового рынка. 

Таким образом, совершенствование пенсионной системы и раз-

витие страховых пенсионных фондов являются важнейшими задачами 

на данном этапе социально-экономического развития, обусловленными 

необходимостью обеспечения финансовой и социальной безопасности 

страны, ускорения формирования долгосрочных финансовых ресурсов 

и, следовательно, стимулирования инвестиционных процессов, на-

правленных на модернизацию отечественной экономики.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ МОДЕЛИ 

ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА  

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

И.В. Шафранская 

 

УВО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Обоснование на перспективу параметров работы торгового 

предприятия обеспечит его финансовую устойчивость. Использование 

для этих целей экономико-математических методов позволит не только 

спланировать товародвижение и определить оптимальные объемы то-

варов в ассортименте, но и оперативно изменить соотношение товаров 

с учетом финансового положения предприятия, быстро изменяющегося 

спроса на рынках, возможного колебания цен на товары. Так как ре-

зультаты работы торгового предприятия напрямую зависят от склады-

вающегося спроса на конкретные группы товаров, то для обоснования 

программы развития предприятия предлагается использовать систему 

моделей, состоящую из игровой модели обоснования структуры опти-

мального ассортимента товарных групп и линейной модели оптимиза-

ции параметров функционирования торгового предприятия. 

Постановка игровой модели состоит в следующем.  На торговое 

предприятие поступает n товаров. Требуется определить объем товаров 

каждого вида, которые целесообразно закупить у поставщиков, гаран-

тирующий наибольший уровень дохода предприятия. При этом извест-

но, что если товар вида r (1 < r < п ) будет пользоваться спросом, то от 

его реализации торговое предприятие получит прибыль в размере dj.  В 

противном случае, издержки, связанные с хранением товара, составят 

убыток в размере сj.  Данную ситуацию можно описать матричной иг-

рой, в которой в качестве одной стороны выступает торговое предпри-

ятие (игрок А), а другую  сторону представляет спрос покупателей – 

(игрок В). Игрок А располагает m чистыми стратегиями – А1, А2…Аm по 

закупкам у поставщиков товара r -й группы , а игрок В – n-чистыми 

стратегиями – В1, В2…Вn , характеризующими спрос на товар r -й груп-

пы. Если известны значения aij для каждой пары (Аi, Bj) чистых страте-

гий, то можно составить платежную матрицу игры (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Платежная матрица игры 

Ai Bj 

B1 B2 … Bn 

A1 a11 a12 … a1n 

A2 a21 a22 … a2n 

… … … … … 

Am am1 am2 … amn 
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Игра протекает следующим образом: игрок А выбирает одну из 

строк платежной матрицы (т.е. свою чистую стратегию, характеризуе-

мую числом i ). А игрок В, не зная результата его выбора, выбирает 

один из столбцов (свою чистую стратегию, характеризуемую числом 

j ). На пересечении строки и столбца будет стоять элемент матри-

цы, определяющий выигрыш игрока А или проигрыш игрока В:  

Ai Bj αi 

B1 B2 … Bn 

A1 a11 a12 … a1n α1 

A2 a21 a22 … a2n α2 

… … … … … … 

Am am1 am2 … amn αm 

βj β1 β2 … βn  

 

Игрок А находит для каждой стратегии минимальный выигрыш 

),1(min miaij
j

i , а затем их всех αi выбирает наибольшее 

значение imax , которое определяет чистую стратегию игрока 

А, т.е. максиминную стратегию, которая определена по формуле: 

ij
ji

aminmax . При этом число α – это нижняя чистая цена игры 

(максимин), характеризующая минимальный выигрыш игрока А, кото-

рый он может получить правильно применяя свои чистые стратегии 

при любых действиях игрока В. 

Игрок В, стремясь минимизировать проигрыш, выбирает мини-

максную стратегию по формуле: ij
ij

amaxmin
. Число β – это 

верхняя чистая цена игры или минимакс. Если в матричной игре ниж-

няя и верхняя чистые цены игры совпадают, т.е. , то говорят, 

что игра имеет седловую точку и чистую цену игры, равную значению 

 или седловому элементу платежной матрицы:  

ij
ij

ij
ji

aa maxminminmax . 

Так как для рассматриваемого случая , то игра не име-

ет седловой точки, следовательно, она должна быть решена в смешан-

ных стратегиях. Согласно основной теореме игр – теореме Джона фон 

Неймана – каждая матричная игра двух лиц с нулевой суммой имеет 

решение в смешанных стратегиях, т.е. игроки будут применять не одну 
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чистую стратегию, а несколько и будут смешивать их случайным обра-

зом.  

Если матрица выигрышей имеет большую размерность, то дан-

ную матричную игру в смешанных стратегиях целесообразно свести к 

задаче линейного программирования и решить ее с помощью пакета 

прикладных программ на компьютере. Задача линейного программи-

рования (для игрока А) по выбору оптимальных смешанных стратегий 

торгового предприятия будет иметь следующий вид: 

1) 
njxa i

m

i

ij ,1,1
1

 

2) mixi ,1,0  

m

i

ixF
1

min , 

где xi – оптимальные смешанные стратегии вида i оптового 

предприятия; аij – элемент матрицы выигрышей, стоящий в i-й строке j-

гo столбца. 

Решив симплексным методом задачу, составленную для игрока 

А, получим структуру оптимального ассортимента товаров, обеспечи-

вающих предприятию при многократном повторении игры гарантиро-

ванный наибольший выигрыш. 

Результаты решения игровой модели позволяют обосновать пре-

дельные объемы закупок групп товаров для линейной модели оптими-

зации параметров функционирования торгового предприятия, целью 

которой является максимизация прибыли предприятия:  

.
11

max
i

i
i

i yyF
 

При условиях: 

1. По использованию трудовых ресурсов – 

2 1

~

~~ ,

Ii Ii

iiiiii
Bxb

 0Ii ; 

2. По использованию торговых, складских площадей – 

2 1

~

~~ ,

Ii Ii

iiiiii
Pxp

 3Ii ; 

3. По формированию издержек обращения – 



 173 

2 1

~

~~ ,

Ii Ii

iiiiii
yxm

 1i ; 

4. По использованию издержек обращения – 

2 1

~

~~ ,

Ii Ii

iiiiii
Mxm

 ;1i  

5. По предельным объемам сбыта товаров в ассортименте – 

,
~

~~~
iiiiii

DxD  ,
~

2Ii  1Ii ; 

6. По предельным объемам сбыта товаров товарных групп – 

,
~

~~~

1

i

Ii

iii
DxD

 2

~
Ii ; 

7. По формированию товарооборота – 

2 1

~

~~ ,~

Ii Ii

iiiiii
yxd

 1i ; 

8. По формированию валового дохода – 

2 1

~

~~ ,
~

Ii Ii

iiiiii
yxd

 1i ; 

9. Неотрицательность переменных – 

0~,,,~ iiiii
yyyx . 

Индексация: i номер вида ресурса; 1i номер вида ресурса 

(денежных средств); i номер вида товара; i
~

номер вида товарной 

группы; 0I множество видов трудовых ресурсов; 1I множество ви-

дов товаров; 2I множество видов товарных групп; 3I множество 

видов площадей (складских, торговых); 

Неизвестные величины: 
ii

x~ количество товара вида i , отно-

сящегося к товарной группе вида i
~

; iy издержки обращения вида i ; 

iy валовой доход вида i  (сумма товарных скидок); iy~ товарообо-

рот (денежные средства) вида i . 

Известные величины: 
iii

b ~ затраты труда вида i , необходимые 

для осуществления продажи единицы товара вида i , относящейся к 
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товарной группе вида i
~

; iB запас труда вида i ; 
iii

p ~ расход пло-

щадей (склада, торгового зала) вида i , необходимых для осуществле-

ния продажи единицы товара вида i , относящейся к товарной группе 

вида i
~

; iP площадь (склада, торгового зала) вида i ; 
iii

m ~ расход 

издержек обращения вида i  при реализации единицы товара вида i , 

относящейся к товарной группе вида i
~

; iM издержки обращения 

вида i ; 
iiii

DD ~~ ,
~

соответственно минимальный и максимальный 

объемы реализации товаров вида i , относящихся к товарной группе 

вида i
~

; 
ii

DD ~~ ,
~

соответственно минимальный и максимальный объ-

емы реализации товаров товарной группы вида i
~

; 
iii

d ~ средняя роз-

ничная цена (денежный ресурс) вида i  товара вида  i , относящегося к 

товарной группе вида i
~

; 
iii

d ~
~

валовой доход вида i  (торговая скид-

ка, составляющая определенный процент от розничной цены товара) на 

единицу товара вида i , относящейся к товарной группе вида i
~

. 

Вышеизложенный подход был апробирован на материалах мага-

зина «Родный кут», который осуществляет торговлю широким ассор-

тиментом потребительских товаров. При моделировании товары были 

сгруппированы в 22 ассортиментные группы. Использование взаимо-

связанной системы, включающей игровую и линейную модели, позво-

лило обосновать оптимальные объемы ассортиментных групп товаров, 

очертить круг поставщиков и потребителей, определить наилучшие 

объемы закупки и сбыта товаров в ассортименте в разрезе поставщиков 

и потребителей, что позволит предприятию увеличить прибыль на 

4,3%. 

 

 

КРАУДФАНДИНГ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 

 

В.В. Швед 

 

Винницкий финансово – экономический университет 

Украина, г. Винница 

 

На сегодняшний день все большего значения приобретают ин-

формационные технологии. Технологическое развитие привлекло за 

собой появление различных возможностей в области осуществления 

экономической деятельности финансовых организаций. Доступ к ин-

формации огромного числа пользователей, позволил сократить разрыв 

между специалистами и любителями в разных отраслях знаний. В ито-

ге организации получили возможность воспользоваться глобальной де-

ловой сетью в своих целях, привлекая миллионы людей к работе над 
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разными задачами. Появилась новая модель экономики - «Викиноми-

ка», созданная на острие технологического развития современной эко-

номики и информационных технологий.  

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing - 

«использование ресурсов») - передача определѐнных производствен-

ных функций неопределѐнному кругу лиц на основании публичной 

оферты, не подразумевающей заключение трудового договора.  

Краудфандинг (народное финансирование, от англ.сrowdfunding, 

сrowd - «толпа», funding - «финансирование») - это коллективное со-

трудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги 

или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы под-

держать усилия других людей или организаций. Финансирование по 

схеме краудфандинга может служить для различных целей - помощь 

пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болель-

щиков, поддержка политических кампаний, финансирование стартап-

компаний и малого бизнеса, создание свободного программного обес-

печения и многого другого. 

Принцип действия новой модели состоит в следующем: разра-

ботчики интересных проектов выкладывают суть идеи, описание, мо-

дели, эскизы в Интернет-сеть. Заинтересованные участники голосуют и 

вкладывают деньги. Вознаграждением для таких вкладчиков является 

виртуальная или реальная благодарность. Как правило, вкладчики не 

заинтересованы в получении дивидендов или доли с бизнеса. 

Важным условием краудфандингового финансирования являют-

ся временные рамки сбора средств. Если за определенный промежуток 

времени средства не были собраны - деньги возвращаются инвесторам. 

Таким образом происходит качественный конкурентный отбор дейст-

вительно важных и значимых проектов.  

Краудфандинг разделяется на 2 категории: 

 - за целью проекта краудфандинга (бизнес-проекты, социаль-

ные, культурные, политические); 

 - за целью инвестора:  

1) пожертвования без вознаграждения - обычно являются добро-

вольными актами, сделанными на основе альтруизма и без каких бы то 

ни было обязательств для получателя;  

2) пожертвования за нефинансовое вознаграждение - большин-

ство проектов не в сфере культуры и развлечения предоставляют в ка-

честве вознаграждения подарочные CD, DVD, загрузку треков, контак-

ты с авторами, автографы и т.д. Самым успешным проектом, работаю-

щим по такому принципу, является площадка Kickstarter; 

3) предзаказы - в данной концепции вознаграждением может 

быть сам финансируемый продукт. Таким образом, доноры по данной 

модели краудфандинга становятся первыми обладателями результата 

коллективного финансирования. По сути, этот подход является предза-

казом продукции, но при этом отлично соотносится с принципами кра-

удфандинга. Большинство краудфандинговых площадок, работающих 
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по этой модели, в том числе охватывают и вариант нефинансового воз-

награждения. Обычно это зависит от объемов финансирования каждым 

отдельным человеком.   

4) народное кредитование - краудфандинговая площадка в дан-

ном случае выступает посредником и в определенной мере гарантом 

всей процедуры. Преимущества данной формы краудфандинга для 

кредитора заключается в самой возможности предоставления кредитов, 

а для заемщика в более низких тарифах и удобстве получения кредита.  

5) акционерное финансирование - пожалуй, это самая передовая 

форма краудфандинга, где в качестве вознаграждения донор получает 

часть собственности, акции предприятия, дивиденды или право голо-

сования на общих собраниях акционеров. Одним из успешных приме-

ров является британский проект Seedrs, который специализируется на 

акционерном краудфандинге. 

Краудфандинг активно используется для обеспечения средства-

ми проектов на Западе, при чем с определенной эффективностью. К 

примеру в 2013 году на основание краудфандинговой модели финан-

сирования было собрано почти 3 млрд. долларов. Важно отметить, что 

не все собранные средства были потрачены на заявленные цели, доста-

точно большие суммы были возвращены инвесторам.  

Если обратиться к исследованию Итана Моллика, профессора 

Пенсильванского университета, то успешно собрали средства 47.9% 

проектов. Важно отметить, что чем меньше сумма и сроки сбора 

средств, тем выше шансы на успех. Неудачные проекты не собирают 

почти ничего — только один из десяти собирает хотя бы 30%, а до по-

ловины доходит всего 3% неуспешных проектов. Успешные собирают 

лишь ненамного больше заявленной суммы — четверть проектов пере-

выполнила план на 3%, половина — на 10% и только один из десяти — 

на 200% и больше. Из 106 проектов, которые собрали аж в десять раз 

больше денег, чем планировали, 33 были очень большими (больше 100 

000$). Из 381 успешного проекта из разделов «Design» и «Technology» 

платформы Kickstarter, в которых были чѐтко указаны даты выхода 

продуктов и вознаграждений, лишь 14 проектов закончились ничем. 

Причѐм 3 из 14 честно вернули собранные средства. 11 нечестных или 

безответственных основателей увели всего 21 324$, или около 0.5% от 

4,5 миллионов, собранных остальными проектами из этих 38. 

Таким образом, можно утверждать, что краудфандинг является 

перспективной и инновационной моделью экономики и управления 

предприятием со значительными перспективами все более широкого 

распространения и использования.  
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

С.В. Шутова 

 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 

 

Повышение качества пищевой продукции считается одной из 

наиболее актуальных задач, стоящих перед современной перерабаты-

вающей отраслью. От ее решения зависит проведение успешной мо-

дернизации оборудования, т.е. пересмотр его назначения, работы и це-

лесообразности с учетом динамичных требований современной эконо-

мики и общества, а также обеспечение необходимых кадровых и мате-

риальных ресурсов. 

В Беларуси повышение качества продукции, наряду с расшире-

нием ее ассортимента, является одним из важнейших приоритетов эко-

номической политики государства. В настоящее время понятие качест-

ва многогранно, это уже не только свойство товара удовлетворять по-

требности конкретного потребителя- человека, но качество все больше 

приобретает глобальное воздействие на общество, целые страны, поня-

тие качества становится значительно шире и глубже. 

Система менеджмента пищевой безопасности – это, прежде все-

го, обеспечение безопасности продуктов питания, их высокого качест-

ва. Именно качество и безопасность пищевой продукции должны соот-

ветствовать всем требования и стандартам по ГОСТу. Обеспечение ка-

чества производства - это целый ряд вопросов, которые влияют на 

безопасность продуктов питания. 

Система менеджмента пищевой безопасности представляет со-

бой комплекс мероприятий на производстве: предприятие должно об-

ладать необходимой документацией для обеспечения контроля и каче-

ства товара; должны быть четко распределены обязанности и ответст-

венность сотрудников. Также отслеживается качество поступающего 

сырья, производимые продукты питания должны соответствовать тре-

бованиям и стандартам. Система менеджмента пищевой безопасности 

объединяет два понятия - «качество» и «безопасность». Подобные тер-

мины должны стать целью каждого предприятия.  

Основные преимуществами системы менеджмента пищевой 

безопасности заключаются в следующем. Полностью меняется процесс 

производства пищевых продуктов питания, от начальной стадии до ко-

нечной. Это позволяет выявить некачественный продукт на самых пер-

вых этапах его приготовления. Впоследствии не нужно отзывать всю 

партию товара и заново ее перерабатывать. Это позволит предприяти-

ям снизить свои внутренние расходы. Четко выстроена последователь-

ность и ответственность на производстве для обеспечения качества 

производимого товара. Документация подтверждает сертифицирован-
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ность товара и его безопасность от поставки сырья до потребителя. 

Экономично расходуются ресурсы предприятия и его финансовые из-

держки производства в случаях выпуска некачественной партии това-

ра. Система менеджмента пищевой продукции утверждает четкий гра-

фик работы и системы контроля персонала как одного и главных фак-

торов производства.  

В состав обязательной исходной информации для оценки систе-

мы менеджмента качества организаций любой области деятельности 

является: 

1 Сведения о производстве: 

- структурная схема организации, включающая основные и 

вспомогательные производственные подразделения, инженерные и ад-

министративные службы с указанием связей между ними; 

- схема управления системой менеджмента качества; 

- подробная структурная схема службы менеджмента качества; 

- численность работающих, на которых распространяется об-

ласть применения системы менеджмента качества; 

- сменность работ на основном производстве (количество рабо-

чих смен); 

- наличие и количество производственного персонала с непол-

ной занятостью и (или) привлекаемого по договору; 

- наличие филиалов и  площадок (в том числе временных) с ука-

занием их места расположения; 

- наличие параллельных производственных линий; 

- численность службы проектирования и разработки (при ее на-

личии); 

- перечень процессов системы менеджмента качества, передан-

ных сторонней организации (процессы аутсорсинга); 

-  существенные изменения в организационной структуре орга-

низации-заявителя, документации системы менеджмента качества, 

влияющие на целостность системы менеджмента качества (при по-

вторной сертификации). 

2. Сведения о продукции (работах/услугах): 

- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания 

услуг), в том числе объем поставок на экспорт; 

- перечень стран, в которые поставляется продукция (рабо-

ты/услуги). 

3. Перечень процессов, требующих валидации. 

4. Перечень ТНПА на продукцию (работу/услугу). 

5. Перечень документов СМК. 

6. Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, до-

кументы, описывающие процессы. 

7. Образцы форм документов, в которых регистрируются данные 

о качестве. 

8. Ключевые показатели и тенденции функционирования орга-

низации-заявителя за предыдущие 12 мес. 
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9. Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний 

календарный год, в том числе: 

- данные о рекламациях и жалобах; 

- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой 

с первого предъявления, о ее сортности*; 

- классификаторы дефектов, которые должны содержать но-

менклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии 

разделения дефектов по видам); 

- перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты 

обнаружения и общего количества), выявленных при обработке ин-

формации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией; 

- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент 

дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового 

обслуживания и т.д.); 

10. Сведения о проверках надзорных (контролирующих) орга-

нов, затрагивающих область применения системы менеджмента каче-

ства. 

Система менеджмента качества пищевой безопасности гаранти-

рует, что на предприятии выполняются все необходимые мероприятия 

по использованию поступающего сырья и упаковочных материалов, 

проводится проверка и контроль уже готового пищевого продукта. 

Также должен проводиться контроль промежуточный, контроль техно-

логического процесса и валидация продукта, проверка обязательно 

проводится в соответствии со стандартами действующего законода-

тельства. Обычно производится внутренняя процедура аудита качества 

и безопасности пищевой продукции, которая ежедневно оценивает 

пригодность системы качества и ее эффективность. Выпуск качествен-

ного товара позволит поднять его конкурентоспособность на рынках 

сбыта и обеспечить участие в различных тендерах. 

Все вышеперечисленное позволит предприятию не только отре-

гулировать внутреннюю работу, которая в свою очередь даст результа-

ты качественного производства продукции, но и позволит выйти на но-

вый рынок сбыта. Качественное производство товаров позволит зара-

ботать отличную репутацию и постоянный сбыт безопасного товара, от 

которого зависит производство и имидж предприятия.  

Международная система менеджмента качества и безопасности 

пищевой продукции регламентируется протоколом BRC. Этот прото-

кол разработан и внедрен Британским консорциумом для предприятий, 

производящих пищевые продукты (называется он the BRC Food 

Technical Standard, что переводится как «Технический Стандарт и Про-

токол на пищевую продукцию. Стандарт нужен для того чтобы произ-

водители всех видов пищевой продукции соблюдали данный стандарт 

качества, использовали систему менеджмента безопасности пищевой 

продукции, отвечающую всем требованиям. Сертификат, выданный 

согласно данному протоколу, позволяет производителям и владельцам 

предприятий соответствовать стандарту качества, утвержденному за-
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конодательством страны, тем самым обеспечивая потребителя безо-

пасными продовольственными товарами. Стандарт включает в себя 

многие аспекты применения безопасности производства продуктов пи-

тания, как к поставщикам, так и к продавцам товаров, что тоже нема-

ловажно.  

Система менеджмента качества пищевой безопасности - это 

стандарт, целью которого является содействие компаниям, занимаю-

щимся розничной торговлей. По сути, ее создают и внедряют для обес-

печения защиты безопасности потребителя. 

 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Е.В. Яроцкая  
 

Смоленский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета 

Россия, г. Смоленск 
 

В современных условиях успешным является то предприятие, 

которое получает устойчивую прибыль от своей деятельности. Эта за-

дача может быть достигнута только, через систему внутрихозяйствен-

ного планирования. 

Под бюджетированием в бухгалтерском управленческом учете 

понимается процесс планирования. Планирование – это особый тип 

процесса принятия решений, который касается не одного события, а 

охватывает деятельность всего предприятия. Бюджет является количе-

ственным выражением планов деятельности и развития организации, 

координирующим и корректирующим в цифрах проекты руководите-

лей.  

Бюджетирование в зависимости от времени действия подраз-

деляется на долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное, а по ха-

рактеру преследуемой цели на стратегическое, тактическое и опера-

тивное. 

В рамках стратегического (долгосрочного) бюджетирования 

(на срок 5—10 лет) разрабатывается концепция перспективного раз-

вития предприятия. Она преследует достижение стратегических целей 

его существования: сохранение стабильного положения на рынке; 

расширение доли рынка; максимизацию прибыли; повышение рента-

бельности; поддержание и обеспечение ликвидности; завоевание ли-

дерства на рынке; расширение экспортных возможностей и др. По 

каждому из этих направлений определяют, в какие сроки должны 

быть достигнуты те или иные цели, что для этого нужно сделать и 

кто несет ответственность за  решение той или иной проблемы. Осуще-

ствление стратегических направлений деятельности предусматрива-

ется всей системой разрабатываемых на предприятии планов. 
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Таблица 1 – Основные функции бюджетирования  

Название Характеристика 

Функция планиро-

вания 

Исходя из стратегических целей предприятия, 

система бюджетирования решает задачи рас-

пределения финансовых ресурсов, находя-

щихся в распоряжении предприятия. Форми-

руется количественная определенность вы-

бранным перспективам развития предпри-

ятия, все затраты и результаты приобретают 

денежное выражение.  

Функция учета 

Формирует основу управленческого учѐта. 

Позволяет получать точную информацию: по 

подразделениям, видам продукции и т.п. Так-

же позволяет сравнивать намеченные цели с 

действительными результатами работы пред-

приятия.  

Функция контроля 

Бюджет представляет собой набор показате-

лей (критериев) которые должны использо-

ваться при контроле деятельности предпри-

ятия. Также, бюджетное планирование позво-

ляет выявить отклонения от плановых показа-

телей и скорректировать действия.  

 

С  помощью  тактического (среднесрочного) бюджетирования 

(3—5 лет) осуществляется детализация стратегических целей и за-

дач предприятия. В рамках такого бюджетирования обеспечивается 

разработка конкретных программ, направленных на постепенное и по-

следовательное внедрение в жизнь намеченных долгосрочных целей 

предприятия. В них предусматривается увязка целей развития с ре-

сурсами и определяются пропорции между различными показате-

лями. 

Система оперативного (краткосрочного) бюджетирования зада-

ет динамику и ритмичность работы  предприятия в течение дня, не-

дели, декады, месяца, квартала или года. Такие планы разрабатыва-

ются на основе утвержденных программ, имеют узкую направлен-

ность, высокую степень детализации и характеризуются использо-

ванием различных приемов и методов при их обосновании. 

Бюджеты необходимо формировать на базе одного из альтер-

нативных вариантов плана. Возможны следующие варианты: пес-

симистический, вероятностный  и оптимистический. 

Пессимистический вариант должен преследовать минималь-

ную  цель и требовать максимального сокращения имеющихся ресур-

сов. Вероятностный вариант должен ориентироваться  на достиже-

ние  максимальных целей при умеренном использовании ресурсов. 
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Оптимистический вариант должен предусмотреть выполнение мак-

симальной цели при эффективном использовании  всех ресурсов. 

Формируемые бюджеты должны  отвечать следующим требо-

ваниям: 

1. Бюджеты должны быть напряженными, но достижимыми.  

2. Право на существование имеет только действительный 

бюджет. Теневой или аварийный бюджеты недопустимы. 

3. Бюджет  является  обобщающим  планом  в натуральных  и 

денежных единицах. 

4. Ответственный за исполнение бюджета должен принимать 

участие при его разработке, для того чтобы со всей ответственно-

стью отнестись к составлению бюджета. 

5. Бюджет является своеобразной  инструкцией  к записи по 

счетам. Он требует равенства планируемых и фактических данных. 

6. Бюджет остается неизменным во время бюджетного периода. 

Процесс составления организацией бюджета называется бюд-

жетным циклом, который состоит из таких этапов как: 

 планирование с участием руководителей всех центров от-

ветственности; 

 определение показателей, которые будут использоваться 

при оценке деятельности; 

 обсуждение возможных изменений в планах, связанных с 

новой ситуацией; 

 корректировка планов, с учетом предложенных поправок. 

Одним из важных участков деятельности организации является 

продажа продукции, именно на данном этапе могут расходоваться зна-

чительные средства нерационально, поэтому бюджетирование данных 

расходов является важной составляющей системы управления на пред-

приятии.  

С целью формированию бюджета расходов на продажу необхо-

димо провести расчет каждого вида затрат. Расходы на оплату труда 

условно-постоянные, поэтому данные расходы бюджетируем прямым 

методом учитывая количество работников занятых сбытом продукции. 

Расчет затрат на заработную плату проведем в таблице 2. 

Амортизация начисляется в большинстве предприятий линей-

ным методом в соответствии с требованиями законодательства. В от-

числения на амортизацию включают расходы связанные с амортизаци-

ей торгового оборудованиями. Сумма амортизации определяется исхо-

дя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортиза-

ции установленной в соответствии со сроком службы объекта устанав-

ливаемой на законодательном уровне.  

Кроме того, в состав условно-постоянных расходов входят рас-

ходы на электроэнергию. Данный вид расходов зависит от уровня та-

рифов на электроэнергию на предстоящий год.  
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Таблица 2 - Расчет расходов на оплату труда, рабочих занятых финан-

сово-сбытовой деятельностью 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата начальника охраны за месяц 15 

Заработная плата работников отдела охраны 20 

Заработная плата грузчиков 10 

Заработная плата начальника отдела маркетинга 16 

Заработная плата сотрудников отдела маркетинга 30 

Общий фонд оплаты труда за месяц 91 

Ставка отчислений во внебюджетные фонды 34 

Отчисления на социальное, пенсионное и меди-

цинское страхование 30,94 

Заработная плата с отчислениями за месяц 121,94 

Заработная плата с отчислениями за год 1463,28 

Источник информации: по данным ЗАО «Завод радиодеталей» 

 

Остальная часть расходов на продажу (расходы на рекламу, рас-

ходы на материальные ресурсы, расходы на ремонт торгового обору-

дования  и др.) является прогрессивными.  

Уровень данных расходов при осуществлении бюджетирования 

определяется исходя из темпов роста объемов продаж. Темп роста объ-

ема продаж  рассчитывается исходя из величины прогнозного темпа 

роста объема продаж, который определяется как отношение выручки в 

планируемом году к размеру выручки в текущем году. В наших расче-

тах данный показатель составил:  

Тпп = 756877/541239 =1,3984 

На основании прогнозного темпа роста объема продаж проведен 

расчет расходов на ремонт основных средств, занятых в торговле (таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 – Прогнозный уровень расходов на ремонт торгового обору-

дования 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Расходы на ремонт оборудования в 2013 го-

ду 878 

Прогнозный тем роста объема продаж 1,3984 

Расходы на ремонт оборудования на 2014год 1227,80 

Источник информации: по данным ЗАО «Завод радиодеталей» 

 

Проведенный расчет расходов на ремонт торгового оборудова-

ния основывается на уровне роста данных затрат в динамике, так как 

их уровень зависит от объема продаж.  

С целью расчета материальных затрат (тара и прочие матери-

альные затраты финансово-сбытовой деятельности) использована эко-

номико-математическая модель. Данные расчета для определения ма-
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териальных расходов представлены в таблице 4. Таким образом, 

уравнение регрессии для материальных затрат  имеет вид: 

Y = 1000,2 + 150,4 х Т 

 

Таблица 4 - Результаты расчетов показателей уравнения регрессии 

материальных затрат                                                                     (тыс. руб.)  

Годы Т Т
2
 Y Y∙T YT 

2009 -2 4 756 -1512 699,4 

2010 -1 1 834 -834 849,8 

2011 0 0 946 0 1000,2 

2012 1 1 1080 1080 1150,6 

2013 2 4 1385 2770 1301 

∑ 0 10 5001 1504 5001 

Источник информации: по данным ЗАО «Завод радиодеталей» 

 

Для нахождения прогнозного значения материальных затрат на 

следующий 2014 год в уравнение регрессии подставляется значение Т, 

равное 3. 

Y = 1000,2 + 150,4 *3 = 1451,4. 

В состав прочих расходов в ряде предприятий в основном вклю-

чаются расходы рекламу. Расчет их уровня на предстоящий год прове-

дем методом прямого счета (таблица 5). Уровень расходов на рекламу 

планируем исходя из запланированных мероприятий на 2014год, пла-

нирование проводится на основании расчетов проведенных руково-

дством организации. 

 

Таблица 5 - Расчет расходов на рекламу на 2014 год 

Вид расходов Значение, тыс. 

руб. 

В средствах массовой информации 105 

Печать рекламных буклетов 167 

Печать рекламной продукции 203 

Проведение рекламных мероприятий 127 

Всего 602 

Источник информации: по данным ЗАО «Завод радиодеталей» 

 

Исходя из сформированных бюджетов, можно обобщить полу-

ченные результаты для формирования конечного бюджета расходов на 

продажу. 
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Таблица 6 – Бюджет расходов на продажу на 2014г. 

Статьи затрат  Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 1451,40 26,38 

Затраты на оплату труда с отчис-

лениями 1463,28 26,59 

Затраты на ремонт торгового 

оборудования  1227,80 22,31 

Амортизация 251,00 4,56 

Электроэнергия 507,00 9,21 

Прочие затраты 602,00 10,94 

ИТОГО: 5502,48 100,00 

 

Деятельность организации регулируется через принятие плано-

вых решений. С этой позиции планирование и следует рассматривать 

как механизм, который заменяет цены и рынок во внутренней деятель-

ности предприятия. Одновременно оно является и составной частью 

менеджмента. Поэтому планирование представляет собой умение 

предвидеть цели предприятия, результат его деятельности и ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных целей. 

Использование бюджета создает для организации следующие 

преимущества: 

1. Планирование помогает контролировать деятельность органи-

зации.  

2. Бюджет является составной частью управленческого контро-

ля, создает объективную основу оценки результатов деятельности ор-

ганизации в целом и ее подразделений. В отсутствии бюджета, при 

сравнении показателей текущего периода с предыдущими можно 

прийти к ошибочным выводам, а именно: показатели прошлых перио-

дов может включать в себя результаты низко производительной рабо-

ты.  

3. Бюджет является средством координирующим деятельности 

различных подразделений организации. Оно побуждает управляющих 

отдельных звеньев строить свою деятельность, принимая во внимание 

интересы организации в целом. 

4. Бюджет – основа для оценки выполнения плана центрами от-

ветственности и их руководителей: работа менеджеров оценивается по 

отчетам о выполнении бюджета; сравнение фактически достигнутых 

результатов с данными бюджета указывает области, куда следует на-

править внимание и действия. Наконец, с помощью бюджета прово-

дится анализ отклонений. 

Следовательно, внедрение системы бюджетирования в деятель-

ность современных организаций является прогрессивным методом 

управления деятельностью организации. 

Литература: 



 186 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет/ Пере-

водчик В. Егорова. М.:  Юнити-Дана, 2010. – 1424с. 

2. Карпова Т.П.Управленческий учет. Учебник. М.: 

«ЮНИТИ-ДАНА», 2004. – 351с.  

3. Мизиковский Е. А. Бухгалтерский учет в бюджетных учре-

ждениях: учеб. пособие/ Е. А. Мизиковский, Т. С. Маслова. - М. : Ма-

гистр ; ИНФРА-М, 2010. - 335 с. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1598576/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://institutiones.com/download/books/1371-upravlencheskij-uchet.html


 187 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Арцыбашев А.О., Барбышева Г.И. Природно-экономический  

потенциал сельского хозяйства России и его рациональное  

использование как компонент экономической безопасности................. 3 
  

Войтѐнок Ж.Е. Использование сельскохозяйственного потенциала 

личных подсобных хозяйств населения организациями  

потребительской кооперации Республики Беларусь, как компонент 

экономической безопасности страны........................................................ 7 

  

Васильев В.В., Логвинова М.О. Значение развития агротуризма для 

сельских территорий Республики Беларусь.............................................. 12 

  

Воробьѐва Е.С. Развитие рынка молочной продукции в Смоленской 

области.......................................................................................................... 17 

  

Грицаенко Н. И. Региональные аспекты инновационного развития...... 20 

  

Дорожкина Е.Г. Сенсорная культура товароведа..................................... 26 

  

Дудинский М.Э. Малый бизнес в рыночной экономике......................... 30 

  

Жученко В. Г. Значение туризма в социально-экономическом  

развитии территории................................................................................... 34 

  

Карковська В.Я. Основи забезпечення iнвестицiйноi складовоi  

системи фiнансово- економічної безпеки підприємства……………..... 37 

  

Конова А.М., Гаврилова А.Ю.  Агроэкологическая оценка  

длительного комплексного применения агрохимических средств на 

картофеле на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве................ 40 

  

Костин А.А., Кольцов Д.Н., Прищеп Е.А. Качество продукции  

на современном этапе................................................................................. 46 

  

Костин А.А., Кольцов Д.Н. Проблемы применения российского  

законодательства о защите прав потребителя.......................................... 48 

  

Костин А.А., Татуева О.В. Проблемы развития маркетинга................... 51 

  

Краснова Л.И. Современные подходы обеспечения производства 

конкурентоспособной молочной продукции на основе внедрения  

интегрированной системы качества.......................................................... 

 

 

54 



 188 

Кротенков В.П., Мельникова М.Ю. Паразитарные риски при  

употреблении в пищу лягушачьих окорочков.......................................... 60 
  

Кундеева Г.А. Продуктовые инноваций: мясная промышленности 

Украины........................................................................................................  63 

  

Лебская Т.К., Голембовская Н.В. Особенности изменения  

показателей мяса карпа под влиянием органических кислот................. 68 

  

Лебский С.О. Особенности дизайна архитектуры современного  

жилья Киева................................................................................................. 74 

  

Лучкин А.Г. Анализ пищевых свойств и качества мяса дикого кабана 

и лося, добываемых в Смоленской области.............................................. 79 

  

Лучкин А.Г., Юшкина Т.В. Социально-экономические аспекты  

развития органического сельского хозяйства в условиях вступления 

России в ВТО...............................................................................................  82 

  

Лысенко В.В. Условия рыночного преобразования аграрного сектора 

Украины ....................................................................................................... 85 

  

Метрик А.А. Категории и виды нормативных документов  

по стандартизации в Республике Беларусь............................................... 88 

  

Метрик Л.В. Трансакционные издержки и их влияние  

на эффективность производственной деятельности предприятий АПК. 92 

  

Никонорова А.А. Инновационные преобразования в сфере торговли... 96 

  

Ниценко В.С. Управление вертикально-интегрированными  

корпоративными структурами в условиях турбулентной  

экономической среды.................................................................................. 99 
  

Новикова Н.Е. Особенности функционирования потребительского 

рынка в приграничных регионах................................................................ 103 

  

Петкевич В.Э. Электронная торговля в Республике Беларусь:  

состояние и перспективы развития............................................................ 108 

  

Прищеп Е.А., Татуева О.В. Перспективы развития молочного  

скотоводства Смоленской области............................................................ 
112 

  

Пушко Н.В. Квалификационная структура механизаторских кадров 

сельскохозяйственных организаций Могилевской области.................... 115 

  



 189 

Рекашус Э.С., Тимоховская Л.Р. Влияние кремнеорганического  

биостимулятора мивал-агро на обилие цветения Viola Witrockiana 

сорт «Оранжевое пламя» в зависимости от условий освещенности...... 121 

  

Рекашус Э.С., Тимоховская Л.Р. Влияние препарата циркон  

на обилие цветения Tagetes Patula Nana сорт «Болеро» в зависимости 

от условий освещенности........................................................................... 125 

  

Рекашус Э.С., Тимоховская Л.Р. Влияние биологически активных 

веществ на обилие цветения Petunia Hyarida сорт «Баскин Роббинз»  

в условиях пониженной освещенности..................................................... 129 

  

Рудь Л.П. Классификации маркетинговых стратегий: анализ  

современных подходов .............................................................................. 133 

  

Савченко Т.К. Приоритетные направления социально-

экономического развития Смоленской области....................................... 138 

  

Самойлик Ю.В. Эколого-экономический социально-

ориентированный подход к управлению производством в мясной  

индустрии..................................................................................................... 143 

  

Свиридова Ю.А. Методы прогнозирования емкости рынка яиц и  

яйцепродуктов.............................................................................................. 147 

  

Старовыборная С.П. Моделирование оптимальных объемов и  

структуры товарооборота Бобруйского райпо......................................... 149 

  

Ткач Е.И. Основные составляющие корпоративной социальной  

ответственности........................................................................................... 156 

  

Чернов А. В. Некоторые организационно-правовые аспекты  

обеспечения качества безопасности продовольственного сырья и  

пищевых продуктов..................................................................................... 159 

  

Шалдаева Л.И. Страховые пенсионные фонды – источник  

привлечения финансовых ресурсов: теория и международная  

практика........................................................................................................ 164 

  

Шафранская И.В. Обоснование конкурентоспособной модели  

оптимизации ассортимента торгового предприятия................................ 170 

Швед В.В. Краудфандинг как новая модель экономики......................... 174 

  

Шутова С.В. Система менеджмента качества пищевой продукции....... 177 

  

Яроцкая Е.В. Бюджетирование – современный метод управления........ 180 



 190 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

ВОСТРЕБОВАННАЯ РЫНКОМ - ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

  

  

Материалы  

Международной (заочной) научно-практической конференции 

 

г. Смоленск, 28-29 марта 2014 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Печ. л. 11,87 Тираж 150 экз. 

 
 

 

 

Российский университет кооперации 

Смоленский филиал 

Смоленск, 214018, проспект Гагарина, 58 

 


