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ход» в соответствии с международным стандартом на системы менеджмента качест-
ва ISO 9000:2000 определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы, т. е. про-
цесс – это структурированная, целенаправленная совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы (ресур-
сы) в выходы (продукты), представляющие ценность для потребителя». Описание 
(моделирование) бизнес-процессов осуществляется с использованием определенных 
правил, принципов и методов, составляющих содержание методологий моделирова-
ния и реинжиниринга процессов. Разработанные в том или ином стандарте струк-
турные функциональные модели системы бизнес-процессов могут быть использова-
ны в качестве основы для получения стоимостных и временных оценок производства 
некоего продукта, оказания услуги или выполнения работ с учетом затрат на отдель-
ные операции и требующиеся ресурсы. Для стоимостного анализа моделей бизнес-
процессов используют метод процессно-стоимостного анализа. Подход, основанный 
на процессно-стоимостном анализе (ПСА), является намного более точным в рас-
пределении суммарных фактических затрат на продукты и услуги, которые порож-
дают эти затраты и является «процессно-ориентированной» альтернативной тради-
ционным финансовым подходам калькулирования плановой себестоимости единицы 
продукции.  

Внедрение процессно-стоимостного подхода в механизм формирования 
и управления затратами на производство и реализацию литейных заготовок позволит: 

1. Формировать плановую калькуляцию себестоимости литых заготовок непо-
средственно для каждой конкретной отливки, а не на тонну годного литья.  

2. Распределять общепроизводственные и общехозяйственные расходы с уче-
том вспомогательных и управленческих бизнес-процессов (мест возникновения за-
трат), непосредственно участвующих в производстве и реализации конкретных от-
ливок.  

3. Совершенствовать бизнес-процессы предприятия на основе применения спе-
циальной методики, что позволит получать значения фактических затрат и правиль-
но определить исходные данные для планирования и управления себестоимостью 
литейных заготовок. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭКОЛОГО-ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. Г. Винник 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 

Для оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий Беларуси, в том числе для хозяйств, расположенных в 
эколого-дестабилизированных районах республики, огромное значение имеет уровень 
использования накопленного в аграрном секторе производственного потенциала. 

Производственный потенциал есть система, сочетающая в себе комплекс ресур-
сов, необходимых для ведения производственно-хозяйственной деятельности. Осо-
бенностью сельскохозяйственного производства является использование земли как 
главного средства производства, а ее эффективное использование – важнейшая зада-
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ча, стоящая как перед каждым отдельно взятым производителем, так и перед народ-
ным хозяйством в целом. 

В зависимости от качества земельных угодий организации обладают возможно-
стью производить продукцию различную как по количественным, так и по качест-
венным характеристикам, а ухудшение их качества приводит к снижению объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, особенно с учетом нестабильных 
погодных условий. 

Положительным моментом является повышение эффективности использования 
земельных ресурсов сельскохозяйственных организаций Гомельской области. Так, в 
период с 2001 по 2006 г. наблюдался рост ряда основных показателей, в частности 
объемов производства продукции растениеводства (с 7,7 до 31,4 млн р. в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий) и животноводства (с 6,8 до 44,6 млн р. в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных угодий), рентабельности реализованной продук-
ции, которая, однако, во многих регионах по-прежнему остается отрицательной. 
За анализируемый период увеличился валовой сбор основных сельскохозяйственных 
культур, причем выход кормовых единиц в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
угодий увеличился с 1950 до 2490 ц, в расчете на 100 га пашни выход зерна возрос с 
747,9 до 1037,6 ц, картофеля – с 101,7 до 234,4 ц при росте урожайности с 20,6 до 
21,4 ц/га и с 63 до 150 ц/га соответственно. Увеличилось производство молока и мя-
са, так, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий производство молока воз-
росло с 311,4 ц в 2001 г. до 488,7 ц в 2006 г., мяса – с 73,2 до 90 ц. В расчете на одно-
го среднегодового работника производство валовой продукции сельского хозяйства 
изменилось с 2684 до 18 545 тыс. р. 

Приведенные данные свидетельствуют о постепенном увеличении уровня ре-
зультативных показателей, причем особо следует отметить увеличение урожайности 
основных видов сельскохозяйственных культур, который напрямую связан с суще-
ственным увеличением количества внесенных минеральных удобрений в расчете на 
100 га пашни. Это свидетельствует, во-первых, о стремлении повысить плодородие 
почв, поскольку сокращение доз вносимых удобрений влечет за собой снижение ка-
чества пахотных земель вследствие выноса из почвы необходимых микроэлементов 
растениями более быстрыми темпами, чем их пополнение. Во-вторых, увеличение 
доз вносимых минеральных удобрений обусловлено особенностями ведения сель-
скохозяйственного производства в эколого-дестабилизированных регионах Респуб-
лики Беларусь, к которым относится и Гомельская область. Внесение повышенных 
доз фосфорных и калийных удобрений является одним из основных агрохимических 
мероприятий в условиях радиоактивного загрязнения территории. Данный фактор 
должен иметь первостепенное значение при правильном подборе культур и сортов, 
подходящих для выращивания на этих территориях с учетом почвенно-
климатических и погодных условий. 

Особый интерес представляют эколого-дестабилизированные регионы Гомель-
ской области, к которым согласно экспликации земель по плотности загрязнения  
Сs-137 и Sr-90 нами были отнесены Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, 
Добрушский, Кормянский, Лоевский, Наровлянский, Хойникский и Чечерский. 
В данных районах в 2006 г. по сравнению с 1990 г. наблюдается незначительное 
снижение как общей площади сельскохозяйственных угодий, так и площади пашни. 
Следует отметить, что часть земель была выведена из оборота вследствие загрязне-
ния радионуклидами. В исследуемых регионах наблюдается не очень высокий 
удельный вес пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий (в среднем 
58,9%). Удельный вес посевов в площади пашни в 2005 г по рассматриваемой сово-
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купности составил 100 %, удельный вес сенокосов в площади сельхозугодий – 28 %, 
удельный вес сельхозугодий в общей земельной площади – 84,7 %. 

Для анализа зависимости объемов производства продукции растениеводства от 
различных факторов нами с помощью аппарата корреляционно-регрессионного ана-
лиза были проанализированы различные комбинации признаков-факторов и оценена 
их степень влияния на признак-результат. Проведенные исследования позволили ус-
тановить, что на фактический выход кормовых единиц с 1 га наибольшее влияние 
оказывают бонитет пашни и численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном 
производстве. Воспользовавшись данными статистической отчетности за 2006 г., мы 
сгруппировали хозяйства эколого-дестабилизированных регионов Гомельской об-
ласти для определения влияния качества земельных ресурсов и численности рабо-
чих, занятых в сельскохозяйственном производстве на урожайность основных видов 
сельскохозяйственных культур, поскольку именно данный показатель, так называе-
мый критерий результативности, является одним из важнейших показателей исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Влияние качества пашни и численности рабочих, занятых в сельскохозяйственном 

производстве на эффективность использования земельных ресурсов 
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16,8–21,41 4 20,08 2,96 31,48 87,5 – 10,95 

21,42–26,02 20 24,66 3,38 30,05 131,2 99,2 8 

26,03–30,63 20 28,33 3,23 33,57 136,93 154,78 10,91 

30,64–35,24 35 32,64 4,25 29,15 134,88 156,06 11,73 

35,25–39,85 26 37,37 4,39 37,7 139 98,8 8,36 

39,86–44,46 5 40,8 4,36 29,98 157,88 147,8 11,15 

44,47–49,1 3 47,53 3,52 25,2 137,9 – 19,2 

В целом  
по совокупно-
сти хозяйств 113 33,06 3,73 31,02 132,18 131,33 11,47 

 
Представленные результаты свидетельствуют о зависимости урожайности кар-

тофеля от качества пашни и численности рабочих, занятых сельскохозяйственным 
производством, а также менее выраженной зависимости урожайности овощей от-
крытого грунта от тех же факторов. Для других культур подобная зависимость не 
прослеживается, что позволяет сделать вывод о том, что каждая сельскохозяйствен-
ная организация при умелом ведении производственно-хозяйственной деятельности 
может достичь лучших результатов, даже с учетом не очень высокого качества 
имеющихся земельных ресурсов. Однако еще раз следует отметить, что при выборе 
той или иной культуры следует учитывать не только урожайность и затраты на ее 



Секция III 

 

198 

производство, но и специфику ведения агропромышленного производства на терри-
ториях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Приведенные данные дают лишь частичное представление об эффективности 
использования земли и лишь в некоторой степени позволяют оценить качественные 
и количественные характеристики земельных ресурсов как важнейшей составляю-
щей производственного потенциала сельскохозяйственных организаций. Для объек-
тивной оценки уровня аграрного потенциала необходимо применять методику, по-
зволяющую оценить степень использования не только отдельных видов ресурсов, но 
и производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий и регионов в 
целом. 

АГРАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ВЕНГЕРСКОГО 
ОПЫТА РАЗВИТИЯ АГРО-ЭКОТУРИЗМА) 

В. А. Ганский 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

Как отдельное направление в туризме аграрно-экологический туризм появился 
в Европе в конце 1950-х годов, когда жители мегаполисов стали приезжать в село, 
чтобы отдохнуть от напряженной жизни в городе, пообщаться с природой, насла-
диться тишиной и покоем деревенской жизни. Они останавливались на фермах, в 
сельских гостиницах, летних пансионатах, где можно было ночевать на сеновале, 
питаться экологически чистой пищей, ездить на лошадях и ловить рыбу. Особенно 
активно сельский туризм развивается в последние годы в странах Западной и Цен-
тральной Европы. В некоторых регионах Северной Европы агро-экотуризм дает от 
40 до 60 % доходов местной экономики. Но в целом сельский туризм нельзя назвать 
сверхприбыльным бизнесом – скорее, это способ уменьшить социальную напряжен-
ность, дать возможность жителям сельской местности повысить уровень благосос-
тояния. 

На пути развития данного вида туризма Беларусь еще в самом начале пути. И 
здесь очень ценным для белорусских сельхозпроизводителей является опыт других 
стран, где сельский туризм уже сложился и эффективно действует не один год. В 
первую очередь, это Польша, Румыния и Венгрия. 

Политические процессы, охватившие Центральную и Восточную Европу, при-
вели к экономическим проблемам, связанным с системной трансформацией общест-
ва. Особенно болезненно эти изменения затронули сельскохозяйственную отрасль. В 
Венгрии агро-экотуризм стал одним из основных инструментов снижения уровня 
бедности сельского населения, позволил создать на селе необходимые новые рабо-
чие места. Аграрный туризм решает проблемы венгерских фермеров со сбытом про-
дукции, привлекает в деревню дополнительные инвестиции. Главное требование ко 
всем хозяйствующим субъектам агро-экотуризма – строжайшее соблюдение между-
народных санитарно-гигиенических стандартов, обеспечение безопасности туристов. 

Венгрию с ее 10-миллионным населением ежегодно посещают около 40 млн 
иностранцев, половина из них  туристы. В то время как в Беларуси лишь развора-
чивается процесс формирования рынка традиционного туризма, в Венгрии туристи-
ческая отрасль, осваивая новые сферы, вступает в высший этап развития.  




