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Способы нематериальной мотивации персонала. Рассмотрим наиболее дейст-
венные из них: мотивирующие совещания; конкурсы и соревнования, формирующие 
здоровую конкуренции, ЗОЖ, развивающие корпоративный дух; широкий «социаль-
ный пакет» вдобавок к заработной плате; медицинское социальное страхование; 
внимательное отношение руководителя к важным для сотрудников датам и деталям; 
информация о достижениях коллектива и передовиках; поощрительные стажировки 
и командировки; помощь в сложных жизненных ситуациях; дополнительные выход-
ные; возможность «открытого диалога»: руководитель–подчиненный… 

Нематериальные мотивационные механизмы зачастую очень привлекательны 
для современного руководителя. В первую очередь своей минимальной затратной 
частью. Однако стоит не забывать – психология управления – серьезная наука, тре-
бующая изучения и осторожности в применении. А еще важно помнить про обяза-
тельную цикличность. Разовые «вбросы» не дают ожидаемого положительного эф-
фекта. Недаром в развитых компаниях создаются целые подразделения по 
управлению персоналом, в вузах все чаще вводят дисциплины, связанные с техноло-
гиями управления. Ведь высококвалифицированный, мотивированный, эффективно 
работающий персонал может стать одним из важнейших конкурентных преиму-
ществ и сильных сторон внутренней среды социально ориентированной компании,  
и, соответственно, стать одним из факторов, который будет способствовать повыше-
нию ее конкурентоспособности и выживаемости на рынке. 
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Один из современных мировых трендов – органическое сельское хозяйство ак-
тивно набирает обороты во всем мире. По данным Исследовательского института 
органического сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерации движений 
органического сельского хозяйства (IFOAM) площади земель под органическим 
производством в мире непрерывно растут [1]. 

Статистическая информация об органическом сельскохозяйственном производстве 
поступает из 172 стран мира. С каждым годом их количество постепенно растет. В Ев-
ропе все страны без исключения имеют органический сектор. В Африке органическое 
производство развивается в 70 % стран, Азии – 79 %, в Южной Америке – 72 % [1]. 

Рынок органической продукции стремительно растет в мировом масштабе. 
Суммарная площадь органических земель во всем мире достигла 100 млн га, а объем 
рынка органических продуктов перевалил за 100 млрд евро. Ежегодный прирост ко-
леблется от 7 до 12 %. В 2016 г. в денежном выражении по странам он составил: 
Франция – 6,7 млрд евро, Германия – 9,5 млрд евро, а в США – 38,9 млрд евро. Рост 
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мирового рынка органических продуктов за 5 лет составил 38,2 %. Согласно экс-
пертным оценкам, к 2020 г. международный оборот органической  продукции  уве-
личится до 130 млрд долл. США. Однако на рынке органических продуктов есть 
значительный дефицит, так как страны не могут в полном объеме обеспечить спрос 
на данный товар из-за нехватки органических земель. Германия, например, только 
треть органической продукции производит самостоятельно. Совокупность данных 
фактов открывает огромную перспективу для прихода на рынок белорусских произ-
водителей [2]. 

Выгодное географическое расположение Республики Беларусь и социальная 
направленность развития государства, где во главе всего стоит человек, его здоро-
вье, предопределило присоединение нашей страны к общему мировому процессу 
развития органического производства. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается 27 сертифициро-
ванных производителей органической продукции: фермеры, фермерские хозяйства  
и сельскохозяйственные предприятия, в руках которых находится 27748 га сертифи-
цированных земель [3]. 

На данный момент сертифицированием хозяйств Беларуси занимаются ино-
странные компании Польши, Украины и стран Балтии. Хозяйствам дается как мини-
мум три года, чтобы привести землю в надлежащее состояние, очистить ее от хими-
катов и восстановить естественный природный цикл. 

Важнейшей составляющей органического производства является законодатель-
ная база. 9 ноября 2018 г. Глава государства подписал Закон № 144-З «О производ-
стве и обращении органической продукции». Основные положения Закона вступают 
в силу уже в 2019 г. Документом определены основные понятия, требования к про-
цессам производства и обращения органической продукции. Вводится добровольная 
сертификация органической продукции и процессов ее производства. Кроме того, 
производителям органической продукции предоставлено право наносить знак  
«Органический продукт» на упаковку. Также в Законе обозначено, что «финансиро-
вание производства может финансироваться за счет средств республиканского и ме-
стных бюджетов в рамках выполнения государственных программ в области произ-
водства и обращения органической продукции», что говорит о возможных субсидиях 
и дотациях со стороны государства, как это происходит на данный момент во многих 
странах Европы. Принятие Закона Республики Беларусь «О производстве и обраще-
нии органической продукции» создает предпосылки для развития рынка органиче-
ской продукции, роста спроса потенциальных потребителей и предложений органи-
ческой продукции, произведенной отечественными производителями. 

В Республике Беларусь нет национального органа, который бы сертифицировал 
земли под органическое производство. Специалисты работают над подзаконными 
актами, которые будут регулировать производство и переработку органической про-
дукции, а также сертификацию хозяйств. 

Органическое сельскохозяйственное движение сегодня координируется Меж-
дународной федерацией IFOAM (International Federationof Organic Agriculture 
Movements), насчитывающей около 760 организаций и объединений более чем  
из 100 стран мира. 

Примером комплексного законодательства по органическому производству мо-
гут послужить страны ЕС и Казахстан. Основные стандарты, применяемые в этих 
странах: международные частные или межправительственные рамочные стандарты, 
такие как Международные базисные стандарты IFOAM или положения Комиссии по 
«Продовольственному Кодексу» (Codex Alimentarius Commission); Закон Республики 
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Казахстан «О производстве органической продукции»; Регламент ЕС 834/2007 об ор-
ганической продукции и маркировке органических продуктов и Регламент 889/2008, 
конкретизирующий предыдущий в ряде технических областей; частные стандарты 
производителей и сертифицирующих организаций, таких как Деметер (Demeter), На-
турланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин (Ekowin). Стандарты основаны на ряде 
принципов: сырье органического происхождения; раздельное ведение органического  
и неорганического сельского хозяйства; определенные разрешенные пищевые и тех-
нологические добавки; прозрачный процесс переработки; сертификация и маркировка 
органической продукции и т. д. 

Развитие рынка органической продукции в Республике Беларусь будет сущест-
венно зависеть от осведомленности населения о ней. На сегодня уже есть результа-
ты: проведены пять международных научно-практических конференций, множество 
семинаров и тренингов, издаются пособия и брошюры. Существуют и школы, в ко-
торых обучают ведению органического хозяйства. Центр экологических решений 
проводит большую работу в этом направлении. Так, для обучения фермеров азам ор-
ганического производства организован образовательный проект «Органик-школа».  

Важным шагом стало создание информационного проекта «Земляне». Проект 
подготовлен Центром экологических решений при поддержке Coalition Сlean Baltic  
и финансируется Шведским агентством по международному развитию и сотрудни-
честву Sida. Данный проект призван открыть широкой общественности информацию 
об органическом сельском хозяйстве, познакомить белорусов с историями отечест-
венных экофермеров. 

На базе УО «Полесский государственный университет» функционирует инно-
вационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики, 
который зарегистрирован кластерной платформой Европейского Союза. Внутри ка-
ждого профиля кластера формируется слой «зеленой» экономики, представленный 
органическими производствами в растениеводстве, животноводстве, производстве 
продукции для здорового образа жизни, а также биотехнологиями защиты живот-
ных, растений и окружающей среды. 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. главной целью отмечено формирование 
конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного производства 
сельхозпродуктов, необходимых для поддержания высокого уровня продовольст-
венной безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни 
населения при сохранении плодородия почв. Одним из главных направлений разви-
тия сельского хозяйства является рост доли органического земледелия к 2030 г.  
до 3–4 % к общей площади [4]. 

Государственная поддержка – еще один пункт в развитии органических хо-
зяйств, так как зачастую фермеры не хотят переходить на органику из-за финансо-
вых трудностей и рисков. Во многих странах предусмотрены различные формы фи-
нансовой поддержки производителей органической продукции. В Австрии годовой 
размер государственных субсидий достигает 600 млн евро. Дотации на гектар при 
выращивании овощей – 800 евро, на гектар садов – 508, на гектар пашни – 327 евро. 
В Латвии применяются различные схемы поддержки: здесь и выделение определен-
ных сумм на гектар угодий, и налоговые послабления, и предпочтительное выделе-
ние кредитов. В Швейцарии субсидии, выдаваемые фермерам-«органикам», напря-
мую зависят от того, насколько они способствуют сохранению натуральных угодий. 
В среднем 625 евро на гектар. В Германии – не более 500 евро. Во Франции аграрии 
получают дополнительные субсидии только в течение 5 лет перехода к органиче-
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скому сельскому хозяйству. При этом первые два года уровень дотаций максимален: 
511 евро в год на гектар. 

Учитывая вышеизложенный материал, можно сделать вывод о том, что органи-
ческое земледелие в Беларуси только набирает обороты. Для успешного развития  
и становления органического земледелия необходима разработка комплексного  
законодательства, хорошо работающие меры государственной поддержки произво-
дителей, подготовка квалифицированных специалистов, снижение цен до уровня, 
доступного многочисленным слоям населения. 
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Пищевая промышленность является одной из наиболее развитых отраслей  
в Республике Беларусь. Беларусь занимает уверенную позицию на рынке молочных 
продуктов не только на территории нашей страны, но и за рубежом. На протяжении 
последних 18 лет показатели производства молока и молочных продуктов в респуб-
лике растут. К примеру, в 2015 г. было произведено 1963 тыс. т цельномолочной 
продукции; в 2016 г. этот показатель составил 1972 тыс. т, а в 2017–2002 тыс. т.  
По объему произведенной продукции молочная промышленность уступает только 
винной (в 2016 г. объем произведенных натуральных виноградных вин составил 
2743 тыс. т, в 2017 – 3099 тыс. т). Поэтому нашей целью явилось исследование со-
стояния производства и рынка молочной продукции за последние годы и положения 
рынка молочной продукции за пределами Республики Беларусь [1]–[3]. 

Лидерами по производству молока являются Минская (за 2017 г. – 1793 тыс. т), 
Брестская (за 2017 г. – 1605 тыс. т), Гродненская (за 2017 г. – 1216,1 тыс. т) и Гомель-
ская (за 2017 г. – 1112,1 тыс. т) области. В то же время в Витебской области по состоя-
нию на 2017 г. было произведено 820,7 тыс. т, в Могилевской – 775,1 тыс. т. 

В 2015 г. сельскохозяйственные организации произвели 6637,5 тыс. т молока, что 
составило 94,2 % от объема производства в хозяйствах всех категорий, в 2016 –  
6764,1 тыс. т (94,7 %), в 2017 – 6985,3 тыс. т (95,4 %). Далее идут показатели хозяйств 
населения. В 2015 г. объем продукции составил 391,8 тыс. т (5,6 %), в 2016 –  
356,8 тыс. т (5 %), в 2017 – 314,9 (4,3 %). Так происходит потому, что деятельность 




