Российский гостиничный сектор, миновав политический кризис в 1991 г., Мировой экономический кризис 2000 г., и ставший на путь стабильного развития, в
2020 г. столкнулся с новым испытанием.
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Аннотация. В статье проведен анализ достигнутых результатов в области
энергосбережения в сельском хозяйстве Республики Беларусь. Выявлена положительная тенденция снижения энергоемкости продукции в отрасли, установлена
необходимость проведения дальнейшей работы по повышению энергоэффективности.
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Достижение желаемого уровня конкурентных преимуществ отечественными
сельскохозяйственными товаропроизводителями предполагает рациональное использование имеющихся в их распоряжении экономических ресурсов. В этой связи, осуществление мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности
представляет наиболее актуальную проблему для сельского хозяйства, являющегося крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
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Изучение структуры основных видов ТЭР, используемых в сельскохозяйственном производстве, позволило установить, что основная доля в их потреблении
приходится на дизельное топливо – 56,5 %, удельный вес тепловой и электрической энергии составляет соответственно 15,3 % и 11,8 % [1, с. 57]. За период
2010–2018 гг. структура потребления ТЭР не претерпела существенных изменений, что обусловлено особенностями сельскохозяйственного производства, в котором преобладают нестационарные процессы с применением специализированной техники (тракторов, самоходных комбайнов, автотранспорта).
Исследование динамики цен на основные виды ТЭР и отдельные группы продукции сельского хозяйства (рисунок 1–2) показало нарушение в отдельные периоды взаимосвязи между ними. Так, в 2011 г. происходит резкий рост цен на все
виды ТЭР (более чем в 2 раза). Затем повышение цен становится более плавным.
Исключение составляет 2015 г., когда индекс цен на электрическую энергию составил 146,0 %, на тепловую – 138,5 %.
Рост цен на основные виды сельскохозяйственной продукции за анализируемый период был более интенсивным (рисунок 2), пик приходился на 2011–
2012 гг.

Рисунок 1. – Динамика цен на основные виды ТЭР, используемые в сельском
хозяйстве Республики Беларусь, за период 2010–2018 гг., в % к предыдущему
году (составлен автором по данным [2])
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Рисунок 2. – Динамика цен на основные виды сельскохозяйственной продукции
за период 2010-2018 гг., в % к предыдущему году (составлен автором по данным [2])

В целях решения приоритетных задач в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для организаций Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь устанавливаются и ежегодно контролируются целевые показатели: по энергосбережению, экономии светлых нефтепродуктов, доле местных ТЭР в котельно-печном топливе, в том числе по доле возобновляемых источников энергии, объему экономии ТЭР (рисунок 3).

Рисунок 3. – Динамика директивных показателей по энергосбережению за период
2014-2018 гг. (составлен автором по данным [3])

150

Анализ динамики указанных директивных показателей по энергосбережению
позволил установить, что стабильно выполнялся показатель по экономии светлых
нефтепродуктов и целевой показатель по энергосбережению. Вместе с тем деятельность по применению местных ТЭР велась недостаточно активно: показатель
доли их использования в котельно-печном топливе систематически не выполнялся на протяжении 2014-2018 гг. [3], что свидетельствует о необходимости совершенствования работы в данном направлении.
Результативность реализуемых мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве Республики Беларусь иллюстрируется
графиками, представленными на рисунке 4: при среднегодовом темпе роста валовой продукции 102,5 % среднегодовой темп роста энергоемкости продукции сельского хозяйства, составлял 93,7 %, погектарного расхода топливноэнергетических ресурсов – 95,6 %.

Рисунок 4. – Динамика роста валовой продукции сельского хозяйства и
показателей энергоемкости за период 2010–2018 гг., в процентах к предыдущему
году (составлен автором по данным [1, 2])

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что отмечается положительная тенденция последовательного снижения энергоемкости
продукции сельского хозяйства. Несмотря на имеющиеся позитивные достижения, сохраняется необходимость проведения дальнейшей работы по техническому
переоснащению отрасли, применению энергосберегающих технологий и оборудования с целью повышения эффективности использования ТЭР в отечественном
сельском хозяйстве.
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Аннотация. Работа предприятий в новых экономических условиях предполагает реструктурирование всех функциональных сфер деятельности хозяйствующих субъектов, но главным образом это касается сферы сбыта готовой продукции. Совершенствование сбытовой деятельности предприятия состоит в том, чтобы доводить товары до потребителя в том месте, в том количестве и такого качества, которые требуются, а также максимально использовать свои возможности
для улучшения обслуживания покупателей.
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Открытое акционерное общество «Пинский завод искусственных кож» является одним из ведущих предприятий в Республике Беларусь, производящим искусственные материалы на основе суспензионного и эмульсионного поливинилхлорида.
Продукция предприятия востребована на рынках Республики Беларусь и создает здоровую конкуренцию импортным аналогам из России, Турции и Китая.
Изучая, предпочтения покупателей кленки столовой, было выявлено, что
большинство респондентов довольны качеством продукции, однако предпочитают обновленный дизайн данной позиции. Для разработки новых рисунков требуется:
– услуги дизайнера;
– покупка валов, на которые собственно и наносится рисунок и в конце рисунок с этого вала переносится на тканную либо нетканую основу.
Исследованиями установлено, что, несмотря на дополнительные расходы, клеенка с новыми рисунками будет пользоваться популярностью и продажи от этого
увеличатся.
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