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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное использование кадрового потенциала тесно увязано с системой мотивации и стимулирования труда, роль которой велика в повышении трудовой активности работников сельского хозяйства. Конечная цель формирования системы материальных стимулов заключается в создании экономических
условий для устойчивого развития производства, повышения производительности труда, роста рентабельности и конкурентоспособности продукции. Проведенные нами ранее исследования показали, что объемы производства говядины
в сельскохозяйственных организациях республики в последние годы сокращаются. Данная тенденция обусловлена рядом экономических факторов, среди которых производительность труда работников, а следовательно, и их мотивация играют не последнюю роль. Это требует разработки нового мотивационного механизма трудовой деятельности, при котором инструменты мотивации будут соответствовать профессиональному уровню развития работников. Для повышения
мотивации труда работников животноводства (на откорме и выращивании КРС)
выявлены резервы роста производительности труда работников отрасли и предложены направления совершенствования системы мотивации и стимулирования труда с учетом качества аграрного труда, его характеристик, увязанных с
качеством продукции выращивания КРС.
Современное состояние АПК Беларуси характеризуется наращиванием объемов производства сельхозпродукции, усилением экспортной ориентации страны по агропродовольствию (доля животноводства в общем объеме экспорта –
более 60 %). Исследованиями установлено, что эффективность животноводства
зависит от размещения его отраслей, уровня специализации сельскохозяйственных организаций, учета воздействующих факторов и экономических условий.
В данной связи процессы совершенствования специализации и размещения животноводства на основе эффективного использования производственного потенциала отрасли следует рассматривать как составную часть долговременной
стратегии экономического развития страны, охватывающей комплекс вопросов
теоретико-методического и прикладного характера.
Реализация рекомендаций по совершенствованию специализации и размещения отраслей животноводства позволит обеспечить повышение эффективности и конкурентоспособности животноводства, рост объемов производства основных видов продукции, выполнение отраслевых и государственных программ
за счет роста окупаемости используемых ресурсов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И МОТИВАЦИИ ТРУДА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Анализ свидетельствует, что объемы производства говядины в сельскохозяйственных организациях республики в последние годы сокращаются (табл. А1, А2
приложения А). На это влияет ряд факторов: производительность и мотивация
труда работников. В этой связи мотивация и стимулирование труда рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, требует комплексной проработки с учетом оценки актуальных условий труда, уровня его организации, половозрастной
и профессионально-квалификационной структур рабочих [14, 16, 17].
Анализ показателей производства продукции КРС на выращивании и откорме (табл. А2 приложения А) выявил тенденцию сокращения объемов реализации КРС в живом весе в 2017 г. на 8,0 % по сравнению с 2016 г. Тем не менее более
детальный анализ показал, что поголовье КРС продолжают наращивать экономически сильные хозяйства. Они, как правило, имеют свои цеха по производству
кормов, что является экономически выгодным, поскольку это позволяет обеспечивать животноводческие комплексы собственными качественными кормами и
производить продукцию животноводства с меньшими затратами.
Изменения поголовья КРС сопряжены с колебаниями численности, а также
уровня производительности труда работников отрасли. Проведенная реконструкция и модернизация, строительство новых молочнотоварных ферм (комплексов) позволили производить продукцию животноводства по интенсивным технологиям и значительно увеличить производительность труда работников.
Анализ уровня занятости в сельскохозяйственных организациях за 2005–2017 гг.
показал, что численность работников животноводства сократилась вследствие
роста производственной нагрузки (табл. 1, 2).
Исследования свидетельствуют о различиях уровня модернизации, а следовательно, и производительности труда работников животноводства в территориальном разрезе. Например, удельный вес рабочих, занятых на выращивании и
откорме скота, в Могилевской области в 2017 г. составил 13,2 % от общей численности персонала сельскохозяйственных организаций. В то время как в Брестской
области – 9,3 %. При этом объем отработанного времени работниками в Брестской области значительно ниже из-за более интенсивной технико-технологической модернизации отрасли животноводства.
Вследствие этого наблюдается областная дифференциация в уровне оплаты
труда. Оценка мотивации труда рабочих кадров в разрезе профессий в 2017 г.
выявила низкий уровень заработной платы в сельскохозяйственных организациях Витебской и Могилевской областей (табл. 3). Так, оплата труда рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, в Витебской области в 2017 г. составила
78,9 % к среднереспубликанскому уровню, в Могилевской – 89,5 %; в 2016 г.:
в Витебской области – 78,2 %, Могилевской – 88,7 % (табл. Б1 приложения Б).
Нами установлено, что рост номинальной заработной платы кадров массовых профессий в 2017 г. отмечается во всех областях. Так, в Брестской области
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данный показатель у рабочих, обслуживающих животноводство, к уровню 2016 г.
составил 115,6 %, в том числе рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, –
116,4 %, в Гомельской области – 112,3 и 111,5 %, Могилевской – 113,9 и 116,9 %
соответственно.
Такая территориальная дифференциация в доходах работников животноводства, выявленная в ходе исследования, наблюдается на уровне областей страны.
Кроме того, она отмечается и внутри Могилевской области, достигая в некоторых районах двукратной разницы (табл. В1 приложения В).
Следует отметить, что на уровень заработной платы работников животноводства существенное влияние оказывает их производственная нагрузка. Для расчета расценок за единицу продукции устанавливается норма ее производства по
комплексу или на работника исходя из технически обоснованных норм обслуживания животных, с учетом типа их содержания, степени механизации процессов
труда, уровня продуктивности скота и развития кормовой базы. При изменении
уровня механизации, технологии производства, повышении продуктивности скота,
улучшении кормовой базы, других условий труда нормы производства подлежат
корректировке.
В ходе проведенных нами исследований установлено, что оплата труда в молочном скотоводстве (у операторов машинного доения) во всех областях республики выше уровня заработной платы работников, занятых на выращивании и
откорме КРС, в среднем на 10 %. Кроме того, анализ выявил и глубокую территориальную дифференциацию данного показателя: так, соотношение оплаты труда
операторов машинного доения и рабочих, занятых на выращивании и откорме, в
Брестской области составляет 16 %, в Витебской – 6 %.
Анализ Положений об оплате труда ряда сельскохозяйственных организаций
показал, что основу материальной мотивации труда работников, занятых на выращивании и откорме КРС, составляет сдельная расценка за фактически выполненный объем работ (привес, телята). Этот показатель рассчитывается на основании установленных норм выработки или производства по конкретному виду и
разряду работ, действующей тарифной ставки первого разряда в организации.
Оплата труда работников, обслуживающих КРС на выращивании и откорме, производится по прогрессивно возрастающим и понижающим расценкам за 1 ц
произведенной продукции (по группам обслуживания животных) с учетом норм
обслуживания и продуктивности животных.
Основным работникам (операторам 1 и 2 периода), занятым непосредственно на обслуживании животных с применением машин и механизмов, устанавливаются нормированные задания по производству продукции животноводства на
уровне производственной программы, рассчитываемой исходя из предусмотренных в техническом проекте норм обслуживания и продуктивности животных.
На каждом из периодов производится авансирование заработной платы с учетом достигнутого валового привеса. Заработная плата рассчитывается по прогрессивно возрастающей шкале среднесуточного привеса (как правило, он варьирует в диапазоне 500–900 г) и соответствующей ему расценке.
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После получения валового привеса (окончание цикла), при передаче животных в другие технологические группы или при реализации скота государству с
работниками производится окончательный расчет (перерасчет) за произведенную и оприходованную продукцию по установленным расценкам. Из суммы
начисленной за продукцию заработной платы вычитается полученный аванс
основной заработной платы.
Помимо основной оплаты за валовой привес работникам, занятым на выращивании и откорме КРС, осуществляется дополнительная оплата за сохранение
поголовья, расширение зоны обслуживания, рост индивидуальной производительности труда, премирование за реализацию продукции государству повышенного качества. Кроме того, может предусматриваться надбавка за непрерывный
стаж работы, сложность и напряженность, вредность по результатам аттестации
рабочих мест определенным категориям работников, санитарное состояние животноводческих комплексов.
В целях усиления материальной заинтересованности в повышении квалификации операторам 1 и 2 периода могут присваиваться звания «Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства II класса» с доплатой соответственно
в размерах 20 и 10 % к основному заработку. Следует отметить, что классность
позволяет избежать дискриминации и установить более справедливый принцип
оплаты труда в отношении работников, выполняющих одну и ту же работу, но
имеющих разный профессиональный опыт и стаж.
Расчет расценок за производимую сельскохозяйственную продукцию осуществляется с учетом тарификации работ и работников в животноводстве на
основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих [9].
Исследования свидетельствуют, что в настоящее время труд в животноводстве тарифицируется преимущественно 3–6 разрядами, работа операторов на
выращивании и откорме КРС 1 и 2 периода, как правило, 5–6 разрядами.
Это предполагает наличие следующих знаний у операторов: устройство механизмов, применяемых на фермах и комплексах; порядок проведения ежедневного и периодического технического ухода за механизмами; прогрессивные методы содержания стада, коров-кормилиц, телят в зимнее и летнее время; правила
ухода за больными и новотельными коровами; методы повышения продуктивности обслуживаемого поголовья скота, профилактики заболеваний взрослого
поголовья скота и телят; особенности технологии содержания и выращивания
молодняка в помещениях различных типов; основные требования зоотехники
при комплектовании телят в группы; правила ведения племенного и зоотехнического учета; технология производства продуктов животноводства на промышленной основе и т. д.
Тарификация рабочих имеет целью присвоение им квалификационных разрядов, категорий, классов на основании требований тарифно-квалификационных
(квалификационных) характеристик профессий рабочих. Следует подчеркнуть, что
1 и 2 разряды работ, для выполнения которых не требуется профессиональной
9

подготовки, признаются неквалифицированным трудом. Труд считается квалифицированным начиная с 3-го разряда.
Установлено, что в ряде сельскохозяйственных организаций относительно рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, присвоение I и II классов не получило
широкой практики. Удельный вес операторов 1 и 2 периода, имеющих звание «Мастер животноводства», незначителен. Приоритет отдается присвоению квалификационных разрядов, тем самым игнорируется профессиональный опыт работников,
которые имеют продолжительный стаж в сельскохозяйственной организации.
Исследованиями установлено, что в молочном скотоводстве среди операторов машинного доения гораздо выше доля тех, кто имеет классность, чем среди
других рабочих в животноводстве, что обеспечивает им более высокую оплату
труда. Так, в Могилевской области по состоянию на 1 января 2017 г. доля операторов машинного доения, имеющих I класс, составила 29,0 %, II класс – 17,4,
III класс – 12,6, не имели класса – 41,0 %, среди остальных работников животноводства – 7,6; 5,4; 6,3 и 80,7 % соответственно.
В ходе исследований установлено, что в 2017 г. в структуре затрат на производство продукции животноводства доля оплаты труда рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, составляет в среднем 13,2 %, в то время как в молочном
скотоводстве 20,3 %. Такая разница обусловлена тем, что на выращивании и
откорме КРС наибольшая доля затрат приходится на кормовую базу (покупку
либо производство кормов). Она является важнейшим звеном в производстве
продукции животноводства. По оценкам специалистов и рабочих, занятых на
выращивании и откорме КРС, качество кормов, рацион и технология кормления
животных выступают главными факторами получения оптимального среднесуточного и валового привеса, а также качества произведенной продукции.
Анализ показал, что в практике сельскохозяйственных организаций значительную долю в кормовой базе составляют дорогостоящие импортные корма. Однако именно они способны обеспечить плановый привес скота, а следовательно, и выполнение плановых показателей по производству продукции животноводства. В данной связи сельскохозяйственные организации, постоянно
изыскивающие резервы для закупки кормов, манипулируют самым гибким в
этом смысле резервом – заработной платой рабочих животноводства. Ее урезание вынуждает рабочих совершать определенные неправомерные действия с
уже закупленными кормами с целью получения (возмещения) денежных средств
(своих доходов).
В конечном итоге нехватка кормов приводит к потере привеса скота, а следовательно, и к очередному снижению заработной платы. Таким образом, справедливо утверждать, что покупка кормов в определенном смысле «съедает» заработную плату рабочих, занятых на обслуживании и откорме КРС.
Кроме того, важную роль в производстве продукции животноводства играют
условия и тип содержания животных, санитарно-гигиеническая обстановка на
животноводческих комплексах, профилактика заболеваний молодняка КРС, организация трудовых процессов.
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Учитывая результаты проведенных исследований, нами выявлены и систематизированы факторы, обусловливающие производство продукции животноводства, которая является конечным результатом и критерием для начисления заработной платы работникам отрасли.
Выделенные нами факторы сгруппированы следующим образом: факторы
первого порядка, непосредственно оказывающие влияние на производство продукции животноводства, и факторы второго порядка, имеющие опосредованный характер воздействия (рис. 1). Как видно из рисунка, количество и качество
производимой продукции животноводства обусловлены влиянием множества
факторов. В то же время, как отмечалось ранее, основу оплаты труда работников
животноводства составляет фактически произведенный объем и качество продукции. При этом контролировать все факторы, влияющие на ее производство,
работники не в состоянии. Например, оператор животноводческого комплекса
не имеет возможности влиять на состояние кормовой базы, качество кормов,
генетический потенциал и породы животных, уровень механизации и автоматизации производственных процессов.
Анализ структуры материального вознаграждения работников сельскохозяйственных организаций показал, что оплата труда рабочих носит переменный характер и напрямую зависит от количественных и качественных характеристик
произведенной продукции, что делает данную категорию персонала социально
уязвимой. При этом заработная плата руководящих кадров и специалистов состоит из постоянной (должностного оклада) и переменной частей (премии, льготы, бонусы и т. д.) (рис. 2).
Таким образом, анализ механизмов мотивации труда работников животноводства позволил сделать следующие выводы и обобщения.
ФАКТОРЫ
ПЕРВОГО
ПОРЯДКА

Состояние
кормовой базы

Рацион и технология кормления

Условия содержания
животных

Продуктивность и генетический потенциал скота

Уровень механизации и автоматизации
производственных процессов

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ФАКТОРЫ
ВТОРОГО
ПОРЯДКА

Уровень профессиональной
подготовки работников
Возрастной состав работников животноводства

Система мотивации и стимулирования труда работников
Уровень менеджмента

Организация
труда

Рис. 1. Комплекс факторов, обуславливающих количественные и качественные
характеристики продукции животноводства
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛИ И
СПЕЦИАЛИСТЫ

КАДРЫ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ

Постоянная часть

Переменная часть

Переменные
составляющие

косвенно

напрямую

Конечный
результат

Количество
и качество
произведенной
продукции растениеводства и животноводства

Рис. 2. Влияние количественных и качественных характеристик
продукции отраслей сельского хозяйства на формирование оплаты труда
работников сельскохозяйственной организации

Заработная плата рабочих, занятых на выращивании и откорме КРС, состоит
из переменных составляющих: за привес, приплод, качество продукции и т. д.
Их характер изменяется под воздействием главным образом неконтролируемых
либо слабо поддающихся контролю факторов со стороны работника. Выполнение определенных работ в процессе производства продукции животноводства подразумевает корректировку оплаты с применением коэффициента трудового участия работника. Однако, как показала практика, его установление не всегда имеет
объективный характер. Наряду с этим квалификационные требования к должности
не всегда адекватно отражаются на реальном уровне квалификации рабочих кадров
в части присвоения классов. Данные обстоятельства обусловливают социальную
незащищенность и психологический дискомфорт работников животноводства, приводят к снижению мотивации, а следовательно, и производительности труда.
Рост оплаты труда в Брестской и Минской областях следует рассматривать, с
одной стороны, как положительную тенденцию. С другой стороны, это тревожный сигнал, свидетельствующий о серьезном территориальном расслоении по
доходам кадров массовых профессий, что может привести к негативным последствиям на рынке аграрного труда. Так, например, Брестская область в настоящее
время относится к трудоизбыточным регионам Республики Беларусь. Привлекательный уровень доходов в данном регионе и дальнейшая его дифференциация может спровоцировать волну внутренней миграции из трудонедостаточных регионов,
в частности Витебской и Могилевской областей, что обусловит избыточное предложение рабочей силы на локальном рынке труда и повышенный уровень безработицы, социальной напряженности в обществе. В этой связи актуальны обоснование и
разработка эффективных мотивационных механизмов в первую очередь для проблемных в данном аспекте регионов – Витебской и Могилевской областей.
В странах с рыночной экономикой отличительной особенностью совершенствования методов оплаты труда является сочетание индивидуальных и коллективных форм стимулирования. При формировании основной заработной платы
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учитываются квалификация и результаты труда отдельного работника, а при премировании – общие итоги работы фирмы или ее подразделения. Практика показывает, что в сельскохозяйственных организациях республики с изменением методов хозяйствования и их совершенствованием не уделяется должного внимания подведению итогов работы производственных подразделений и коллективным формам стимулирования, взаимосвязи материального поощрения с конечным результатом производства, отражающим итог деятельности организации как
хозяйствующего субъекта.
Выбор форм и систем заработной платы определяется условиями производства, характером выплат, а также соотношением размера выплат отдельных категорий работников. В данном случае их выбор обуславливается также и уровнем
мотивационного комплекса работников.
В результате исследования установлено, что оплата труда работников в сельскохозяйственных организациях в настоящее время производится в основном по
следующим системам: повременно-премиальной, сдельно-премиальной и аккордно-премиальной.
Все применяемые расценки можно условно разделить на расчетные и договорные.
В животноводстве сдельные и аккордные расценки за продукцию рассчитываются отдельно для каждой профессии (доярок, скотников и др.). Кроме того,
применяются комплексные расценки за молоко, объем прироста живой массы в
целом по коллективу (бригаде, звену).
Расценки в зависимости от методики расчета могут быть простые, повышенные и прогрессивно возрастающие. Необходимо отметить, что практика применения простых сдельных расценок для начисления заработной платы работникам
животноводства соответствует использованию аналогичных расценок в растениеводстве. В сельскохозяйственных организациях для оплаты труда в животноводстве чаще применяются сдельные повышенные и прогрессивно возрастающие расценки. Кроме того, в животноводстве все более широкое применение
находят аккордные и стоимостные расценки. Они рассчитываются как за полный
цикл производства, так и по периодам работ. По методике расчета их разделяют
на стабильные и прогрессивно возрастающие.
Тарифные системы организации оплаты труда работников животноводства
основаны на следующих подходах:
1. Индивидуальные расценки разрабатываются за каждый вид продукции и
работ. Например, в молочном скотоводстве для доярок разрабатываются расценки за 1 ц молока, голову приплода, 1 ц привеса, обслуживание одного животного и т. д. Расценки рассчитываются также с учетом качества продукции.
Недостатком данного подхода является большое число показателей формирования индивидуального заработка, преимуществом – выравненность месячной заработной платы.
2. Индивидуальные и коллективные расценки устанавливаются только за основные виды продукции, рассчитываются с учетом ее качества.
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Преимущество подхода заключается в небольшом количестве показателей
формирования фонда заработной платы, недостатком является дифференциация заработной платы работников по месяцам при неравномерном производстве продукции.
Индивидуальная аккордная расценка устанавливается за единицу основной
продукции по периодам работ для каждой профессии. Данная расценка устанавливается с учетом качества продукции.
Индивидуальные прогрессивно возрастающие расценки рассчитываются за
единицу основной продукции с учетом качества продукции. Работники ежемесячно авансируются, а по окончании технологического периода с ними осуществляется окончательный расчет (например, в молочном скотоводстве – ежеквартально, на откорме крупного рогатого скота – после получения продукции).
3. В животноводстве за основные виды продукции также устанавливаются
расчетные расценки, а за другие виды продукции и работ – договорные.
Исследованиями установлено, что основу заработной платы работников растениеводства и животноводства республики составляют выплаты за объем выполненных работ или полученную продукцию.
Особенности сельскохозяйственного производства обуславливают необходимость применения различных видов доплат и надбавок к заработной плате, нацеливающих работников на повышение качества сельскохозяйственных работ, на
сохранение сельскохозяйственной техники, экономию материальных ресурсов,
повышение профессионального мастерства и др.
Изучение применяемых на практике систем оплаты за произведенную продукцию показало следующее:
существующие методики организации оплаты труда за произведенную продукцию не совершенны, поэтому применяемые системы оплаты труда оказывают слабое стимулирующее влияние на работников;
не определены взаимозависимости между оплатой труда и нормативными
затратами, что приводит к необоснованному занижению или завышению расценок в оплате труда за произведенную продукцию;
низкая связь оплаты труда с его производительностью и конечными результатами уменьшает стимулирующую функцию оплаты труда.
Исключительную роль в повышении производительности труда играет материальная заинтересованность в результатах труда. Между производительностью
и оплатой труда существует объективная взаимосвязь. С одной стороны, достигнутый уровень производительности труда определяет размер его оплаты, а с
другой – оплата труда является одним из основных факторов роста его производительности. Подчеркнем, что в сельскохозяйственных организациях материальное стимулирование должно строиться в зависимости от количества и качества
произведенной продукции, сокращения затрат на ее единицу и должно заинтересовывать работников в конечных результатах производства.
Практическое значение имеет исследование темпов роста затрат на единицу продукции и оплаты труда. Известно, насколько важно соотношение между заработной
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платой и производительностью труда для качественных сдвигов в экономике, и
этот принцип в экономически развитых странах служит мощным стимулом развития сельского хозяйства. На практике может использоваться расчет соотношения роста (прироста) производительности труда и средней заработной платы.
Метод расчета соотношения по приросту характеризует распределение эффекта от увеличения производительности труда между работниками и нанимателем и обуславливается политикой в отношении формирования и использования
средств на оплату труда. При опережающем темпе прироста производительности труда этот показатель всегда будет меньше единицы.
Расчет соотношения по росту целесообразно применять в тех случаях, когда
имеет место не только увеличение производительности труда и средней заработной платы, но и снижение одного из них или обоих.
Соотношение показателей производительности живого и совокупного труда
определяет тот максимум вновь созданной стоимости, которая должна направляться на заработную плату. Производительность и оплата труда – это две противоположные стороны воспроизводственного процесса. Первый показатель отражает уровень вновь созданной стоимости, второй – уровень потребления этой
стоимости, который определяется коэффициентом зарплатоемкости. Он не
может быть более единицы, иначе вся валовая продукция будет направлена на
оплату труда. Эффективность использования заработной платы определяется
показателем окупаемости заработной платы (табл. 4).
Исследование показало, что коэффициент зарплатоемкости увеличивается как
в целом по сельскому хозяйству, так и по отраслям, а окупаемость заработной
платы снижается. Так, в 2017 г. по сельскому хозяйству на рубль заработной
платы произведено 4,63 руб. валовой продукции, что на 11,0 % меньше, чем в
2010 г. По отраслям снижение окупаемости заработной платы составило 3 %.
При этом отмечается существенное падение данного показателя по сравнению с
2016 г.: по сельскому хозяйству в целом на 19,0 %, в том числе по растениеводству
на 25,0 %, животноводству на 16,0 %.
В таблице 5 показано соотношение темпов роста заработной платы, производительности труда и других показателей на производстве продукции животноводства.
Средняя производительность труда по исследуемым организациям республики в
2017 г. составила 6,9 кг прироста КРС на 1 чел.-ч, в то время как в 2016 г. – 6,4 кг.
Поскольку данные первой группы не репрезентативны, сравнение будет производиться со второй группой. Из данных таблицы 4 следует, что во второй группе произведено на работника 13,1 т мяса в год, среднемесячная заработная плата
в этой группе составила 369 руб., продуктивность КРС – 462 г и себестоимость
1 т прироста КРС – 4382,4 руб. В шестой группе производительность почти в 5,0 раза
выше, чем в первой, среднемесячная заработная плата – в 2,0 раза, продуктивность поголовья КРС коров выше в 1,9 раза, а себестоимость 1 т говядины меньше
в 2,0 раза. Максимальный уровень производительности наблюдается в шестой группе (с оплатой 0,27 руб. за 1 чел.-ч.). Стоит подчеркнуть, что между оплатой и производительностью труда от группы к группе прослеживается прямая зависимость.
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Таким образом, в организациях с более высоким уровнем производительности труда среднемесячная заработная плата, а также часовой заработок работников, обслуживающих молодняк на выращивании и взрослый скот на откорме,
повышаются. В организациях с высоким уровнем производительности труда
имеет место более эффективное использование фонда рабочего времени, так
как часовая оплата труда растет более высокими темпами, чем среднемесячная.
Рост заработной платы работников повышает планку производительности
труда, экономически ограничивает возможности организаций в привлечении
дополнительной рабочей силы и побуждает руководителей организаций к более
эффективному использованию живого труда. Одновременно становятся действенными и другие факторы, влияющие на рост эффективности производства. В частности, увеличение заработков усиливает мотивацию работников к повышению
результативности труда, а руководителей – к замене живого труда овеществленным, что обеспечивает рост производительности труда.
Более детально аспекты оплаты труда изучались на примере животноводческих комплексов по выращиванию и откорму КРС как структурных подразделений с непрерывным производственно-технологическим циклом сельскохозяйственных организаций Оршанского района.
Годовая норма производства продукции работникам, обслуживающим молодняк КРС на выращивании, нагуле и откорме, определяется исходя из технически обоснованных норм обслуживания животных и нормативного среднесуточного прироста.
Норма обслуживания устанавливается с учетом системы содержания, уровня механизации, распределения обязанностей и т. д. Нормативный среднесуточный прирост определяется в зависимости от возраста молодняка, уровня кормления, способа содержания, структуры рациона и других факторов.
Тарифный фонд заработной платы для расчета расценок за продукцию определяется исходя из нормативной численности работников, рассчитанной по технически обоснованным нормам обслуживания, с учетом профессионального
состава животноводов и соответствующих тарифных ставок на основе корректирующих коэффициентов.
Определение диапазона тарифных разрядов профессий рабочих, категорий и
классов квалификации, рабочих и служащих производится в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь [10].
Для повышения материальной заинтересованности работников животноводческого комплекса в стабилизации и увеличении производства продукции, продуктивности и сохранности животных оплата труда производится по прогрессивно возрастающим расценкам за полученную продукцию от закрепленной группы скота,
рассчитанным исходя из тарифного фонда оплаты труда, увеличенного до 220 %
(сохранение и увеличение продуктивности молодняка КРС), и исходя из тарификации сельскохозяйственных работ, в зависимости от их сложности и характера.
Основным работникам (операторы 1 и 2 периода), занятым непосредственно на
обслуживании животных с применением машин и механизмов, устанавливаются
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нормированные задания по производству продукции животноводства. Нормированные задания работникам, занятым непосредственно на обслуживании животных, устанавливаются на уровне производственной программы, рассчитанной исходя из предусмотренных в техническом проекте норм обслуживания и
продуктивности животных.
На 1 периоде (выращивание), где срок содержания животных составляет 180
календарных дней и норма нагрузки КРС на одного оператора – 165 голов, производится авансирование заработной платы по прогрессивно возрастающей
шкале за 1 ц привеса в соответствии с плановым среднесуточным привесом:
бычки – 701–750 г, телочки – 651–700 г, согласно ведомости определения прироста живой массы на первое число каждого месяца по форме № 307-АПК [8].
Период наполняемости пустующих ското-мест молодняком КРС в количестве
165 голов на одного оператора 1 периода (выращивание) длится от 5 до 10 календарных дней и более. Операторам по уходу за животными на время наполняемости группы молодняком КРС за 6 дней комплектации дополнительно производится повременно-премиальная оплата исходя из тарифной ставки 6 разряда с учетом надбавки за контракт.
На 2 периоде (откорм), где время содержания животных 300 и более календарных дней, норма нагрузки КРС на 1 оператора 640 голов, производится авансирование заработной платы по прогрессивно возрастающей шкале за 1 ц привеса
в соответствии с плановым среднесуточным привесом: быки – 801–900 г, телки –
501–550 г за 1 ц привеса согласно ведомости определения прироста живой массы
на первое число каждого месяца.
После получения валового привеса (окончание цикла), при передаче животных в другие технологические группы или при реализации скота государству
основным и подменным работникам производится окончательный расчет
(перерасчет) за произведенную и оприходованную продукцию по установленным расценкам. Из суммы заработной платы, начисленной за продукцию, вычитается полученный аванс основной заработной платы.
Кроме основной оплаты труда производится премирование за достижение
высоких результатов производительности труда и продуктивности животных в
следующих размерах:
за каждый процент повышения производительности труда по сравнению с
уровнем, предусмотренным нормированным заданием по закрепленной группе животных, в размере 1 % заработной платы за расчетный период;
за сохранение обслуживаемых животных в пределах установленных норм отхода в размере 15 % заработной платы за расчетный период (табл. 6).
Размер суммы премий по показателям, указанным выше, не должен превышать 20 % заработной платы, начисленной за период содержания животных, с
учетом перерасчета.
Лицам, которым присвоены звания «Мастер животноводства I класса», «Мастер
животноводства II класса», производится доплата к заработной плате, начисленной
за продукцию, в размерах 20 и 10 % основного сдельного заработка соответственно.
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Таблица 6. Премирование за сохранность поголовья
Период

Норма сохранности
поголовья, %

Премия, %

1
2

97
99

15
15

Норма нагрузки
на 1 оператора
Быки

Телки

165
640

165
640

Количество дней
содержания

180
365

Примечание. Таблица составлена по данным сельскохозяйственных организаций Оршанского
района.

На животноводческом комплексе устанавливается дежурство операторов 1 и
2 периода во время перерыва на отдых и обед с 12.30 до 13.30 по согласованному графику. Оплата за дежурство производится повременно за фактически
отработанное время по 2 разряду ЕТС с применением технологического коэффициента 1,2.
Операторам по выращиванию и откорму молодняка КРС, временно оставшимся без групп животных, при затянувшемся периоде комплектования оплата труда (выполнение различных работ, кроме ухода за животными) производится по сдельно-премиальным расценкам за фактически выполненный объем с учетом надбавки
за контракт с применением технологического коэффициента 1,2 (табл. 7).
Наряду с этим с учетом финансового состояния организации администрация
вправе повышать работникам тарифные ставки (оклады) или сдельные расценки
до 300 % [13]. При этом определяются порядок, размеры и условия повышения:
тарифных ставок (окладов) – в зависимости от наличия присвоенной в установленном порядке квалификационной категории, применения производной
профессии (должности) «старший», сложности и характера выполняемых работ
и трудовых функций, участия в разработке и реализации инвестиционных и инновационных проектов, способствующих модернизации производства, внедрению новейших технологий, внесенного вклада в эффективность работы организации и т. д.;
сдельных расценок – в зависимости от уровня выполнения норм труда, напряженности и прогрессивности, сложности и характера выполняемых работ,
отсутствия брака и других факторов.
В целях совершенствования механизма материального стимулирования работников животноводства предложен методический подход к формированию
оплаты труда рабочих, обслуживающих молодняк всех возрастов и взрослый скот
на откорме, на основе усовершенствованного порядка расчета прогрессивно
возрастающей расценки.
Исследованиями установлено, что в настоящее время методика расчета расценок за единицу продукции не обеспечивает реализацию принципа прогрессивного роста расценки и фактически отражает убывающий темп ее прироста.
В результате заинтересованность работника в увеличении среднесуточного
прироста КРС снижается, так как последующее вложение труда не обеспечивается пропорциональной и адекватной его оплатой.
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В этой связи в основу разработанного нами методического подхода положен
принцип расчета прогрессивно возрастающей расценки за единицу продукции
(табл. 8–10), а также разработана шкала коэффициента критериальной дифференциации трудового участия (вклада) (далее – ККДТУ(В), который в отличие от
коэффициента трудового участия позволяет обоснованно учитывать индивидуальный трудовой вклад и характеристики работника (табл. 11).
Методический подход апробирован на примере ОАО «Маяк Высокое». При
его практическом использовании должен выполняться ряд условий:
во-первых, расчет увеличения планового валового привеса в соответствии с ростом среднесуточного привеса должен осуществляться равномерно. В нашем примере предполагается, что увеличение каждой следующей позиции составляет 10 %;
во-вторых, рост дневной тарифной ставки должен предусматривать такое же
равномерное увеличение, но в большем размере. В нашем примере увеличение
каждой следующей позиции составляет 25 %.
Соблюдение вышеназванных условий позволяет перейти к расчету базовой
прогрессивно возрастающей расценки за единицу продукции в соответствии с
возрастающей шкалой среднесуточного прироста КРС.
Полученная расценка является основой для расчета прогрессивных расценок
с учетом ККДТУ(В). Обоснованные и разработанные нами шкала и критерии
присвоения ККДТУ(В) увязаны как с выполнением запланированного объема
производства продукции животноводства и увеличением норм обслуживания,
так и с повышением квалификационного уровня работника и накопленного им
профессионального опыта.
Следует отметить, что низкая мотивация работника к повышению квалификационного уровня не позволит формировать заработную плату по повышенным
расценкам. Максимальный ККДТУ(В) в таком случае составит 1,3, а учет накопленного трудового стажа будет осуществляться только по минимальным коэффициентам (1,31–1,39).
Приведем условный пример расчета оплаты труда работника животноводства. Предположим, животновод Павлова К. Д. имеет трудовой стаж 6 лет,
звание «Мастер животноводства II класса». Работник обеспечивает среднесуточный прирост КРС (телки) на уровне 800 г, выполнил плановое задание по
приросту КРС на уровне 239,3 ц, им соблюдены все требования трудовой и технологической дисциплины. Согласно разработанной нами шкале расценок за период содержания среднемесячный тарифный оклад Павловой К. Д. составит 635 руб.
(239,3 ´ 15,923 (ККДТУ(В) = 1,6) / 6 мес.).
Исходя из действующих в сельскохозяйственных организациях расценок среднемесячный тарифный оклад Павловой К. Д. за период содержания составил бы
434 руб. (230,3 ´ 11,311 / 6 мес.).
В целях усиления мотивации работника к полученному тарифному окладу
может дополнительно производиться оплата за другие показатели.
Проведенный нами сравнительный анализ действующей и предложенной
методик представлен в таблице 12.
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Таблица 11. Шкала и критерии ККДТУ(В)
Шкала

Критерии*

Продукция произведена не менее чем на 80 % от планового объема
(по причинам, не зависящим от профессионального поведения работника), в целом соответствует требуемым качественным показателям;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
1,0
требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
стаж работника до 1 года
Продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
1,1
технологической дисциплины;
стаж работника 1–3 года
Увеличена норма обслуживания;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
требуемым качественным показателям;
1,2
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
стаж работника 1–3 года
Продукция произведена на 100 % от планового объема (норма может
быть увеличена), соответствует требуемым качественным показателям;
1,3
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
(1,31–1,39)
технологической дисциплины;
стаж работника свыше 3 лет
Продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
1,4
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 3–5 лет
Увеличена норма обслуживания;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
1,5
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 3–5 лет
Продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует требуемым качественным показателям;
1,6
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
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Окончание таблицы 11
Шкала

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

Критерии*

звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 5–7 лет
Увеличена норма обслуживания;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 5–7 лет
Продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 7–10 лет
Увеличена норма обслуживания;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника 7–10 лет
Продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника свыше 10 лет
Увеличена норма обслуживания;
продукция произведена на 100 % от планового объема, соответствует
требуемым качественным показателям;
соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила трудовой и
технологической дисциплины;
звание («Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства
II класса», «Мастер животноводства III класса»);
стаж работника свыше 10 лет

* Сельскохозяйственная организация может изменять критерии присвоения ККДТУ(В) с учетом собственной проводимой кадровой и экономической политики.
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На первом и втором этапах предложенной методики производится идентичный расчет показателей. На третьем этапе во избежание регрессии темпа
прироста сдельной расценки и усиления ее мотивирующей роли предлагается
рассчитывать прогрессивно возрастающую дневную тарифную ставку, увязанную с производительностью труда (валовым приростом) и обладающую вариативной гибкостью, что позволяет при дальнейшем ее использовании обоснованно корректировать фонд оплаты труда. На четвертом этапе годовой тарифный
фонд рассчитан с учетом прогрессивно возрастающей дневной тарифной
ставки. Расчет базовой прогрессивно возрастающей расценки за продукцию
(пятый этап) основан на увязке не только с нормативно-правовой базой (рекомендациями и т. д.), но и с планируемой производительностью труда.
В целом предложенный подход позволяет обоснованно учитывать индивидуальные трудовые достижения и результаты работника.
Кроме того, в целях усиления мотивации предлагается для работников, занятых на выращивании и откорме КРС, применять поощрительные выплаты из прибыли в виде краткосрочных бонусов в увязке с производительностью их труда:
ежемесячно (поквартально) в размере не менее одной тарифной ставки 1-го
разряда, действующей в организации по каждому основанию;
за выполнение плана по темпам роста производительности труда (с начала
года) или за каждый процент повышения производительности труда по сравнению с уровнем, предусмотренным заданием по закрепленной группе животных,
цеху, участку производства.
Выплату краткосрочных бонусов рекомендуется осуществлять работникам,
имеющим стаж работы в организации не менее 1 года и при условии соблюдения
производственной и трудовой дисциплины.
Для мотивации труда работников животноводства важно учитывать направления и источники роста заработной платы в отрасли, в числе которых:
повышение производительности труда за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства путем доведения обоснованных заданий с учетом комплекса нормообразующих факторов (технико-технологических, организационно-управленческих, социально-экономических);
соблюдение отраслевых регламентов и нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции [7];
ежегодный мониторинг отраслевых регламентов и нормативов с учетом модернизации и инновационного развития сельскохозяйственного производства;
оптимизация численности работников сельскохозяйственных организаций за
счет приведения штатных расписаний в соответствие с отраслевыми нормами
численности служащих, занятых в сельском хозяйстве [11], а рабочих кадров – в
соответствии с потребностями производства на основе технологических карт;
осуществление работникам повышенных мотивационных выплат в зависимости от дополнительно полученной продукции сверх планового уровня путем
введения ежемесячных дополнительных выплат.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
Актуальность, цели и задачи
научно-практических рекомендаций
Исследование теоретических и прикладных аспектов размещения и специализации, а также анализ состояния отрасли животноводства и специфики обозначенных процессов показывают, что дальнейшее повышение экономической эффективности производства, качества и конкурентоспособности сельхозпродукции в рамках формирования рыночных основ хозяйствования в аграрной сфере
остается главным вектором развития отечественного АПК [1–6].
Устойчивое развитие внутреннего производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточных для обеспечения
продовольственной независимости и реализации экспортного потенциала АПК,
выступает одной из задач, поставленных Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года [11, 18].
В данной связи актуализируется дальнейшее совершенствование специализации и размещения животноводства на основе повышения эффективности производства с учетом региональных особенностей, потенциала отрасли и достигнутого уровня хозяйствования. Целью является разработка научно-практических
рекомендаций по совершенствованию специализации и размещения отраслей
животноводства, включающая постановку и решение следующих задач: повышение эффективности размещения отраслей животноводства по регионам республики с наиболее благоприятными условиями, позволяющими снизить затраты
на получение продукции; обоснование подходов к формированию производственных типов специализации и выделению зон производственной специализации; оценка эффективности использования производственного потенциала
субъектами хозяйствования и совершенствования специализации; выработка
рекомендаций по практической реализации выявленных резервов ее роста [1].
Содержание научно-практических рекомендаций
и порядок их реализации
Научно-практические рекомендации по совершенствованию специализации
и размещению отраслей животноводства представляют комплекс методических
и научно-практических подходов, направленных на разработку соответствующей модели и процедур ее практической реализации. Суть научной разработки и
ее использование заключаются в реализации предлагаемой структурной модели
(рис. 3) посредством осуществления включенных в нее процедур.
БЛОК 1. Обоснование подходов и проведение оценки размещения отраслей
животноводства, интерпретация результатов оценки. Основными целями являются обоснование подходов и проведение оценки размещения животноводства,
28

БЛОК 1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

1.1. Обоснование критерия и системы показателей для установления валообразующих районов и принципа их выделения.
1.2. Расчет показателя и распределение административных районов по степени
вклада в республиканские объемы производства.
1.3. Выбор показателей, отражающих уровень эффективности размещения производства по регионам, и их расчет.
1.4. Расчет интегрального индекса и обоснование его диапазона (границ) для
интерпретации уровня эффективности размещения производства

БЛОК 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ

2.1. Выбор показателей, характеризующих производственное направление
и структуру товарной продукции.
2.2. Обоснование подхода к формированию (определению) производственных
типов специализации.
2.3. Расчет суммарного показателя ведущих отраслей и распределение районов
по зонам производственной специализации.
2.4. Интерпретация производственно-экономических показателей по зонам

БЛОК 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

3.1. Обоснование результативного показателя и системы факторных показателей,
его формирующих.
3.2. Построение производственной функции формирования экономического результата для различных зон производственной специализации, установление влияния отдельных факторов.
3.3. Оценка эффективности совершенствования специализации и степени реализации производственного потенциала отдельными субъектами зон специализации
Рис. 3. Структурная модель совершенствования специализации и размещения
отраслей животноводства и процедуры ее практической реализации
Примечание. Рисунок составлен на основе собственных исследований.

интерпретация результатов оценки, что предполагает выполнение комплекса последовательных процедур:
1.1. Обоснование критерия и системы показателей для установления валообразующих районов и принципа их выделения. В числе производственных показателей, отражающих размер отрасли и ее концентрацию на той или иной территории, могут быть использованы численность и плотность поголовья скота и
птицы, уровень и объемы производства и реализации продукции.
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Объем производства основных видов продукции животноводства по стране и
по регионам в качестве количественной характеристики позволяет рассматривать размещение отраслей животноводства и определять место каждого региона
в территориальном разделении труда. Предлагаемый нами научный подход сводится к определению районов, образующих валовые объемы производства в стоимостной оценке, и отражает качественную сторону размещения отраслей животноводства в условиях региональных различий в ценах реализации продукции.
Выражая объемы произведенного молока (другой продукции) в сложившихся ценах реализации, нами предполагается теоретическое исключение возможности его альтернативного использования для внутрихозяйственных нужд и технологических процессов (выпойка телят). Товарность отрасли в таком случае
принимается на максимальном уровне (100 %), что будет указывать на сравнительную экономическую целесообразность ее развития на определенной территории относительно других территорий, даст объективную оценку процессов
размещения производства с позиций получения равновеликой доходности (или
окупаемости производства) на весь объем данного вида продукции.
Научно-методической основой распределения районов по группам является
утверждение о том, что в пределах заданной группы или совокупности отдельные объекты имеют гораздо большее значение, чем то, которое соответствует их
доле в численности этой группы (принцип Парето: около 20 % элементов обеспечивают около 80 % результата). В данном контексте предлагается разделить районы на следующие группы: I-я – районы, формирующие первые 65 % в республиканском объеме производства конкретного вида продукции в стоимостной оценке, II-я и III-я – районы, формирующие последующие 25 и 10 % соответственно.
1.2. Расчет показателя и распределение административных районов по
степени вклада в республиканские объемы производства. На основании информации сводных (территориальных) отчетов в разрезе административных районов
страны определены фактически сложившиеся объемы производства по основным
видам продукции отраслей животноводства. В зависимости от направлений реализации продукции (к примеру, по КРС – продажа на мясо и на племенные цели, а также
продукция собственного производства, реализованная в переработанном виде) и
объемов по каждому из них установлена средневзвешенная цена реализации.
В дальнейшем в ранжированном ряду административных районов по принципу уменьшения произведенного ими объема (в стоимостной оценке) каждого
из видов продукции отсортированы те, которые формируют первые 65 %, затем –
последующие 25 и 10 % в составе республиканского валового объема производства конкретного вида продукции в стоимостной оценке.
1.3. Выбор показателей, отражающих уровень эффективности размещения производства по регионам и их расчет. Из числа критериев территориального
размещения отраслей животноводства главным является показатель его экономической эффективности. Поэтому в качестве теоретически обоснованных показателей, отражающих получение намеченных объемов продукции с наименьшими
совокупными затратами, нами предлагается использовать себестоимость
30

производства, продуктивность скота (удой на корову, среднесуточный прирост живой массы КРС, свиней, птицы), уровень производства в расчете на
100 га соответствующей площади (сельскохозяйственных угодий, пашни, посевов зерновых культур) и затраты живого труда на единицу произведенной
продукции.
1.4. Расчет интегрального индекса и обоснование его диапазона (границ)
для интерпретации уровня эффективности размещения производства. Используемый нами научный подход предполагает формирование интегрального индекса эффективности размещения в регионах на основе частных характеристик
определенных ранее уровневых показателей, выраженных в виде индексов, рассчитанных по соотношению с аналогичными среднеотраслевыми величинами.
В итоге расчет интегрального индекса эффективности размещения производства
продукции животноводства (Kэр) в разрезе административных районов предлагается осуществлять по следующей формуле:
K эр = 4 I п ´ I cс ´ I уп ´ I зт ,

(1)

где Iп – индекс продуктивности животных;
Iсс – индекс себестоимости производства единицы продукции;
Iуп – индекс уровня производства;
Iзт – индекс затрат труда на производство единицы продукции.
Проведенный расчет интегрального индекса эффективности размещения производства продукции животноводства по административным районам и распределение значений данного индекса позволили нам выделить пять зон различной
степени эффективности размещения производства молока и мяса КРС (диапазон
значений Кэр):
высокоэффективное производство – выше 1,30;
эффективное производство – от 1,11 до 1,30;
среднеэффективное производство – от 0,91 до 1,10;
низкоэффективное производство – от 0,71 до 0,90;
неэффективное производство – до 0,70 включительно.
В свиноводстве по коэффициенту эффективности размещения выделено шесть
зон: дополнительно зона незначительного (или отсутствия) производства – до 0,5.
БЛОК 2. Обоснование подходов и проведение оценки уровня специализации производства в разрезе административных районов. В рамках установленной цели предусматриваются следующие последовательные действия:
2.1. Выбор показателей, характеризующих производственное направление и структуру товарной продукции. Уровень сложившейся специализации регионов без учета экономической эффективности предлагается осуществлять на основании коэффициента специализации (K), отражающего удельный вес конкретной отрасли в структуре товарной продукции, количественно
соизмеряя глубину специализации при более полном учете развития всех товарных отраслей:
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K=

1
n

å d i ´ (2i - 1)

,
(2)

i =1

где i – порядковый (ранговый) номер отрасли;
di – удельный вес i-й отрасли в структуре товарной продукции;
n – количество товарных отраслей.
Значение коэффициента характеризует уровень специализации: до 0,2 – низкий; 0,2–0,4 – средний; 0,4–0,6 – высокий; более 0,6 – глубокий уровень.
2.2. Обоснование подхода к формированию (формулированию) производственных типов специализации. Более глубокое изучение вопросов специализации животноводства требует выделения зон производственной специализации
с отнесением к ним районов. Структуру товарной продукции предлагается оценивать по удельному весу и степени однородности соответственно видам продукции и производства. Поскольку данные сводных отчетов административных
районов представляют собой более высокий уровень обобщения информации
относительно сельхозорганизации, то для формирования производственных типов специализации принят научно-методический подход, в соответствии с которым специализация определяется по пяти ведущим товарным отраслям.
2.3. Расчет суммарного показателя ведущих отраслей и распределение
районов по зонам производственной специализации. Производственное направление для каждого из районов предлагается определять по характерным для него
пяти ведущим отраслям, после чего районы группируются в зависимости от
набора ведущих отраслей и степени вклада последних в формирование товарной
продукции. Основными характеристиками выделенных зон производственной
специализации (суммарно по административным районам, вошедшим в каждую из зон) являются: структура посевных площадей и балл сельхозугодий; структура товарной продукции в разрезе основных отраслей животноводства; доля
зоны производственной специализации в денежной выручке по сельскому хозяйству в целом; выручка и прибыль от реализации продукции на 100 га и на
1 балло-гектар сельхозугодий; рентабельность производства.
2.4. Интерпретация производственно-экономических показателей по зонам предполагается по группе показателей: плотность поголовья на 100 га сельхозугодий и продуктивность скота по видам; уровень производства по отраслям
на 1 га сельхозугодий; себестоимость 1 т продукции; выручка от реализации продукции на 1 га сельхозугодий и на 1 голову скота, рентабельность производства.
БЛОК 3. Экономическое обоснование направлений совершенствования
зональной производственной специализации.
3.1. Обоснование результативного показателя и системы факторных показателей, его формирующих. Рассматривая в качестве основного критерия рационального размещения и специализации животноводства увеличение производства товарной продукции при минимальных затратах материальных и
трудовых ресурсов, система показателей, его раскрывающих, должна отражать
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наличие и эффективность использования производственных ресурсов: земельных, трудовых, основных производственных и материальных оборотных средств.
Обеспеченность ресурсами может быть охарактеризована следующими
показателями: абсолютными – размер и качественная характеристика используемых земельных угодий; среднегодовая численность работников, занятых в
сельхозпроизводстве; наличие основных и оборотных средств; относительными –
землеобеспеченность, трудообеспеченность, фондообеспеченность, кормообеспеченность. В свою очередь, эффективность использования ресурсов
предлагается оценивать посредством таких показателей, как энерго- и фондовооруженность труда, плотность условного поголовья в расчете на 100 га сельхозугодий, уровень кормления скота и птицы, материально-денежные затраты в
расчете на 1 га сельхозугодий.
3.2. Построение производственной функции формирования экономического результата для различных зон производственной специализации, установление влияния отдельных факторов. Из числа установленных факторных показателей на первоначальном этапе построения производственной функции формирования денежной выручки в расчете на 100 га сельхозугодий (тыс. руб.) целесообразно включить следующие независимые переменные:
Х1 – площадь сельхозугодий, га;
Х2 – балл плодородия сельхозугодий;
Х3 – фондовооруженность труда, тыс. руб/чел.;
Х4 – среднегодовое поголовье животных и птицы в расчете на 100 га сельхозугодий, усл. голов;
Х5 – затраты кормов в расчете на условную голову, ц к. ед.;
Х6 – среднегодовая численность работников, занятых в сельхозпроизводстве,
в расчете на 100 га сельхозугодий, чел.;
Х7 – материально-денежные затраты, тыс. руб/га сельхозугодий.
В дальнейшем при выявлении степени влияния, а также в случае установления автокорреляции отдельных факторов часть из них может быть исключена.
Для соизмерения влияния факторов, различных по своей природе, в методике
расчета используются характеристики, позволяющие оценить различные аспекты функционального влияния: коэффициент эластичности, стандартизированные коэффициенты регрессии, частные коэффициенты детерминации.
3.3. Оценка эффективности совершенствования специализации и степени
реализации производственного потенциала отдельными субъектами зон специализации. Основываясь на методическом положении, что расчетное значение
результативного показателя (на основании производственных функций) указывает на его целесообразный уровень, исходя из имеющихся ресурсов (значения
независимых переменных), их сочетания и качественного состояния, нами предлагается считать всякое отрицательное отклонение фактически достигнутого уровня
денежной выручки в расчете на 100 га сельхозугодий от расчетных значений неиспользованным резервом субъекта хозяйствования. Причинами как отрицательных, так и положительных отклонений от расчетного значения результативного
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показателя являются проявившиеся в различной степени своего воздействия внутрихозяйственные факторы организационного и технологического характера.
Накопившийся резерв роста результативного показателя в его суммарном
выражении для каждой из зон специализации будет представлять собой в первую
очередь целевой показатель для усиления развития ведущих отраслей, то есть
получения дополнительной денежной выручки за счет их дальнейшего развития.
С другой стороны, поскольку данный размер денежной выручки недополучен
по причине организационного (либо технологического) просчета в деятельности
сельхозорганизации, то его реализация должна предполагать дополнительное
стимулирование, мотивацию непосредственных исполнителей. Последнее нами
предлагается учитывать посредством выделения из дополнительно полученной
денежной выручки части средств на оплату труда (от 15–20 % и более).
Изменение уровня (глубины) специализации в оценке по ведущим отраслям
каждой из выделенных нами зон специализации предлагается определять, используя индекс специализации (Ic):

Ic =

Tw2
Tp2

Tw1
Tp1 ,

(3)

где Tw1, Tw2 – стоимость продукции ведущих отраслей соответственно в базовый
и отчетный периоды;
Тр1, Тр2 – общая стоимость товарной продукции соответственно в базовый и
отчетный периоды.
Эффективность применения и результаты апробации
Практическая реализация научно-практических рекомендаций в части осуществления процедур по блокам 1–3 структурной модели совершенствования
специализации и размещения отраслей животноводства выполнена по данным
сводных отчетов областей и административных районов за 2017 г.
Анализ структуры и динамики товарной продукции в разрезе областей за
2000–2017 гг. указывает на углубление животноводческой производственной направленности:
– все регионы в большей или меньшей мере ориентированы на производство
мяса КРС и свиней с общей тенденцией сокращения поголовья, а также молока с
ростом поголовья;
– наивысший показатель концентрации КРС на выращивании и откорме,
а также коров – в Брестской, Гродненской и Минской областях (38,8–46,1 и
20,7–23,9 гол/100 га сельхозугодий);
– в свиноводстве ведется работа по восстановлению численности, однако
уровень 2010 г. еще не достигнут (плотность поголовья свиней в целом по республике 29,7 гол/100 га пашни).
Обоснование и расчет показателя валового производства по основным видам
животноводческой продукции в стоимостной оценке, а также использование
принципа Парето позволили нам распределить административные районы
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в рамках трех групп по степени их вклада в республиканские объемы производства мяса КРС, свинины и молока. По итогам расчетов определено, что эффективность размещения производства молока, мяса КРС и свиней находится в диапазоне от среднеэффективного до высокоэффективного (в соответствии с зонами эффективности размещения производства) в большинстве районов Брестской, Гродненской и Минской областей, формирующих до 65 % республиканских объемов
производства в стоимостной оценке (табл. 13; рис. Г1–Г3 приложения Г).
¢
Большая
часть районов Гомельской области относится к группе районов, формирующих последующие 25 и 10 % республиканских объемов валового производства в стоимостной оценке. В значительной части районов Витебской и Могилевской
Таблица 13. Территориальная дифференциация размещения производства основных
видов продукции животноводства в административных районах, 2017 г.
Распределение
районов по коэффициенту эффективности размещения
производства

До 0,70
0,71–0,90
0,91–1,10
1,11–1,30
Свыше 1,30
Итого районов
Средний
коэффициент
До 0,70
0,71–0,90
0,91–1,10
1,11–1,30
Свыше 1,30
Итого районов
Средний
коэффициент
До 0,50
0,51–0,70
0,71–0,90
0,91–1,10
1,11–1,30
Свыше 1,30
Итого районов
Средний
коэффициент

Участие районов в формировании республиканских объемов
производства молока и получения привеса КРС по группам, %
ГомельГродненМогилевБрестская Витебская
Минская
ская
ская
ская
65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10 65 25 10

1
6
5
4
15 1
1,149

1
1

6
5
3
14 2
1,094

3
3

1
1
1,231

0

Производство молока
5 6
3 4 1 6 3 1
1 2
3 5 1 3
1
5
1
2
1 10 10 6 11 4 11
1,194

0,748

Получение привеса КРС
2 5
1
2 7 4 3 4 1 3
2 5 2 4
1
2
4
1
2
0 2 10 9 8 10 3 13
1,150

0,755

1
2
1
4

0,788

2
3
4
2
2 11

0,942

1
1
1
3

5
1

1
2
1

1

1
7

4

1

1,125
1
3
1 4
2
1
1 11

0,967

Получение привеса свиней
3
2
4
1
1
1 1
4
1
1
1
2
2
0 1 2 3 3 1 7 2 5
1,298

1
1

5
1
1
1
8

0,955

5 15

1
1
1

1
1

3

2

3
7
2
1
1
5 14

1
3
1

1,016
5
2

3
5

2
2

2
1
3
6
1,101

8
5
1
1

1,015

1,099

8

1
3
1

7

4
3
1

1

1

1

7

1,001

Примечание. Таблица составлена на основе собственных исследований.
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областей отмечается неэффективность размещения производства основных видов продукции животноводства либо низкая эффективность.
Определение зон производственной специализации позволяет глубже увидеть существующие различия и характер влияния территориальной дифференциации на производство основных видов сельскохозяйственной продукции [2, 3].
В ходе исследований установлено, что в 2017 г. на территории страны сложилось
пять зон производственной специализации районов, которые были выделены нами
на основе удельного веса производимых видов продукции в структуре товарной
продукции, степени однородности видов производства (рис. 4):
I – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства с посевами рапса (районы Витебской, Могилевской и Гомельской областей, 5 районов Минской
и 3 – Брестской области);
II – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства с развитым свиноводством и посевами рапса (районы Витебской, Могилевской, Гомельской и
Минской областей);
III – зона молочно-мясного скотоводства, зернового хозяйства и технических
культур (районы Брестской и Минской областей, 2 района Гродненской и 1 –
Могилевской области);
IV – зона промышленного птицеводства и свиноводства, молочного скотоводства с посевами продовольственных культур (районы областных центров и
крупных городов);
V – зона молочно-мясного скотоводства, развитого свиноводства с посевами
технических культур (большинство районов Гродненской области, 8 районов
Минской, 1 – Брестской, 3 – Могилевской области).
Основные характеристики зон производственной специализации, определенные суммарно по административным районам, вошедшим в каждую из зон, а также
производственно-экономические показатели развития отраслей животноводства в
каждой из зон проанализированы нами в таблицах Д1, Д2 приложения Д.
Существенное отличие по зонам производственной специализации районов отражено в III и V зонах, где в качестве ведущей отрасли растениеводства
выделяется производство сахарной свеклы, доля которой в структуре товарной
продукции составила от 7,5 до 9,0 %, в животноводстве – производство свинины
(II, IV и V зоны), птицеводство – в IV.
Установлено, что наибольшее число районов, неблагоприятных для производства сельскохозяйственной продукции, относятся к I и II зонам, количество которых
достигает 78,0 и 61,9 % соответственно от общего числа (Витебская, Гомельская и
Могилевская области) [9]. На обозначенную территорию приходится около 50 %
сельхозугодий со средним баллом 26,4 и самыми низкими рентабельностью (1,0 %)
и основными производственно-экономическими показателями развития отраслей
растениеводства и животноводства. В выделенных III и IV зонах средний балл сельхозугодий составляет 31,9–32,7, рентабельность производства – 8,5 и 14,2 % соответственно и выше средней по республике на 0,4 и 6,1 п. п. соответственно, и только 1/3
всех районов являются неблагоприятными для производства сельхозпродукции.
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Рис. 4. Зоны производственной специализации сельского хозяйства Беларуси, 2017 г.
Примечание. Рисунок составлен на основе собственных
исследований по данным Минсельхозпрода.

Анализ показателей развития животноводства по зонам производственной
специализации показал, что наивысший уровень производства молока и мяса
КРС на 1 га сельхозугодий был достигнут в III–V зонах, уровень производства
свинины на 1 га пашни – в IV и V зоне (выше среднереспубликанского в 2,8 и 1,9
раза). Себестоимость производства единицы продукции самая низкая по молоку
и свинине в V зоне, мясу КРС – в III зоне.
Общий финансовый результат от реализации в животноводстве сложился
подобным образом. Максимальное значение выручки от реализации молока
(превышало аналогичное по республике на 45,9 %) и свинины (в 2,9 раза выше, чем
в среднем по стране) было в IV зоне, мяса КРС (превышение на 37,3 %) – в V зоне.
Минимальный уровень выручки от реализации основных видов продукции животноводства на 1 га сельхозугодий был в 2017 г. в районах I зоны специализации, где по
молоку и мясу КРС показатель был ниже на 29,4 и 39,1 % соответственно.
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Обоснование критерия рационального размещения и специализации отраслей животноводства в условиях неоднородности уровня сельскохозяйственного
производства и исследование системы показателей позволили установить степень обеспеченности ресурсами и напряженность их использования. Для повышения эффективности рассматриваемых процессов, а также углубления специализации нами были разработаны производственные функции формирования
денежной выручки в расчете на 100 га сельхозугодий (Y) для различных зон
производственной специализации на базе административно-территориальных
районов с учетом разницы в степени влияния базовых факторов территориальной дифференциации (балл плодородия и местоположение).
Из совокупности производственных ресурсов, их качественных характеристик и характеристик напряженности использования в число факторных первоначально были включены независимые переменные, предлагаемые нами ранее.
В дальнейшем фактор интенсификации сельхозпроизводства (Х7) был исключен
из производственных функций по причине его автокорреляции с переменными
Х6 (трудообеспеченность) и Х4 (плотность поголовья). Достоинством данного
подхода является выявление факторов, существенно влияющих на формирование денежной выручки в условиях территориальной дифференциации. Это позволяет определить направления повышения эффективности размещения и специализации сельскохозяйственного производства на региональном уровне.
Расчеты проводились по данным 2017 г. по 118 районам, обработка данных
осуществлялась в пакете MS Exel (анализ данных).
В результате дифференцированной оценки степени реализации производственного потенциала районами по зонам специализации нами было установлено, что 82 района страны (69,5 %) в силу организационно-технологических
упущений не достигли расчетного значения результативного показателя (целевого для их условий хозяйствования, материально-технической базы, имеющихся ресурсов и т. д.). Из них в 40 районах уровень выполнения соответствующего показателя составляет до 70 %, в 20 – в пределах 70–85 %, уровень остальных
составил 85–100 %. Для таких районов в условиях существующей территориальной дифференциации в разрезе типов производственной специализации определены суммы дополнительной денежной выручки, возможной к получению
при существующем материально-техническом и ресурсном обеспечении за счет
активизации организационно-управленческих факторов, своевременного выполнения операций технологического процесса, порядка в трудовой дисциплине (рис. 5).
Реализация резерва наращивания денежной выручки в регионах, по нашему
мнению, должна быть увязана с дополнительными мерами мотивационного характера применительно к работникам, ее обеспечивающим. Так, на стимулирование непосредственных исполнителей (главных специалистов и, возможно,
работников экономической и маркетинговой служб) предлагается направлять
15–20 % и более от объема дополнительной выручки с учетом поддержания
уровня рентабельности, позволяющего вести расширенное воспроизводство.
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Рис. 5. Распределение производственных ресурсов по зонам специализации
Примечание. Рисунок составлен на основе собственных исследований.

Расчеты показывают, что эффективность от внедрения такой практической
меры по индикаторам эффективности сельскохозяйственного производства в
условиях территориальной дифференциации может способствовать росту денежной выручки в среднем до 13 % и средней заработной платы на 16 %, увеличению доли ведущих отраслей в товарной продукции до 85,6 % (при значении
индекса глубины специализации 1,022) (табл. 14).
Прибыль от реализации с учетом отнесения до 20 % денежной выручки на
заработную плату (что равнозначно включению в себестоимость продукции до
27 % выручки) может увеличиться в 2,5 раза; повышение уровня рентабельности
продаж – на 10,9 п. п. (от 7,7 до 15,8 п. п. в рамках выделенных зон) в целом по
районам зон специализации.
Таким образом, изучение сложившейся специализации и размещения отраслей позволяет выявить не только проблемы развития, но и определить необходимые условия и возможности роста эффективности производства. Проведенная
оценка эффективности размещения и специализации сельскохозяйственного
производства показала возможности повышения эффективности использования
имеющихся ресурсов по зонам специализации. Использование выявленных резервов позволит снизить уровень различий регионов по полученной денежной
выручке от реализации в общем по стране на 10,2 %, по зонам производственной
специализации – на 11,9, между районами – на 8,0 %. Согласно выполненному среднесрочному прогнозу темп роста денежной выручки по отрасли животноводства к
2020 г., к примеру, в Брестской области составит 118 % (при среднегодовом приросте
6,0 %); Гродненской – 112 (среднегодовой – 4 %); Минской – 111 % (3,5 %).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оплата труда работников, занятых производством животноводческой продукции, имеет низкий уровень, что обусловлено рядом внутриорганизационных
факторов и влияет на производительность труда работников и качество производимой продукции. Мотивационные инструменты и подходы к формированию
оплаты труда рабочих кадров, которые используются в практике сельскохозяйственных организаций, направлены на абсолютизацию рыночного принципа
«максимум прибыли при минимуме затрат». Это противоречит принципам формирующейся концепции человеческого капитала, нацеленной на повышение
эффективности использования персонала за счет инвестиций в него.
Усиление мотивационной, стимулирующей функции заработной платы способствует повышению заинтересованности работников, росту вклада отдельного работника в результаты совокупной производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации. Это предопределяет совершенствование системы мотивации труда и в первую очередь заработной платы с
учетом условий труда и результатов производства, стимулирования роста качества продукции, рационального использования всех видов ресурсов. В предложенном нами методическом подходе мотивированность рабочих кадров на высокопроизводительный результат напрямую увязывается с количественными и
качественными характеристиками производимой ими продукции, квалификационным уровнем работников.
Необходимость преодоления негативных тенденций в развитии животноводства, существующая дифференциация (по структуре товарной продукции, уровню производства и эффективности деятельности) требуют дальнейшего совершенствования и углубления специализации и размещения отрасли. Разработанные в данном контексте научно-практические рекомендации направлены на оценку эффективности использования производственного потенциала субъектами
хозяйствования и совершенствование зональной производственной специализации. В ходе их апробации определены суммы дополнительной денежной выручки, возможной к получению в условиях существующего материально-технического и ресурсного обеспечения за счет активизации организационно-управленческих факторов, своевременного выполнения операций технологического процесса, порядка в трудовой дисциплине; предлагается реализацию резерва наращивания денежной выручки субъектами хозяйствования увязать с мерами мотивационного характера применительно к работникам, ее обеспечивающим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1. Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь, тыс. гол.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

На 1 января
2017 г.

На 1 января
2018 г.

1 января 2018 г.
к 1 января 2017 г.,
%

835,4
547,8
665,1
680,5
921,6
537,7
4188,1

841,7
546,3
697,3
686,2
941,5
543,7
4256,8

100,7
99,7
104,8
100,8
102,1
101,1
101,6

Примечание. Таблицы А1 и А2 составлены по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица А2. Производство основных видов продукции животноводства
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
Показатели

Реализация скота и птицы на убой
(в живом весе) – всего, тыс. т
Из него:
КРС
свиньи
птица
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2016 г.

2017 г.

2017 г.
к 2016 г., %

1573,9

1579,5

100,3

554,3
415,9
603,0

510,1
431,0
637,7

92,0
103,6
105,8
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Рис. Г1. Территориальная дифференциация размещения производства молока, 2017 г.
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Рис. Г2. Территориальная дифференциация размещения производства мяса КРС, 2017 г.
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Рис. Г3. Территориальная дифференциация размещения производства свинины, 2017 г.
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Таблица Д2. Основные производственно-экономические показатели развития
животноводства по зонам производственной специализации, 2017 г.
Показатели

Зоны производственной специализации
I

II

III

IV

V

Плотность поголовья на 100 га сельхозугодий, гол.
17,1
16,4
22,2
22,7
21,2
32,8
32,6
46,0
42,6
43,7
0,6
37,2
–
81,0
53,8
Продуктивность животных
Среднегодовой надой
4047
4392
5244
5751
5410
молока, кг
Среднесуточный привес, г:
КРС
546
561
657
680
663
свиней
492
513
–
610
613
Уровень производства на 1 га сельхозугодий, кг
Молоко
692,7 718,2 1165,2 1307,9 1149,6
Мясо КРС
65,3
66,7
110,3 105,7
105,8
Мясо свиней*
1,0
69,6
–
180,4 120,3
Себестоимость 1 т продукции, руб.
Молоко
423,7 434,7 397,5 415,8
387,5
Мясо КРС
3707,2 3793,5 3435,2 3765,4 3507,7
Мясо свиней
4255,7 2483,6
–
2468,7 2335,2
Выручка от реализации на 1 га сельхозугодий, руб.
Молоко
344,1 368,4 598,5 711,2
596,7
Мясо КРС
97,9
113,9 216,2 209,3
220,8
Мясо свиней*
1,0
180,0
–
534,0 345,8
Выручка от реализации на 1 голову скота, руб.
Молоко
2010,0 2253,2 2693,4 3127,5 2807,8
Мясо КРС
298,7 349,9 470,1 491,2
505,4
Мясо свиней
183,5 484,5
0,0
659,3
643,0
Рентабельность реализации, %
Молоко
21,5
20,1
29,5
33,6
34,6
Мясо КРС
–40,9 –36,0 –31,9 –35,5
–27,7
Мясо свиней
–29,5
–2,2
–
9,9
10,5
Коровы
КРС на откорме
Свиньи*

По республике

19,3
38,5
30,2
4887
617
588
945,5
86,6
64,8
408,3
3613,2
2412,9
487,4
160,8
183,4
2519,2
418,1
607,6
28,3
–33,5
7,6

* В расчете на соответствующую площадь пашни.
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