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Поскольку существующая организационная структура управления пред-

приятия имеет неоспоримые преимущества, то необходимо её только оптими-

зировать. Основные недостатки связаны с ограниченностью процесса передачи 

информации, а также невосприимчивостью к изменениям внешней среды. В 

связи с этим можно предложить внедрить элементы проектной организацион-

ной структуры, которая относится к более современному типу – органическому 

(адаптивному). 

Одной из основных стратегических целей ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

является расширение ассортимента выпускаемой продукции, поэтому проект-

ные группы необходимо создавать в подразделениях, отвечающих за произ-

водство отдельных групп товаров. Созданный проектный штаб следует обес-

печить необходимыми средствами и таким штатом сотрудников, которые, ра-

ботая над одной конечной целью, будут представлять интересы различных 

подразделений. 

Работа созданной группы должна быть направлена на изучение специфи-

ки производства конкретных групп изделий, предпочтений соответствующих 

потребителей, а также поиск наиболее оптимальных способов решения возни-

кающих проблем. 

Помимо прочего, при реформировании возможно внедрение элементов 

линейно-штабной управленческой структуры, которые будут заключаться в 

создании временных штабов. Одно из приоритетных направлений совершен-

ствования структуры управления хлебозавода связано с такой стратегической 

целью, как повышение конкурентной активности. Для осуществления постав-

ленной задачи необходимо скоординировать работу маркетингового отдела, 

отдела снабжения и отдела распространения, что возможно осуществить за 

счет создания штаба. Данная структурная единица может помимо временного 

получить и постоянный статус, поскольку связана с развитием основной дея-

тельности и будет более продуктивно работать в условиях постоянно изменя-

ющегося внешнего окружения. 
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До 2012 г. в Республике Беларусь наблюдалось сокращение численности 

населения, начавшееся в середине 1990-х гг. Однако в 2012-2015 гг. произошло 

увелечение количества жителей страны на 15,9 тыс. чел., в первую очередь 

обусловленное приростом рождаемости и интенсификацией миграционных 
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потоков. Тем не менее численность сельского населения устойчиво сокращает-

ся на фоне роста городского. 

В начале 2015 г. доля городского населения составляла 77,3%, сельско-

го – 22,7%. Таким образом, за последние 20 лет доля сельчан в общей числен-

ности жителей страны уменьшилась на 9,4%. 

Изменение демографической ситуации в сельской местности характери-

зуют в первую очередь показатели естественного движения. 

В 1995-2013 гг. сокращение сельского населения было обусловлено со-

ставлявшим 1,8 раза превышением числа умерших над количеством родивших-

ся. Отмечалась и положительная тенденция: за анализируемый период темп 

сокращения численности сельского населения снизился, естественная убыль 

составила 13215 чел. в абсолютном выражении. 

Положительную динамику имели и относительные показатели. Так, 

общий коэффициент рождаемости в сельской местности увеличился, в 1995 г. 

он составлял 9,6, а в 2013г. – 12,4. 

Несмотря на положительную динамику, в 2014 г. Гродненская область 

оставалась регионом, в масштабах страны характеризовавшимся наименьшей 

рождаемостью и самым высоким уровнем естественной убыли. 

В 2014 г. наибольшие значения коэффициента рождаемости были отме-

чены в Гомельской (13,4) и Минской (13,1) областях, наименьшее – в Гроднен-

ской (10,5). В целом по стране значение данного показателя составляло 12,3. 

Территориальные особенности имел и уровень смертности населения. В 

2014 г. наибольшее значение данного показателя было зафиксировано в Грод-

ненской области (25,5), а наименьшее – в Минской и Брестской (соответствен-

но 19 и 19,9). 

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, в 2014 г. суммарный коэффициент рождаемости в целом по стране рав-

нялся 1,7, что значительно ниже необходимого минимума. 

Отметим, что значение данного показателя варьировалось не только по 

областям, но и применительно к типу местности. 

В рассматриваемый период уровень рождаемости в сельской местности 

был гораздо выше, чем в городах и значительно превышал необходимый мини-

мум воспроизводства населения. Применительно к областям значение данного 

показателя в 2014 г. колебалось от 2,44 до 3,80. В сельской местности наиболь-

шие значения суммарного коэффициента рождаемости на одну женщину отме-

чались в Гомельской (3,80) и Могилевской (3,50) областях. 

За последние 60 лет уровень смертности сельского населения увеличился 

почти в 3 раза: в 1950 г. он составил 8 умерших на 1000 чел., а в 2010 г. – 24,4. 

Необходимо принять во внимание, что у сельчан уровень смертности в 2 раза 

выше, чем у горожан. 

В 2014 г. самое большое значение уровня смертности (19,6 умерших на 

1000 чел.) было отмечено среди жителей Могилевской области в возрастной 

группе 55-60 лет. Наименьший в масштабах страны уровень смертности среди 

трудоспособного населения зафиксирован в Брестской области. 

Присутствует и положительная динамика, так, к возрастным группам 

смертность за исследуемый период снизилась в 1,2-1,5 раза. Наименьшее 
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снижение уровня данного показателя (в 1,5 раза) произошло в Могилевской 

области в возрастной группе 45-49 лет. 

Существенные изменения происходят и в половой структуре сельского 

населения. 

В половой структуре населения сельской местности свыше 50% состав-

ляют женщины, однако доля мужского пола населения устойчиво возрастала. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

данная тенденция сохранится, что приведет к преобладанию мужчин в половой 

структуре сельского населения. 

Наличие негативных тенденций подтверждают показатели, характери-

зующие продолжительность жизни сельского населения. 
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The Republic of Ecuador is a country in northwestern South America, bor-

dered by Colombia on the north, Peru on the east and south, and the Pacific Ocean to 

the west. Ecuador has a total area of 283,520 km2, including the Galápagos Islands. 

Of this, 283,520 km2 is land and 6,720 km2 water. 

International relations between Ecuador and Belarus have improved markedly 

in recent years. Given the facilities provided by the trade agreements between these 

two countries, it facilitates the marketing of basic products to improve the quality of 

life and have a variety of foods. Due to the geographical condition it is possible to 

grow products with particular characteristics and unique at an international level. 

 Ecuador has an advantage in the production of different foods, specifically in 

exotic or non-conventional fruits, which help to a balanced diet and to the improve-

ment of health, due to the rich properties that they possess. 

In recent years, Ecuador has been exporting in large quantities and to different 

parts of the world these products, with great satisfaction and acceptance of the prod-

ucts. The climate of the country makes it possible to cultivate products of particular 

and unique characteristics at international level; has an advantage in the production 

of different foods, specifically in exotic or non-conventional fruits, which help a 

balanced diet and lead to good health. 

Thanks to the existence of microclimates that make the Ecuadorian production 

of excellent quality, which are: Mango, Pineapple, Hawaiian Papaya, Maracuyá, 

Granadilla, Pitahaya, Uvilla, Lemon Tahiti, Guava, Avocado (Hass). 


