
для сельского хозяйства. Ее необходимость кажется очевидной только при затоплении поверхностными водами 
посевов или населенных пунктов, разрушении дорог и сооружений. 

Сегодня говорить о существенном экономическом эффекте при проведении мелиорации 
сельскохозяйственных земель и строительстве наливных водохранилищ на таких землях достаточно сложно 
при имеющемся урожае в 23-25 ц.к.ед. с гектара. Что же мешает получать более высокие урожаи? 

Одна из причин - уровень плодородия почвы. Действительно, достаточно сложно получать более высокие 
урожаи на легких песчаных почвах или мелкозалежном тофянике Брестской области по сравнению с 
суглинистыми землями Гродненской области. Мелкозалежные торфяники, подстилаемые разнозернистыми 
пылеватыми песками способны обеспечивать влагой преимущественно многолетние травы 1-го укоса. В таких 
условиях озимые зерновые культуры дают более стабильные урожаи по сравнению с яровыми. 

УДК 368.025 (476) 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Н.Е. Германович 
Полесский государственный университет, djemma@tut.by 

Страховой бизнес всегда связан с рисковыми операциями, которые не зависят от размера капитала 
страхуемой корпоративной компании или имущества физического лица. Поэтому анализ риска в страховом 
бизнесе и прогнозирование рисковых операций важны для понимания, тенденций и перспектив развития 
мирового рынка страховых услуг. 

Существует два подхода к понятию риска. Согласно первому, риск представляет собой вероятность 
наступления тех или иных неблагоприятных событий (это так называемый математический подход). Согласно 
второму подходу, риск - это величина ущерба, возникающего в результате наступления тех или иных 
неблагоприятных событий, и измеряется она в стоимостных категориях (это экономический подход). Факторы 
риска можно разделить на две группы - постоянно действующие и непостоянные. 

К постоянно действующим факторам рисков можно отнести: 
Циклический характер экономической конъюнктуры. В экономике различные типы циклов 

взаимодействуют друг с другом и накладываются друг на друга, оказывая совместное действие на поведение 
экономических агентов. Основа циклов связана с технологической основой производства. Научно-технический 
прогресс выступает фактором риска для всех без исключения экономических агентов, поскольку в любой 
хозяйственной системе присутствуют как риски преждевременного осуществления нововведений, так риски 
запаздывания в их проявлении. Наличие монополий и конкуренции выступает источником риска для 
оперирующих на нем субъектов. Конкурентные рынки не всегда более рискованны, чем монополизированные и 
хорошо контролируемые рынки. Государственное регулирование. Государство часто не отвечает по своим 
обязательствам, принятым ранее в отношении бизнеса. В этих случаях деятельность властных институтов 
выступает как постоянно действующий фактор риска. Инфляция и связанный с данным процессом риск 
обесценения активов и сбережений. Более того, инфляция способна привести к затуханию деловой активности 
и обострению социальных проблем. Человеческий фактор и связанные с ним потери работы, нарушения норм и 
техники безопасности. 

К непостоянным, случайным факторам риска относят природные, стихийные бедствия, террористические 
акты, социальные потрясения и конфликты (войны, революции, забастовки), политические кризисы. 

Обобщая позиции многих авторов, можно отметить, что к возможным путям снижения риска, относятся: 
Диверсификация рисков - лучше иметь много маленьких рисков, чем один большой. Группировке рисков. 

Смысл этого принципа в том, что некоторую часть так называемых случайных убытков, величина которых 
заранее не известна, бывает проще и дешевле отнести в разряд известных постоянных издержек. Распределение 
рисков. Смысл этого принципа в том, чтобы найти партнеров, с которыми можно было бы разделить риск. 
Один из успешных примеров такого рода демонстрирует банковская система большинства развитых стран, где 
существует система коллективного гарантирования вкладов. Получение дополнительной информации. 
Наиболее естественный путь снижения ущерба, связанного с неопределенностью, заключается в частичном 
снятии этой неопределенности путем получения дополнительной информации. С учетом изложенной классифи-
кации рисков и их оценки складывается деятельность мировых страховых компаний. Они исходят из того, что 
риски связаны с экономическими потерями как на государственном уровне (потери в госбюджете), так и на 
уровне корпораций и отдельных компаний. Исходя из этого, возникает необходимость в создании 
соответствующих институтов, занимающихся возмещением экономического ущерба от рисков, в том числе от 
стихийных бедствий. В мировой экономике страховые компании работают на страховых рынках как особая 
отрасль услуг. Эта отрасль развивается во всех странах наиболее высокими темпами по сравнению с 
традиционной экономикой, а деятельность страховых компаний приносит огромные прибыли, даже в условиях 
страхования рисков. 

Динамично развиваются основные направления инвестиционной деятельности самих страховщиков за счет 
финансовых вложений в дочерние предприятия, долговые, ценные бумаги, займы сторонним организациям, 
акции и депозитные вклады. Уровень покрытия инвестиционными активами страховых резервов, который 
отражает степень покрытия страховых обязательств компании за счет инвестиционных ресурсов и денежных 
средств, сегодня весьма высок. Растущая платежеспособность страховой отрасли позволяет увеличить сбор 
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премий в десятки раз, с Х р а н и в При этом прежнюю рисковую составляющую для потребителей. Такие 
свободные денежные сред*ва страховщиков являются источником инвестиций, прежде всего в реальный 
сектор экономики. Так, ДОляж е г 0дНых страховых премий в ВВП развитых стран составляет в среднем от 10 до 
15%: в США - 9%, в Велик5рИТаНии - 12,5%, на Тайване - свыше 14%. В Беларуси этот показатель не 
превышает 1%. 

Страховая деятельность, Уеличение размеров страховых выплат требуют разработки методологии 
механизма оказания различных страховых услуг. В условиях конкуренции и появления новых видов 
страхования становится актуально* ч значимой проблема определения экономически обоснованной стоимости 
страхования. Это связано не только Повышением конкурентоспособности страховой компании, но и с высокой 
социальной значимостью страхован^ как инструмента, обеспечивающего экономическую защищенность 
бизнеса. 

УДК 338.439.5 (476): 637.1 
НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОШПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.А. Гец 
Белорусский государственны! экономический университет, gez__alla@tut.by 

Конкурентоспособное функционирование субъектов агропромышленного комплекса в условиях 
глобального экономического кризиса предполагает поиск как традиционных, так и нетрадиционных способов 
наращивания объемов производства и реалйзацйі готовой продукции. Одним из наиболее экономически 
состоятельных способов решения указанной вьще проблемы следует рассматривать диверсификацию 
производственной деятельности предприятий, котораі позволяет расширить ресурсные возможности за счет 
комплексной переработки сырья и вовлечения неиспользованных вторичных молочных ресурсов для получения 
продуктов питания, кормов, производных компонентов для других отраслей, а также уменьшить негативную 
экологическую нагрузку. 

В процессе переработки молока в молочные продукты получают ценные побочные продукты, в которые 
переходит от 50 до 75% сухих веществ молока. Основным* и наиболее ценными компонентами вторичного 
молочного сырья являются белки, липиды (молочный жир) и углеводы (лактоза). Так, лактоза составляет около 
75% сухого продукта молочной сыворотки, белки - до 13, минеральные компоненты - до 9 и жиры до - 3%. 
Таким образом, пищевая ценность вторичного молочного сырья характеризуется наличием ценных 
питательных веществ, достаточной калорийностью, хорошей усвояемостью, оптимальным соотношением 
питательных веществ, биологической и физиологической их полноценностью. Значительные объемы 
молочного белково-углеводного сырья и его достаточно высокая питательная ценность обуславливают 
необходимость полного его сбора и рационального использования. 

В настоящее время действующие в Республике Беларусь специализированные производственные мощности 
по переработке молочной сыворотки обеспечивают переработку около 282 тыс. тонн молочной сыворотки в 
год. Кроме того, в межсезонный период молочная сыворотка частично перерабатывается на мощностях по 
производству сухого обезжиренного молока. В 2007 году в процессе переработки молока в организациях 
республики получено 1544,1 тыс. тонн молочной сыворотки. При этом промышленная переработка молочной 
сыворотки составила всего 402,5 тыс. тонн, или 26% от имеющихся ресурсов. 

Современный уровень конкуренции на рынке молочной продукции актуализирует проблему оптимизации 
использования технических и технологических ресурсов посредством создания и внедрения инновационных 
безотходных технологий, которые позволяют комплексно извлекать все компоненты сырья, превращая их в 
новую гамму готовых продуктов и уменьшить негативную экологическую нагрузку в результате выброса 
непереработанного сырья в окружающую среду. 

В целях обеспечения комплексной переработки молочного сырья, увеличения объемов переработки 
молочной сыворотки целесообразно активизировать привлечение инвестиций на модернизацию и создание 
дополнительных специализированных мощностей по ее переработке. 

Современные технологии переработки и использования молочной сыворотки позволяют в качестве 
потенциальных рассматривать: сушку, сгущение, ультрафильтрацию и производство белковых концентратов, 
производство молочного сахара и его производной - лактулозы с последующим использованием в отраслях 
пищевой промышленности, на кормовые цели, производство этилового спирта, скармливание 
сельскохозяйственным животным в непереработанном виде. 

Следует отметить, что в сегменте молочных продуктов, полученных при переработке вторичного молочного 
сырья, международная торговля растет быстрее, чем в других сегментах. Особенно интенсивное развитие 
отмечается на рынке сухих продуктов из сыворотки, что объясняется низкими ценами на нее, с одной стороны, 
и повышением цен на другие продукты из молочных белков - с другой. 

Возврат сыворотки в хозяйства экономически невыгоден, поскольку приходится транспортировать жидкий 
продукт с низким содержанием сухих веществ, требуется охлаждение сыворотки для транспортировки и 
хранения с последующим нагревом при выпойке сельскохозяйственным животным. 

Существующие технологии утилизации молочной сыворотки (слив в канализацию или на поля фильтрации) 
приводят к серьезным негативным экологическим последствиям. 
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