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Целесообразно предусмотреть снижение затрат на единицу продукции за счѐт повышения производи-

тельности труда и сокращения внутрипроизводственных потерь (сокращение простоев, расходов по исправ-

лению брака, ритмичность) [3,с.148].  

Также целесообразно предусмотреть снижение затрат за счѐт внедрения энергосберегающих технологий, 

т.е. установка регулятора тепловой энергии на отопление; внедрение энергосберегающих светильников 

[1,с.272].   

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия оказывают ассортимент, 

структура производства и реализации продукции. 

Своевременное  обновление ассортимента продукции с учѐтом изменения конъюнктуры рынка является 

одним из важнейших факторов деловой активности предприятия и будет направлено на повышение его кон-

курентоспособности. В производстве продукции для внутреннего рынка Республики Беларусь предпочтение 

должно отдаваться изготовлению пальто и плащей для женщин, мужских и женских курток, одежде  делово-

го стиля для школьников. 

Сегодня производство любых видов товаров должно быть направлено на получение прибыли и соответ-

ствовать реальному спросу на них, что требует пересмотра методов планирования производства и сбыта 

продукции [2,с.212]. 

Таким образом, стратегия оптимизации финансово–хозяйственной деятельности ОАО «Славянка»  

должна быть направлена на: увеличение выпуска продукции, повышение еѐ качества; стабилизацию и 

улучшение  финансового положения предприятия; повышение рентабельности производства и продаж; уве-

личение числа потребителей.  
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Приоритетной задачей отечественного агропромышленного комплекса, в том числе и молокоперераба-

тывающей промышленности, является дальнейшее повышение эффективности производства. Необходима 

разработка новых подходов к экономическому обоснованию концепций и стратегий развития. Процессы 

глобализации, усиления международной конкуренции, характеризующие мировую экономику, явились 

объективной предпосылкой смены парадигмы управления конкурентоспособностью, которая состоит в 

отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новой, инновационной, основанной на 

кластерах. 

В современной экономической науке хорошо известны и изучены технологические кластеры, под 

которыми понимаются технопарки, технополисы, научно–технологические центры. Их значение в 

активизации инновационной деятельности бесспорно. В представленном исследовании рассматривается 

совершенно иная форма объединения участников по регионально–отраслевому принципу – 

молокоперерабатывающий кластер.  

Мировой опыт доказывает значимость кластеров в развитии региональных и национальных экономик, 

что подтверждается следующими обстоятельствами: 

1. Кластеры обеспечивают положительные эффекты.  

2. Кластерная форма организации бизнеса приводит к созданию особой формы инновации – 

«совокупного инновационного продукта».  

3. Для всей экономики страны или региона кластеры выполняют роль «точек роста» внутреннего рынка и 

освоения международного. 

4. Крупные производители кластера создают спрос на специализированные материально–технические 

ресурсы и услуги. 

5. Конкуренция между производителями в кластере приводит к углублению специализации в кластере, 

поиску новых ниш и расширению кластера, в результате чего образуются новые субъекты бизнеса, что 
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повышает доходность регионального производства, решает проблемы занятости населения и усиливает 

интеграционный потенциал региона. 

6. Кластеры являются одной из институциональных форм обеспечения приграничного сотрудничества в 

сфере торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, что способствует 

экономическому развитию приграничных территорий.  

7. Развитие кластеров повышает взаимодействие между отраслями и тем самым способствует 

мультипликации роста [1]. 

Наиболее значимым в методологическом отношении программным документом по кластерной политике 

является Европейский кластерный Меморандум, который подписали страны–члены Европейского Союза в 

2006 г. [2]. Перенос направлений формирования кластеров в экономику Беларуси невозможен без учета 

следующих факторов: уровня развития национальной экономики, степени развития социального, нормы 

принятия политических решений. 

Важное значение имеет анализ промышленных кластеров, поскольку он позволяет: 

 выявлять стратегические преимущества в потребностях клиентов, инновациях, информации; 

 увеличивает возможности развития бизнеса для предприятий любых размеров и форм собственно-

сти вне традиционных отраслевых рамок; 

 обеспечивает варианты для выбора кластерных стратегий на микро–, региональном и макроуров-

нях управления. 

Анализ предприятий необходим на 2–х уровнях (субъекты кластера): микроуровне (для руководства 

предприятий) и региональном уровне, а также внешним инвесторам. Соответственно уровням необходимо 

дифференцировать и цели анализа. 

На микроуровне анализ предприятия необходим для разработки и реализации стратегии развития пред-

приятия, повышения его конкурентоспособности, мониторинга и оценки эффективности деятельности пред-

приятия, для стимулирования работников предприятия. 

Анализ на региональном уровне субъектов кластера необходим для решения следующих задач: 

 определение предпосылок создания кластеров в регионе; 

 разработка региональной кластерной стратегии; 

 мониторинг и оценка эффективности кластерной стратегии. 

Формирование кластерных структур в системе АПК призвано повысить его устойчивость, реализовать 

потенциальные возможности для оптимизации потоков, материальных и финансовых, между отраслями, 

снизить риски и упорядочить экономические связи между объединениями.   

В республике должны быть сформированы несколько компаний с потенциалом переработки сырья не 

менее 1 млн. т на входящих в ее состав предприятиях. По данным 2010 г. по объемам переработки сырья 

среди предприятий отрасли выделяются ОАО «Савушкин продукт» – почти 400 тыс. т, ОАО «Бабушкина 

крынка» – 285 тыс. т, ОАО «Слуцкий сыркомбинат» – 230 тыс. т, ГП «Гормолзавод №1» – 215 тыс. т и ОАО 

«Березовский сыродельный комбинат» – 200 тыс. т. [3]. 

Процедура формирования регионального молокоперерабатывающего кластера, представлена на рисун-

ке1, должна проходить в три этапа. 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования молокоперерабатывающего кластера 

 

Если рассматривать предприятия в разрезе областей, то в Гродненской области присутствуют 2 предпри-

ятия (ОАО «Молочный мир» и ОАО «Беллакт»), в Витебской области – 3 (ОАО «Глубокский молочно–
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консервный комбинат», ОАО «Молоко» и ОАО «Лепельский молочно–консервный комбинат»), в Минской 

области – ОАО «Слуцкий сыркомбинат», в Брестской области – ОАО «Савушкин продукт», в Могилевской 

области – ОАО «Бабушкина крынка» и Гомельской области – 2 (ОАО «Молочные продукты» и ЧУП «Ка-

линковичский молочный комбинат». Но некоторые из указанных предприятий являются лидерами только в 

рамках области, а за пределами их продукция мало узнаваема.  

Примерная схема взаимодействия субъектов при создании кластеров в молочной отрасли представлена 

на рисунке 2. 

При проведении укрупнения молокоперерабатывающих предприятий следует обеспечить 

совершенствование их взаимоотношений с производителями и поставщиками молока 

(сельскохозяйственными предприятиями), учреждениями образования и научными институтами. Для 

совершенствования сырьевых, кадровых, транспортных и торговых связей [4]. 

Производители молочных продуктов должны отстаивать свои рыночные интересы объединив усилия 

разрозненных предприятий в мощные кластеры. У большинства молокоперерабатывающих предприятий, 

головных компаний,  доля государства доминирует. Одновременно с их укрупнением, следует обеспечить 

совершенствование их взаимоотношений с предприятиями – поставщиками молока (сырьевая зона). Отно-

шения с ними предлагается строить на договорной основе. Более тесная их интеграция нецелесообразна, так 

как доля молока в структуре реализации товаров, работ и услуг составляет менее 30% (в 2009 г. – 26,5%, а в 

2010 г. – 29%). 

 
 

Рисунок 2 – Взаимодействие субъектов при создании молочных кластеров 

 

Можно выделить следующие особенности экономических и социальных отношений в промышленности 

Беларуси: непросвещенность субъектов бизнеса и чиновников государственного управления о 

преимуществах кластеров для предприятий и национальной экономики, неразвитость социального капитала. 
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