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ления персонала; развитие управленческого учета как важного элемента системы информационной под-

держки принятия предпринимательских решений на всех уровнях организационной структуры; внедрение 

современных методов управления персоналом, активно развивающих его инициативу, компетенции и ответ-

ственность; разработка мер и определение источников стимулирования персонала к проявлению предпри-

нимательского подхода при решении профессиональных  задач. Создание такой среды позволит реформиро-

ванным предприятиям не только изменить свою организационно–правовую форму, но и  практически реали-

зовать предоставленный им предпринимательский статус и грамотно осуществлять свою предприниматель-

скую функцию. 
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С развитием рыночной экономики проблема эффективного функционирования предприятий и обеспече-

ния их конкурентоспособности становится первостепенной. Одним из условий повышения конкурентоспо-

собности является обеспечение снижения себестоимости производимой продукции. При этом для отече-

ственных предприятий наиболее актуальна проблема снижения уровня материальных затрат, поскольку ма-

териальные ресурсы являются основным видом ресурсов, потребляемых на предприятиях в процессе произ-

водства, и составляют наибольшую величину в структуре себестоимости продукции, оказывая тем самым 

значительное влияние на сумму прибыли, уровень рентабельности и эффективность производства в целом. 

Теоретическим и методологическим аспектам данного вопроса посвящены труды В.И. Бельского [1], В.Г. 

Гусакова [2], В.А. Попкова [3], З.М. Ильиной [4], Н.Н. Котковец [5].  

В отечественной и зарубежной экономической литературе широко представлены работы, посвященные 

различным аспектам управления затратами (анализ, учет, планирование, контроль) в системе функциониро-

вания предприятий. Вместе с тем, в настоящее время в отечественной экономической практике не существу-

ет четкой стратегии управления материальными затратами в общем механизме управления затратами; также 

неизученной является проблема, насколько применимы современные методы управления затратами на оте-

чественных предприятиях. Все это обуславливает необходимость разработки и практического использова-

ния соответствующей системы управления материальными затратами на предприятиях, которая позволит 

контролировать их уровень, оказывать влияние на изменение затрат, предупреждать негативное воздействие 

на их величину разнообразных факторов.  

Проблема сбережения и использования ресурсов на предприятиях мясоперерабатывающей промышлен-

ности состоит в том, что с ростом объема ресурсов, используемых в отрасли, возникает необходимость к 

снижению удельных затрат на производство продукции при увеличении выхода товарной продукции из 

единицы переработанного сырья и его рациональном использовании. В связи с тем, что в структуре себе-

стоимости производства продукции предприятий наибольший удельный вес (85%) занимают материальные 

затраты, они представляют особый интерес для исследований в части ресурсосбережения.  

 Поэтому направления ресурсосбережения должны быть поставлены в зависимость от факторов эффек-

тивности использования материальных ресурсов: 

– изменения объемов производимой продукции; 

– изменения структуры производимой продукции; 

– изменения уровня материальных затрат на единицу отдельных видов  продукции; 

– изменения цен на материальные ресурсы (в результате изменения цены приобретения, воздействия ин-

фляционных процессов); 

– изменения норм и отклонение от норм расхода материальных ресурсов (в результате изменения техни-

ческого уровня производства и улучшения организации производства и труда; внедрения новых прогрес-

сивных технологий; механизации и автоматизации производства); 

– замены материальных ресурсов (ликвидация излишних затрат и потерь). 

Среди особенностей использования материальных ресурсов на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности Республики Беларусь можно выделить следующие:  

– низкий уровень использования производственных мощностей, что является препятствием для наиболее 

полного и рационального использования ресурсов; 

– массовое привлечение кредитных ресурсов для авансирования приобретения сырья; 

– высокая степень износа основных фондов, что определяет экстенсивное использование ресурсов;  

– недостаточная разработанность общей концепции ресурсосбережения на предприятиях. 
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Механизм ресурсосбережения должен включать:  

– оценку и анализ эффективности использования ресурсов; 

– контроль расхода использования материальных ресурсов, контроль соответствия фактического расхода 

материальных ресурсов нормированному; 

– планирование потребления ресурсов в соответствии с производственной программой предприятия; 

– нормирование расхода ресурсов. 

На основе анализа эффективности использования материальных ресурсов осуществляется выявление ре-

зервов снижения материальных затрат и оптимизация общего размера и структуры материальных ресурсов. 

Экономико–математический анализ позволяет определить наиболее оптимальную структуру производства 

продукции с целью повышения эффективности производства за счет более полного использования имею-

щихся ресурсов. На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие реше-

ния. Результаты анализа материальных затрат используются при нормировании расходов сырья и материа-

лов на изготовление продукции, а также при определении общей потребности в материальных ресурсах для 

выполнения производственной программы. 

Контроль  обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых для 

управления материальными затратами и контроля за ходом выполнения производственной программы, пла-

нов и производственных процессов. 

С помощью планирования определяются направления эффективного использования материальных ре-

сурсов и оптимальные запасы сырья. 

Нормирование использования материальных ресурсов предполагает разработку норм их потребления в 

производстве при выпуске продукции; корректировку действующих норм с учетом изменения технологии, 

организации производства, совершенствования методики ресурсной базы, применения новых и более деше-

вых видов сырья и материалов; утверждение и доведение норм до производственных участков. 

Нормирование расхода материальных ресурсов включает: 

– изучение влияния условий производства, определяющих расход материальных ресурсов на единицу 

выпускаемой продукции с целью оптимального выбора видов сырья, внедрения прогрессивной технологии, 

выбора наиболее рациональной организации производства; 

– определение расхода материальных ресурсов, необходимого для выполнения работы, исходя из сло-

жившегося организационного и технического уровня производства; 

– обеспечение максимальной экономии материальных ресурсов (при обязательном соблюдении требуе-

мого качества продукции). 

Процесс выявления внутрипроизводственных резервов экономии и рационального использования мате-

риальных ресурсов на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности должен включать следую-

щие этапы: 

1) Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах. Планирование затрат, связанных с по-

треблением сырья и материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, осуществляется в увязке с планом 

производства продукции. При расчете определяются все материальные затраты на производство и реализа-

цию продукции, на восполнение запасов незавершенного производства, полуфабрикатов, подготовку и 

освоение новых видов продукции и технологических процессов. Расчет затрат на основные и вспомогатель-

ные виды сырья составляется исходя из объема производства отдельных видов продукции и технически 

обоснованных норм расхода сырья  на единицу продукции, установленных для планируемого периода. На 

основе норм расхода потребляемых материальных ресурсов и цен их приобретения определяется величина 

плановых затрат на единицу продукции в стоимостном выражении. При этом для оценки используются це-

ны, действующие на данный момент, и с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Таким образом, для 

расчета затрат на приобретение сырья и материалов требуется следующее: нормы расхода на единицу про-

дукции; цены на данный вид сырья; план производства продукции. Потребность в материальных ресурсах 

определяется в разрезе их видов на нужды основной и неосновной деятельности предприятия и на запасы, 

необходимые для нормального функционирования. 

2) Изучение качества планов материально–технического обеспечения и анализ их выполнения, проверка 

полноты учета потребности в них и обоснованность размера этой потребности, исходя из прогрессивных 

норм расходования сырья на выработку отдельных видов продукции. Особенно это необходимо в периоды 

инфляции и дестабилизации хозяйственных связей между поставщиками и потребителями материальных и 

сырьевых ресурсов, когда наблюдается тенденция к получению излишних объемов сырья, созданию сверх-

нормативных запасов, снижению эффективности их использования. 

3) Определение системы факторов, обусловливающих отклонение фактических показателей использова-

ния ресурсов от плановых или соответствующих показателей за предыдущий период и количественное из-

мерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей. При этом необходимо определить влия-

ние изменения отпускных цен и структуры продукции на материалоемкость, а также оценить изменение 

уровня материальных затрат на отдельные виды продукции в результате мероприятий, обусловливающих 

изменение нормативного расхода материальных ресурсов и замену одного их вида другим (внедрение новой 

техники, прогрессивных технологий; механизация и автоматизация производства; модернизация оборудова-

ния; использование новых прогрессивных видов сырья, материалов, топлива). 
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4) Оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов на основе анализа эф-

фективности их использования. 

Эффективное управление материальными затратами позволит:  

– выявлять количество потребляемых материальных ресурсов на различных этапах производства;  

– определять потребность в материальных ресурсах в планируемом периоде с учетом планируемых объ-

емов и структуры выпускаемой продукции;  

– максимизировать прибыль в краткосрочном периоде; 

– обеспечить конкурентные преимущества по затратам в долгосрочном периоде. 
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Антикризове управління підприємством – це тип управління, спрямований на виявлення ознак кризових 

явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою 

забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства 

[1, с. 495]. Антикризове управління підприємством – це особлива система, що відрізняється комплексним і 

стратегічним характером та має здатність повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі 

підприємства. 

Передусім виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління – це ран-

ня діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кри-

зові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, 

а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [1, с. 258]. 

Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого суб'єкта вважаються 

постійний моніторинг фінансово–економічного стану підприємства, розробка нової управлінської, фінансо-

вої й маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності праці, 

залучення коштів засновників, посилення мотивації персоналу [2, с. 106]. Із наведеного видно, що поняття 

антикризового управління дуже широке. Воно включає й глобальні проблеми сьогодення, і проблеми росту 

підприємства, і періодично виникаючі поточні проблеми, спричинені порушеннями стратегії і тактики тощо. 

Уніфікованих методик підготовки до можливих глобальних кризових явищ, а також розвитку підприєм-

ства в цей період без істотних втрат не існує, але є досвід, придбаний у попередніх кризах. 

Деякі спеціалісти в науці про поведінку підкреслюють стимулюючу роль кризової ситуації в сприйнятті 

iнформацiї людиною, яка приймає рішення. Дослідження показують, що процес прийняття рішень, котрий 

проходить в умовах стресу, може бути утруднений; але якщо людина, яка приймає рішення, сприймає кри-

зову ситуацію як виклик її здібностям i волі, то вона наповнюється додатковою енергією i справляється з 

проблемою. Проте сприймати кризову ситуацію можна по–різному. Однак, очевидним є те, що рiшення, якi 

приймаються в кризовiй ситуацiї, частiше є значно гiршими вiд тих рiшень, якi виробляються в нормальних 

обставинах. Що ж робити в умовах гострого дефiциту часу на реагування i граничного обмеження строкiв 

подолання кризи, особливо на перших етапах. 

Головне завдання управлiння полягає в оперативному виробленнi таких рiшень, якi дозволили б досягти 

бажаного результату при мiнiмальних додаткових коштах i при мiнiмальних негативних наслiдках. Це мож-

ливо на основi пiдготовки спецiальної системи менеджменту кризових ситуацiй. 

У вiдповiдностi з цим пiдходом менеджмент кризових ситуацiй повинен включати наступнi етапи: 

•  дiагностику, яка направлена на оцiнку параметрiв кризової ситуацiї; 

• розробку концепцiї подолання кризи, яка нацiлена на вироблення стратегiчних i оперативних мiро-

приємств; 

•  реалiзацiю цiєї концепцiї для усунення кризи i її наслiдкiв; 

•  вихiд на намiченi цiлi нормального функцiонування органiзацiї. 
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