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ки. Использование многослойных материалов,  а так же соблюдение верных последовательностей 

их наложения на изделие и друг на друга  путь к эффективной защите изделия. 

При производстве мебели чаще всего применяются всего два вида упаковочных материалов: 

всевозможной плотности стретч–пленка и картон гофрированный листовой. Так же использование 

воздушно–пузырчатой пленки способствует защите изготовленной продукции. Стретч–пленка 

чуть более экономична, этот вид более универсален и, при упаковке вручную более удобен. Обще-

ству следует приобрести стреппинг машины, которые позволяют упаковывать груз любого веса и 

практически в любом количестве. Использование стреппинг машин позволяет значительно сни-

зить расходы на упаковку и сделать работу по упаковке более быстрой. 

2. Дефект ткани. 

Данный дефект происходит в первую очередь, из–за низкого качества поставляемых материа-

лов (кож, тканей) вследствие чего практически невозможен бездефектный крой. Поэтому при за-

ключении контрактов на поставку сырья нельзя стремиться к закупкам по низким ценам. Необхо-

димо закупать сырьё только у надёжных и проверенных поставщиков, что позволит работать с од-

нородными и высококачественными материалами. В результате чего не только уменьшится коли-

чество брака, снизятся затраты на обеспечение качества, но и это положительно скажется на репу-

тации предприятия. 

3. В вопросах, связанных с некачественными обойными и швейными работами, существует 

действенное решение. Оно кроется в установке нового оборудования. Обновление станкового пар-

ка, ввод новых швейных машин позволит снизить вероятность брака.  

Не смотря на все нововведения (оборудование, материалы) одним из решающих факторов в 

процессе производства является кадровый потенциал. Все работники предприятия должны быть 

заинтересованы в качественном выполнении работ. Поэтому необходимо создать среду, в которой 

у работников имеется истинная заинтересованность в их работе, а руководители помогают хорошо 

ее выполнять. Следует создать систему стимулирования качества. 

Результатом хорошо работающей системы материального стимулирования должно быть систе-

матическое улучшение всех технико–экономических показателей работы предприятия и, в первую 

очередь, показателей, характеризующих качество продукции. 

Таким образом, для совершенствования работы СООО «Пинскдрев–Адриана» необходимо 

устранить дефекты сборки возможно при введении нового оборудования, использовать много-

слойные материалы при производстве упаковки, устранить дефект ткани. 
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Согласно программе социально–экономического развития РБ на 2016–2020 годы, восстановле-

ние конкурентоспособности  промышленного комплекса является целью деятельности правитель-

ства РБ на 2016–2020 годы. Для достижения этой цели правительство ставит перед собой ряд за-

дач, среди них повышение эффективности управления и развитие мотивационных механизмов для 

роста производительности труда. Ключевыми индикаторами эффективности работы организаций с 

преобладающей долей государства в уставном фонде определены качественные показатели, 

направленные на решение задачи ”низкие затраты – качественное производство – диверсифициро-

ванные продажи – прибыль“: экспорт товаров и услуг, рентабельность продаж, чистая прибыль, 

снижение уровня сверхнормативных запасов готовой продукции на складах и затрат на производ-

ство продукции, работ, услуг [1]. 

Систематическое снижение себестоимости промышленной продукции – одно из основных 

условий повышения эффективности промышленного производства. Она оказывает непосредствен-

ное влияние на величину прибыли, уровень рентабельности. 

Планирование себестоимости является одной из основных составляющих технико–

экономического планирования предприятия. Целью планирования себестоимости является опти-

мизация текущих затрат предприятия, обеспечивающая необходимые темпы роста прибыли и рен-П
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табельности на основе рационального использования денежных, трудовых и материальных ресур-

сов.  

На рисунке представлена структура затрат на производство продукции, работ и услуг организа-

ции. 

 

 
Рисунок – Структура затрат на производство продукции, работ, услуг организаций 

(в процентах к итогу). 

Источник [2]. 

 

Согласно приведенной структуре затрат на производство продукции, работ и услуг организа-

ций по Республике Беларусь, можно заметить, что большую часть затрат занимают материальные 

затраты. Причем, доля материальных затрат в структуре затрат на производство продукции, работ, 

услуг организации постепенно сокращается с 2011 по 2014 год, а в 2015 году по сравнению с 2014 

годом происходит увеличение доли материальных затрат на 2,2%.  Исходя из приведенной струк-

туры можно заметить, что материальные затраты в 2010 году составляют 67,2% , а в 2015 году – 

64%. То есть за пять лет доля материальных затрат сократилась всего на 3,2%. Стоит отметить, что 

максимальный удельный вес материальных затрат в общей структуре затрат на производство про-

дукции, работ и услуг по Республике Беларусь установлен в 2011 году и составляет 72,3%. Мате-

риальные затраты, в большинстве отраслей промышленности обладают большим удельным весом 

в структуре себестоимости товаров, следовательно, даже небольшая экономия материалов, сырья, 

энергии и топлива в процессе производства каждой единицы продукции по предприятию целом 

будет приносить результаты.  

Выделим основные условия и факторы снижения себестоимости продукции на предприятии 

промышленности. Важнейшим условием снижения себестоимости является бесперебойный тех-

нический прогресс. Внедрение современной техники, системная механизация и автоматизация 

процессов на предприятии, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов ма-

териалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции.  

Для снижения себестоимости продукции требуется соблюдение строгого режима экономии на 

каждом участке производственно–хозяйственной работы предприятия. Поэтапная реализация на  

предприятиях режима экономии проявляется, в первую очередь, в сокращении расходов матери-

альных ресурсов на единицу товара, сокращении расходов в области услуг управления и произ-

водства, в устранении потерь от брака и иных непроизводительных затрат [3, с. 77]. 

Снижение себестоимости продукции может быть обеспечено за счет увеличения производи-

тельности труда. С увеличением производительности труда уменьшаются затраты труда при рас-

чете на единицу продукции, и таким образом, снижается и удельный вес в структуре себестоимо-

сти заработной платы [4, с.103].  

Резервом для снижения себестоимости продукции выступает расширение кооперирования и 

специализации. В специализированных организациях с массово–поточным производством себе-

стоимость продукции гораздо ниже, нежели на предприятиях, которые вырабатывают такую же 

продукцию в малых количествах [5, с.90]. Улучшение специализации требует установления самых 

рациональных кооперированных связей предприятий между собой. 

Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов. Высвобождение 

предприятия от излишнего и морально устаревшего оборудования и машин. Внедрение более про-

грессивных машин позволит выпускать продукцию нового уровня, в современной упаковке и с 

меньшими затратами [6]. 
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Уменьшение расходов на содержание управленческого персонала не маловажный фактор сни-

жения себестоимости продукции. Некоторые предприятия имеют «раздутый» штат сотрудников, 

где практически на каждого работника приходится один руководитель. Для того чтобы начать 

экономить, необходимо пересмотреть должностные обязанности каждого сотрудника управленче-

ского аппарата и по возможности несколько должностей объединить в одну. 

Таким образом, решение проблемы снижения издержек на предприятии – это главный резерв 

экономической эффективности производства. От решения этой проблемы во многом зависит 

устойчивость финансового состояния предприятия, платежеспособность и кредитоспособность. 

Это значит, что снижение себестоимости продукции является необходимым условием повышения 

конкурентоспособности предприятия. 
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Занятость населения в Республике Беларусь — это экономические отношения, характеризую-

щие взаимосвязи между людьми по поводу участия в хозяйственной деятельности, не нарушаю-

щие существующее законодательство и преследующие удовлетворение личных и общественных 

потребностей [1, с. 156].  

Актуальность проблем занятости и безработицы объясняется также и тем, что, во–первых, 

обеспечение полной занятости принадлежит к числу важнейших целей национальной экономики, 

во–вторых, безработица является формой проявления нестабильности экономического развития. 

Безработица имеет негативные экономические и социальные последствия. 

Задача государственной политики занятости заключается в том, чтобы обеспечить формирова-

ние экономически эффективной занятости при минимальных издержках, к которым следует отне-

сти безработицу, работу не по специальности, не по призванию, в ущерб здоровью, семейным обя-

занностям и т. д. 

В январе 2017 года в промышленности Беларуси наблюдался рост количественных показателей. 

Индекс промышленного производства вырос на 5,9% по отношению к январю 2016 года, реальные 

зарплаты в промышленности за год выросли на 4,9%. Рост производства скорректировал ситуацию 

с увольнениями в промышленности. Если в январе 2016 было уволено 9 846 человек, то в январе 

2017 – 9 261 человек. При этом число принятых на работу в январе 2017 года составило 8 242 че-

ловека, в то время как в 2016 году – 7 059 [2].  

П
ол

ес
ГУ

http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/zatraty-na-proizvodstvo-produktsii-rabot-uslug/index.php?sphrase_id=209854
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/zatraty-na-proizvodstvo-produktsii-rabot-uslug/index.php?sphrase_id=209854
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/zatraty-na-proizvodstvo-produktsii-rabot-uslug/index.php?sphrase_id=209854



