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В 50–60–е годы ХХ века метод мозгового штурма был очень популярен, его считали самым 

перспективным, преподавали в университетах, выработали много модификаций и способов ис-

пользования.  

Этот метод характеризируется активным внедрения брейнсторминга (англ. Brain – мозг, 

storming – штурм, буря, сильное волнение) в практику решения экономических и производствен-

ных задач. На предприятиях стали появляться специализированные группы, которые назывались 

«мозговыми центрами». Возникали так званые «фабрики мысли», которые решали проблемы, по-

ставленные заказчиком, с использованием мозгового штурма. 

Упомянутая выше книга А. Осборна [4] издавалась в США множество раз, и сейчас является 

одним из рекомендованных учебников по развитию творческих способностей во всем мире. 

В последние десятилетия этот метод прижился и в постсоветской бизнес–среде, а также актив-

но применяется при решении и образовательных задач в процессе социально–психологического 

обучения. 

Основная идея, по мнению Осборна [3;4], заключается в том, чтобы отделить процесс выдви-

жения, предложения идей от их оценки и отбора. Он установил, что оценка, точнее ожидание 

негативной оценки, сдерживает процесс выдвижения гипотез. Участники боятся показаться смеш-

ными, некомпетентными и это подавляет их личную инициативу. Поэтому он предложил прово-

дить критический анализ выдвинутых гипотез не сразу, а после того, как будут высказаны все 

возможные идеи, и ввел запрет на критику (мимика, смех, жесты) на начальном этапе рассмотре-

ния проблемы, связанном с поиском нестандартных способов ее решения. Такой прием позволил 

раскрепостить участников мозгового штурма и тем самым стимулировать их творческие способ-

ности. Этот подход в итоге позволяет прийти к свободному продуцированию наибольшего числа 

предложений о решении проблемы. 

Таким образом, мозговой штурм – это вид групповой дискуссии, характеризующийся разделе-

нием процессов генерации идей и их анализа во времени и/или между людьми (группами «генера-

торов идей» и «критиков»), направленный на поиск нестандартных путей решения проблемы [2]. 

Использование последнего позволяет стимулировать творческую активность участников, гене-

рировать максимально возможное количество нестандартных идей для решения проблемы. 

В нынешних условиях этот метод имеет очень широкую область применения: поиск приемов 

усовершенствования продукта, выявление его недостатков; решение текущих проблем операцион-

ной деятельности предприятия; повышение мотивации сотрудников; увеличение производитель-

ности; поиск условий оптимизации социально–психологического климата коллектива и т.д. 

Метод мозгового штурма с годами только набирает популярности. Так, в последнее время по-

лучил распространение и электронный мозговой штурм (online brainstorming) с использованием 

новейших Интернет–технологий. Он обеспечивает полную анонимность участников, что очень 

позитивно влияет на стимулирование творческих способностей. 
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обеспечения их конкурентоспособности является достаточно острой. Одно из условий повышения 
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этом для отечественных предприятий наиболее актуальна проблема снижения материалоемкости, 

поскольку материальные ресурсы являются основным видом ресурсов, потребляемых на предпри-

ятиях в процессе производства, и составляют наибольшую величину в структуре себестоимости 

продукции, оказывая тем самым значительное влияние на сумму прибыли, уровень рентабельно-

сти и эффективность производства в целом. 

Среди особенностей использования материальных ресурсов на предприятиях мясоперерабаты-

вающей 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 ре-

сурсов;  

– недостаточная разработанность общей концепции ресурсосбережения на предприятиях. 

Проблема сбережения и использования ресурсов на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности состоит в том, что с ростом объема ресурсов, используемых в отрасли, возника-

ет необходимость снижения удельных затрат на производство продукции при увеличении выхода 

товарной продукции из единицы переработанного сырья и его рациональном использовании.  

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают материальные затраты, поэто-

му они представляют особый интерес для исследований в части ресурсосбережения. 

Данные о структуре затрат на производство продукции на примере ОАО «Пинский мясокомби-

нат» за 2006–2011 годы отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура затрат на производство продукции ОАО «Пинский мясокомбинат» 

 

Элементы затрат 
Структура затрат, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Материальные затраты 82,6 83,2 86,8 89,1 85,8 89,4 

в том числе       

 сырье и материалы 78,2 78,9 83,1 85,8 82,6 85,5 

 топливно–энергетические 

ресурсы 
4,4 4,3 3,7 3,3 3,2 3,9 

 Расходы на оплату труда 8,1 7,4 5,9 4,9 6,5 5,5 

Отчисления на социальные 

нужды 
3,1 2,8 2,3 1,8 2,6 2,3 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

1,7 1,8 1,3 0,3 1,2 0,9 

Прочие затраты 4,5 4,8 3,7 3,9 3,9 1,9 

Итого  100 100 100 100 100 100 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за анализируемый период доля материальных 

затрат в структуре себестоимости продукции ОАО «Пинский мясокомбинат» увеличилась на 

8,2%, причем в большей степени за счет роста доли сырья и материалов. При этом наблюдается 

снижение удельного веса топливно–энергетических ресурсов. Увеличение доли материальных за-

трат обусловлено ростом объемов производства продукции предприятия, ростом цен на основные 

и вспомогательные виды сырья. Снижение затрат на топливно–энергетические ресурсы свидетель-

ствует о правильно выбранной стратегии в области энергосбережения предприятия. 

В таблице 2 представлены данные о выполнении показателя по энергосбережению на примере 

ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2006–2011 годы. 
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Таблица 2 – Выполнение показателя по энергосбережению ОАО «Пинский мясокомбинат»  

 

Период 
Значение показателя по энергосбережению, % 

План Факт Отклонение (+/–) 

2006 год –8,5 – 8,5 0 

2007 год  –12,5 –2,3 –10,2 

2008 год –16,5 –21,5 +5 

2009 год –13 –13 0 

2010 год –6 –6 0 

2011 год –6 –6 0 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о значительной экономии топливно–энергетических ресур-

сов на предприятии в анализируемом периоде. Лишь в 2007 году предприятие не выполнило план 

по энергосбережению. В 2006 году, а также с 2009 по 2011 годы значение показателя по энерго-

сбережению достигало целевого уровня, в 2008 году наблюдалось перевыполнение показателя. Во 

многом этому способствовали модернизация и техническое перевооружение производства, а также 

строительство собственной котельной. 

Снижение энергетической составляющей в себестоимости продукции предприятий зависит от 

качества сырья, материалов, состояния оборудования, используемых предприятиями. Большин-

ство предприятий мясной отрасли Республики Беларусь в настоящее время работают на низкока-

чественном сырье, износ оборудования на многих составляет около 80%. 

Для обеспечения энергосбережения на предприятиях необходима разработка комплекса меро-

приятий, включающих: 

1) системное и комплексное решение проблемы энергосбережения в целом по отрасли; 

2) поиск перспективных направлений энергосбережения, выполнение предварительных расче-

тов экономической эффективности от реализации энергосберегающих мероприятий; 

3) внедрение конкретных направлений энергосбережения и оценку целесообразности их рас-

ширения; 

4) непосредственное развитие кратко– и долгосрочных программ энергосбережения. 

Для решения проблемы снижения себестоимости производимой продукции предприятиям 

необходима техническая модернизация, предусматривающая замену устаревшего и изношенного 

технологического оборудования, внедрение современных технологий производства, обеспечива-

ющих эффективное использование сырья, улучшение качества готовой продукции и повышение ее 

конкурентоспособности.  

В настоящее время проблемой для мясоперерабатывающих предприятий является наличие обо-

рудования, не позволяющего обеспечивать комплексную и эффективную переработку сырья. Из-

нос основных фондов на большинстве предприятий составляет около 80%, ряд технологий не от-

вечает современным принципам энерго– и ресурсосбережения. Большинство цехов малой перера-

ботки не имеют возможности использования вторичного сырья. 

Низкоэффективное производство делает отечественную продукцию отрасли неконкурентоспо-

собной на мировом и на внутреннем рынках. Отставание от развитых стран на десятки лет в сфере 

внедрения последних достижений научно–технического прогресса, напрямую отражается на себе-

стоимости произведенной продукции и на ее экономической доступности для населения.  

Мясоперерабатывающим предприятиям необходимо устанавливать универсальное оборудова-

ние, на котором можно перерабатывать различные виды сырья и изготавливать различные виды 

продукции, оперативно реагируя на изменения потребительского спроса. 
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Каждое предприятие, как открытая социально–экономическая система, в процессе функциони-

рования непрерывно пребывает под влиянием факторов внешней среды. Проблемы организации 
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