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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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взаимодействия субъектов хозяйствования с внешней средой постоянно предстают перед пред-

приятиями постсоветского пространства, что обусловлено ускорением трансформационных и гло-

бализационных процессов, межсистемными преобразованиями, динамическим неравновесием 

ключевых компонентов окружения. При таких условиях необходимость и значение процессов 

адаптации отечественных предприятий к условиям внешней среды не вызывает никаких сомнений 

и обусловлена отсутствием действенных механизмов взаимодействия субъектов хозяйствования с 

факторами окружения. 

Для предприятий постсоветского пространства такие процессы являются относительно новы-

ми, в то время как уже в 60–х годах ХХ века гуру стратегического менеджмента И. Ансофф отме-

чал, что факторы окружения всегда отличаются высоким уровнем неопределенности, а, следова-

тельно, довольно трудно достичь возможности субъекта хозяйствования функционировать в но-

вых условиях среды [1, с. 115]. 

Благодаря богатым сырьевым ресурсам Украины, добывающая промышленность традиционно 

занимает значительное место в экономической системе. Эффективное использование потенциала 

отрасли способно обеспечить формирование значительной части доходной составляющей бюдже-

тов различных уровней, положительно влиять на внешнеторговый баланс страны, развитие других 

отраслей экономики. Вместе с тем следует отметить, что кризисные явления 2008–2009 годов 

крайне негативно сказались на добывающих предприятиях, которые до сих пор не вышли на до-

кризисные показатели деятельности. 

Существенные негативные тенденции наблюдаются и сегодня: высокий уровень износа основ-

ных средств, затратоемкости хозяйственной деятельности, снижение экономической стоимости и 

финансовых результатов поставили предприятия на границу выживания. Считаем, что в таких 

условиях адаптационные процессы способны обеспечить преодоление негативных тенденций и 

выход отрасли на новые возможности и уровень развития. 

В современной экономической теории до сих пор не существует единого подхода к трактовке 

сущности адаптации. Стоит отметить, что основы теории адаптации сформировались в зарубеж-

ной научной мысли, что, соответственно, стало фактором весомого влияния на формирование 

взглядов отечественных ученых. Американский профессор по вопросам менеджмента предприя-

тий Р. Дафт отмечает, что адаптация – это свойство компании интерпретировать и переводить 

сигналы внешней среды в новые поведенческие ответы [2, с. 625]. Исследователи Д. Нельсон, Н. 

Эджер и К. Браун под адаптацией понимают процесс целенаправленного изменения в ожидании 

или в ответ на внешние раздражители и стрессовые ситуации [3, с. 395]. Таким образом, в зару-

бежной экономической мысли акцент делается на обеспечение гомеостаза системы, т.е. противо-

действие факторам среды, причем рассматриваются не только текущие, но и прогнозируемые, 

перспективные изменения среды. 

По нашему мнению, адаптация представляет собой процесс приспособления предприятия к 

внешним изменяющимся условиям, предусматривает изменения в структуре, управлении и функ-

циональных процессах, протекающих в организации, и имеет целью обеспечение устойчивости 

функционирования и развития социально–экономической системы в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, упрощенно процесс адаптации можно представить как совокупность мероприятий 

по обеспечению гибкости, способности к своевременному реагированию, выживанию предприя-

тий в долгосрочной перспективе в условиях высокого уровня турбулентности среды. 

Процесс адаптации, мы считаем, в первую очередь базируется на идентификации и оценке дей-

ствия факторов внешней среды. Учитывая тот аспект, что методики анализа внешней среды осно-

ваны в первую очередь на экспертном опросе, нами было проведено исследование путем анкети-

рования, которым были охвачены 54 предприятия добывающей промышленности. В результате 

проведенного исследования были установлены ключевые негативные факторы внешней среды, 

которые обусловливают отмеченные кризисные явления. Среди основных причин кризисной ситу-

ации респондентами были отмечены следующие: высокие тарифы естественных монополий (25,58 

% респондентов), высокие налоги (18,6 %), недостаток квалифицированных кадров (11,63 %), не-

хватка сырья (9,3 %). 

Таким образом, можем выделить проблемы, на снижение негативного влияния которых следует 

в первую очередь направить меры по адаптации: 

1. Высокие ставки налогов и тарифы естественных монополий – высокие платежи негативно 

влияют на формирование финансового результата на предприятиях отрасли, создавая, таким обра-

зом, угрозу финансовому состоянию и жизнеспособности субъекта хозяйствования. В частности, 
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это касается коммунальных услуг, энергоносителей, услуг железной дороги, которая занимает пе-

редовое место в транспортировке готовой продукции. 

2. Недостаток квалифицированных кадров – общее снижение качественной составляющей тру-

дового потенциала Украины крайне негативно сказалось на деятельности как промышленных 

предприятий в целом, так и добывающих в частности. 

3. Недостаток сырья – стоит отметить, что имеется в виду не абсолютная нехватка сырья, а 

осложненные возможности и методы ее получения. В частности, распространение технологий до-

бычи, основанных на использовании взрывчатки, негативно отразилось на качестве полезных ис-

копаемых как тех, что были добыты, так и тех, что остались в карьерах.  

4. Организация эффективного предпринимательства в сфере добывающей промышленности. 

Учитывая значение адаптационных процессов для обеспечения стабильного роста и стратеги-

ческой устойчивости отдельных предприятий добывающей промышленности, а, следовательно, и 

экономического комплекса страны в целом, считаем целесообразным отметить необходимость 

комплексного и системного подхода в решении проблем отрасли. Так, комплексный подход 

предусматривает реализацию компонентов адаптивного управления на всех уровнях управления 

субъектами хозяйствования от общегосударственного (макроуровень) до уровня предприятия 

(микроуровень). 

Вмешательство государства в целях поддержки субъектов хозяйствования является обоснован-

ным и объективно необходимым, поскольку сегодня предприятия не способны преодолеть кри-

зисные тенденции деятельности и выйти на принципы устойчивого развития. Следовательно, по 

нашему мнению, вопросы повышения эффективности адаптации добывающих предприятий в со-

временных условиях хозяйствования должны стать одной из ключевых задач государственной 

промышленной политики. 

Комплекс мероприятий по обеспечению нивелирования действия негативных факторов внеш-

ней среды на предприятия представлен на рисунке. 

 
 

Рисунок – Система мер по адаптации предприятий добывающей промышленности к условиям 

внешней среды 

Источник: собственная разработка автора 

Итак, рассмотрим предложенную систему организационно–правовых мероприятий по обеспе-

чению адаптации предприятий добывающей промышленности к условиям внешней среды более 

детально. 

1 – обеспечение эффективного нормативно–правового регулирования как основы для прозрач-

ного и эффективного функционирования как рынка в целом, так и отдельных его участников.  

2 – образование отраслевых формирований. Такое формирование обеспечит решение отдель-

ных вопросов на уровне отрасли, сделает возможным оживление инновационной деятельности за 
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счет формирования инвестиционных средств всеми членами группы для нужд промышленности в 

целом. 

3 – развитие интеграционных процессов, направленных на эффективное сочетание деятельно-

сти добывающих и камнеобрабатывающих предприятий. Наиболее эффективным средством для 

реализации этого направления, по нашему мнению, является создание кластеров. 

4 – введение на предприятиях эффективных систем менеджмента безопасности процесса про-

изводства и качества продукции. 

5 – стимулирование развития науки, в частности в части улучшения существующих и внедре-

ние новых технологий добычи и обработки камня. 

6 – регулирование конъюнктуры рынка. 

7 – разработка и реализация отраслевой региональной программы в определенной сфере, опре-

делит развитие добывающей промышленности как одной из приоритетных отраслей национально-

го хозяйства. 

8 – проведение эффективной кадровой политики, обеспечение высокого профессионально–

квалификационного потенциала сотрудников. 

9 – эффективное использование льготного кредитования предприятий добывающей промыш-

ленности. 

10 – проведение инвестиционных форумов для привлечения потенциальных инвесторов и при-

влечения средств в отрасль. 

11 – осуществление бюджетной поддержки и дотирования предприятий отрасли.  

12 – упрощение разрешительных процедур.  

Таким образом, можно увидеть, что разработанная концепция адаптации предприятий добыва-

ющей промышленности к условиям внешней среды базируется на использовании матричного под-

хода. Предложенный подход позволяет увязать в систему как уровни управления предприятиями 

добывающей промышленности, так и ключевые проблемы, которые были выделены на основе 

аналитического исследования субъектов данной отрасли. Сложившаяся системная концепция 

адаптации служит базой для дальнейшей детализации и обоснования конкретных мер по адапта-

ции для предприятий добывающей промышленности. 
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В умовах становлення ринкової економiки на першому етапi переходу вiд старої економiчної 

системи до нової падiння ефективностi промислового виробництва, очевидно, є неминучим. 

Падiння ефективностi буде вiдбуватися доти, доки не буде впроваджений дiючий механiзм пiдви-

щення ефективностi, адекватний базису ринкової економiки. Необхiдно врахувати, що темпи i 

рiвень падiння ефективностi прямо пропорцiйнi неадекватностi показникiв визначення ефектив-

ностi виробництва. Аналiз показує, що численнi аспекти ефективностi промислового виробництва, 

її критерiї i показники дискусiйнi. Однак можна вважати встановленим, що ефективнiсть вiдобра-

жає рiст кiнцевих результатiв виробництва i сукупну економiю живої i уречевленої працi i в силу 

своєї складностi i багатоаспектностi виражається системою показникiв. У зв`язку з цим правомiр-

но ставити питання про узагальнюючий показник ефективностi, який найбiльш повно виражає 

сутнiсть конкурентоздатностi. Таким показником, який посідає центральне мiсце в їх системi, є 

продуктивнiсть працi.  

Продуктивнiсть працi є головною умовою ефективностi функцiонування автомобілебудівних 

пiдприємств в ринковiй економiцi. Це пояснюється тим, що найкращим мiрилом конкурентоздат-
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