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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышлен-

ности Республики Беларусь. Переработкой скота, птицы и производством мясопродуктов из них в 
республике занимаются более 200 субъектов хозяйствования. Почти треть населения ежедневно 
или почти ежедневно употребляет в пищу мясо или мясные продукты.  

Рынок продуктов переработки мяса в Республике Беларусь отличается разнообразием. В 
стране производится более 1200 видов мясной продукции, в том числе 800 видов колбасных изде-
лий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. При этом количество 
представленных на рынке товарных знаков и разновидностей продолжает увеличиваться. Мясная 
промышленность не только обеспечивает потребности населения в продуктах питания, но и играет 
существенную роль во внешней торговле страны. Значительная доля мясной продукции экспорти-
руется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу и Германию. Активная 
внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового 
продовольственного рынка [1]. 

На основе данных, специализирующихся на производстве продукции из мяса за 2018-2019 
годы Office Life составил топ-10 крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь (таблица). 

 
Таблица – Рейтинг по переработке мяса по выручке, млн.руб. 
 

Предприятия 
Выручка – 

2018, млн.руб. 
Выручка – 

2019, млн.руб. 
Темп  

прироста, % 
«Смолевичи Бройлер» («Петруха», «Квартал 
вкуса» и т.д.) 

403,8 457,3 13,3 

Брестский мясокомбинат («Семейные рецепты» 
и т.д.) 

385,4 437,6 13,5 

Гродненский мясокомбинат («100 друзей», 
«Классика вкуса») 

311,2 354 13,8 

Агрокомбинат «Дзержинский» («Дзержинка») 281,6 309 9,7 
Витебская бройлерная птицефабрика  
(«Ганна») 

222,2 243,8 9,7 

Берёзовский мясоконсервный комбинат 194,6 206,8 6,3 
Волковысский мясокомбинат 199,5 189,1 -5,1 
Слонимский мясокомбинат 203,4 178,7 -12,1 
Могилёвский мясокомбинат («ГурмістР») 110,2 120,3 9,2 
Слуцкий мясокомбинат 151,7 121,5 -19,9 

Примечание – Источник: [1] 
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Из таблицы видно, что возглавляет рейтинг по переработке мяса по выручке, «Смолевичи 
Бройлер». За год компания увеличила выручку на 13,3% (с 403,8 по 457,3 млн.руб). Более того, ее 
бренд «Петруха» вошел в один из российских рейтингов и занял там второе место. Также отметим 
Брестский мясокомбинат, который увеличил свою выручку с 385,4 по 437,6 млн.руб, темп приро-
ста — 13,5% (второе место). Третье место занимает Гродненский мясокомбинат, в котором выруч-
ка выросла с 311,2 по 354 млн.руб, что составило 13,8% темпа прироста. 

Однако, некоторые предприятия в рейтинге потеряли в выручке. Среди них Волковысский, 
Слуцкий и Слонимский мясокомбинаты. Также из десятки ушел Минский мясокомбинат (бренд 
«Мясная держава»). Предприятие показало рост в 2019 на 6,5% (выручка увеличилась с 108,4 млн 
до 115,5 млн) [2]. 

Во время экспортного форума "Беларусь мясная" в 2021 году, начальником главного 
управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия было отмечено, что несмотря на пандемию, предприятия по переработке мясной продукции 
продолжали успешно функционировать, не прекращая свою деятельность. Белорусские предприя-
тия, специализирующиеся на производстве продукции из мяса практически на 11% увеличили 
объем экспорта белорусского мяса в натуральном выражении и экспортировали 400 тыс. тонн в 24 
страны мира. При этом освоили шесть новых рынков, в числе которых Малайзия, Сингапур, Сау-
довская Аравия. В 2020 году объем экспорта мясной продукции составил $973 млн, а в 2021— 
планируется довезти объём экспорта до $1 млрд. 

Отметим, что доля России в белорусском экспорте мяса - 60%. В эту страну поставляется 
самый широкий ассортимент продукции, в том числе колбасные изделия, консервы.  Для поставок 
в Китай белорусского мяса птицы и говядины сертифицировано 26 предприятий. Экспорт этой 
продукции в КНР в 2020 году вырос в 2 раза до $114 млн [3]. 

Согласно программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы задачей является достижение 
объемов и структуры производства продукции животноводства, позволяющих сбалансировать 
спрос и предложение по важнейшим видам сельскохозяйственной продукции. 

Реализация подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализация продук-
ции животноводства» будет способствовать:  

увеличению к 2025 году объемов производства продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий на 13,8 процента к уровню 2020 года;  

достижению объемов производства молока к 2025 году на уровне не менее 9200 тыс. тонн, 
яиц – 3,6 млрд. штук, объемов производства (выращивания) свиней – 566 тыс. тонн, крупного ро-
гатого скота – 713 тыс. тонн, птицы – 772 тыс. тонн;  

увеличению объемов производства сыров на 21,2 процента, масла животного на 9,4 про-
цента, цельномолочной продукции на 17,6 процента, сухого обезжиренного молока на 6,9 процен-
та, сухой молочной сыворотки на 16,7 процента;  

увеличению объемов производства говядины на 14 процентов, свинины на 14 процентов, 
колбасных изделий и изделий из мяса на 9,8 процента;  

улучшению качества продукции и расширению возможностей экспорта, повышению кон-
курентоспособности и рентабельности продукции. 

Рассмотрев основные тенденции развития мясной промышленности Республики Беларусь, 
можно отметить, что мясная промышленность Республики Беларусь эффективно функционирует и 
имеет ряд возможностей для дальнейшего развития. 
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Прогрессивные компьютерные технологии оживленно вводятся в сферу социально-
культурного сервиса и туристского бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием 
действенной работы. Особенно существенны они для сферы туристского бизнеса, так как именно 
оперативность, надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи информации в раз-
личных аспектах устанавливают эффективность управленческих заключений в данной области. 
Реализация данных соглашений вероятна особенно в рамках использования информативных ком-
пьютерных систем. 

Внедрение информационных систем в сферу туристского бизнеса сталкивается со множе-
ством проблем, к которым можно отнести: недостаточное финансирование, некачественный уро-
вень подготовленности сотрудников туристической деятельности в области современных компью-
терных технологий и тд. [1] 

Среди прогрессивного экономического рынка, века жестокой конкуренции для предприя-
тий сферы сервиса важным направлением становится улучшение системы обслуживания потреби-
телей.  

Определим для чего вообще нужна информационная система и как она влияет на качество 
рабочего процесса.  

В первую очередь, информационная система нужна для того, чтобы сотрудники смогли 
получать информацию о клиентах, а так же информацию о свободных номерах гостиницы, а также 
с помощью этой системы потребитель получает информацию о бронировании.  

Деятельность нынешних гостиниц требует применения на практике новых технологий. В 
обязательном порядке должна существовать результативная и многофункциональная информа-
тивная система управления гостиницей. Она автоматизирует рабочие процессы, свяжет в одно це-
лое всевозможные работы отеля и повысит уровень обслуживания клиентов. 

Эффективность системы - это такое свойство системы, которое способно выполнять по-
ставленную цель в заданных условиях использования и с определенным качеством. 

Показатели эффективности характеризуют степень приспособленности системы к выпол-
нению установленных перед нею задач и являются обобщающими признаками оптимальности 
функционирования информационных систем. Главными обобщающими признаками являются по-
казатели экономической эффективности системы, характеризующие целесообразность произве-
денных на создание и функционирование системы затрат. [2] 

Как известно, в современном обществе одним из самых значимых ресурсов является ин-
формация, но когда информации становится слишком много ее нужно обрабатывать и классифи-
цировать для удобства и быстроты поиска, тогда нам на помощь приходят информационные си-
стемы.  

Использование информационных систем помогает автоматизировать деятельность в обла-
сти гостеприимства: 

– сократить временя обслуживания; 
– упростить службы персонала (онлайн-записи, приложения для записи клиентов и т.д.). 
Одновременно с повышением качества сервиса снижается загруженность персонала, уве-

личивается производительность труда сотрудников и уровень их грамотности. Информационные 
системы и технологии в области гостеприимства разрешают управлять многообразными процес-




