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целью стратегического развития ОАО «Почапово» является укрепление животноводческого ком-

плекса и дальнейшее перспективное развитие растениеводства. 

Предприятие обладает недостаточными производственными мощностями, нехваткой квалифи-

цированных кадров и не достаточно высоким качеством продукции. Рентабельность его  составила 

на 2010 год 4,3п/п, что меньше 2008 года на 2,1п/п. Этот показатель объясняется тем, что в связи 

со снижением производства животноводческой продукции, а также с низкой продуктивностью  

объем продаж и выручки получается  в недостаточном количестве. 

Основными путями повышения экономической эффективности являются рост валовой продук-

ции, снижение затрат на производство и совершенствование каналов реализации.Повышения эф-

фективности производства можно достичь за счет реализации комплекса организационно–

экономических мероприятий, направленных на рациональное использование финансовых, матери-

альных, трудовых, технических ресурсов и обеспечение рентабельного ведения производства. 

Приоритетными мероприятиями в сфере интенсификации  производства ОАО «Почапово» сле-

дует применить  дальнейшее техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, 

внедрение экономичных и безотходных технологий, а так же совершенствовать систему энерго-

сбережения. 

Немало важным, для сохранения уже имеющейся обновленной техники, является благоустрой-

ство территории, а также совершенствование системэксплуатации оборудования и  энергосбере-

жения.Другим определяющим компонентом развития сельского хозяйства выступает интенсифи-

кация управленческого труда, которая будет связана с его компьютеризацией, повышением уровня 

общего образования и профессиональной квалификации [1]. 

Таким образом, из выше рассмотренного, можно сделать вывод о том, что так как интенсифи-

кация сельского хозяйства – процесс капиталоѐмкий, то политика государства должна быть ориен-

тирована на стимулирование инвестиций в АПК. 

Главным решающим фактором интенсификации производства является НТП, совершенствова-

ние на его основе технического и организационного уровня производства. При использовании 

этих и других достижений растет технический уровень производства, повышается роль интенсив-

ных факторов развития и, в первую очередь, производительности труда. Практика показала, что 

рост часовой производительности рабочих и часовой производительности машин, как результат 

внедрения достижений НТПв производство, оказали самое значительное положительное влияние 

на динамику производительности труда и фондоотдачи. 
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Существующая производственно–экономическая база перерабатывающих предприятий мясной 

промышленности, по оценкам экспертов, способна полностью обеспечить население Республики 

Беларусь качественными мясными продуктами. Одним из крупнейших предприятий мясной про-

мышленности является Оршанский мясоконсервный комбинат. 

Основополагающим фактором эффективной производственной деятельности предприятий яв-

ляются основные средства и выбор наиболее рациональных форм  их использования. Наличие ос-

новных средств на ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат »  представлено на рисунке.  
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Рисунок 1 – Наличие основных средств на ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» 

 

Проанализировав данный рисунок, можно  сделать вывод, что предприятие в 2010 году имеет 

стоимость основных средств свыше 89 млн. р., а именно 89024 млн. р., что выше уровня 2009 года 

на 13100 млн. руб., а 2008 г. – на 15110 млн.руб.. Наличие  основных средств дает информацию о 

том, каким оборудованием, зданиями владеет предприятие, а о том как эффективно используется 

данное оборудование, здание,  можно судить лишь после анализа показателей эффективности ис-

пользования основных средств, представленный в таблице.   

 

Таблица – Показатели эффективности использования  основных средств на ОАО «Оршанский мя-

соконсервный комбинат» за 2008–2010 гг. 

 

Показатель 

 Годы Отклонение 2010г. (±) от 

2008г. 2009г. 2010г. 2008г. 2009г. 

1 2 3 4 5 6 

Валовая продукция, млн.р. 96763 121698 167881 71118 46183 

Амортизация, млн. р.   35791 38471 41723 5932 3252 

Фондоотдача, руб/руб 1,31 1,62 1,89 +0,58 +0,27 

Фондоемкость, руб 0,76 0,62 0,53 –0,23 –0,09 

Фондовооружонность, 

руб/чел 
65,24 66,36 78,71 +13,47 +12,35 

Численность работающих, 

чел.  
1133 1135 1131 –2 –4 

Амортизационная отдача, 

руб 
2,70 3,16 4,02 +1,32 +0,86 

Норма прибыли,% 0,29 0,22 1,13 +0,84 +0,91 

Фондорентабельность,% 0,42 0,35 1,84 +1,42 +1,49 

Прибыль, млн. руб. 310 263 1637 +1327 +1374 

Коэффициент обновления 0,0992 0,0997 0,1680 0,0688 0,0683 

Срок обновления, лет 10,08 10,03 6,0 –4,08 –4,03 

Коэффициент выбытия 0,009 0,001 0,017 0,008 0,016 

Коэффициент прироста 0,100 0,109 0,182 0,082 0,073 

Коэффициент износа 0,522 0,511 0,469 –0,053 –0,042 

Коэффициент годности 0,478 0,489 0,531 0,053 0,042 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным ОАО «Оршанский мясоконсервный комби-

нат» 

 

Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что в период с 2008 года по 2010 год фон-

доотдача увеличилась и в 2010 году составила 1,89 руб./руб. В свою очередь фондоемкость 

уменьшилась в 2010 году по сравнению с 2008 годом на 0,23 руб. и с 2009 г. на 0,09 руб.. Как вид-

но из произведѐнных расчетов наибольшая рентабельность ОПФ была достигнута в 2010г. и со-
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ставила 1,84 %, что на 1,42 процентных пункта больше  уровня 2008г. и на 1,49 – в 2009 г.. Уро-

вень фондовооруженности с каждым годом увеличивается и в 2010г. на 1 работника предприятия 

приходилось основных средств на сумму 78,71  млн.руб. Это увеличение объясняется тем, что при 

ежегодном увеличении стоимости основных фондов численность работников завода снизилась. 

Необходимо также отметить рост нормы прибыли, что связано с положительными результатами 

работы предприятия. Вследствие того, что предприятие было образовано в 1945 году, наибольший 

удельный вес в составе основных производственных фондах занимает морально и физически уста-

ревшее оборудование.  Также сведения таблицы  показывают, что в 2010г. по сравнению с 2009г. 

техническое состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось за счет более ин-

тенсивного их обновления. На ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» коэффициент об-

новления за отчетный год (0,1680) значительно выше коэффициента выбытия (0,0170). Это свиде-

тельствует о том, что на предприятии происходит обновление основных фондов, главным обра-

зом, за счет замены старых, изношенных фондов, что приводит к высвобождению устаревшего 

оборудования и увеличивает рост экономической эффективности основных фондов. В течение 

анализируемого периода происходит постоянное движение основных средств ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат», что связано с их вводом и выбытием.  В 2010 году по отношению к 

2008 году коэффициент обновления значительно увеличился, однако коэффициент износа умень-

шился. Срок обновления за три года уменьшился с 10 лет до 6 лет, что говорит о значительно 

быстрой  замене, модернизации основных средств. 

Как отмечалось ранее, предприятие было образовано в 1945 году, и поэтому наибольший 

удельный вес в составе основных производственных фондов занимает морально и физически 

устаревшее оборудование, т.к. за данный период предприятие не было полностью модернизирова-

но, а лишь его отдельные элементы. Поэтому необходимо разработать комплекс мер по целесооб-

разному внедрению технических мероприятий на предприятии, что в свою очередь будет благо-

творно влиять на финансовые результаты ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», 
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Снижение издержек производства сельскохозяйственной продукции является одной из основ-

ных проблем для белорусской экономики. Среди прочих факторов, оказывающих влияние на ве-

личину производственных затрат, ключевое  место занимает объем выпуска. В экономической ли-

тературе данная взаимосвязь описывается посредством термина «эффект масштаба производства» 

(далее – эффект масштаба).  

В широком смысле эффект масштаба представляет собой результат влияния, которое оказывает 

на долгосрочные средние издержки производства всех действующих в отрасли фирм изменение 

общеотраслевого объема выхода продукции. При прочих равных условиях рост вышеупомянутых 

издержек свидетельствует о преобладании отрицательного, а их падение – положительного эффек-

та от вариации объема производства отрасли. Как следствие, значительные резервы повышения 

эффективности производственной деятельности отдельных сельхозпредприятий, отраслей их ба-

зирования и национальной экономики Республики Беларусь в целом скрыты в вариации объема 

сельскохозяйственного производства, направленность которой не в последнюю очередь определя-

ется государственной экономической политикой, проводимой в отношении отраслей сельского 

хозяйства, то есть аграрной политикой государства. 
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