
173 

 

Список использованных источников 

 
1. Основные положения социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

Минск 2010. 

2. Маркетинг в банке: Учеб–метод. пособие / С. В. Киселева, Е. Н. Горчакова, Т. А. Кардаш. – Мн.: 

БГЭУ, 2003. – 75 с.  

3. Статья «Форум банковских маркетологов» 6 марта 2009, интернет–ресурсInfobank.by. 

4. Банковский вестник, июль 2005, статья «Маркетинг как основа деятельности банка» Александр Рако-

вец. 

5. Статья «Кирилл Турбанов о банковском маркетинге и PR в России», автор Татьяна Ланьшина, интер-

нет–ресурсBankir.ru. 

6. Статья «Акции для клиентов: на что хватает банковской фантазии», автор Алена Попова, 07.07.2008 г., 

интернет–ресурс prostoblog.com.ua – блоги экспертов о финансах 

 

УДК 622.7.012.7 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОАО «БЕЛЛАКТ» 

  

И.А. Балюк, 4 курс 

Научный руководитель – Т.В. Зглюй, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Одной из наиболее важных задач развития производства, улучшения эффективности его дея-

тельности является обеспечение более рационального использования ресурсов предприятия, а как 

следствие этого, снижение материальных затрат и материалоемкости. Снижение материалоемко-

сти продукции ОАО «Беллакт» позволит предприятию существенно улучшить свое финансовое 

положение за счет снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли, остающейся в его 

распоряжении; увеличить выпуск продукции из одного и того же количества сырья и материалов; 

более успешно конкурировать с другими фирмами на рынке продаж, особенно за счет снижения 

продажной цены на свою продукцию; существенно снизить риск своего банкротства. 

Возможны следующие пути улучшения использования материальных ресурсов на предприя-

тии: сокращение нормативных потерь сырья и компонентов при выпуске продукции; пересмотр 

действующих рецептур, норм расхода сырья и вспомогательных материалов; сокращение расхода 

воды, используемой на технологические нужды в результате модернизации станции обезжелези-

вания; снижение расхода моющих средств за счет оптимизации технологических процессов мой-

ки; организация автономного охлаждения складских помещений с установкой энергоэффективно-

го оборудования; оптимизация технологии моечных процессов в цельномолочном цехе. 

Значение материальных затраты можно снизить с помощью снижения затрат по оплате труда. 

Экономию затрат по оплате труда (РЗП) в результате внедрения организационно–технических ме-

роприятий можно рассчитать, умножив разность между трудоемкостью изделий до внедрения 

(УТЕо) и после на среднечасовую оплату труда (ОТ) и на количество планируемых к выпуску из-

делий (VВПпл): 

 

Р↓ЗП = ( × ×  

Р↓ЗП = (9,012 – 7,542)×1283×3,5 = 6601,04 млн.руб. 
(1) 

 

Резерв снижения материальных затрат (Р↓МЗ) на производство запланированного выпуска 

продукции за счѐт внедрения новых технологий и других мероприятий можно определить следу-

ющим образом: 

 

Р↓МЗ= × , (2) 

 
где  и  – расход материалов на единицу продукции соответственно до и после внедрения иннова-

ционных мероприятий 

        – плановые цены на материалы. 

 

Таким образом резерв снижения  материальных затрат на производство продукции составляет: 
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Р↓МЗ = (1,12 – 0,92) × 3,5 ×64360 = 45052 млн. руб. 

  

С учѐтом выявленных резервов снижения материальных затрат следует рассчитать изменения 

материалоѐмкости: 

Ме = (222380 – 45052 – 6601,04) / 331687 = 0,5 руб./руб. 

 

Снижение материалоѐмкости составило: 

0,67 – 0,5 = 0,17 руб./руб. 

 

В ходе последующего анализа были построены зависимости для расчета влияния снижения ма-

териалоемкости продукции на ее себестоимость, а также зависимость между фондоотдачей и себе-

стоимостью продукции, зависимость прибыли от реализации и себестоимости продукции, зависи-

мость между прибылью от реализации продукции и рентабельностью продукции и рассчитан пла-

нируемый уровень рентабельности продукции:  

 

Рпродукции = 0,0008×21292,6 + 1,457 = 18,5 % 

 

Таким образом, за счет роста прибыли от реализации продукции в результате реализации пред-

ложенных по повышению эффективности производства мероприятий предприятие сможет достичь 

показателя рентабельности продукции на уровне 18,5%, а еѐ прирост составил:  

18,5–7,6 = 10,9%. 

 

Следует отметить, что для повышения эффективности производственной деятельности ОАО 

«Беллакт» необходимо определение нужный ассортимент производства молочной продукции, что 

позволит увеличить основные экономические показатели работы предприятия. Для оптимизации 

производства на ОАО «Беллакт» использовалась модель линейного программирования. Основной 

целью построения данной модели является максимизация прибыли на основе оптимизации ассор-

тимента молочной продукции. Решение задачи осуществлялось средствами табличного редактора 

MICROSOFT  EXCEL.  Все виды молочной продукции в натуральном выражении, производимые 

на ОАО «Беллакт» пересчитываются на молоко по коэффициентам, согласно постановлению 

Национального статистического комитета Республики Беларусь от 1 сентября 2009г. № 119. Таким 

образом, расход молока на производство 1 тонны продукции равен: молоко 1,5–3,6% – 1,0 т.; мо-

локо топленое 4% – 1,3 т.; сцм – 11,0 т.; кефир, бефидокефир – 1,0 т.; ряженка – 1,3 т.; йогурт 2–

6% – 0,67 т.; коктейль молочный – 1,3 т.; напиток энергия жизни 1,5% – 0,5 т.; сметана 18–30% – 

6,5 т.; сливки 10% – 2,7 т.; масло сливочное – 22,0 т.; творог 1–13% – 3,2 т.; творог зерненый – 1,5 

т.; сыр плавленый – 4 т.; сыр твердый и полутвердый – 21 т.; сыр мягкий – 3,5 т.; сырки глазиро-

ванные 16–20% – 4,7 т.; крем творожный 5% – 1,5 т.; крем творожный 30% – 8,3 т.; десерт творож-

ный 4% – 2,5 т.; масса творожная 23% – 7,8 т.; масса творожная 4% – 1,5 т.; мороженое – 2 т.; май-

онез – 2 т. 

В рассматриваемую матрицу задачи по оптимизации производства продукции на примере ОАО 

«Беллакт» включены 51 переменная и 79 ограничения. Целевая функция при решении задачи на 

максимум прибыли записывается следующим образом: Х50 – Х51 → max. Наиболее рентабельной 

продукцией, согласно оптимизационной модели, являются сметана 1–13%, масло сливочное, тво-

рог 1–13%, сыр мягкий и десертный, сырки глазированные 16–20%.  Также, из расчетных можно 

делать вывод о том, что для формирования оптимальной структуры молочной продукции ОАО 

«Беллакт» следует увеличить производство СЦМ на 0,7%, сметаны 18–30% – на 1,0%, сыра твер-

дого и полутвердого – на 2,5%, а уменьшить производство молока на 1,2%, кефира и бефидокефи-

ра – на 0,3%, ряженки, масла сливочного и творожного крема 5% – на 0,4%, йогурта 2–6%, кок-

тейля молочного, сливок 10%, творога 1–13% и творожного десерта – на 0,2%, сырков глазиро-

ванных 16–20%, крема творожного 30% и мороженого – на 0,1%, при этом оставить неизменным 

производство таких видов молочной продукции, как молоко топленое 4%,  напиток энергия жизни 

1,5%, творог зерненый, сыр плавленый, сыр мягкий, масса творожная 4%, масса творожная 23% и 

майонез. Таким образом, переход на оптимальный ассортимент производимой продукции, при ре-

ализации предложенных выше мероприятий, позволит ОАО «Беллакт»  увеличить прибыль  на 

1112 млн. руб., рентабельность продукции при этом вырастет на 10,9%. Также следует заметить, 

что изменения в ассортименте производимой молочной продукции, полученные в результате ре-

шения экономико–математической модели, требуют дополнительного производства таких видов 
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продукции, как СЦМ, сыры и сметана. С учетом сегментирования молочной продукции, наиболее 

оптимальным вариантом для ОАО «Беллакт» является производство масла, мягких и десертных 

сыров. 
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Промышленное производство является основой народнохозяйственного комплекса и ключевым 

фактором обеспечения экономической безопасности страны. Его устойчивое функционирование 

является жизненно необходимым для нормальной работы всего механизма экономики. 

В последние годы деятельность по реализации потенциала энергосбережения не дала ощути-

мых результатов снижения энергоемкости экономики Республики Беларусь.  

Высокая энергоемкость ВВП делает нашу жизнь недопустимо энергорасточительной, а про-

дукцию неконкурентоспособной. На одну тысячу долларов социальных расходов в Республике 

Беларусь приходится свыше 20 тонн условного топлива, в то время как в индустриально развитых 

странах Европы, включая близкую к нам по климатическим условиям Скандинавию, эта социаль-

ная энергоемкость составляет от 1 до 3 тонн топлива. Менее одной трети добываемых топливно–

энергетических ресурсов (ТЭР) идет на обеспечение прямых и косвенных энергетических услуг 

населению [1, с. 143–145]. 

Конечным итогом деятельности в области энергосбережения является уменьшение энергоза-

трат, т.е. затрат на приобретение энергоресурсов, а при изменяющихся объемах производства – 

уменьшение доли энергозатрат в суммарных затратах на производство продукции. Этот результат 

может быть достигнут различными методами, и существуют известные классификации методов 

энергосбережения по их затратности, технической оснащенности и сложности, срокам окупаемо-

сти, наукоемкости и другие [2, с. 53–59]. 

В промышленности более 2/3 потенциала энергосбережения находится в сфере потребления 

наиболее энергоемкими отраслями – химической и нефтехимической, топливной, строительных 

материалов, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной, пищевой и легкой про-

мышленностью. 

Значительные резервы экономии ТЭР в этих отраслях обусловлены несовершенством техноло-

гических процессов и оборудования, схем энергоснабжения, недостаточным внедрением новых 

энергосберегающих и безотходных технологий, уровнем утилизации вторичных энергоресурсов, 

малой единичной мощностью технологических линий и агрегатов, применением неэкономичной 

осветительной аппаратуры, нерегулируемого электропривода, неэффективной загрузкой энерго-

оборудования, низкой оснащѐнностью приборами учета, контроля и регулирования технологиче-

ских и энергетических процессов, недостатками, заложенными при проектировании и строитель-

стве предприятий и отдельных производств, низким уровнем эксплуатации оборудования, зданий 

и сооружений. 

Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что для поддержания рациональных 

пропорций в экономике важным индикатором является также относительная цена энергии, т.е. ее 

отношение к ценам других продуктов и услуг и к их общему уровню. По данному показателю 

практически все переходные экономики значительно превышают уровни развитых стран, что мо-

жет тормозить их дальнейший экономический рост. Поэтому нужно с осторожностью относиться 

к предложениям отказаться от протекционистской политики в отношении цен на энергоресурсы. 

Энергоемкость производства в переходных экономиках выше, чем в рыночных ввиду более су-

ровых климатических условий. Так, в России за счет данного фактора удельные затраты энергии 

П
ол

ес
ГУ




