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Таблица – Сравнительная экономическая эффективность реализации цельного молока по КУСХП 
«Совхоз-агрофирма «Рассвет» 

 
Показатели Единица измерения  2008  г.  2009  г. 

Валовое производство молока тыс. ц  54,1  55,5  
Надой молока на 1 корову  кг  5630  5740  
По отношению к валовому надою  % 57,0 59,0 
Себестоимость центнера цельного 
молока тыс.руб./ц  7,12  7,33  

Средняя цена реализации центнера 
молока тыс.руб./ц  8,58  7,88  

Прибыль от реализации центнера 
молока тыс.руб./ц  1,46  0,55  

Рентабельность  %  14,5  7,2  
Молоко, прошедшее промышлен-
ную обработку на местном заводе 
(цехе) 

тыс. ц  23,3  22,7  

По отношению к валовому надою  % 43 41 
Затраты на переработку молока млн. руб.  1,21  1,57  
Выручка от реализации перерабо-
танного молока млрд. руб.  1,55  1,72  

Прибыль от реализации перерабо-
танного молока  млрд. руб.  0,23  0,15  

Рентабельность  %  17,0  10,0  
 
Как показывают результаты исследований, переработка молока в собственном цеху достаточно 

эффективна. Рентабельность реализации полученной в результате переработки молока на собст-
венном предприятии продукции заметно выше, чем реализации цельномолочной продукции на 
молокозавод. В 2008 г. рентабельность переработки молока на собственном предприятии состави-
ла  17%, в  2009 г.  – 10%. При реализации молока на молокозавод рентабельность в  2008 г. оказа-
лась  14,5%,  в  2009  г.  –  7,2%.  Приведенные расчеты показывают целесообразность собственной 
переработки молока в хозяйстве.  

 
Литература: 
 
1. Рынок продовольствия и сырья:  8.  Молоко  /  З.М. Ильина [и др.].  – Минск: Институт системных исследований в 

АПК НАН Беларуси, 2009. – 250 с. 
2. Агропромышленный комплекс  /  С.Б. Шапиро [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь. – Т. II. – Минск, 2008. – 284 с.  
3. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник.  –  Минск: Национальный статистический ко-

митет Республики Беларусь, 2009. – 278 с. 
4. http: // www.stat.gov.by 
5. Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы. – Минск: Беларусь, 2005. – 95 с. 
6. Гец, А.А. Региональные аспекты концентрации производства молока и его эффективности / А.А. Гец // Агроэко-

номика. – 2009. – № 4. – С. 58-63. 
7. Ильина, З.М. Рынок молока: тенденции и перспективы / З.М. Ильина, В.И. Бельский // Агроэкономика. – 2007. – № 

10. – С. 2-9. 
 

УДК 330.101.54 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ МЕТОДОМ СКОРИНГА 

 
П.А. Янович¹, Р. Лисовски² 

¹Белорусский национальный технический университет, tjo@mail.ru 
²Горно-металлургическая академия в Кракове, rlisowsk@zarz.agh.edu.pl 

 
В основе скоринга лежат баллы, скоринг является балльной системой оценки. Глагол «score» в 

переводе с английского имеет значения: подсчитывать очки, вести счет; как существительное 
«score», в частности, означает количество набранных очков, оценку. Согласно словарю  [1,  370]  
скоринг (англ. scoring) является методом классификации всех заемщиков на различные группы для 
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рабленая ў замежных агенцтвах, у шматлікіх выпадках не ўлічвае псіхалогію беларускага тэлегле-
дача, яго своеасаблівы менталітэт і стала своеасаблівым раздражняльнікам, некалькі чужым эле-
ментам. Таму, усякія спробы падагнаць беларусаў пад заходнія стандарты, маюць няўдачу. 

У той час, як спажыўцы, фірмы, гандлевыя маркі, тэхналогіі і агенцтвы ўсё больш становяцца 
глабальнымі, рэклама, каб забяспечваць эфектыўнасць, павінна заставацца лакальнай. Запазычан-
не чужых культурных ідэалаў прыводзіць ды згублення самабытных пачаткаў, ускладняе працэс 
самаідэнтыфікацыі асобы і суполкі, у тым ліку і нацыянальнай. 

Такім чынам, сучасная рэклама з'яўляецца адным з важных фактараў эканамічнага і сацыякуль-
турнага жыцця беларускага грамадства. У гэтай сувязi даследаванне механiзмаў стварэння рэкла-
мы набывае ў наш час значную актуальнасць. 
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Устойчивое развитие предприятий предполагает реализацию стратегию снижения производст-

венных издержек. В современной экономической теории и практике хозяйствования политика фир-
мы в отношении издержек, как правило, сводится к их снижению. Говорится в связи с этим о 
факторах, резервах, значении сокращения издержек. Конечно, издержки важно снижать, добиваясь 
за счет этого более высоких результатов. Однако такой подход, на наш взгляд, упрощает проблему 
издержек и является односторонним. Во-первых, низкие издержки не могут быть самоцелью, по-
скольку они могут принести не только пользу, но и вред предлагаемому фирмой продукту через ос-
лабление его конкурентоспособности. Последнее может произойти ввиду снижения качествен-
ных характеристик, которые ценит покупатель. Во-вторых, устойчивое экономическое разви-
тие и рост фирмы с точки зрения издержек не обязательно связан с их снижением. Он может обес-
печиваться на определенном этапе развития за счет роста издержек. Постольку поскольку ди-
намика издержек производства может быть различной, более обоснованно, по нашему мнению, 
говорить об эффективности издержек производства. Хотя снижение издержек производства явля-
ется ключевым моментом в этом процессе, эффективность — более многогранное явление. 

Эффективность издержек учитывает как величину расходов, которые несет фирма, так и их 
влияние на результаты работы. Результаты выражаются, прежде всего, в стоимости товаров и услуг, 
которые могут быть произведены из данных ресурсов в других, наиболее выгодных, но доступных 
сферах. К результатам следует отнести также объем производимой продукции и ее номенклатуру с 
учетом спроса, качество поставляемых на рынок товаров. В данном случае эффективность издержек 
является одной из составляющих экономической эффективности. Традиционный подход к экономи-
ческой эффективности и ее росту (минимум затрат — максимум результатов) при более вниматель-
ном рассмотрении нуждается в конкретизации. В самом деле, что значит минимум затрат? Здесь 
следует учитывать не только количественную сторону, но и другие моменты. В частности, что-
бы общие и средние издержки в будущем были меньше, необходимы определенные вложения в 
новую технологию, подготовку персонала, стимулирование работников и т. п. Любая стратегия ре-
сурсосбережения   в   этом   отношении   может   быть   более   или   менее 

дорогостоящей. Возникает проблема поиска фирмой наиболее дешевой комбинации факто-
ров («комбинация минимальных издержек»). Большие вложения в уменьшение издержек могут 
быть связаны с риском потери преимуществ низкостоимостного производства. И дело здесь не 
только в размере прибыли, который падает ввиду дополнительных затрат. Стремление снижать 
издержки любой ценой может помешать фирме увидеть растущее иное предпочтение покупате-
лей, которое снижает их чувствительность к цене товара. 
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Таким образом, минимизация затрат непосредственным образом выходит на понятие эффек-
тивности затрат. Как и любая другая экономическая эффективность, эффективность издержек 
производства показывает соотношение величины снижения издержек производства (результат) к 
размеру средств, обеспечивших это снижение (затраты). Для  определения количественного зна-
чения данного показателя на уровне фирмы, нами предлагается следующий способ расчета: 

3
*

,.
ПЭЭ ПИ = , 

где Э и. п. — эффективность издержек производства; 
Э - экономия ресурсов на производство единицы продукции; 
П — количество единиц продукции, произведенной за определенный период времени; 
3 - величина затрат, обеспечившая экономию ресурсов. 
Для определения эффективности издержек производства необходимо учитывать всю сово-

купность факторов. В западной теории и практике не случайно получили широкое распро-
странение концепции, в которых максимально реализуется требование учета сравнительной ве-
личины затрат. К их числу можно отнести концепцию добавленной стоимости  [1, с. 20]. В рамках 
данной концепции составляющие затрат учитываются и сравниваются на всех стадиях добавленной 
стоимости, начиная с закупок сырья и материалов и заканчивая реализацией продукции (услуг). 
Ключевым моментом такого подхода является максимизация разницы между закупками и реализа-
цией1. Другая, не менее известная, концепция альтернативности затрат основывается на том, что 
любое финансовое решение принимается в результате сравнения альтернативных затрат. Прак-
тическая реализация управленческого решения в этом случае связана с отказом от альтернатив-
ного варианта [2, с. 68]. 

Так как издержки производства  —  многофакторный процесс, их эффективность может рас-
сматриваться как общая и частная. В последнем случае речь идет об эффективности отдельных 
видов затрат. Меняя их количественную величину и качественный состав, можно воздействовать 
на общую эффективность издержек, а через нее - на эффективность производства. 

Стратегия эффективности издержек производства, независимо от сферы ее применения, бази-
руется на определенных концептуальных положениях. В качестве основополагающих мы выделя-
ем следующие: 

1. Принципы разработки. 
2. Содержание. 
3. Результат применения. 
     Рассмотрим более подробно каждое из названных положений. 
Принципы определяют требования (правила), которых необходимо придерживаться при разра-

ботке стратегии. В систематизированной и логической последовательности к ним можно отнести 
следующие: реалистичность, научность, конкретность, заинтересованность. 

На основе принципов осуществляется разработка и реализация стратегии. Этот процесс вклю-
чает в себя следующие основные компоненты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Компоненты стратегии повышения эффективности издержек производства 
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В настоящее время объем мирового производства молока (около 100 кг на одного жителя пла-

неты) является недостаточным для обеспечения потребности населения в соответствии с научно-
обоснованными нормами питания, которые в пересчете на молоко составляют  380 и более кило-
граммов [1]. 

В Республике Беларусь поголовье крупного рогатого скота в 2008 г. составило 3683 тыс. голов, 
в т.ч. коров 1201 тыс. голов, что позволило получить 5 908,9 тыс. т молока при средней рентабель-
ности 10,4% [2-4]. Реализация молока в стране составила 3869,7 тыс. т, или 609 кг на душу населе-
ния. По этим показателям Республика Беларусь не только вышла на рекомендуемые научно-
обоснованные нормы питания, но и создала прочные предпосылки для экспорта молока и молоч-
ных продуктов. В  2007  г. экспорт всех видов молокопродуктов был обеспечен в объеме  2184,7  
тыс. т на общую сумму 845394 тыс. $, в т.ч. в Россию 2110,5 тыс. т на сумму 731080 тыс. $. 

В 2007 г. удой молока на 1 корову в нашей стране составил 4117 кг. Согласно Государственной 
программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы, осуществление запланированных про-
граммой запланированных мероприятий по развитию животноводства позволит повысить годовую 
продуктивность коров в среднем по стране до 5000 кг [5]. 

Кластер молока и молочных продуктов  –  один из важнейших сегментов продовольственного 
рынка нашей страны и ее экспортного потенциала, что определяется значимостью молока и мо-
лочных продуктов в питании человека. Являясь источником полезных веществ широкого спектра 
действия в рационе человека, молочные продукты легко перевариваются и хорошо усваиваются 
организмом.  

Учитывая высокую питательную ценность молочных продуктов, их потребление должно быть 
достаточным как относительно норм рационального питания, так и разнообразного выбора товара 
и ассортимента [1, 6, 7]. 

Наряду с необходимость оптимизации объемов производства молока и повышения продуктив-
ности дойного стада, необходимо совершенствование механизма промышленной переработки мо-
лока. Большую часть молока в Республике Беларусь сельскохозяйственные предприятия реализу-
ют молокозаводам, которые его перерабатывают для дальнейшей реализации в торговой сети. Од-
нако часть сельскохозяйственных предприятий имеет собственную промышленную базу для пере-
работки молока. В этой связи весьма интересным является сравнение экономической эффективно-
сти молочной отрасли в зависимости от различных цепочек производства, переработки и реализа-
ции молока. 

Исследования проведены в КУСХП «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района (табл.). 
КУСХП «Совхоз-агрофирма «Рассвет» расположен в пригородной зоне г. Минска и имеет ово-

ще-молочное производственное направление. Молочное стадо хозяйства состоит из  967  коров в 
среднегодовом исчислении на каждые 100 га сельхозугодий. Валовой надой молока за 2009 г. со-
ставил 55,5 тыс. ц., или по 5740 кг на одну фуражную корову. На каждые 100 га сельхозугодий в 
том же году было произведено по 1786  ц молока. Близость столичного рынка сбыта цельного мо-
лока обусловило более половины его производства реализовать на Минский молочный комбинат 
№  3  для глубокой промышленной переработки и производства молокопродуктов повышенного 
спроса у городского населения. Тем не менее, от  41 до  43% валового производства молока в хо-
зяйстве происходит первичную промышленную переработку на собственном молочном заводе 
(цехе). Здесь производится и поставляется в торговую сеть пастеризованное молоко в пакетах.  
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Разработкой и производством новой продукции занимаются все организации мясной промыш-
ленности. Удельный вес новых видов изделий в общем объеме их производства в  2007-2008  гг. 
составил 18-24 % [1]. 

Вместе с этим, необходимо отметить, что маркетинговая деятельность предприятий, перераба-
тывающих мясную продукцию не получила должного развития. На практике большинство органи-
заций отрасли лишь переименовали отделы сбыта в отделы маркетинга, не изменив при этом со-
держание их деятельности и функции работников. Предприятия в большинстве случает не произ-
водят именно ту продукцию, которая нужна потребителю, слабо реагируют на возникновение но-
вых потребностей. Из всех предприятий около 60% применяют лишь отдельные элементы марке-
тинга, 30%, изменив форму организации, стали более мобильными, гибкими и заинтересованными 
в изучении рынков сбыта, и только  10% пытаются постоянно реализовывать все аспекты марке-
тинга [3]. 

Эффективное функционирование перерабатывающих предприятий в условиях ужесточающейся 
конкуренции непосредственно зависит и от оптимальности сырьевых зон, плотности заготовок, 
радиуса доставки. Согласно Государственной программе возрождения и развития села на  2005-
2010 годы существующая система размещения мясокомбинатов, с точки зрения наличия сырья, 
радиуса его доставки, рынков сбыта, представляется рациональной. В республике нет необходи-
мости, за исключением продуктов детского питания, наращивать или кардинально менять схему 
размещения мясокомбинатов. Существует потребность в техническом их перевооружении, пере-
ориентации использования инвестиционных, технологических, научно-технических и трудовых 
ресурсов на производство продуктов, обеспечивающих повышение качества жизни населения с 
учетом национальных и исторических традиций, привычек и экономического положения различ-
ных категорий населения. 

Наращивание внутреннего производства мяса и мясной продукции позволило не только стаби-
лизировать внутренний рынок (доля импортных мясопродуктов в потреблении мяса и мясопро-
дуктов не превышает  11%),  но и существенно увеличить экспортные поставки. В общем объеме 
экспорта сельскохозяйственной продукции удельный вес мясопродуктов увеличился с  13,5%  в 
2000 г. до 20,1% в 2008 г.. По сравнению с 2000 г. в 2008 г. экспорт мясопродуктов в стоимостном 
выражении увеличился в 6,5 раз, а в натуральном – почти в 4 раза. Доля экспорта в общем произ-
водстве мяса (скот и птица в убойном весе) составила более  18% .  В структуре экспорта мяса и 
мясопродуктов более 60% занимает говядина, 31% – свинина и 6% – мясо птицы. Основной объем 
экспорта мяса и пищевых мясных продуктов поставляется в Россию: говядина мороженная  –  
100%, свинина – около 99,7%; мясо птицы – 93,5% [1]. 

При определении перспектив дальнейшего развития экспорта продукции необходимо учиты-
вать внутренние возможности и резервы повышения конкурентоспособности белорусской продук-
ции, а также принимать во внимание тенденции мирового продовольственного рынка.  

Мероприятия по расширению экспорта мяса и мясной продукции должны быть основаны на 
принципах эффективного и устойчивого развития производства, а также включать механизмы го-
сударственного регулирования производственно-хозяйственной деятельности (правовой, инвести-
ционный, инновационный, маркетинговый) [1]. 

На основании вышеизложенного можно выделить основные направления оптимизации дея-
тельности мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь: 

- увеличение объемов выпускаемой продукции, расширение объемов экспорта; 
- сбалансированность сырьевого обеспечения, что позволяет постоянно повышать экономиче-

скую эффективность производства; 
- применение ресурсосберегающих технологий; 
- совершенствование маркетинговой деятельности. 
Изменение структуры потребления мясной продукции, появление принципиально новых про-

дуктов и технологий их производства, значительное расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции обусловливают необходимость дальнейшей концентрации и углубления специализации 
производства, эффективность которых во многом зависит от соответствующего государственного 
регулирования, рационально сочетающегося с рыночным механизмом. 

 
Литература: 
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Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2009. – 200 с. 
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Основополагающим моментом стратегии являются ее направленность, выражаемая установкой 
(целями). Целевая направленность стратегии издержек находит свое выражение в конечных резуль-
татах работы фирмы, улучшении ее основных показателей. Поскольку это влияет на рыночные ус-
ловия развития фирмы, то можно сказать, что основная цель стратегии повышения эффек-
тивности издержек состоит в обеспечении стабильного экономического роста фирмы и укреплении 
ее рыночных позиций. Исходя из главной цели определяются цели по отдельным направлени-
ям. Как это выглядит на практике? Приведем в качестве примера основные цели программы 
управления издержками на Пинском ОАО «Полесье».  

С целью снижения издержек производства на Пинском ОАО «Полесье» разработаны: 
1. комплексный план повышения эффективности производства и качества выпускаемой про-

дукции; 
2. мероприятия по финансовому оздоровлению, которые включают следующие  направления: 
- увеличение объемов производства, снижение затрат на производство и приведение их к оп-

тимальной структуре без потери качества деятельности; 
- рост объемов реализации, уменьшение запасов готовой продукции; 
- сокращение товарообменных операций, увеличение доли денежных поступлений, повышение 

платежеспособности предприятия; 
- снижение использования в производстве давальческого сырья и сокращение посреднических 

услуг. 
Для достижения намеченных целей осуществляется аналитическая работа. Ее назначение со-

стоит в том, чтобы определить сферы деятельности, которые продуцируют издержки, а также все 
факторы, влияющие на них. В процессе анализа изучается структура издержек, их динамика, сте-
пень воздействия на издержки различных элементов работы фирмы. Особое значение имеет срав-
нительная оценка положения фирмы на рынке по издержкам с конкурентами. Основным аналити-
ческим инструментом стратегического анализа является процесс построения полной структуры 
издержек, показывающий изменение издержек на всем пути от начала производства до обра-
зования окончательной цены при покупке продукта конечным потребителем. В этом механизме 
выделяются в первую очередь внутренние издержки производства фирмы.  

На Пинском ОАО «Полесье» периодически осуществляется стратегический анализ издержек. За 
основу здесь берутся два метода: определения затрат по процессам и запланированных затрат. 
Первый из них предполагает разбивку общих издержек на отдельные величины, которые диффе-
ренцируются по процессам или видам деятельности, оказывающим значительное влияние на уро-
вень совокупных расходов. Такая дифференциация позволяет достигнуть большей «прозрачности» 
расходов, особенно если они сравниваются за разные годы.  

Стратегический анализ, вооружая необходимыми данными, позволяет перейти к следую-
щему шагу  -  непосредственно к разработке стратегии повышения эффективности издержек 
производства, выделяя ее составные элементы. Стратегия включает в себя перечень соответ-
ствующих мероприятий, направленных на использование факторов, которые могут быть причиной 
роста (снижения) издержек производства. Обычно ведущее место среди них занимает технология. 
Технологические нововведения позволяют производить то же количество благ с меньшими затра-
тами факторов производства. Новые технологические решения позволяют не только все бо-
лее экономно использовать природные ресурсы, но в ряде случаев полностью отказаться от их 
применения, находя им замену. Крупные промышленные компании все чаще отказываются от ис-
пользования дорогих и редких материалов.  

Реализация стратегии (применение)  -  наиболее ответственный этап, поскольку он позволя-
ет проверить обоснованность разработанной стратегии и ее эффективность. Реализация стратегии 
основана на творческом подходе, начало процесса реализации корпоративной стратегии знаменует 
собой завершение одного цикла стратегического развития и является началом другого цикла. Для 
успешной реализации стратегии повышения эффективности издержек требуется как минимум два 
принципиальных условия. Во-первых, руководители всех уровней должны знать общую страте-
гию в области издержек  и осуществлять такие указания строго в соответствии с текущим опера-
тивным планом реализации стратегических изменений. Во-вторых, все основные моменты 
стратегии издержек, в первую очередь текущие стратегические указания, необходимо довести 
до всего персонала фирмы. 

Эффективность издержек производства и политика, направленная на ее рост, во многом за-
висит от общего финансово-экономического состояния развития фирмы. Одним из показателей, 
характеризующих этот процесс, является доля убыточных предприятий. 
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Таблица – Удельный вес убыточных организаций в экономике Республики Беларусь  
(в процентах от общего числа организаций) 

 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Всего в экономике 3,5 8,5 6,5 5,1 

Промышленность 5,5 16,4 13,7 11,6 
Сельское хозяйство 0,7 1,4 2,0 1,2 
Строительство 2,1 6,8 6,3 3,7 
Транспорт 2,5 6,5 4,7 3,7 

Торговля и общественное питание 5,7 6,0 5,1 4,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,6 15,4 3,5 2,1 
 
Как свидетельствуют данные таблицы, за 2005-2008 гг. произошел рост числа убыточных пред-

приятий с 3,5%  до 5,1% [3, с. 505]. Особую озабоченность вызывает тот факт, что максимальное 
количество убыточных предприятий  (11, 6%  в 2008 г.) наблюдается в промышленности, которая 
призвана обеспечить техническое перевооружение производства. 

Убыточное производство ограничивает возможности в решении основного вопроса эффектив-
ности издержек производства — выделении средств на техническое перевооружение и совершен-
ствование работы предприятия. Тем не менее, значительная часть предприятий, в том числе и 
убыточных, в состоянии стратегически подходить к вопросу управления издержками. 

 Таким образом, реализация стратегии эффективности издержек производства позволяет обес-
печить устойчивость развития фирмы в целом и финансовую устойчивость в частности. 
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Лесной комплекс Республики Беларусь – это интегрированная совокупность отраслей и произ-

водств лесного хозяйства и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. Главным связующим звеном в технологической цепочке его отраслей служит древесина, 
которая является основным продуктом лесного хозяйства и используется в качестве сырья в лесо-
пильно-деревообрабатывающем, фанерном, спичечном и древесноплитном производствах, а также 
в мебельной, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.  

В соответствии с действующим законодательством и с учётом народнохозяйственного значения 
леса разделены на 2 группы. К первой группе отнесены леса заповедников, национальных парков 
и другие леса, выполняющие защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические и оздоровитель-
ные функции. Их площадь составляет свыше 4,8 млн. га, или 51,6%. Во вторую группу включены 
леса, которые выполняют эксплуатационно-защитные функции. Они занимают  4,5  млн. га, или 
48,8% общей площади лесного фонда страны. 

Наиболее богаты лесами Гомельская, Витебская и Минская области: на их долю приходится 
соответственно  23,7%, 19,7% и 18,3% общей площади земель лесного фонда Беларуси. По Брест-
ской, Могилёвской и Гродненской этот показатель ниже  –  соответственно  15%,  12,9%  и  10,4%.  
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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 более  70%, 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 
продуктов, оперативно реагируя на изменения потребительского спроса [2]. 

Источником финансирования реконструкции производств в мясоперерабатывающей отрасли 
является прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, и инвестиции, направляемые в от-
расль в соответствии с Программой развития организаций мясной и молочной промышленности 
на 2005-2010 годы. Мероприятия по реализации Программы предусматривают замену устаревшего 
и изношенного технологического оборудования (замена линий переработки свиней и КРС), пере-
оснащение колбасных и вспомогательных производств и внедрение современных технологий, ус-
тановку и модернизацию линий по производству полуфабрикатов, реконструкцию кулинарных 
цехов, техническое перевооружение мясожирового производства, реконструкцию водо- и теплосе-
тей, очистных сооружений, котельных и компрессорных, переоснащение холодильников, что в 
совокупности обеспечит эффективное использование сырья, улучшение качества готовой продук-
ции и повышение ее конкурентоспособности. 

В результате проведенных в организациях мясной промышленности мероприятий по техниче-
скому перевооружению в 2007-2008 гг. введены в эксплуатацию новые линии по убою животных, 
обвалки и жиловки мяса, производства пельменей, полуфабрикатов высокой степени готовности. 
Модернизированы холодильники и компрессорные цеха, произведено перевооружение произ-
водств с заменой технологического оборудования. На двух предприятиях переоснащены цеха тех-
нических фабрикатов (с установкой линий), реконструированы котельные [1]. 

Кроме этого, техническое переоснащение позволило  17  организациям получить сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО  9000-2001 и внедрить меж-
дународную систему качества по подтверждению соответствия принципам системы анализа рис-
ков и критических контрольных точек НАССР. В 2008 г. внедрены новые стандарты на сырокоп-
ченые и сыровяленые колбасные изделия, мясные натуральные полуфабрикаты. Новые белорус-
ские стандарты на мясные изделия гармонизированы с аналогичными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, чтобы устранить технические барьеры во взаимоотношениях Беларуси и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В стандарте устанавливается классификация продуктов в 
зависимости от содержания мясных ингредиентов в рецептуре. 

Снижение производственных издержек дает возможность предприятиям снизить цену на про-
изводимую продукцию и получить тем самым важное конкурентное преимущество, позволяющее 
охватить больший сегмент рынка. При этом при определении цен на продукцию должны учиты-
ваться и такие факторы как уровень потребительского спроса, эластичность спроса, возможность 
реакции рынка на изменение предприятием выпуска продукции, государственное регулирование 
ценообразования, уровень цен на аналогичную продукцию предприятий-конкурентов. 

Не менее важной, чем снижение себестоимости, для отечественных мясоперерабатывающих 
предприятий является задача оптимизации ассортиментной политики. В настоящее время наи-
больший удельный вес (около 60%) в структуре производства колбасных изделий занимают варе-
ные колбасы, сосиски и сардельки, что является неэффективным с точки зрения получения прибы-
ли предприятиями и удовлетворения потребностей населения качественными продуктами. Такой 
ассортимент формируется спросом населения и качественной структурой сырья, поступающего на 
переработку: на производство колбасных изделий направляется низкосортное мясо. 

Необходимо отметить, что в условиях кризиса возникает необходимость снижать объемы про-
дукции высшего класса и больше внимания уделять продукции среднего и низкого ценового ран-
га. При этом необходимо соблюдать соотношение между продукцией, хорошо зарекомендовавшей 
себя на рынке и новыми видами товаров.  




