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Таблица 2 – Уровень производства и самообеспечения регионов республики срезной цветочной 

продукцией, 2009 г. 

 

Области 
Производство на душу 

населения, шт. 
Кп

1
 

Потребление на душу 

населения, EUR/чел. 
Кс

2
 

Брестская 0,36 0,59 0,14 0,13 

Витебская 0,40 0,66 0,21 0,19 

Гомельская 0,32 0,53 0,18 0,16 

Гродненская 0,87 1,43 0,32 0,28 

Минская 0,88 1,44 0,38 0,34 

Могилевская 0,50 0,83 0,33 0,29 

Республика Беларусь 0,61 1 0,28 0,25 
Примечание –

1
Кп – коэффициент производства цветочной продукции – соотношение производства дан-

ного вида продукции на душу населения в регионе к аналогичному показателю в среднем по республике. 
2
Кс – коэффициент самообеспечения – соотношение производства на душу населения к фактическому 

потреблению. 

 

Таким образом, проведенный анализ состояния и развития срезного цветоводства Беларуси 

позволяет определить основные его особенности: 

1. Отечественное производство цветочной продукции существенно меньше предъявляемого 

спроса на нее, что определяет импортную ориентацию рынка и ставит его в зависимость от тен-

денций, происходящих в мире. 

2. Потенциал отечественного цветоводства, на наш взгляд, не полностью использован, что при 

проведении ряда мероприятий позволит выращивать продукцию, востребованную на рынке, тем 

самым свести импорт данной продукции к минимуму.  
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За годы социально-экономических преобразований в Республике Беларусь мясопереработка в  

стране превратилась в крупную индустриальную отрасль пищевой промышленности. 

В 2010 году предприятиями мясной промышленности произведено продукции на сумму 5744,8 

млрд. руб. (на 13,1% больше объѐма производства в 2009 году), что составляет 23,1% объѐма вы-

пуска пищевой промышленности [1] и 3,5% общего объѐма производства в целом по промышлен-

ности. Спрос внутреннего рынка на мясо и мясопродукты на 90-96% удовлетворяется за счет соб-

ственного производства [2, c.48]. Мясная промышленность нашей страны – экспортоориентиро-

ванная отрасль. За последние 10 лет денежная выручка от экспорта продукции животноводства 

выросла более чем в 8 раз. В 2009 году – это более 7 % от общего объема экспорта Республики 

Беларусь[3, c.43]. 

Однако, несмотря на значительные положительные сдвиги в развитии отрасли, ряд проблем, с 

которыми сталкивается мясная промышленность на сегодняшний день, не позволяют ей в полной П
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мере использовать свой потенциал и тормозят развитие не только отдельной отрасли, но и эконо-

мики всей страны.  

Среди основных проблем отрасли в первую очередь следует отметить: 

1. недостаточно эффективное развитие сырьевой базы и нехватка сырья 

для полной загрузки производственных мощностей [2, c.44-49]. 

2. высокий уровень износа активной части основных фондов (более 70%); 

3. однонаправленность структуры белорусского экспорта мясной продукции. При этом глав-

ным партнером является Россия [4], белорусская продукция представлена в 65 регионах. Экспорт 

мяса и пищевых мясных продуктов в 2009 году в Российскую Федерацию в стоимостном выраже-

нии составил 463,9 млн. долл. США, или 99,9 % от общего объѐма экспорта данного вида продук-

ции. 

По мнению экспертов, устойчивому развитию национальной экономики может способствовать 

создание «национальных чемпионов» [5], которые обеспечат повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, способной выстоять в конкурентной борьбе не только на внутреннем, но 

и на внешнем рынке. Наиболее оптимальным вариантом совершенствования механизма взаимо-

действия между субъектами хозяйствования  в сложившихся условиях развития экономики страны 

является формирование вертикальных агропромышленных структур. Согласно мнению отече-

ственных ученых, именно благодаря специализации, кооперации и концентрации производства 

развитые западные страны осуществили мощный технологический прорыв в области производства 

продовольственных товаров. Республика Беларусь  также имеет положительный опыт эффектив-

ного функционирования кооперативно-интеграционных структур (ОАО «Гроднохлебопродукт», 

ОАО «Агрокомбинат «Ждановичи» ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи»), однако процессы коопе-

рации на сегодняшний день осуществляются в достаточно урезанном виде и не обеспечивают не-

обходимых условий для развития основной массы товаропроизводителей и их объединений [6, 

c.23]. В рамках проведенного и исследования  на примере ОАО «Пинский мясокомбинат» рас-

смотрим эффективность формирования агрохолдинга. 

Объединение предприятий в единую технологическую цепочку решает проблему обеспеченно-

сти ОАО «Пинский мясокомбинат» качественным сырьем, что для предприятия является особенно 

важным фактором, поскольку из-за отсутствия собственной сырьевой базы оно вынуждено заку-

пать импортное сырье по ценам выше закупочных. По этой причине себестоимость выпускаемой 

продукции на ОАО «Пинский мясокомбинат» значительно выше, чем у конкурентов. Формирова-

ние агрохолдинга позволит предприятию стать менее зависимым от закупок сырья (а это ежегод-

ная прямая экономия более 680 млн руб.). Следует отметить, что взаимодействие участников 

интегрированной структуры по данной схеме позволяет применять внутри агрохолдинга гибкую 

систему управления  на всех этапах производственного цикла продукции (от поставки кормов для 

крупного рогатого скота до момента реализации готовой продукции конечному потребителю). В 

качестве интеграционного центра агрохолдинга должна при этом выступать кредитно - финансо-

вая организация, через которую будут проходить все финансовые потоки. Инвестирование пред-

приятий, входящих в состав холдинга предполагается осуществлять за счет свободных денежных 

средств, находящихся в распоряжении финансово-кредитной организации (банка). В качестве «то-

чек роста» - структурных единиц ядра интеграции могут выступать перерабатывающие предприя-

тия Брестской области, а именно: ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомби-

нат» и ОАО «Кобринский мясокомбинат».   

Рассмотрим схему взаимодействия «комбикормовый завод - сельскохозяйственная организа-

ция». Применение гибкой системы управления данном этапе стимулирует сельскохозяйственную 

организацию на приобретение больших объѐмов кормов, что обеспечивает для комбикормового 

завода ускорение оборачиваемости оборотных средств и в конечном итоге улучшение финансово-

го состояния предприятия. Кроме того это еще и наличие для комбикормового завода долгосроч-

ных договоренностей по поставке продукции сельскохозяйственным организациям агрохолдинга и 

уверенность в том, что продукция будет востребована среди участников. 

Использование гибкой системы управления по линии взаимодействия «сельскохозяйственная 

организация – перерабатывающее производство» для первого предприятия выгодно, поскольку 

позволяет:  

Во-первых, осуществлять отгрузку больших объѐмов продукции (внутри агрохолдинга 3 пере-

рабатывающих производства, а, следовательно, необходимо в 3 раза больше сырья). 

Во-вторых, поскольку продукция отгружается вся сразу, сокращаются затраты на еѐ хранение, 

а, следовательно, и суммарные издержки производства. Кроме того ускоряется оборачиваемость 
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оборотного капитала, что способствует активизации производственных процессов в сельскохозяй-

ственной организации и дает возможность получить большую прибыль от реализации продукции. 

Для перерабатывающего предприятия предоставление дисконта на приобретаемое сырье по-

вышает заинтересованность увеличения объѐмов закупок сырья для производства готовой продук-

ции.  

На последующей стадии отгрузки готовой продукции (по линии взаимодействия «перерабаты-

вающее предприятие – поставщик») предоставление агрохолдингом дисконта для поставщиков 

позволяет первому снизить суммарные издержки по еѐ отгрузке за счет работы по прямой логи-

стической цепи поставок (то есть система взаимодействия по цепочке «холдинг - поставщик - 

оптовый покупатель»). При этом в случае формирования логистического центра внутри агрохол-

динга между участниками структуры также сохраняется прямая цепь поставок продукции. Такой 

механизм взаимодействия позволит на выходе сформировать агрохолдингом наиболее приемле-

мую для покупателя цену на товар, а, следовательно, обеспечить устойчивый спрос среди потре-

бителей готовой продукции. Увеличение спроса на продукцию свидетельствует об укреплении в 

сознании потребителей торговой марки агрохолдинга как надежного производителя качественной 

продукции, следовательно, даже незначительное повышение уровня цен на продукцию не повле-

чет в дальнейшем снижения спроса на товар среди основной части потребителей.  

Таким образом, реформирование механизма функционирования мясоперерабатывающих пред-

приятий путем создания агрохолдингов является на сегодняшний день наиболее эффективным 

способом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий Республики Беларусь и означает, по своей сути, переход к новым аграрным отношениям, 

к новому экономическому укладу, который формирует новый облик национальной экономики 

страны на мировой арене.  
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В условиях перехода  к рыночной экономике все большее значение приобретает управление 

финансами на уровне предприятия. Ключевое место здесь занимают проблемы достаточности 

оборотных  средств,  механизмов их планирования и пополнения, качественного использования. 

Оборотные средства предприятий призваны обеспечивать непрерывное их движение на всех 

стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и мате-

риальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность 

использования оборотных средств. Источники формирования оборотных средств в значительной 

степени определяют эффективность их использования. 
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