
1)  Система  управления  издержками  производства  в  условиях  отсутствия  
равновесного  состояния  экономики  совершенной  инфраструктуры  не  может  
ориентироваться  исключительно  на  приоритет  внешних  факторов  развития  
предприятия. Следует применять комплексный подход, при котором внутренние  
и внешние факторы рассматриваются  как равнозначные. 

2) Комплексное управление издержками производства придает большое зна-
чение  способам  организации  этой  работы.  Резервы  снижения  себестоимости  
имеются во всех направлениях работы предприятия.  По оценкам  специалистов,  
в снабжении они составляют 50%, в сбыте -  40%, в производстве -  10%. В связи  
с  этим  целесообразно  иметь  на  крупных  и  средних  по  размеру  предприятиях  
центры управления  издержками.  Это может  быть  как самостоятельная  служба,  
так  и действующие  структуры,  например, плановый  отдел  и отдел  маркетинга.  
Следует заметить, что в зарубежных компаниях таким центрам придается  боль-
шое значение.  Они стоят в одном ряду  с центрами управления  прибылью.  

3) В  отечественных  условиях  проблема  возникает  в определении  механиз-
ма  взаимосвязи  издержек  и  цен.  Ограничения,  накладываемые  нестабильной  
внешней  средой,  существенно  сказываются  на  структуре  издержек.  Макроэ-
кономические  и  институциональные  условия  функционирования  в  значитель-
ной  степени  одинаковы  для  всех  предприятий.  При  определении  уровня  цены  
во многих  случаях  за основу  берутся традиционные  методы,  применявшиеся  в  
прежней системе экономики: учет  структуры затрат,  норм (нормативов)  их рас-
ходов  и цен  на ресурсы.  То есть  речь идет  о себестоимости.  Однако  рыночные  
отношения предполагают управление не только себестоимостью,  но и всеми из-
держками  предприятия.  Эту функцию призваны выполнять центры  управления  
издержками. 

Немаловажное  значение  стратегические  позиции  предприятия  в  области  
издержек  имеют для  потребителя.  Здесь  следует  обратить  внимание  на  следу-
ющее:  элементом  конкурентоспособности  выступает  цена  потребления,  кото-
рая  включает  в  себя  продажную  цену  и затраты  на эксплуатацию  на весь  срок  
службы данного  изделия.  Зарубежный  опыт  показывает,  что уровень  затрат  на  
эксплуатацию зачастую является решающим  фактором  при покупке,  например,  
машиностроительной  продукции. Поэтому для обеспечения  конкурентоспособ-
ности предприятий необходимо оценивать все виды  издержек.  
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«БЕЛСОЛОД» Г. ИВАНОВО 

В  рыночной  экономике  огромное  влияние  уделяется  проблемам  качества.  
Это  обусловлено  наличием  конкурентной  среды.  По  методам  осуществления  
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конкуренция  делится  на  ценовую  (вытеснение  конкурентов  путем  снижения,  
сбивания цены)  и неценовую,  при  которой  за ту  же цену  предлагается  товар  с  
более  высокими  качественными  параметрами  и  комплексом  услуг,  что  означа-
ет  в  терминах  маркетинга  «товар  с  сопровождением».  Только  качество  может  
привлечь  потребителя  продукции.  Серьезная  конкурентная  борьба  обусловила  
в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  разработку  программ  повышения  
качества. 

В научных  исследованиях  и в практике  возникла необходимость  выработки  
показателей  для  оценки  способностей  предприятия  производить  продукцию  с  
необходимыми  качественными  характеристиками.  Эти  характеристики  под-
тверждаются  сертификатом  соответствия  на  продукцию.  Многие  товаропроиз-
водители имеют системы качества,  соответствующие международным  стандар-
там. 

Именно  сертификат  на  систему  качества  служит  решающим  факто-
ром  для  заключения  контракта  на  поставку  продукции.  Успешная  реализация  
качественного продукта потребителю является главными источником  существо-
вания  любого  предприятия.  Именно  с  помощью  современных  методов  менед-
жмента качества можно добиться лидирующих позиций на различных  рынках.  

Данное  предприятие  ОАО «Белсолод»  в пивоваренной  отрасли  республики  
-  это уникальное и единственное в стране спецпредприятие по производству  со-
лода пивоваренного  качественного  и безопасного для  здоровья.  

Особое  место  уделено  именно  качеству  продукции  солода  его  экономиче-
ской сущности,  удовлетворению запросов  потребителей  на внутреннем  и  зару-
бежных  рынках.  

В пивоваренной отрасли республики насчитывается  14 предприятий различ-
ных  форм  собственности.  Одним  их  них  является  ОАО  «Белсолод».  Данное  
предприятие  входит  в состав  Белорусского  государственного  концерна  «Белго-
спищепром». Всего в Беларуси возможно производство  110 тыс. тонн солода. Из 
них  65 тыс.  тонн  приходится  на долю  этого  предприятия.  Потребность  в  этом  
виде продукции  составляет  50 тыс.  тонн,  поэтому  большое  количество  солода  
предприятие экспортирует,  в основном,  в Российскую  Федерацию.  

Основной  деятельностью  предприятия  является  выпуск  солода  ячменного  
пивоваренного  светлого,  которое используется для  производства  различных  со-
ртов пива. 

Производственная  мощность  предприятия  представлена  оборудованием  
производства Чешской Республики,  которое, к сожалению, уже изношено  почти  
на 80%. 

В процессе производства осуществляется многоступенчатый контроль каче-
ства ячменя при замачивании,  проращивании  и сушке  солода.  

Контроль  качества  производится  по  каждой  партии  отгружаемого  солода  
по  внедряемой  и работающей  системе  менеджмента  качества  СТБ ИСО  9001-
2001. 
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Солод  пивоваренный  ячменный  светлый  сертифицирован  в  национальной  
системе сертификации  РБ,  а также  в системе сертификации Госстандарта  РФ.  

Целью  системы  качества  имеющейся  на  предприятии  технологической  ла-
боратории  является  обеспечение  производимых  испытаний  на  высоком  техни-
ческом уровне  в  соответствии  с требованиями  и методиками  измерений,  в том 
числе  радиологических,  для  обеспечения  получения  объективных  и  достовер-
ных  результатов.  

Конфиденциальность  информации  входит  в  функциональные  обязанности  
начальника лаборатории,  сотрудников.  

Следующей  ступенью  по внедрению  международных  стандартов  после  се-
рии ИСО 9000 является ИСО  14000 -  система экологического  менеджмента.  

Если  стандарт ИСО  9000 устанавливают  единый,  признанный  в  мире,  под-
ход  к договорным  условиям  по  оценке  систем  качества  и  одновременно  регла-
ментируют  отношения  между  производителями  и  потребителями  продукции,  
при  этом  речь  идет  о жестской  ориентации  на  потребителя  и  культуру  произ-
водства,  то в соответствии  с требованиями международного  экостандарта  ИСО 
14000 предполагается  создание специальной документации, что позволяет  осу-
ществить  контроль  и информирует  общественность  и  всех  заинтересованных  
лиц об экологических  аспектах деятельности  предприятия.  

Ячменный  солод  является  сырьем,  основным  компонентом  для  производ-
ства  пива.  

Пиво (энциклопедический  словарь) -  слабоалкогольный  (от  1,5 до  6  объем-
ных % спирта, пенистый напиток, изготавливается  спиртовым брожением  сусла  
из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют  рис и сахар.  

Сельскохозяйственная  культура  ячменя  пивоваренного  имеет  свои  особен-
ности  выращивания.  

В элементы технологии  входят:  
- правильный  выбор  участка;  
- посев не рекомендуется производить на торфяниках или на  легких 

почвах  с рН ниже  5,8;  
- не рекомендуется посев по зерновым, зернобобовым  и многолетним  зла-

ковым травам;  
- по  весновспашке;  
- с неравномерным  внесением  удобрений;  
-  с повышенной дозой азота -  более 60 кг/га  в д.в.; 
-  смесь  сортов;  
- опоздание со сроками  сева;  
-  с завышенной  нормой высева  семян;  
-  с глубокой заделкой  семян;  
- не рекомендуется  опоздание  со сроками  уборки;  
- нарушение режимов сушки  и доработки  семян.  

295 



Технологические нарушения  при возделывании пивоваренного ячменя  часто  
приводят  к низкой крупности  зерен  с повышенным  содержанием  белка  больше  
12%,  к  серому,  до  темного,  цвету  зерна,  низкой  урожайности,  низкой  экстрак-
тивное™,  полеганию  посевов,  болезням  ячменя,  к  повышенному  содержанию  
сорной, зерновой примеси  и др. 

Наиболее  важными  показателями  технологического  достоинства  является  
запах  (без  затхлого,  плесенного  или  какого-либо  др.  постороннего),  способ-
ность  прорастать  на  5-й день,  выровненность  зёрен,  содержание  крахмала  не  
менее 60% на сухое вещество,  белка, натуральный  вес для зерна  1-го класса  не  
менее  640  г/л.  Качество  солода  определяется  ГОСТ  29294  -  92  «Солод  пиво-
варенный ячменный.  Технические  условия».  По физико-химическим  показате-
лям, количеству N -  нитрозаминов,  содержанию токсических  элементов  ( солей 
тяжелых  металлов  и мышьяка),  микотоксинов  и пестицидов  производимый  со-
лод соответствует предельно-допустимым  уровням, установленным  в «Медико-
биологических требованиях  и санитарных  нормах качества  продовольственного  
сырья  и  пищевых  продуктов»  Министерства  здравоохранения  СССР  №  5061  
01.08.89  г.  

Для приготовления  солода используют  воду питьевую по ГОСТ  2874.  
Дезинфектанты  и биологически  активные  вещества должны  быть  разреше-

ны к применению Минздравом  СССР.  
Как  известно,  агропромышленное  производство,  урожайность  сельскохо-

зяйственных  культур,  ячменя  тесносвязаны  с  погодными  условиями,  которые  
были  не самыми  благоприятными  в исследуемых  2005-2006  гг. для  возделыва-
ния ячменя.  

Одним  из самых  значимых  рисков  для  перспективы  развития  предприятия  
«Белсолод»  можно  обозначить  именно  такие  риски  дефицита  поставок  сырья  
ячменя  и  необоснованное  возрастание  стоимости  его  закупок  и  вынужденных  
закупок на давальческих условиях,  в т.ч. за  рубежом.  

Для обоснования стратегии дальнейшего развития предприятия,  повышения  
эффективности  производства,  снижения  затрат,  обеспечения  качества  продук-
ции  «Белсолод»  разработаны  инвестиционные  проекты  по  проведению  техни-
ческого перевооружения  солодовенного производства  и созданию  собственного  
пивоваренного завода, а также подготовлен объединенный проект  перевооруже-
ния действующего  производства  с параллельным строительством  пивоваренно-
го завода мощностью 4 млн. дал в год.  

Продукцией,  выпуск  которой  будет налажен  в результате  настоящего  инве-
стиционного проекта,  является пиво в  ассортименте.  

Область  применения  продукции  определяется  ее  основными  потребитель-
скими  свойствами,  характеризующими  ее  в  качестве  слабоалкогольного  и  про-
хладительного  напитка. Продукция  предназначена для массового  потребления.  
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При этом, повышенное  качество продукции (товаров  и услуг),  способствует  
повышению эффективности  производства,  приводя  к снижению затрат  и повы-
шению доли  рынка.  

В целом, качество выступает как экономическая  категория и объект управле-
ния, определяя образ жизни, социально-экономическую  основу  общества.  
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