
3. Автоматизацию указанных бизнес-процессов с интеграцией в единую информационную систему 
управления бизнес-процессами; 

4. Внедрение единой информационной системы. 
Все это позволит существенно снизить стоимость используемых ресурсов и, соответственно, издержки, а 

также, максимально автоматизировать в будущем работу логистического центра. 
Второе направление должно заключатся в совместной работе розничных торговцев с объединением всех 

возможностей и усилий для максимального вовлечения (вплоть до полной интеграции) производителей и 
поставщиков продуктов в логистический процесс. 

Таким образом, первое направление позволит снизить издержки и удержать их на заданном уровне при 
дальнейшем развитии торговли в национальных масштабах. Второе же - создаст поле для дальнейшей оп-
тимизации логистических процессов в рамках как региональной, так и общенациональной инфраструктуры. 
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.А. Гец 
Белорусский государственный экономический университет, gez_allal@tut.by 

Молокоперерабатывающая промышленность относится к числу ведущих отраслей пищевой промышлен-
ности АПК Республики Беларусь. Ее удельный вес в структуре стоимости продукции пищевых отраслей 
АПК составляет около 25%. В этой отрасли сосредоточено 22,9% промышленно-производственных фондов 
АПК и занято более 26 тысяч работников, или 17,7% от промышленности АПК. За период с 1990 года чис-
ленность работников молочной промышленности увеличилась на 4500 человек, в том числе только за 2006 
год на 1000 человек. В составе основных фондов растет доля их активной части (с 36,7% в 2000 г. до 47,4% в 
2006 г.) и снижается степень ее износа (с 65,7% в 2000 г. до 57,4% в 2006г.), что свидетельствует о некото-
рой модернизации технологического оборудования. При этом степень износа основных фондов отрасли в 
целом остается ниже, чем их активной части и составляет 48,8%. Наметившиеся позитивные тенденции мо-
дернизации технологического потенциала молокоперерабатывающих предприятий АПК Республики Бела-
русь являются результатом реализуемой программы развития мясной и молочной промышленности на 2005-
2010 гг. Так за 2005-2006 гг. выполнен большой объем работ по перевооружению 30 молокоперерабаты-
вающих предприятий, инвестируя в данную отрасль 231,6 млрд. рублей, в том числе в 2006 году 153,1 млрд. 
рублей. Кроме того, на модернизацию технического потенциала отрасли, привлечены и дополнительные 
инвестиции в размере 110,3 млрд. рублей. В целом объем инвестиций, направленных на техническое пере-
вооружение предприятий молочной промышленности за 2005-2006 гг. составил 341,9 млрд. рублей. 

Молочная промышленность республики включает 66 крупных, средних и более мелких молочных пред-
приятий и 3 их филиала. Их мощности рассчитаны на переработку почти 5 млн. тонн молока в год и способ-
ны обеспечивать сменное производство 3334 тонн цельномолочной продукции, 113 тонн сыра, 471 тонн 
масла животного и 200,8 млн. условных банок в год молочных консервов. Техническое перевооружение и 
модернизация производства позволили существенно увеличить объемы производства, расширить ассорти-
мент, улучшить качество и повысить конкурентоспособность молочных продуктов. Наряду с технической 
модернизацией на предприятиях внедрены международные системы контроля качества ISO и НАССР. 

Анализ уровня использования ресурсного потенциала предприятий молочной промышленности свиде-
тельствует, что в 1990 г. производственные мощности предприятий молочной промышленности использова-
лись более чем на 90%, за исключением предприятий по производству молочных консервов (75,6%). За 
прошедшие 16 лет, в основном из-за сокращения поставок сырьевых ресурсов, произошло снижение уровня 
использования производственных мощностей. В большей мере это коснулось цельномолочной продукции (с 
92,7% до 62,4%) и масла животного (с 99% до 63%). Несколько лучше положение в сыродельной промыш-
ленности, мощности которой используются на 92,5% при значительном росте сменной мощности. При этом 
следует заметить, что для всех предприятий характерен рост сменной технологической мощности по пере-
работке молока при снижении уровня ее фактического использования. В целом по молочной промышленно-
сти в 2006 году уровень загрузки мощностей увеличился и составил 85%, что позволило произвести 100,9 
тыс. тонн сыра, 1283,6 тыс. тонн цельномолочной продукции в пересчете на молоко, 87,7 тыс. тонн масла 
животного, 219,6 млн. условных банок молочных консервов. 

Динамика структуры переработки молока свидетельствует, что с 2004 года наблюдается увеличение ко-
личества переработанного молока на производство сыров, цельномолочной продукции и консервов. Нара-
щивание производства сыра и увеличение его доли в структуре переработки молока является перспектив-
ным направлением в молочной промышленности. Так на выработку сыра в развитых странах ЕС и США 
используется 30-42% молока, что почти в два раза больше чем в Республике Беларусь, а на выработку масла 
до 20% (в 2 раза меньше соответственно). За анализируемый период выросла стоимость (в 8,6 раза) и объе-
мы (в 5,5 раза) экспорта молочной продукции; положительное сальдо внешнеторговой деятельности по мо-
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локопродуктам увеличилось до 604,2 млн. долл. Расчеты показали, что рост стоимости экспорта в большей 
степени произошел за счет изменения его структуры и роста цен. 

Анализ соотношения экспортируемой к произведенной белорусскими товаропроизводителями продук-
ции свидетельствует о том, что в последние годы наблюдается увеличение доли экспорта молочных продук-
тов в объемах их производства. Если в 2000 году данный показатель составлял 14,9%, то в 2006 г. достиг 
39%. При этом более чем в два раза увеличился удельный вес экспорта таких видов молочной продукции, 
как масло животное и твердые сыры. Следует отметить, что в 2006 г. доля молокопродуктов в структуре 
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Республики Беларусь возросла и составила 37,6% 
против 18,7% в 2000 году. В товарной структуре экспорта молочных продуктов преобладает сухое цельное 
молоко, масло животное, сыры и творог. Географическая направленность экспорта молочной продукции 
представлена в основном странами СНГ, где лидирующее место принадлежит России (более 90%). 

Исследования наметившихся в молочной отрасли позитивных тенденций и уровня использования имею-
щегося ресурсного потенциала позволяют констатировать, что к приоритетным направлениям эффективного 
развития данной отрасли и повышения ее конкурентоспособности следует относить: разработку и освоение 
производства новых видов продуктов, в том числе на основе комплексного использования сырья; внедрение 
прогрессивного оборудования; совершенствование технологий, стандартизации и сертификации выпускае-
мой продукции; формирование высококонкурентоспособной национальной товаропроводящей сети на 
внешнем рынке молочных продуктов. 

УДК 338.46: 339.137 

СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

A.M. Ефимов 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Переход к рыночной экономике ознаменовался появлением ряда новых, ранее не исследованных про-
блем. Открытие рынка сильно осложнило жизнь отечественным компаниям, результатом чего явилось 
ухудшение их экономического состояния. В современных условиях неотъемлемым атрибутом функциони-
рования любого предприятия является его мобильность и постоянный контроль за внешними факторами. 

Предприятия рыночного сектора сферы услуг, включая торговлю, внедомашнее питание, транспорт, 
связь, жилищное строительство и другие, в условиях рыночной конкуренции и нестабильного спроса в наи-
большей степени зависят от выбора стратегии поведения на рынке. 

Таким образом, в этих условиях на первый план выступают индивидуальные качества менеджмента ком-
пании, формирующего стратегию поведения предприятий на рынке услуг. 

Кризисной является ситуация, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям окру-
жающей его среды. Чтобы этого не происходило, необходимо вовремя понять причины, по которым эконо-
мика предприятия оказалась в кризисе. 

Как показывает практика, причины возникновения кризисных ситуаций во многом являются следствием 
несоответствия стратегии предприятия внешней среде. Для того чтобы вывести предприятие в разряд ус-
пешных необходимо разработать оптимальную антикризисную стратегию предприятия. 

Необходимо отметить, что существуют стратегии, единые для всех предприятий. Каждое предприятие 
уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого отдельного предприятия ин-
дивидуален, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого ее товара или оказываемых услуг, состояния экономики, и дру-
гих факторов. 

У предприятий оказавшихся в кризисной ситуации можно выделить три типа целей: 
• развитие бизнеса; 
• стабилизация, сохранение достигнутого; 
• выживание. 

В зависимости от целей, которые ставит перед собой предприятие, можно выделить и четыре основных 
типа ''антикризисных" реакций: 

• конструктивные и созидательные 
• связанные с интенсификацией деятельности 
• связанные с управлением затратами 
• импульсивные, "паралитические". 

В реальной практике могут присутствовать все четыре типа реакций, речь идет лишь о соотношениях. 
Если ставиться цель первого типа (развития бизнеса, экспансия), преобладает первый тип реакции, при цели 
второго типа (сохранение достигнутого) обычно имеют место второй и третий тип реакции. При третьем 
типе преобладают импульсивные реакции. 
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