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Аннотация
В статье раскрываются основные современные проблемы функционирования предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Приведено число убыточных предприятий, а также оперативные значения показателей чистой прибыли и убытка. Обозначены задачи и направления
развития на перспективу предприятий данной отрасли. Актуальность исследования заключается в возможности его использования для разработки практико-ориентированных мер по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития в связи с объективно сложившейся ситуацией, связанной с сокращением поступления сырья, запретом на экспорт свинины и готовой продукции из нее, не прошедшей
определенные этапы термической обработки.

Abstract
The article describes the main current problems of functioning preenterprises meat processing industry. Shows the number of loss-making
pre-acceptance, as well as operational values of the net profit or loss.
Designated tasks and directions for the future development of enterprises
in the industry. The relevance of the study is the possibility of using it to
develop practice-oriented measures for the implementation of the targets
of socio-economic development in connection with the situation objectively
related to the reduction of receipt of raw materials, a ban on the export of
pork and products from it, not passed certain stages of heat processing.
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Введение
На современном этапе развития национальной экономики
Республики Беларусь проблема эффективного функционирования финансового механизма перерабатывающих предприятий становится первостепенной. Это обусловлено тем, что
только эффективный финансовый механизм предприятия
позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним
цели и задачи, способствует результативному осуществлению функций финансового управления предприятием.
При разработке финансовой политики предприятий, определении целей функционирования действующего финансового механизма, а также приоритетного направления финансового развития необходима всесторонняя оценка состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
выявление основных проблем функционирования и поиск
направлений их оптимального решения.
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий мясоперерабатывающей промышленности по оперативным данным за январь–август 2014 года показал, что сократилось число убыточных предприятий: за январь–август 2013 года – 16 предприятий, за январь–август 2014 года – 11 предприятий. В целом по мясокомбинатам Республики Беларусь за январь–август 2014 года чистую прибыль получили 9 организаций на сум-
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му 244 213 млн руб., что значительно превышает этот показатель за соответствующий период 2013 года (61 870 млн руб.).
При этом общая сумма убытка составила 437 184 млн руб. (за
соответствующий период 2013 года – 796 256 млн руб.). Наибольшую прибыль от деятельности мясоперерабатывающих
предприятий получает Брестская область, наименьшую –
Минская и Витебская области. Несмотря на значительные
положительные сдвиги, финансовое состояние мясоперерабатывающих предприятий остается крайне напряженным.
В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия
сталкиваются с рядом проблем, основной из которых является недоиспользование производственных мощностей, обусловленное сокращением поступления на промышленную
переработку сырья, в частности свинины. Главной причиной
сокращения импорта свинины и, как результат, дефицита
сырья для предприятий мясоперерабатывающей промышленности стал запрет на отгрузку свинины и сырокопченых
изделий в Российскую Федерацию в связи с ветеринарными
требованиями. Указом «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» от 06.08.2014 г. был введен полный
запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы,
сыров, молока и плодоовощной продукции из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии в Российскую Федерацию сроком на один год [1]. Итак, если ранее
недостающее количество сырья закупалось за рубежом, то в
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настоящее время вся полученная от производства свинина
предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Отметим также, что недостаток свинины обусловливает снижение объемов производства мяса и субпродуктов,
а соответственно, и реализации данной продукции (таблица 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что на сегодняшний
день на большинстве предприятий мясоперерабатывающей
промышленности происходит значительное снижение объемов производства мяса и субпродуктов. Среди отдельных
мясокомбинатов лишь на ОАО «Слонимский мясокомбинат» темп роста производства мяса и субпродуктов составил 102,8 %. В свою очередь, производство колбасных изделий
характеризуют разнонаправленные тенденции. Однозначно
можно говорить о том, что недостаток сырья, в частности свинины, отрицательно повлиял на производство и реализацию
мяса и субпродуктов, о чем свидетельствуют отрицательные
темпы роста производства данной продукции практически
на всех мясокомбинатах.
Из вышеизложенного следует, что доступность сырья и стабильность его поставок играют ключевую роль в обеспечении
непрерывности технологического процесса получения готовой продовольственной продукции. В свою очередь, всякое
отклонение процессов производства и обращения от плана,
связанное с сокращением импорта свинины, недопоставками сырья согласно заключенным договорам контрактации
от сельхозпроизводителей, вызывает сбои в производстве,
снижает оборачиваемость средств, приводит к нарушению
ликвидности, т.е. несбалансированности финансовых потоков. В результате предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, могут испытывать дефицит финансовых ресурсов.
Темпы роста производства собственного сырья сдерживаются как высокими ценами на энергоносители, так и высокой
стоимостью кормов, в результате чего это отражается на стоимости мяса и на его конкурентоспособности по сравнению
с импортным.
В ситуации ограничения Российской Федерацией импорта
продовольствия из Европы и США перед предприятиями мясной отрасли стоит задача восстановления поголовья и уровня
производства свинины. Так, постановлением Совета Министров № 793 от 15 августа 2014 года «О дополнительных мерах
по развитию отрасли свиноводства» принято решение восстановить на 1 января 2016 года численность поголовья, которое
составляло на 1 января 2013 года 3 млн 303,7 тыс. голов [2].
Помимо недостатка сырья, в отрасли существуют также и
производственно-технические проблемы, а именно – низкий
технический уровень имеющихся производственных мощностей, что приводит к повышенным расходам сырья, топлива,
электроэнергии, трудозатрат на производство единицы продукции.
Для мясоперерабатывающих предприятий наиболее актуальна проблема эффективного использования материальных ресурсов. Отставание от последних достижений научнотехнического прогресса напрямую отражается на себестоимости произведенной продукции. Как известно, особенностью
функционирования предприятий мясоперерабатывающей
промышленности является высокий уровень материалоемкости производимой продукции. Затраты на сырье и материалы
в среднем составляют более 80 % от общей себестоимости готовой продукции. Такая специфика отрасли создает риск дефицита сырья, что может серьезно повлиять на финансовые
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результаты деятельности предприятий. Анализ структуры
себестоимости продукции на мясокомбинатах Гродненской
области подтверждает наш вывод (таблица 2).
Как видно из таблицы 2, доля материальных затрат в общих
затратах на производство в среднем по предприятиям составляет около 85 %. Следовательно, предприятиям мясоперерабатывающей промышленности необходимо осуществлять
переход от материалоемких технологий к ресурсосберегающим.
Еще одна проблема функционирования мясоперерабатывающих предприятий связана, как ни странно, с экспортом
мяса. Высокая себестоимость колбасных изделий и полуфабрикатов не позволяет экспортировать продукцию в страны
Европейского Союза. Основная часть продукции экспортируется в Российскую Федерацию, которая, в свою очередь, с
каждым годом ужесточает стандарты качества на ввозимую
продукцию. Необходимо более серьезно отнестись к этой проблеме.
Реализация мясной продукции (говядины, свинины) на
внешних рынках не всегда является прибыльной для производителей. Это связано с наличием временнóго лага между
моментом, когда рабочей группой, созданной при Минсельхозпроде Республики Беларусь, принимается решение о повышении минимальных рекомендуемых экспортных цен на
мясо до безубыточного уровня, и временем, когда фактическая себестоимость мяса начинает превышать индикативную
цену на него. В данном временнóм интервале имеет место
убыточная реализация мяса на экспорт.
Данные, приведенные в таблице 3, указывают на глубоко
убыточную реализацию мясной продукции (говядины, свинины) на внутреннем рынке. Убытки по данной категории
снизили прибыль отрасли в 2012 г. на 11,2 %.
По данным мясокомбинатов Гродненской области, отрицательная рентабельность поставок говядины на внутреннем
рынке в 2012 году доходила до 75 % (ОАО «Волковысский мясокомбинат»), по свинине – до 15 % (ОАО «Ошмянский мясокомбинат»). Для решения данной проблемы с 30 марта 2014 года
отпускные цены на мясо (говядину, свинину) не регулируются государством. С указанной даты отменены предельные
максимальные отпускные цены на мясо (говядину, свинину) (постановление Минэкономики РБ от 25.03.2014 г. № 25).
Следующая проблема – взаиморасчеты. Мясоперерабатывающие предприятия вынуждены авансировать сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет кредитных ресурсов. В то же время перерабатывающее сельхозпродукцию
промышленное предприятие, получая кредиты в банке, впоследствии возвращает долг с процентами, что отражается на
размере прибыли предприятия. С другой стороны, активы,
созданные за счет кредитов банка, аккумулируют дебиторскую задолженность (долг сельхозпроизводителей). Денежные средства, полученные в банке, используются в хозяйственном обороте не кредитополучателей, а организаций,
осуществляющих первичную деятельность по производству
сельскохозяйственной продукции. Тем самым наносится существенный финансовый ущерб отечественной мясоперерабатывающей промышленности.
Таким образом, основными проблемами функционирования предприятий мясоперерабатывающей промышленности
в настоящее время являются:
1) Недоиспользование производственных мощностей, обусловленное сокращением поступления сырья, в частности
свинины. Ранее недостающее количество сырья закупалось
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Таблица 1 — Оперативные данные о результатах работы отдельных мясокомбинатов Республики Беларусь за январь−сентябрь 2014 г.

Наименование предприятий

ОАО «Брестский мясокомбинат»
ОАО «Борисовский мясокомбинат»
ОАО «Витебский мясокомбинат»
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
ОАО «Слонимский мясокомбинат»
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
КУП «Минский мясокомбинат»

Объем производства мяса
и субпродуктов, тонн

Объем производства
колбасных изделий, тонн

2013 г.

2014 г.

Темп роста, %

2013 г.

2014 г.

Темп роста, %

26 747
18 301
27 462
21 606
30 210
18 743
18 892
25 203
17 369
22 988

24 809
14 333
20 283
19 926
30 016
17 617
19 425
22 044
15 083
20 935

92,8
78,3
73,9
92,2
99,4
94,0
102,8
87,5
86,8
91,1

18 894
5872
11 670
11 602
15 271
11 038
7229
9595
8980
8101

20 708
6010
11 443
12 244
17 549
10 456
9174
9120
9271
7348

109,6
102,4
98,1
105,5
114,9
94,7
126,9
95,0
103,2
90,7

Таблица 2 — Удельный вес материальных затрат в структуре себестоимости продукции за 2011−2013 гг., %

Наименование предприятия
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
ОАО «Лидский мясокомбинат»
ОАО «Слонимский мясокомбинат»
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

2011 г.

2012 г.

2013 г.

85,5
84,9
86,3
85,0
86,6

86,0
87,6
92,7
87,2
88,7

85,0
84,5
87,6
86,0
85,3

Таблица 3 — Структура реализации говядины и свинины мясоперерабатывающих предприятий Гродненской области в 2012 г.

Реализация продукции

На внутреннем рынке
На экспорт
Итого

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Удельный вес в общем объеме
реализации говядины и
свинины, %

Удельный вес в формировании
убытка от реализации
говядины и свинины, %

Рентабельность реализации
говядины и свинины, %

5,7
94,3

30,8
69,2

-16,9
-2,3

100,0

100,0

за рубежом. Недостаток свинины обусловливает снижение
объемов производства и реализации продукции из нее.
Запрет на отгрузку свинины и сырокопченых изделий в
Российскую Федерацию в связи с ветеринарными требованиями.
Недопоставки сырья согласно заключенным договорам
контракции от сельхозпроизводителей.
Наличие временнóго лага между моментом, когда рабочей
группой, созданной при Минсельхозпроде Республики Беларусь, принимается решение о повышении минимальных
рекомендуемых экспортных цен на мясо до безубыточного уровня, и временем, когда фактическая себестоимость
мяса начинает превышать индикативную цену на него. В
данном временнóм интервале имеет место убыточная реализация мяса на экспорт.
Высокий уровень материалоемкости производимой продукции: удельный вес материальных затрат в структуре
себестоимости продукции составляет более 80 %.
Низкий технический уровень имеющихся производственных мощностей, что приводит к повышенным расходам
сырья, топлива, электроэнергии, трудозатрат на производство единицы продукции.
Высокая себестоимость колбасных изделий и полуфабрикатов не позволяет экспортировать продукцию в страны
Европейского Союза. Основная часть продукции экспортируется в Российскую Федерацию, которая, в свою очередь,
с каждым годом ужесточает стандарты качества на ввозимую продукцию.

8) Авансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет кредитных ресурсов, получаемых мясоперерабатывающими предприятиями.
В связи с объективно сложившейся ситуацией, связанной
с повышением закупочных цен на свиней и свинину, сокращением поступления сырья на промышленную переработку,
запретом на экспорт свинины и готовой продукции из нее, не
прошедшей определенные этапы термической обработки, замедлились темпы роста ключевых прогнозных показателей,
в частности таких, как экспорт товаров и индекс физического
объема производства.
В сложившейся ситуации решение имеющихся проблем
представляется весьма актуальным, поскольку оно позволит
обеспечить продовольственную безопасность страны. Для мясоперерабатывающих предприятий основная задача сейчас –
возможность реализации своей продукции по справедливой
цене, обеспечивающей достаточный уровень рентабельности.
По нашему мнению, сделать мясоперерабатывающую промышленность высокоэффективной и рентабельной возможно при изменении подхода к решению сложившихся проблем,
выработки инновационных методик управления отраслью.
Задачи, стоящие сегодня перед отраслью, довольно многочисленны и разноплановы. В их числе: обеспечение предприятий сырьем хорошего качества и в достаточном количестве, рациональная переработка сырья, снижение потерь и
безопасность выпускаемой продукции, оснащение предприятий современным высокопроизводительным оборудованием,
сокращение трудозатрат, снижение энергоемкости выпуска-
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емой продукции, подготовка и переподготовка кадров всех
уровней, включая ведущие рабочие профессии.
Как нам видится, приоритетными направлениями развития мясоперерабатывающей промышленности Республики Беларусь являются:
1) Повышение эффективности использования сырьевых ресурсов.
2) Снижение материалоемкости производимой продукции
путем глубокой промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, расширения использования вторичных
ресурсов.
3) Наращивание экспорта товаров глубокой промышленной
переработки сельскохозяйственного сырья для самообеспечения предприятий отрасли валютными ресурсами.
4) Производство продукции по показателям качества и безопасности, соответствующим требованиям, предъявляемым к продукции в Российской Федерации и странах Европейского Союза.
5) Реконструкция и модернизация производственных мощностей, их рациональное использование. Немаловажную
роль в качестве выпускаемой продукции играет обеспечение предприятий высокопроизводительным современным
оборудованием, обеспечивающим эффективную переработку мясного сырья с полным сбором и использованием
всех продуктов убоя.
6) Развитие действующих сырьевых зон, необходимых для
обеспечения бесперебойных поставок сырья.
7) Тесное сотрудничество промышленного производства и
научно-исследовательских центров, способствующее внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных
технологий, обеспечивающих снижение себестоимости
продукции, ее высокое качество и конкурентоспособность
на внешних рынках, а также позволяющих осуществить
комплексную переработку и увеличить выход продукции
из единицы переработанного сырья.
Решение имеющихся проблем позволит предприятиям отрасли обеспечить продовольственную безопасность страны.

Заключение
Таким образом, в настоящее время мясоперерабатывающие предприятия сталкиваются с рядом производственнотехнических и торгово-сбытовых проблем. На загруженность
производственных мощностей значительное влияние оказывает такой фактор, как объемы поставок сырья. Низкий
технический уровень имеющихся производственных мощностей приводит к повышенным расходам сырья, топлива,
электроэнергии, трудозатрат на производство единицы продукции. На высокую стоимость белорусских мясопродуктов
влияет и тот факт, что доля сырья в себестоимости продукции
составляет более 80 %. Еще одна проблема связана с экспортом мяса. Так, реализация мясной продукции на внешних
рынках не всегда является прибыльной для производителей.
В современных условиях развития национальной экономики
Республики Беларусь конкурентоспособность предприятий
и целесообразность их деятельности в будущем основывается прежде всего на эффективности их функционирования.
Перед руководством предприятий мясоперерабатывающей
промышленности стоит задача по получению разрешений,
проведению процедур закупки и приобретения импортного сырья, которое позволит перекрыть дефицит свинины,
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нарастить объемы производства колбасных изделий и полуфабрикатов, а соответственно – увеличить такие показатели,
как индекс физического объема производства и выручка от
реализации продукции. В свою очередь, эффективный сбыт
продукции предприятий мясоперерабатывающей промышленности является одним из важнейших условий повышения
их финансовой устойчивости.
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