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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В экономике мясоперерабатывающего предприятия эффективность – 
это результат, который можно получить, соизмерив показатели доходно-
сти производства по отношению с общим затратами использованных ре-
сурсов. Если первый показатель выше по сравнению со второй состав-
ляющей, значит, цель достигнута. Если ситуация наоборот, значит, эко-
номического эффекта не наблюдается и предприятие несет убытки. Пред-
приятие использует следующие методы повышения экономической эф-
фективности: 

1. Выпуск большего количества товаров и услуг при неизменном объ-
еме затрат. Для этих целей следует повышать производительность труда 
за счет внедрения новой техники на производстве, освоение новых техно-
логий, повышения квалификации работников, качества сырья и материа-
лов. 

2. Производство неизменного количества товаров и услуг, но с мень-
шими затратами. Этого можно достичь за счёт экономии ресурсов, при-
менения ресурсосберегающих технологий, сокращения численности ра-
ботников. 

Какой из этих двух способов выбрать, каждое предприятие  решает 
самостоятельно, в зависимости от целей и возможностей бизнеса и ситуа-
ции на рынке. Обычно в условиях экономического роста и повышения 
покупательского спроса целесообразно применять первый метод, а при 
спаде производства — второй. Но второй способ повышения экономиче-
ской эффективности подходит только как временный вариант. 

Экономическая сущность эффективности деятельности мясоперера-
батывающего предприятия состоит в том, чтобы на каждую единицу за-
трат добиться существенного увеличения эффекта, измеряемого сопос-
тавлением полученного в процессе производства результата и затрат жи-
вого и овеществленного труда на его достижение. Процесс производства 
на любом предприятии осуществляется при взаимодействии трех 
определяющих показателей: персонала, средств и предметов труда. 
Используя наличные средства производства, персонал предприятия 
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выпускает социально полезную продукцию или представляет 
производству бытовые услуги. Это означает, с одной стороны, имеют 
место затраты живого и овеществленного труда, а с другой — достижение 
определеных результатов деятельности, которые зависят от масштабов 
применяемых средств производства, кадрового потенциала и уровня его 
использования. 

Основная задача повышения эффективности работы мясоперерабаты-
вающего предприятия состоит в том, чтобы выбрать и реализовать опти-
мальную стратегию развития производства, в наибольшей степени соответ-
ствующую современным условиям хозяйствования, и органично вписываю-
щаяся в общую систему управления предприятием. Основными направле-
ниями повышения экономической эффективности деятельности мясопере-
рабатывающего предприятия являются рост валовой продукции, снижение 
затрат на производство и совершенствование каналов реализации.  

На перерабатывающем предприятии затраты имеют форму аванси-
руемого основного и оборотного капитала, а конечные результаты – фор-
му прибыли. Таким образом, показатель экономической эффективности 
дает представление о том, какой ценой перерабатывающее предприятие 
получает прибыль. Сопоставление затрат и результатов используется в 
практике обоснования хозяйственных решений.  

При оценке эффективности деятельности мясоперерабатывающего 
предприятия помимо экономической принято выделять социально-
экономическую эффективность (степень удовлетворенности членов тру-
дового коллектива результатами труда, условия и безопасность труда, 
утомляемость, нагрузка на внешнюю экологическую среду, качество жиз-
ни). При комплексной оценке эффективности деятельности мясоперераба-
тывающего предприятия расчеты экономической эффективности допол-
няются оценкой показателей социально-экономической эффективности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Лен-долгунец является одной из основных технических культур, воз-
делываемых в Республике Беларусь. Основные виды льнопродукции: 
льнотреста, длинное и короткое льноволокно, чесанный лен и льносемена, 
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