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В статье представлены основные понятия конкурен-
тоспособности с точки зрения национальной экономики, 
значение перерабатывающей промышленности, а также 
основные направления для повышения конкурентоспо-
собности предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. 

The basic concepts of competitiveness in the context of 
national economy, the value of processing industry, and also 
main directions for increase of competitiveness of processing 
industry enterprises shall be presented in the article. 

Национальная конкурентоспособность – 
понятие многогранное. Оно складывается из ряда 
составных частей, которые дополняя друг друга, 
обеспечивают устойчивый экономический рост и 
повышение благосостояние населения страны в 
условиях глобализации, относительно свободной  
международной торговли, открытых финансовых 
рынков. Конкурентоспособные национальные пред-
приятия являются основой конкурентоспособности 
страны [1]. 

Развитие  диверсификации производства на базе 
объединения перерабатывающих и сельскохозяйст-
венных предприятий, входящих в сырьевые зоны, 
оказывают значительное влияние на снижение 
издержек  производства за счет более рационального 
размещения, сокращения транспортных расходов, 
повышение качества сельскохозяйственного сырья за 
счет уменьшения времени между его производством 
и переработкой и увеличения выхода продукции из 
единицы сырья.  

Один из важных резервов снижения произ-
водственных издержек на предприятиях перераба-
тывающей промышленности – это регулярная 
организация финансового – экономического анализа 
его хозяйственной деятельности. В реальности на 
перерабатывающих предприятиях Кыргызской 
Республики не уделяется ни какого внимания 
организации аналитического исследования, что 
приводит к несвоевременному изменению ситуации 
в хозяйственной деятельности предприятия, а также 
упущения выгоды. Тем самым неудовлетворительная 
организация аналитического отдела на предприятии 
является основной причиной искажения информа-
ции, ее недостоверности. Например, в большинстве 
случаев затраты на производство продукции 

планируются на основе фактических данных, что не 
стимулирует экономии расходов и не дает четкого 
представления о динамике этих затрат и уровне 
использования основных производственных ресур-
сов. Также при планировании издержек произ-
водства в калькуляциях отсутствует их дифферен-
циация  в зависимости от качества готовой продук-
ции и ее сорта, что не позволяет выявить влияние 
качества продукции на финансовые результаты. 
Существует множество методов учета издержек на 
производство и калькулирования себестоимости 
продукции. Основные из них: попроцессорный  
(распределение затрат по процессам, стадиям); 
позаказный метод, основанный на группировке 
прямых затрат и распределении косвенных расходов 
по заказам; попередельный метод, основанный на 
группировке прямых затрат и распределении 
косвенных затрат. 

К основным направлениям относительного 
сокращения доли амортизационных отчислений в 
структуре затрат относятся: 

 Увеличение времени использования и 
уровня загрузки оборудования; 

 Повышение многократности  участия основ-
ных фондов в процессе производства и снижение 
запасов неиспользуемого оборудования и транспорт-
ных средств, так как независимо от их исполь-
зования, они переносят часть своей стоимости на 
себестоимость готовой продукции, тем самым  
увеличивая производственные издержки и цену 
продукта. 

Увеличение времени использования оборудо-
вания  является экстенсивным направлением по 
сравнение с повышением степени его загрузки. 
Поэтому первый путь предпочтительнее, так как он 
позволяет не только снизить себестоимость 
продукции за счет  уменьшения удельного веса  
амортизационных отчислений  в структуре затрат, но 
и активнее обновлять технологию и основной 
капитал, тем самым повысить конкурентоспособ-
ность производства. В конечном счете повышение 
конкурентоспособности приводит к повышению 
уровня качества жизни населения. Необходимо 
отметить, что конкурентоспособные  национальные 
предприятия являются основой конкурентоспособ-
ности страны и именно перерабатывающие 
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предприятия  являются основой создания националь-
ного богатства [2]. 

Снижению постоянных издержек в перераба-
тывающих предприятиях будет способствовать 
сокращение общепроизводственных и общехозяйст-
венных расходов. Недостаточный опыт маркетинго-
вого подхода  к организации  и управлению 
производством является важной причиной высокого 
уровня и роста общехозяйственных расходов. 

Уровень постоянных издержек в структуре 
затрат перерабатывающих предприятий влияет на 
формирование их прибыли, которая исчисляется как 
разница между маржинальным доходом и постоян-
ными накладными расходами.  В свою очередь, 
маржинальный доход является функцией 
переменных производственных затрат и переменных 
накладных расходов. Чем ниже последние, тем выше 
маржинальный доход. 

Экономическая сущность роста маржинального 
дохода заключается в поиске путей снижения 
переменных затрат на производство и реализацию 
конечной продукции алгоритм расчета маржиналь-
ного дохода (М) представлен следующим образом: 

М=В – Ипер. – Нпер,  (1) 

Где В – выручка предприятияот реализации 
произведенной продукции; 

Ипер – переменные производственные затраты; 
Нпер,– переменные накладные расходы. 
Разработка предложений по снижению затрат на 

сельскохозяйственное сырье  в перерабатывающих 
отраслях зависит прежде всего от его особенностей. 
К основным из них можно отнести: 

- качество сырья оказывает определяющее 
влияние на качество готовой продукции; 

- ограниченный срок хранения; 
- наличие большого количества полезных 

элементов в сырье предполагает многовариантность 
его использования; 

- относительно невысокий удельный вес основ-
ного полезного компонента в общем весе сырья; 

- возможность использования при различном 
качестве; 

- постоянная возобновляемость сырья в пределах 
сезонов, что обуславливает длительность и интен-
сивность работы перерабатыающих мощностей; 

- высокие санитарно-гигиенические требования к 
качеству сырья. 

Опираясь на сказанное  выше нами разработаны 
основные организационно-экономические мероприя-
тия, направленные на сокращение затрат на 
сельскохозяйственное сырье для переработки. Осу-
ществление их приведет к повышению эффектив-
ности его использования и снижению материалоем-
кости конечной продукции. 

К экономическим мероприятиям уменьшения 
затрат относятся: 
1. Установление объективных цен на сельско-

хозяйственное сырье; 

2. Установление цен на вторичные сырьевые 
ресурсы. 

Организационные мероприятия по снижению 
материалоемкости конечной продукции сводятся к 
следующим: 

1. Создание новых прогрессивных средств и 
способов доставки и приемки сырья, предубойного 
содержания животных с целью сокращения потерь  
при перевозке сельскохозяйственной продукции и 
подготовки ее к переработке; 

2. Организация непрерывной быстрой доставки 
продукции от сельского товаропроизводителя до 
перерабатывающего предприятия и далее  до мест 
реализации конечной продукции; 

Транспортные расходы  перерабатывающих 
предприятий на доставку сельскохозяйственного 
сырья занимают значительную долю в структуре  
производственных издержек в молочной промыш-
ленности – 5-6 %, в мясной 7-8 %. С ухудшением 
сырьевой базы и удорожанием нефтепродуктов 
транспортные расходы увеличиваются очень быстро. 
Если же произойдет полный переход перерабаты-
вающих предприятий на централизованный вывоз 
сельскохозяйственного сырья произойдет значитель-
ное сокращение транспортных расходов и потерь.  

Еще одним резервом сокращения затрат на 
сырье в перерабатывающей промышленности являе-
тся совершенствование метрологической службы и 
нормативной базы расходования  сырья для произ-
водства готовой продукции и образование потерь и 
вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при пе-
реработке сельскохозяйственного сырья. По нашему 
мнению необходимо сфокусировать внимание в 
производственных процессах перерабатывающей 
промышленности на совершенствование расходов 
сырья и обоснованности производственных  
издержек. 

Значительные колебания этого элемента 
издержек в разрезе отраслей объясняются не только 
различным характером перерабатываемого сырья, но 
и разницей  в технической оснащенности  предприя-
тий, но и управления ими. От качества управления 
зависит рациональная организация производства, 
рабочих мест, эффективность использования  мате-
риально-трудовых ресурсов и конечно уровень 
производительности труда. 
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