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ее результативности; осуществить выбор инновационной стратегии, которая может быть эффективно 
реализована организацией; определить, является ли организация инновационно-активной (в соответ-
ствии с заданными критериями инновационной активности); выявить степень сбалансированности 
показателей инновационной деятельности организации (ее ресурсной, результатной и статистической 
компонент). 

При помощи представленной методики у ОАО «Чаусский завод ЖБИ» был определен низкий 
уровень инновационной активности, что обусловило  необходимость проведения ряда мероприятий 
по реализации новых инновационных проектов. В качестве основного была предложена наладка вы-
пуска блоков из полистеролбетона с последующим размещением рекламной информации в журнале 
«Стройматериалы».  
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This work is devoted to a problem of efficiency of export of the republic of one of perspective branches - pharmaceutical. 
The analysis of activity of RUE  "Belmedpreparaty" is carried out, potential  opportunites and weaknesses of activity are es-
timated, the main directions of development in this sphere are developed 

Ключевые слова: экспорт, государственное регулирование, фармрынок, лекарственные средства 
В современном обществе ни для кого не является секретом, что основу экономического и соци-

ального благополучия государства наряду с другими компонентами составляет экспорт. К сожале-
нию, Республика Беларусь не может похвастаться обилием сырьевого богатства, как, например, Рос-
сия. Следовательно, необходимо делать упор на производство товаров, экспортируемых в дальней-
шем за рубеж. 

Валообразующим экспортоориентированным фармацевтическим предприятием на республикан-
ском уровне является РУП «Белмедпрепараты» (таблица 1). 

 Как видим из таблицы, РУП «Белмедпрепараты» выпускает более 1/3 всей медико-
фармацевтической продукции республики. 

Несмотря на постоянное наращивание объёмов экспортной продукции, рентабельность её 
остаётся достаточно низкой.  

Таблица 1. Экспорт (млн. долл. США) РУП « Белмедпрепараты», медико-фармацевтической 
промышленности и экспорта товаров и услуг по республике в целом за 2007-2010 гг. 

 РУП «Белмедпрепараты» Медицинская и фармацевти-
ческая продукция 

Весь экспорт товаров и ус-
луг по республике 

2007 18,66 61,3 24275 
2008 23,42 77,7 32571 
2009 28,74 88,8 21304 
2010 45,41 117 25284 

Примечание-Источник [1,2] 
Одной из основных причин этого явления – низкий уровень инновационной деятельности пред-

приятия: удельный вес новой продукции составляет лишь ¼ производства, что негативно сказывается 
на конкурентоспособности. 

На основании проведенного исследования в работе определены общие стратегические мероприя-
тия по наращиванию экспорта: обеспечение первоочередного развития производства эффективных 
лекарственных средств с увеличением ассортимента и объёма; обеспечение расширения объёмов по-
ставок лекарственных средств в страны СНГ и дальнего зарубежья (регистрация и перерегистрация 
лекарственных средств); разработку и создание высокоэффективных и конкурентоспособных лекар-
ственных средств, имеющих устойчивый спрос и экспортный потенциал; развитие товаропроводящей 
сети; сохранение и укрепление позиций на фармрынках стран СНГ; увеличение практики использо-
вания дилерских услуг; укрепление и расширение сбытовой сети в различных областях; усиление или 
переориентация мер по стимулированию сбыта по отношению к оптовым покупателям; применение 
защитной стратегии ценообразования; поиск новых сегментов базового рынка; совершенствование 
упаковки; более глубокая дифференциация ассортимента и его обновление; активная рекламная кам-
пания; налаживание межправительственных соглашений о взаимном признании сертификации и ре-
гистрации со странами СНГ. 
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Main trends of the development of the branches stock-breeding are in detail considered In article in APCS "Dribin" for 

revealing internal reserve increasing to efficiency milk and meat cattle breeding. Emphases is spared structure of the nursing 
animal and consuption of the nutrients 
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СПК «Дрибин» Дрибинского района Могилёвской области относится к молочно-мясному типу хо-

зяйств с развитым производством зерна. Доля молока в структуре товарной продукции составляет 54 
%, производство живой массы КРС – 14,7 %. 

Особое внимание следует уделить состоянию отрасли животноводства, так как предприятие спе-
циализируется на молочном и мясном скотоводстве. В СПК «Дрибин» производится откорм КРС, 
выращивание коров. Анализ поголовья скота показывают, что условное поголовье, в 2011 году по 
сравнению с 2009 годом, снизилось на 4,0 %, причём в основном за счёт уменьшения  молодняка КРС 
(на 7,2 %). По коровам сокращение размера отрасли составляет 15 голов. 

Анализируя тенденцию изменения основных показателей скота в хозяйстве, можно отметить, что 
наблюдается устойчивая тенденция роста продуктивности коров (на 14,5 %) и среднесуточного при-
веса молодняка КРС (на 7,4 %). Это способствовало сокращению затрат труда на единицу продукции: 
на 1 ц молока – на 17,8 %, на 1 ц ж.м. КРС – на 47,2 %. Лучших показателей предприятию удалось 
добиться за счёт снижения расхода питательных веществ, при росте в рационах доли высокопита-
тельных и сбалансированных концентратов (для коров на 0,9 п.п., молодняка КРС на 4,9 п.п.) и по-
купных кормов (для коров на 5,6 п.п., молодняка КРС на 2,2 п.п.). 

Далее, рассмотрим, как изменения показателей развития животноводства отразились на финансо-
вом состоянии предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные экономические показатели отрасли животноводства и предприятия  
Годы 

Показатели 2009 2010 2011 
2011 г. в % к 

2009 г. 

Валовый надой, ц 33413,2 30641,1 37632,6 112,6 
% жирности 3,6 3,55 3,7 +0,1 

% товарности 80,0 86,4 88,7 +8,7 
Рентабельность 

производства молока, % 0,0 -4,3 +22,9 +22,9 
Рентабельность производства ж.м. КРС, % -54,6 -53,7 -10,0 +44,6 

Рентабельность животноводства, % -29,5 -20,6 +12,6 +42,1 
Рентабельность по хозяйству, % -22,1 -21,2 +13,4 +35,5 

Из данных таблицы 1 видно, что при рост продуктивности коров сопровождается увеличением его 
жирности (на 0,1 п.п.) и товарности (на 8,7 п.п.) по причинам указанным выше. Это способствовало 
росту его рентабельности на 22,9 п.п. Также, значительно улучшились показатели по производству ж. 
м. КРС (увеличение рентабельности на 44,6 п.п.), хотя предприятие ещё терпит убытки – -10,0 % по 
состоянию на 2011 год. В целом отметим, что развитие животноводства в СПК «Дрибин» ведётся в 
верном направлении, т.к. его рентабельность выросла на 42,1 п.п., а по предприятию – на 35,5 п.п. 

Проведённый анализ подтверждает, что предприятию для повышения эффективности животно-
водческой продукции требуется дальнейшее усиление интенсификации производства, необходимо 
повысить окупаемость расхода кормов за счет их рационального использования, улучшения структу-
ры рационов кормления животных, увеличение выхода продукции на голову, оптимизация себе-
стоимости на уровне нормативных показателей.  
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PERSPECTIVE WAYS OF THE BANKING SYSTEM DEVELOPMENT IN BELARUS 
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Because of the financial crisis of recent years a negative influence is felt in the Belarusian banking system.  The article 
tells about the banking system of the Republic of Belarus and identifies the perspectives and tendencies of development where 


