
При анащ1зе показа1е:rей хз•1ествз продукци11 tы выясн•L1И следующее : за 

nер11од с 2002 по 2005 rr. r..:о:тичество отказов в процента к rарант1tйJ1ому пар-

1<)' 1 шин уве.'1ич11Лось с 0.97 до 1,6, что свидетельствует об ухудшении надеж
носm техники. Кроме того, отказы технихп происходят в основном по вине 

омrи1екrующих n·щелnй со6 тве1шоrо производства (73 ,5 % - 2002 r., 69,З % -
_опз r., 79 % - 2004 r. и 76 8 % - 2005 r .) и no вине noi..)'tmi.rx комn.1ектующнх 
11зде.11нii (::!.2,Об % - 2002 r .. 29,3 % - 2003 r., 16 2 % - 2004 r., 1,6 о/о - 2005 r.). 

При !Uiamne показателя потерь предnрИJ1пur от брака fЫ выявилк его коле
бательный арактер, так в 200: 2003, 2004 •r 2005 rr потери nредпрмтяя от 
брака в процентах к себестои юcni продукции составляли 0,046 о/о, 0,09 о/о; 

0,011 % и 0,076 о/о соответственно . К мы видим. в 2005 г. 1tам1mШИсь те~щен

uю1 улучшения денного 11оказателя . Необ. оди ю отметить, что потери от браха 

увет1ч1mа.1исъ, в основном, в связ11 с тем, что были учтены рекламации на 

оnытные юделия, возниl\Шие нз-за недоработок при проектиро88JiЯИ 
(БeilliYIМCX) : по ПРЛ-150 - 24 претензюs. в 2003 r. ПРЛ-150 - 25 прстевз1m 
в ~004 r" РСК-12 - 42 nретеюин в 2004 r .• КПП-3,1 - 26 претензий в 2005 r., 
ГР-700 -25 претеюнй в 2005 r., РСК-12 - 21 претензия в 2005 г. 

Для nовышешtя качества продукции необходимо: 

1. Повысить надежность выnускаемоП техники путем модерНИЗац1f'И суще
ствующи моде.1ей и разработки новых . 

2. Снюи1Ь затраты 11 потери по браку. 

3. Достигнуть 100 % отметхи сертификации nроду1<ции. При nomio11 сертм
фикацни и переходу к ИСО-9000 воз южно внедрение TQM (тотальное управ
:tение качеством). 

4. Сов ршенствоватъ взаимоотnошею~я лредnриятня с nотребнтеляюt и nо
ставшикам и ко trutектующнх пзде.rrnй и материалов в соответствии с требова

ни111щt международного стандарта ИСО-9000. 

5. Развивать собствсНН)10 систе ry сервисного обслуживания и ремонта и 
соверщ~11ствовать систему сервисного обс:~уживания и ремонта по доrоворам с 

орrаннзациями те ннческого сервиса . 

6. Расширять 11 совершенствовать фирменную roproamo. участвовать в ме
ждународных, ресnублнканс/О{х выставках, смотрах-конкурсах выпускаемой 

продукции . 

Т.Н.Ломо•а 
Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

СОВ РШЕВСТВОВАНИЕ ОРГ АВИЗАЦИИ 

СБЫТОВОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

U данный to. 1ент большой проб.1емой ЯВ11Яется организацIОI сбыта. Рас

е 1О'1рК! 1 данну10 проблему на примере ОАО <СБобруйский маШИНОС11'ОИтелъ-
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ttый завод •~м. В.И. Ленина>> (БМЗ), 'J:~н1шающсгося проuэводйвом центробеж
ШJХ JIЗCOCOB . 

В иас1С111wее время ~анное предприятие реа.:щзуст .~нш.ь 40 % от возможных 
обьемов nоставк11 . Прнч~н~ы сле.:хующие: 

- продолжающееся недостаточное ф1tн нсирование нз предпрн"тиях

оотребателях мсропршпнй rто обновлению основных фондов: 

- переориеП1'1tuия части потребнтелеi'i на постзвшиков IZвpouы. CUlЛ, ис

:~а~1скя. 1·осударств, в CllЛ}' проходящих в репюне геопошrп{"lеских ю~енеюrn; 

- отсуrствие на рынке на:1аже1шой ТПС, по пр11чнне 11едоста1очно рззвюо
го сектора по оказанию снабженческо-сбьгrовых услуг на до.~rосрочной основе; 

- 1:1еобходи"1ость дополнительных инвестиuий нз r1ров~дсю1е адресных мс:
роnриятий по форt.шрованmо спроса, по прнчнне широкой геоrрафни рынков в 

со•1ета111ш;; 11сзначате.1ьной долей в резл11зашш . 

Нз всех r~редстав.r~енных рынков, наиболее перспективны~ яв:1яется рынок 
Респуб.1J1ки Каза.хстан по с,1едующи!>1 показателям: 

• наибо.1ьШit.й вt:с в объемах 11оставJ111емой rтродукции; 
- продукция. выпускаемая предприятием, хорошо нзвестна rтред11рю1т11ям 

потреб!П'еЛЯllt; 

· выс<Жий удельный вес каждой из групп насосного оборудования в объе-
\lах 11остаuки; 

·языковая 11 К)Пьтурная общность; 

- относнтелъно высокий процент русскоrо насе..,ения; 
- высокне те,1nьr экономического развития в период 2003-2005 rr.: 
- вmtяние западных течений в силу ориентации правительства Республики 

Казахстан в сторону интеграции России. Ресrrубт~ки Беларусь и Украины; 

• постепенное восстановление в 2003-2005 rr. утеряввьrх связей и др. 
Исходя 10 изложенного, 11еобход11мо разработать программу мероnрнятий 

по созданню mшсрской сети на терр~норип Ресnуб;111к11 Казахстан . 

Еlормаrнв рJс:ода на pe}(Jfaмy и мархетинговые услуrи на2006 r. составляет: 

67 500 + ( 12 533 775 - 1 350 000) . 2,5 % = 374 094 тыс . р . 

Затраты на расширение ТПС па территории Казахстана составлЯlот 6,2 % от 
норматива. llрсдварителъкые затраты на проведение ана..111За рьmка, сбора дан-

11ых. маркетинговой 1\Омnа1н-rи состав11т 23 J 50 тыс. р Прсдrтолаrае~1ая емкость 

рынка Казахстана состn.мяет 10.2 о/о обшего объема реализации продукции . 

Прсдпо.1аrаемый рост объемов реалнзацни возможен на 7 ,96 %. Также сущест
вуют риск ошибки маркетинга с оценкой 0,8. 

Рассчитаем воз,1ож~1ый рост товарной продукции пр11 выполнении . rеро
пr11ятt1й по созланию товаропроводящей сети в Ресnуб;mке Кnззхсrан . 

Л f РПтлс =Объем реализации · Удедьный вес экспорта· 7,96 % · 0,8 = 
= 9 980 710 . (77,23 о/о ;. (21,0 %- 7.22 %- 2. 73 %)) . 7,96 % • 0.8 = 54:? 051 тыс . р . 

Сниженне выручкн от рем11зации за счет лредостав:1еюtя ди.1ерскоn скидю1 
в - % составит : 
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Л!РПтnс 5 о/о с~uщю1 Л 1 РП · 0,95 со 542 051 · 0,95 '""514 948 тыс . р . 

Доnо юnедьна.я прибыль crr реа.'111зац1ш продукщm можеr составить : 

t::. Пrос,.. ЛjРП · R = 514 948 · 19,6 %-100 930 тыс. р. 

rJn аналоmчной схе\1с воз iОЖНО уже в 2006 г. осуществить поиск компе

тенn ых посрсmшков также на территория Узбе1Сн rана. Грузии, Лэербайджа- • 
па. Арме~ни, Kиpnmrn. При содействии ТТП1 РесП)бЛюси Беларусь 11 nосо:1ьств 
Ресnуб11ию1 Беларусь, заводу необходимо продо:tЖИТь работу no лоиску компе
тентных посредников ка pьnnce Египта, Индии, КНР. Вьетнама . 

Е.А. П~труши 

Фи.щал БГЭУ (Бобруйсл) 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
И МЕРЫ ПО ЕЕ СОКРАЩЕНИЮ 

Всем известно, что эффективная де.яте..1ьность любоrо предприятия 11ахо

дится в прямой эависи.мости от его кадрового потенциала. Какие бы прекрас

ные идеи, 11011ейw11е rех.иологии не существовали, без хорошо nодrотовленноrо 

персонала высоких результатов добиться невозможно . Текучесть кадров J[ВЛЯ

ется одной нз наиболее расnросrраненных организационных форм лодвиж:но

сти кадров. К ней относят как уволъвение работmrков по собственному жела
tmю, так u увольнеюfе рабоТВКl\ов по иниuиаmве адм1uшсrрацяи в связи с npo
ryлa.\Ut и друntм}! систе11о1атическнми нарушениями трудовой дисциллины. 

Уровень текучести кадров на предприятии ОАО «Бобруйсктрккот~ж» в по

следние пять лет (2001-2005 rт) колеблется в пределах от 10,8 до 23,5 %, что 
болt'е чем в два раза превышает допуст•шый уровень (5-7 % ). Это говорит о 
том, что на предnри.ят1111 nроисхощп снижение производите.1ьнОС11I труда. 

Наибольшее снижен11е происходило в 2005 г., когда наб.110да.1с11 наибольший 
уровень текучести - 23.5 %, а иан~1еньшее снижение - в 2003 г. (Кт - 10,8 %). 

Наибольшее число работников увольняется по собственно\tу желанию. 

11рнчем уле.1ьный вес этого фактора возрастает с кажды.1 годом. В 2005 г. его 
удельный вес в обще~ объеме r~ричан увольнения возрос на 10,04 % по сравне
нию с 2001 г. Процент работников, уволъняе'-fЪrх 111-за нарушения трудовой 

Jiисциrumиы, за последние ПJ1ТЪ лет не уменьшился, а даже увелИЧЮJся в 2005 г. 
на 2,88 о/о по сравнению с 2001 г. Прнчины и мотивы доброволъвого увольне
ния рабО111иков раз:шчные, о,:r;нако самая главная на сегодИJШJний день - недо~

таточно высокий уроJЗеиь заработной IL1'аты (у швей в февра.1е месяuе 2006 г. 

он состав1tл от 120 тыс. р.). В nроцентно~t соотношении эта причина может за

ИИ.\!ать до 90 % и более Поэто~tу кадровикам необходимо орг:un1ЗОвать проф1t
.1актическую работу с нарушителями трудовой дисц~mлш1ы тах, чтобы уволь

нение было noc:teднel\ и крайней мерой воздействия . 
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