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В статье рассматривается модель системы управления безопасностью для цепи производства охлажденного мяса птицы, в
частности цыплят-бройлеров. В соответствии с особенностями
технологии производства мяса птицы разработана модельная системы и определена ее экономическая эффективность.
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Участники конференции

В

условиях активизации процесса
глобализации решение проблемы
обеспечения высокой экономической
стойкости предприятий невозможно
без учета требований современных
стандартов относительно внедрения
гарантий безопасности продукции. В
Украине данная проблема приобретает актуальность для производителей
пищевой продукции, особенно для
производителей мяса цыплят-бройлеров, поскольку нарушение стандартов
безопасности в этом случае означает
не только финансовые потери, но и
возникновение угрозы для здоровья
человека.
Следует отметить, что экспорт пищевой продукции, на европейский и
американский рынки, невозможен для
предприятий, который не имеют внедренной системы управления безопасностью. Учитывая данные условия,
украинские производители пищевой
продукции, которые стремятся к лидерству в конкурентной борьбе в условиях национального и зарубежных
рынков, уже сегодня активно разрабатывают и внедряют систему управления безопасностью.
Учитывая, что принципы НACCР
(HazardAnalysisandCriticalControlPoin
ts) являются концептуальной основой
пищевой и перерабатывающей промышленности, для всех предприятий
открывается возможность их внедрения как элемента системы управления
безопасностью с целью идентификации и оценки риска для обеспечения
выпуска на всех этапах технологиче-
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Рис.1. Структура затрат на разработку и внедрение системы управления
безопасностью консалтинговым агентством
ского процесса качественной и безопасной пищевой продукции.
На основании обзора научной
литературы, практического опыта
отечественных предприятий и собственных исследований была разработана модель системы управления
безопасностью «ХАССП – бройлерное производство». Концептуальной
основой авторского моделирования
системы управления безопасностью
для цепи производства охлажденного
мяса бройлеров является адаптация
принципов ХАССП и требований ISO
22000 для птицеперерабатывающих
предприятий.
Производственные
испытания
проводили в условиях двух предприятий, а именно: «Диановская птицефабрика» и «Миронвская птицефабри-

ка». Для производственной практики
предприятия «Диановская птицефабрика» проводили внедрение системы
управления безопасностью на основе
разработанной модели «ХАССП –
бройлерное производство». В ракурсе разработанной модели «ХАССП
– бройлерное производство» для
«Мироновской птицефабрики» проведена оптимизация существующей на
предприятии интегральной системы
управления качеством и безопасностью.
Результаты исследования показали, что предлагаемая модель «ХАССП
– бройлерное производство» для цепи
производства охлажденного мяса
бройлеров позволяет уменьшить затраты, связанные с разработкой и
обслуживанием системы управления

Рис. 2. Структура затрат на разработку и внедрение системы управления
безопасностью на основе модели «ХАССП – бройлерное производство»

Рис.3. Графические модели
показателей экономическая
эффективность и дополнительная
прибыль

Рис.4. Графическая трехмерная
модель периода окупаемости
израсходованных капитальных
вложений связанных с разработкой
и внедрением СУБ на основе
модели «ХАССП – бройлерное
производство»
безопасностью. Затраты на разработку
и внедрение модели системы управления безопасностью «ХАССП – бройлерное производство» сравнивали с
затратами связанными с проведением
аналогичной работы на предприятии

«Диановская птицефабрика» по «традиционной» схеме, т.е. при условии
привлечения консалтинговых компаний компетентных в вопросах по разработке системы управления безопасностью (далее СУБ).
На рисунке 1 и 2 представлена
структура затрат необходимых для
внедрения в производство СУБ за двумя направлениями:
- СУБ разрабатывает консалтинговое агентство (рис.1);
- внедрение СУБ производят на
основе модели «ХАССП - бройлерное
производство» (рис.2)
Как показывают данные рисунка
1, в структуре затрат на разработку и
внедрение СУБ больше половины затрат (72%) приходится на материальные затраты, которые связаны со значительными капиталовложениями в
производство и 28% занимает оплата
труда.Указанные сегменты затрат на
рисунке 2 свидетельствуют о значительной экономии, которая составляет
19%. Экономия в данном случае происходит за чет уменьшения количества времени и затрат на оплату труда
сотрудников, которые принимают участие в разработке СУБ.
Исследование
экономической
эффективности экспериментальной
модели системы управления безопасностью для цепи производства охлажденного мяса бройлеров способствовало формированию ряда математических моделей, которые детальным
образом характеризуют следующие
показатели: экономическая эффек-

тивность и дополнительная прибыль,
срок окупаемости израсходованных
капитальных вложений связанных с
разработкой и внедрением СУБ на основе разработанной модели «ХАССП
– бройлерное производство», экономическая эффективность.
Анализируя показатели, наглядно
оформленные в виде поверхностей, на
рисунке 3, следует отметить, что при
моделировании изменялся максимальный объем продаж в день, который обуславливают следующие прогнозируемые факторы: увеличение сети розничной торговли и повышение спроса
на продукцию. В результате получали
различные значения показателей при
различных значениях максимального дневного объема продаж, который
задавался случайными числами с помощью равномерного закона распределения.
Графическое изображение кривой
периода окупаемости затрат на разработку и внедрение модели «ХАССП
– бройлерное производство» (рисунок
4) показывает зависимость темпа возврата денежных средства от объема
продаж продукции.
С целью получения экономического обоснования целисообразности
внедрения результата моделирования
системы управления безопасностью
для цепи производства охлажденного мяса бройлеров определяли показатель рентабельности, графическое
изображение которого представлено
на рис. 5.
Динамика указанная на рисунке
5 позволяет определить, что резкое
увеличение рентабельности наблюда-

Рис.5. Графическая трехмерная
модель оценки рентабельности
внедрения СУБ на основе модели
«ХАССП – бройлерное
производство»
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ется после достижения значения максимального объема продаж, который
в данном случае соответствует 40 кг/
день и свидетельствует о значительном запасе инвестиционной стабильности авторской модели системы
управления безопасностью для цепи
производства охлажденного мяса
бройлеров.
Таким образом, проведенное исследование показало, что расчеты
общей стоимости разработки и внедрения системы управления безопасностью для цепи производства охлажденного мяса бройлеров «ХАССП бройлерное производство» свидетельствуют об экономии в размере 19%
относительно стоимости аналогичных
услуг консалтингового предприятия,
что происходит на основании экономии оплаты труда привлеченным к
работе сотрудникам.
При моделировании экономической
эффективности применения авторской
разработки предполагали изменениемаксимального объема продаж в день,
что позволило получить различные значения показателей при различных значениях максимального дневного объема
продаж, который задавали случайными
числами с помощью равномерного закона распределения. В результате установили, что рентабельность начинает
резко увеличиваться при объеме продаж
соответствующему 40 кг/день.
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