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Доход является первостепенным стимулом к созданию новых или развитию уже существую-

щих предприятий. Возможность получения дохода побуждает людей искать более эффективные 

способы сочетания ресурсов, изобретать новые товары, на которые мог бы возникнуть спрос, при-

менять организационные и технические нововведения, которые могут повысить эффективность 

производства. 

 Получение доходов для предприятия говорит о том, что продукция (услуга) была реализована, 

а также о том, что произведенные затраты были целесообразны и общество приняло потребитель-

ские свойства этой продукции. 

 

Список использованных источников 

1. Волков О. И., О.В. Девяткин. Экономика предприятия (фирмы): учебник / Под ред. проф. 

О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. — 604 с.  

2. Волков О. И., Девяткин О. В. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. Проф. О. 

И. Волкова и доц. О. В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 601 с. – 

(100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова). 

3. Гаврилова А. Н., А.А.Попов Финансы организаций (предприятий): учебное пособие / 

А.Н.Гаврилова, А.А.Попов. – М.: КНОРУС, 2015. – 576 с. 

4. Николаева С. А. Доходы и расходы организации: практика, теория, перспективы. – М.: «Ана-

литика – Пресс», 2016. 

5. Булатов А. С. Экономика: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. С. Булатова. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Экономистъ, 2013. – 831 с. 

 

 

УДК 338.515 

ПРИБЫЛЬ И ПУТИ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ТУП ”БЕЛПАМ“ 

 

Н.С. Мицкевич, магистрант 

Научный руководитель – О.В. Орешникова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской деятельности 

предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой продукции и ее 

себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу между выручкой от реализации 

продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материаль-

ного производства в процессе предпринимательской деятельности, а в условиях товарно-

денежных отношений на уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности 

самого предприятия, его работников и государства в целом [1, с. 208]. 

Для коммерческой организации прибыль является обязательной целью деятельности. В опреде-

ленной степени это справедливо и для государственных предприятий, хотя их задачи могут во 

многом отличаться, полученная прибыль также фиксируется в учете и распределяется согласно 

уставным документам. Кроме того, хозяйственную деятельность часто ведут общественные, бла-

готворительные, религиозные организации, однако все их доходы должны расходоваться на не-

коммерческие цели согласно закону и внутренним правилам. В этом случае речь может идти толь-

ко о бухгалтерской прибыли [1, с. 266]. 

ТУП ”БелПАМ“ – коммерческая органищация, которое занимается перевозками как 

комплектных, так и сборных грузов. Кроме того, ”БелПАМ“ осуществляет транспортную 

перевозку опасных грузов 8 класса опасности (классификация ADR) в таре завода-изготовителя.  

ТУП ”БелПАМ“ осуществляет перевозки внутри Республики Беларусь, а также в страны Со-

дружества Независимых Государств, Европейского союза и другие страны. Специфика оказания 

транспортных услуг зависит от состояния транспортных средств и погодных условий, а также от 

состояния на границах. 

 ТУП ”БелПАМ“ создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и 

иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими правовое поло-

жение унитарных предприятий в Республике Беларусь, на неопределённый срок. Предприятие яв-

ляется коммерческой организацией, цель деятельности которой направлена на получение прибыли 
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путем качественного удовлетворения потребностей общества в лице заказчиков транспортных 

услуг, а также членов своего трудового коллектива, улучшая условия их труда, благосостояния и 

социальной защищенности. 

В целом по предприятию плановая потребность в трудовых ресурсах соответствует фактиче-

ской численности работников. Структурная характеристика трудовых ресурсов предприятия опре-

деляется составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работников. 

Трудовые отношения на предприятии, включая вопросы найма и увольнения режима труда и 

отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации регулируются контрактами, с учетом тре-

бований Трудового кодекса Республики Беларусь.  

Основные показатели реализации транспортных услуг ТУП ”БелПАМ“ приведены в таблице. 

 

Таблица – Показатели реализации и рентабельности транспортных услуг ТУП ”БелПАМ“ за 2015-

2017 гг. 

 

Наименование показателя 

Годы Отклонение 

2017 г. от 

2015 г., ± 

Темп роста 

2017 г. к 2015 

г., % 
2015 2016 2017 

Перевезено грузов, тыс.тонн 30,8 32,5 34,9 +4,1 113,31 

Себестоимость реализованной продук-

ции, тыс.руб. 
1232 1780 2446 +1214 198,54 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 
1383 2122 2772 +1389 200,43 

Прибыль (убыток) от реализации, 

тыс.руб. 
-44 134 95 +139 - 

Уровень рентабельности (убыточности) 

реализованной продукции, % 
-3,57 7,47 3,88 +7,45 - 

Рентабельность(убыточность) продаж, % -3,18 6,27 3,43 +6,61 - 
Примечание – Собственная разработка по данным предприятия 

 

Таким образом, можно наблюдать повышение объема перевезенных грузов с 2015 по 2017 год 

на 4,1 тыс. тонн, что соответственно привело к росту выручки и себестоимости. Темп роста вы-

ручки опережает темп роста себестоимости, что положительно характеризует работу предприятия. 

Рост прибыли от реализации за период больше чем в 3 раза доказывает этот факт. Следует отме-

тить, что в 2017 году прибыль и рентабельность снизились по сравнению с 2016 годом, что гово-

рит о возможном неиспользовании внутренних резервов. 

Также на основании таблицы 1 можно предположить, что на сумму прибыли от реализации 

оказали положительное влияние рост выручки от реализации. 

На каждом предприятии должны предусматриваться мероприятия по увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

– увеличение выпуска продукции и оказываемых услуг; 

– улучшение качества продукции и оказываемых услуг; 

– продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

– снижение себестоимости за счет более рационального использования материальных ресур-

сов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

– расширение рынка продаж; 

– рациональное расходование экономических ресурсов; 

– снижение затрат на производство; 

– повышение производительности труда; 

– ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

– повышение технического уровня производства. 

Также основным источником денежных накоплений предприятия является выручка от реализа-

ции продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и де-

нежных затрат на производство и реализацию этой продукции.  

Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой разницу между 

выручкой от реализации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. Отсюда рост при-

были зависит прежде всего от снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения 

объема реализованной продукции и оказываемых услуг. 
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Малый бизнес является неотъемлемой чертой любой экономической системы. Он представляет 

собой питательную среду, необходимую для развития инициативы и предприимчивости, без кото-

рых невозможно существование полноценной, эффективной социально-экономической политики, 

развитого общества. 

При современных масштабах развития малый бизнес во многих странах обеспечивает стабиль-

ность государства, обслуживает своих граждан, создает богатство стране [3, с. 15-16]. 

Для повышения конкурентоспособности малого бизнеса на рынке молока и молочной продук-

ции используются эффективные маркетинговые подходы, направленные на всесторонне и наибо-

лее полное удовлетворение потребностей и запросов конечных потребителей. 

На сегодняшний день рынок молочной продукции Беларуси можно определить как высококон-

курентный. Связано это прежде всего с наличием большого количества предприятий-

производителей молочной продукции. Крупнейшими предприятиями отрасли являются открытое 

акционерное общество (ОАО) «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Слуцкий сыродельный ком-

бинат» (г. Слуцк),  холдинг «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"» (г. Могилев),  

ОАО «Милкавита» (г. Гомель) и др. 

Заводы и молочные холдинги Беларуси производят огромный ассортимент: молоко разных 

видов, сливочное масло, сметану, кефир и другие знаменитые кисломолочные напитки, творог, 

йогурты и десерты, мороженое, сыры – от традиционных сортов до элитных и эксклюзивных. На 

протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих стран-экспортеров мо-

лочных продуктов в мире. Основными импортерами белорусской молочной продукции являются 

страны Содружества Независимых Государств – Россия и Казахстан. 

Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-

ропромышленного комплекса Республики Беларусь. Производство молока является традиционной 

отраслью сельского хозяйства республики. Молоко и молочные продукты в общем объеме произ-

водства пищевой промышленности занимают примерно 27%. 

Отрасль молочных продуктов Беларуси имеет доминирующее значение в перерабатывающей 

промышленности, так как производит самые важные для населения страны продукты питания. По 

данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от общего веса продуктового набо-

ра потребительской корзины жителей наибольший вес (более 40%) приходится на долю молока и 

молочных продуктов.  

Одной из составляющих конкурентоспособности белорусских молочных продуктов является их 

бренд. Еще несколько лет назад кроме товарного знака «Савушкин» на рынке не было профессио-

нально брендированной молочной продукции. Сейчас ситуация меняется с каждым днем. Потре-

битель уже знает и выбирает такие товарные знаки как «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Бел-

лакт», «Калинка», «Моя Славита» и т. п.  

Необходимым звеном системы управления предприятий является маркетинговая деятельность. 

Именно она обеспечивает предприятию необходимый сбыт производимой продукции, что наполо-

вину является залогом успешного его функционирования. От эффективности маркетинговой дея-

тельности напрямую зависит эффективность работы всего предприятия.  

Рынок формируется на брендовых продажах и привычке потребителей приобретать более из-

вестные марки, а не малоизвестную продукцию, к которой относятся с недоверием. Усиление 
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