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и закрепление за собой приемлемых (по крайней мере, средних) звеньев в глобальных технологи-

ческих цепочках. Следует отметить, что ограниченные возможности прогнозирования отраслевой 

конъюнктуры и поведения более мощных контрагентов ставят под сомнение перспективы успеш-

ного решения проблемы путем определения и научного обоснования перечня предприятий, инте-

грируемых в транснациональные структуры. Такая работа должна проводится не разовыми прива-

тизационными кампаниями, а путем настойчивой и кропотливой деятельности, осуществляемой 

путем проб и ошибок и способной занять много лет. Инициативу в контактах такого рода целесо-

образно передавать на уровень предприятий, оставляя за правительством контрольные и санкцио-

нирующие функции. Государство должно помогать выявить перспективные ниши деятельности, 

оценить условия и перспектив кооперации с зарубежными компаниями, способствовать интегра-

ции обеспечением стартовых капиталовложений в объекты производственной инфраструктуры 

(транспорт, связь). 
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Заготовительный комплекс потребительской кооперации Республики Беларусь располагает не-

малыми резервами увеличения дохода, оптимизации затрат, увеличения прибыли и повышения 

рентабельности. Поиск резервов оптимизации расходов следует осуществлять на всех стадиях эко-

номической и учѐтной работы – при анализе, в процессе разработки планов и входе их вы-

полнения, а также в процессе регистрации хозяйственных операций. Уровень затратоемкости по 

заготовкам продукции сельского хозяйства складывается под воздействием различных факторов. 

Важнейшие из них – это, объѐм заготовительного оборота и его товарный состав, уровень расхо-

дов, расходов на реализацию, прочих планируемых расходов, суммы не планируемых расходов и 

потерь, способы отгрузки продукции (транзитный, складской) источники еѐ поступления, качество 

и сроки закупок продукции и другие факторы. 

Целью исследования является выявление основных направлений оптимизации затрат в загото-

вительной отрасли, учитывая особенности деятельности заготовительных организаций Республи-

ки Беларусь с тем, чтобы укрепись финансовое положения и конкурентоспособность. 

Анализ современного состояния дел отрасли потребительской кооперации свидетельствует, что 

уровень расходов на реализацию и рентабельности в заготовках во многом зависят от источников 

поступления сельскохозяйственных продуктов и сырья. Так, увеличение в закупках доли закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения, фермерских хо-

зяйствах, как правило, приводят к увеличению уровня расходов на реализацию и снижению рента-

бельности заготовительного оборота. Это вызвано тем, что сельскохозяйственная продукция у 

населения закупается мелкими партиями, которые затем завозятся на слады, где накапливаются 

отгрузочные партии. На этих операциях заготовительные организации несут высокие затраты по 

доставке продукции от мест заготовок до станции отправления, уплате процентов за пользование 

кредитами, потере продуктов при перевозке хранении и реализации и другим статьям расходов. 

Кроме того, заготовительные организации выплачивают заработную плату внештатным заготови-

телям за закупки продукции у населения, которой нет при закупках продукции в колхозах и совхо-

зах. Следовательно, увеличение в заготовительном обороте доли закупок продукции в обществен-

ном секторе сельского хозяйства приводит к снижению общего уровня расходов и повышению 

рентабельности оборота. 

Механизм оптимизации совокупных затрат должен корректироваться для каждой организации 

в отдельности, но тем не менее, можно выделить наиболее общие направления их оптимизации 

(рис.): 
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- изменения структуры заготовительного оборота; 

- максимальное освоение товарных ресурсов продукции сельского хозяйства, дикорастущей 

продукции и ресурсов вторичного сырья в районе деятельности заготовительной организации; 

– относительное сокращение расходов на оплату труда (повышение производительности труда, 

эффективное использование трудовых ресурсов (оптимизация структуры управления и макси-

мально эффективное использование рабочей силы), рациональное использование средств фонда 

оплаты труда); 

– снижение потерь товара при перевозках, за счет: совершенствования объѐма и структуры за-

готовительного оборота, улучшения процесса транспортировки товаров от поставщиков до конеч-

ного потребителя; 

– совершенствование материально–технической базы, за счѐт использования современных до-

стижений науки и техники; 

– совершенствование финансовой дисциплины (в отношениях с поставщиками). 

– сдача в аренду невостребованных основных средств. 

- совершенствование коммерческой деятельности, ассортиментной и ценовой политики, укреп-

ление и постоянное совершенствование хозяйственных связей с продавцами и покупателями про-

дукции; 

- совершенствование экономической работы заготовительной деятельности, направленной на 

углубление анализа и обоснование оптимальных планов доходов, затрат и прибыли; 

- повышение эффективности использования производственных основных средств заготовок, 

собственных и заемных оборотных средств; 

- проведение систематического контроля за соблюдением условий выполнения контрактов, ра-

зовых сделок по закупкам и сбыту, режима хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

- изучение не планируемых потерь [1, с.263]. 

 

 
Рисунок – Направления оптимизации совокупных затрат в заготовках 
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В настоящее время, существуют различные способы оптимизации налогообложения с целью 

минимизации затрат, но все они возможны за счѐт: 

– эффективного использования льгот; 

– максимизации затрат и минимизации доходов; 

– за счѐт оптимизации структуры сделки. 

Уровень рентабельности заготовительной деятельности во многом обуславливается формами 

товародвижения (складской оборот, транзитный оборот). Как свидетельствует практика, наиболее 

экономичными в современных условиях являются транзитные поставки сельскохозяйственной 

продукции. Для повышения эффективности заготовительно–перерабатывающей деятельности 

необходимо внедрять безотходные технологии и новейшее оборудование. Обновление производ-

ственного потенциала заготовительных организаций должно осуществляться как путем нового 

строительства и ввода в эксплуатацию современных организаций, рассчитанных на использование 

передовой техники и технологии, так и путем реконструкции, расширения и технологического пе-

ревооружения действующих организаций [2, с.112]. 

Основные направления научно–технического прогресса в заготовительно–перерабатывающей 

деятельности потребительской кооперации определяются общими его направлениями в отраслях 

народного хозяйства Республики Беларусь и агропромышленного комплекса, а также характером, 

специфическими и конкретными задачами отрасли на современном этапе. Перемены для заготови-

тельно–перерабатывающего комплекса в научно–технической сфере тоже важны, так как ее орга-

низации крайне слабо оснащены технически, применяют устаревшие технологические процессы и 

оборудование. 

Таким образом, изучение затрат, в современных условиях, имеет первоочередное значение. Реали-

зация предложенных направлений, устранение недостатков скажется на эффективности использо-

вания ресурсов и затрат, а также существенно повысит эффективность хозяйственной деятельности 

заготовительных организаций. Рациональное использование ограниченных ресурсов залог эффектив-

ной работы организации. 
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В условиях рыночных отношений проблема оценки рисков финансово–хозяйственной деятель-

ности предприятий приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важ-

ная составная часть теории и практики управления. Предприятиям следует не избегать риска, а 

уметь управлять им. Одним из основных правил финансово–хозяйственной деятельности является 

не избежание риска, а предвидение его, стремление снизить до возможно более низкого уровня [1, 

2, 3] . 

Основной задачей предлагаемой методики оценки рисков является их систематизация и разра-

ботка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на финансово–

хозяйственную деятельность предприятия. Предлагается следующий алгоритм оценки рисков:  

1 этап. Получение, обработка и оценка используемой информации. 

Для оценки качества информации предлагается использовать таблицу 1. 
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