
118 
 

Окончание таблицы – Преимущества и недостатки методов управления затратами 

Таргет-

костинг 

Маркетинговая ориентация производства. 

Определение целевых затрат для новых 

продуктов. Контроль затрат еще на ста-

дии разработки продукции. 

Для целевого снижения затрат требуется 

время, серьезные инвестиции. Техниче-

ские возможности предприятия иногда 

не позволяют снизить себестоимость. 

Кайзен-

костинг 

Непрерывное снижение затрат и удержа-

ние их на заданном уровне. 

Необходима мотивация сотрудников, 

корпоративная культура. 

CVP-анализ 

Простота, наглядность, оперативность 

метода. Определение объема продаж, при 

котором достигается безубыточность 

производства или заданный финансовый 

результат.  

 

Неоднозначное отнесение затрат к пере-

менным или постоянным.  Любое изме-

нение входящих в модель факторов ведет 

к изменению результата. При количестве 

видов продукции больше трех графиче-

ское решение модели невозможно. 

Бенчмаркинг 

затрат 

Комплексная оценка управления затрата-

ми на предприятии в сравнении с эталон-

ным предприятием. 

Неверный выбор эталона снижает эффек-

тивность метода. Требует системности в 

применении опыта других предприятий. 

Кост-киллинг 

Позволяет быстро сократить затраты 

предприятия, возникающие как во внут-

ренней, так и во внешней среде. 

 

Жесткость метода (предусматривает со-

кращение персонала, затрат на заработ-

ную плату). Требует системного приме-

нения.  

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, выбор конкретного метода для применения на предприятии должен делаться 

после тщательного анализа факторов, специфических для данного предприятия. Также необходи-

мо учитывать ограничения и преимущества каждого из методов.  

Универсального подхода к управлению расходами не существует. Каждый метод имеет свои 

преимущества и недостатки, которые нужно понимать, что позволит определить метод, наиболее 

соответствующий конкретной бизнес-ситуации. 
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В процессе финансово-экономического анализа работы предприятия постоянно решаются зада-

чи, связанные с поиском резервов снижения затрат и увеличением на этой основе объемов произ-

водства и конечного результата - прибыли. Поиск путей для эффективного анализа прибыли и ее 

планирования в процессе управления финансово-хозяйственной деятельности предприятия тор-

говли является актуальной проблемой в условиях рыночной экономики. 
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Открытым на сегодня остается вопрос выбора подходов относительно формирования и анализа 

чистой прибыли предприятия торговли, так как правильное отражение в финансовом учете торго-

вой наценки на товары имеет существенное значение для определения результатов деятельности 

предприятия [1]. 

Вопросами экономической сущности чистой прибыли, направлений ее анализа и управления с 

различной степенью освещения занимались многие экономисты - теоретики и практики, среди ко-

торых возможно выделить следующих: А. М. Поддерегин, С. Д. Дзюбик, Л. А. Коваленко, Т. Ку-

черенко, А. Рязанцева и другие.  

На данный момент сосредоточено много внимания на конкретизацию сущности понятия «чи-

стая прибыль» как отечественными, так и зарубежными исследователями. Проанализировав опре-

деления чистой прибыли таких авторов как С.Д. Дзюбик, А.М. Поддерьогин, Л.А. Коваленко и 

Л.М. Ремнева, считаем целесообразным следующее для торгового предприятия, учитывая его спе-

цифику (прибыль от продажи формируется в результате процесса перепродажи товаров и начис-

ления торговой наценки (надбавки) на эти же товары): чистая прибыль - это часть прибыли, полу-

ченной в результате начисления торговой наценки на товар, реализуемый после оплаты налогов, 

сборов и возможных штрафов. 

Существенным и актуальным вопросом выступает также совершенствование методики анализа 

чистой прибыли, которая позволила бы проследить влияние различных факторов (субъективных, 

объективных) на ее качественные и количественные характеристики. Развернутую модель анализа 

чистой прибыли предприятия представляет Г.В. Митрофанов [2]. С помощью разработок и толко-

ваний этого ученого, учитывая специфику работы торгового предприятия, целесообразно выде-

лить следующие анализа чистой прибыли (ЧП) в системе комплексной ее оценки (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Методика анализа чистой прибыли предприятия торговли 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что на сегодняшний день вопрос определения и обобще-

ния понятия «чистая прибыль» является актуальным и перспективным, учитывая тенденции изме-

нений в современной экономике. Значимость анализа и оценки процессов формирования и ис-

пользования чистой прибыли обусловлено тем, что от его результатов зависят темпы развития са-

мого предприятия, а также обеспечение интересов собственников, удовлетворение материальных 

и социальных потребностей персонала. Анализ чистой прибыли является важным инструментом 

системы управления финансовыми результатами предприятия, качество которого обеспечивает 

рост стоимости предприятия и улучшение его финансового состояния в конечном итоге. 
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Методика анализа чистой прибыли торгового предприятия 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

[3]:  «ЧП – активы» (за-

висимость ЧП от сово-

купных активов);  «ЧП - 

пассивы »(связь ЧП с 

пассивами);  «ЧП – 

движение» (зависимость 

ЧП от потока денежных 

средств) 

Горизонтальный / 

вертикальный анализ 

(исследование дина-

мических и структур-

ных изменений при-

были предприятия) 

Детерминированный 

факторный анализ (мето-

дика комплексного и си-

стемного изучения и из-

мерения влияния факто-

ров на величину чистой 

прибыли предприятия) 

П
ол

ес
ГУ



120 
 

3. Петров В., Покотілов М. Методичні підходи до проведення корпоративного фінансового аналізу (на 

прикладі транснаціональної корпорації «Pfizer») / В. Петров, М. Покотілов,  наук. керів. – к.е.н В.І. Кончин. 

– К., 2010. – Режим доступу : http://kibit.edu.ua/ukr/nauca 

 

УДК 339:339.92 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Е.М. Лукашѐва, 4 курс 

Научный руководитель – А.В. Гавриков, старший преподаватель 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

После распада СССР Республика Беларусь встала на путь независимости и была вынуждена 

определить основные направления экономического сотрудничества. Критериями для выбора стали 

близость и развитость того или иного государства. В связи с этим основными партнерами Белару-

си стали страны СНГ и Западной Европы. Роль стран Латинской Америки была незначительной. 

Сближение Республики Беларусь с латиноамериканскими странами обусловлено в некоторой сте-

пени схожими политическими взглядами глав государств, а также взаимовыгодными условиями 

сотрудничества. Данное сближение так же продиктовано стремлением Беларуси диверсифициро-

вать поставки в страну нефтепродуктов. 

В рамках СССР Беларусь успешно сотрудничала в экономической сфере с латиноамерикански-

ми странами. Для товарного экспорта было характерно преобладание промышленных товаров, в 

том числе станков, тракторов, автомобилей. В последние годы наблюдается активизация взаимо-

действия Республики Беларусь со странами Латинской Америки. На рынок данного региона из 

Беларуси поступали такие товары, как инструменты, часы. Товарооборот Беларуси со странами 

Латинской Америки в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился в 3,5 раза и составил 1,8 млрд 

долл. США. Экспорт вырос в 3 раза, достигнув 1,5 млрд долл. США. Беларусь успешно торговала 

с Колумбией (84,8 долл. США товарооборота в 2008 г.), Эквадором (69 млн долл.) и Чили (13 млн 

долл.). Одним из основных положительных моментов в развитии торговых отношений со страна-

ми Латинской Америки является положительное сальдо с большинством торговых партнеров, что 

весьма важно для экономики Республики Беларусь [1, с. 51]. 

Одной из форм проявления сближения со странами Латинской Америки стало заключение в 

2000 г. с Кубой, в 2004 г. с Аргентиной и в 2008 г. с Венесуэлой соглашений о торгово-

экономическом сотрудничестве, в рамках которых были созданы двусторонние комиссии по эко-

номическому сотрудничеству. В их задачи входят анализ развития двусторонних отношений, а 

также разработка рекомендаций и обмен информацией, необходимой для экономического сотруд-

ничества между государствами. Так же подписаны соглашения в областях транспорта, высшего 

образования, здравоохранения, ветеринарии, сертификации. 

Наименее развита на высоком уровне договорная база с Бразилией. Подписано всего одно со-

глашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Такой 

уровень базы является неудовлетворительным, учитывая тот факт, что именно с Бразилией Рес-

публика Беларусь имеет наиболее высокий товарооборот (около 1,2 млрд долл. США).  

Негативным моментов торговли по прежнему остается монотоварность, в 2009 г. насчитыва-

лось лишь 9 экспортных позиций. При этом на долю трех из них – калийные и азотные удобрения, 

шины – приходилось 99,8% белорусского экспорта. Бразильский рынок очень перспективен для 

Беларуси, так как Бразилия ежегодно нуждается в 45-50 тыс. тракторов. У Беларуси есть свой ин-

терес в торговом сотрудничестве с данной страной, которая имеет одну из ведущих экономик и 

является весьма развитой в промышленном отношении. Поэтому мы заинтересованы в приобрете-

нии многих видов бразильской промышленной продукции. Также для Беларуси выгодны закупки 

соевого шрота, что позволит уйти от посредников и работать напрямую [2, с. 81]. 

На втором месте после Бразилии по товарообороту находится Венесуэла, в последние годы 

резко возросло ее экономическое и политическое значение для нашей республики. Венесуэла яв-

ляется важным стратегическим партнером Республики Беларусь в Латинской Америке, что связа-

но, прежде всего, с желанием Беларуси уменьшить зависимость от поставок энергоресурсов из 

России. О роли Венесуэлы в энергетической системе свидетельствует тот факт, что по данным 

ежегодного бюллетеня ОПЕК за 2008 г. по доказанным запасам нефти Венесуэла находится на 
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