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Оптовая торговля занимает особое место и в потребительской кооперации. Она призвана 
обеспечить всю кооперативную систему потребительскими товарами, а также сырьем производства 
и изделиями материально-технического назначения. По своей сути ее деятельность носит 
консолидирующий характер в системе потребительской кооперации. В программе реформирования 
потребительской кооперации, принятой Белкоопсоюзом в 1993 году, намечалось на основе 
межрайонных оптовых баз облпотребсоюзов создать Республиканское оптовое объединение. Однако 
за 14 лет эта задача решена лишь частично. Создан пока Коммерческий центр Белкоопсоюза на 
основе Минской базы облпотребсоюза, как самостоятельный субъект рынка с широкими оптовыми 
полномочиями по оптовой закупке товаров. Политика в отношении оптовой торговли должна 
получить отражение в результативной и успешной стратегии повышения конкурентоспособности 
потребкооперации на рынке. 
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Для нормального функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств 

и источников. Основные фонды являются основой деятельности организации. От количества, 
стоимости, технического уровня, эффективности использования основных фондов во многом 
зависят конечные результаты деятельности организации такие как выпуск продукции, её 
себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния, а так же 
конкурентоспособность самого предприятия. Рациональное и экономное использование основных 
фондов является первоочередной задачей предприятия. 

В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Пинский Опытно-Механический Завод». 
Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов отражены в таблице. 

 
Таблица – Эффективность использования основных фондов ОАО «Пинский опытно-механический завод» 

Показатели Годы отклонение 2006 
г от 

2004 2005 2006 2004 2005 
Объём выпуска продукции, млн.р 3437 4532 5008 +1571 +476 
Прибыль от реализации продукции, млн.р 263 123 245 -18 +122 
Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб 13796 17183 19511 +5715 +2328 
Среднегодовая стоимость активной части ОПФ,млн.руб 6854 8442 8710 +1856 +268 
Доля активной части ОПФ 0,49 0,49 0,45 -0,04 -0,04 
Балансовая прибыль, млн.р 229 134 315 +86 +181 
Фондоотдача, руб 0,249 0,265 0,257 0,008 -0,008 
Фондоотдача акт. части, руб 0,50 0,54 0,57 0,07 0,03 
Фондоёмкость, руб 4,01 3,79 3,89 -0,12 -0,1 
Рентабельность ОПФ, % 1,66 0,78 1,61 -0,05 0,83 
Рентабельность продукции, %  4,7 1,8 4,9 0,2 3,18 
Рентабельность производства (общая), % 1,56 0,74 1,52 -0,04 0,78 

 
Проанализировав указанные показатели в динамике, можно выделить основные факторы, 

повлекшие изменение в них. Таким образом, за счёт снижения фондоотдачи основных фондов на 
0,008 руб., фондорентабельность снизилась на 0,0144% в 2006 году (-0,008·1,8), а за счёт увеличения 
рентабельности продукции в 2006 году на 3,18%, фондорентабельность увеличилась почти на 1% 
(0,257·3,18). Общее изменение составило 0,8%. Большую роль в эффективности использования 
основных фондов предприятия играет эффективность использования активной части ОПФ. 
Изменение доли активной части фондов в общей сумме ОПФ всего на 0,04 повлекло за собой 
снижение фондоотдачи ОПФ на 0,0216 рублей (-0,04 х·0,54), а увеличение фондоотдачи активной 
части фондов в 2006 году на 0,03 рубля повлияло на увеличение фондоотдачи ОПФ на 0,0135 рублей 
(0,45·х 0,03).  

В ходе анализа возможных резервов повышения эффективности использования основных 
фондов ОАО «Пинский ОМЗ» были выявлены следующие проблемы: 
− «Пинский опытно-механический завод» не достаточно эффективно использует свои основные 
фонды; 
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− низкие показатели фондоотдачи и высокие показатели фондоёмкости, что обусловлено сильной 
изношенностью оборудования; 
− морально устаревшее, изношенное оборудование и, как следствие, недостаточно прогрессивная 
техническая база завода; 
− очень высокая стоимость основных фондов; 
− за анализируемый период не произошло значительных изменений, которые улучшили бы  
показатели использования основных фондов общества.  

Исходя из вышесказанного, ОАО «Пинский ОМЗ» необходимо увеличить удельный вес 
активной части основных производственных фондов хотя бы до 50%, что уже исключит снижение 
фондоотдачи ОПФ и даст возможность увеличить данный показатель на 0,042 рубля (за счет 
изменения доли активной части фондов в общей сумме ОПФ фондоотдача выросла на 0,027р. (0,05·х 
0,54) и изменения фондоотдачи активной части фондов на 0,015(0,5·х 0,03) и обеспечит рост 
рентабельности основных производственных фондов на 0,2058% (0,042·х 4,9). 

Предприятию необходимо произвести обновление основных фондов, в том числе 
реконструкцию и техническое перевооружение, т.е. совершенствование именно активной части 
основных производственных фондов. В качестве альтернативного решения можно порекомендовать 
обществу взять необходимое более совершенное оборудование в лизинг. 

Таким образом, у завода имеются все возможности повысить эффективность использования 
основных фондов, что положительно скажется на результатах производственно-финансовой 
деятельности предприятия в целом. 
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Молочная отрасль Республики Беларусь характеризуется высокой интенсивностью 

конкуренции, специфическими чертами которой являются: 
1. Высокая интенсивность конкуренции со стороны товаров-заменителей. Поэтому 

производителям необходимо постоянно поддерживать интерес потребителя к молочной продукции.  
2. Отрасль характеризуется низкой капиталоемкостью. Это потенциально способствует входу 

новых предприятий в отрасль и повышенной конкуренции со стороны возможных конкурентов в 
ней.  

3. Большинство сегментов белорусского рынка до недавнего времени были заполнены 
однотипными товарами, отличающимися только производителем и качеством. Это является 
причиной высокой эластичности потребительского спроса для отдельного предприятия по 
показателю цена/качество. Вследствие этого важнейшее значение имеет развитие брэндов, которые 
позволяют исключить однотипность продукции.  

4. Отечественный потребитель консервативен. Очень часто он основывает свой выбор на 
небрэндовых характеристиках товара, особенно низкой цене. Это требует от производителей 
высоких финансовых и временных затрат на создание собственных брэндов.  

5. Высокая конкурентная сила торговли, что объясняется в большой степени государственной 
принадлежностью торговых предприятий. Это приводит к тому, что на региональных рынках слабые 
предприятия административно поддерживаются, а сильные подавляются. Высокое значение для 
динамики конкуренции имеет воздействие фактического собственника большинства молочных 
предприятий – государства.  

6. Ряд технологических особенностей производства также обуславливают высокую 
интенсивность конкуренции в отрасли. К ним относятся сезонность производства сырья, высокие 
требования к качеству продуктов, их ассортименту, зависимость качества от характеристик сырья. 

Основным показателем качества молочной продукции является массовая доля жира (в 
процентах). ОАО «Пинский молочный комбинат» выпускает продукцию с различным содержанием 
жиров и обогащенную биологическиактивными добавками, полезными и важными для здоровья 
человека (молоко с лактулозой, витаминизированное, йодированное; сметана, обогащенная 
кальцием). Это значит, что конкурирующая продукция уступает продукции «ПМК» по разнообразию 
и в степени полезности данного вида продукта. Следует также отметить, что продукция ОАО 
«ПМК» с большей массовой долей жиров продаётся по более доступной цене.  

В АПК Беларуси существуют немалые резервы сокращения издержек. Так, по данным сводного 
годового отчета за 2006 г., в подведомственных организациях Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия на получение 1 кг молока фактически израсходовано 1,28 к.ед. при нормативе 1,07 
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