
Основными из них яьляются: 

1. Вь1став.'И!н.u.е сч.етав. контрадь оr111аты. Четки.й кпятроль над 
своевременным оыставлрm1ем счетов и их onлaтoii, во3ложенffы~i на пп

ределепного сотрудника или rpy1111y сотрудников (no нвnрввлениям 11ш~ 
видам деятельности компании). nоаво;1яет в нужный момент реагиро

вать на просрочку в оплате счетов 11 друr11е проблемы, возникающие 

при выстnвлеюнr, рассылке и оплате счетов, и вовремя принимать уп

равленческие решения. 

2. Оцеика клиешrш. Причинами возникяовею1я просроч:еяноii деби
торской зuд .11женноrти может стать работ11 с несос.,.ояте.11ъным11 тт непла

тежеспособными орrапиаация:."Уlи, оргll1iИзац1шми, имеющ1L'1и сомнитель· 
вую репутацию Ra рынке. Поэтому необход1fМо проанализировать 11н
фор:.1ацию о nотенциа.1JЪвом партнере ш1и нлиентР. Если организация, с 

которой плаtшруетсл эаключ.и·rь договор, - резидент Ресnублих11 Бе
ларусь, то сущестпует воз:'\IОЖF!ость получения информации, опираясь ва 

опыт рабО'I'Ы с ней дpyrrtx орr·анизаций, ма1·ериll.l1ов nериодИ<rеской печа

ти. справочюпtов, rпсударствепной отчетнпсти и т.д. 

3.Страхованиt>. Принимая решение о страховnнии необходимо оце
нить ож~щаемые 110·rери от •nлох11х кредитов, способнос1'Ъ орrа1шза· 

ц~m покрыть убытки ., стоимость страхования. 
4. Фактор1тг - есть прямая продажа дебиторскоi\ эадодженности 

611Мку •11н1 финансовой комшuши. Таким образом, uос1·авщик nо.1учает 

часть необходимых ему средств, покуnателъ - отсрочку пда·rежа, а 

банк раз ,е~цает деньги как бы под залог денежного обаэuтельств11. Прn 

этом s большинстве случаев к фактору (баюсу) переходит и риск ue 1uла· 
ты обязательства. 

В Ве.nаруси nодобвоrо рода услу1'И оквзывают банки, которые при

обретают деF!ежные требования по цене, зяачятельнп ннже номинала 

(1:1аnример, за 80 % размера задо;1женности). Как rтоказывает ор11Кти
ка, nрави;1ьво орrанизовавнъrй процесс улравлен~я дебиторской задол

женностью достигаЕ>т необходимых результатов 11 поз1юляет орга1шза

ц1н1 более эффективно использовать собственные оборотные средства. 

С.А. Тымонюн 
БГЭУ {Минск) 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУ ЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПА ПРИМЕРЕ 
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

Обесnече1п1е конкурентпспособ11ост11 предприятия Q·1начает 11овы
шеяие зфф ктивности его 3коном11чес1<0й де$1ТеJ1ьности как на внутрен
нем, Ta:J< t1 па вттстпем, pыmt11x. 
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Анализ деятельност~t крупных белорусских и poccиiicюsx предпри
ятий в молочной сфере, таю,х, 1<ак ОАО "Савушкив продук•r", ОАО "Ба
бушкина крын~<а", позволяет выделить З основных неценовых факто
ра, способствующ,ие nовыmению конкурентоспособности предпри.1пш1 
и er•o выхода на зарубежные рынки: брендинг, дИЗJtнг и системы кон
троля J<aчecrna. 

Значение бренда заключается в ваправлеюш и оргавизации потре
бительского выбора, 1·ак как он быстро п точно идентифицирует товар 

1ши услугу. Он ускор11ет процесс выбора товара, позволяет взаимодей
ствовать со знач:JfМЪJМИ для потребителя социальными группами через 
выбор марки, добиваясь призаав~1я и уважения. 

Для повышения эффективности функционирования предприятин 
следует наЧJ11н1ть внедрев11е международных стандартов имеяио с сис

темы качества и безопасности яа освове uринциnов НАССР, определяя 
основные принципы, 4тапы и необходимые условия дл11 внРдре~mя дан
ной системы. 

Дополнптельным фактором повышения коякурентоспособностu бе· 
порусски:х пре.цлрият11й молоч::ной промышленности srвляется модерни

зация основвьtх фондов. Лизинг 'l'lожет эффективно использоваться для 
мо.цервиэации существу10щих производС'l'вею~ых мощностей и при· 
обретения нового оборудования. 

Повышение кои:курентосnособвости uродукцшJ также соответству. 
ет тевденци11 укрупнения и концентрации производства, орга1щзаци

онвой перестройки отрасли по типу формирова1mя крупных молочnых 

хоJЩИНrов со строгой сnециат1зацией участяин.ов. 

д.п. Федькович 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЪI ПРИВАТИЗАЦИИ 

И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Реформа прав собственности вачалась в Беларуси в конце 1980-х rг" 

когда правительство Советского Союза частично легализава110 частный 
бизнес. Глвввъ.~м нвr.Jte.lt<:тиnм сnnи111Jизма было rосподстоо rосудар

ственноiJ собствеююст~t. В 1991 r. чaC'I'Нhrii сектор составлял лишь 5 °", 
ВВП. Кроме того, после pacu да социалпсТJJЧе ·хой эко.момию1 Бе:тарусъ 
унаследовала про11tышленый комnлекс, базирующ11йся на производстве 

эяерго- и :11атериалоемю1х тов ров и ILX э1tс11орте в дРуг11е рес11ублию1 

Советского Союза. Таким образом, были крайне необходимы привати

зация 11 реструJ<туризациn, которые должны были устnновить прD.Ва 
собствеяпости, саздетъ частный сектор, 1ювыmпь эффек,·иа1шсть и ~ОН· 

курентосн. бность предори.я:т•1ti. 
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