
С другой сrороны, увеличение Э!(ономичсско11 ффекn1вяости rттюизводства 
зерн нэ.лр~f)1<J связано с разrщ 111е\1 1атериальt о-технической базы, достатхом 

обор rны фондов 11 т .д, Та . увеличение нагрузки площадей зерновых на один 
омб нн .uo нор~ащвноrо. р вня (J.:10 га) оказывает nо:1ожюелъное воэдейст· 

вне на рентабе.1ьность отра лк. Фактор товарности зерна в меньшей степени 

опреде.111ет 113\lенение рент бельносrи (при увелкче1rин тоаар11остн нз tO % 
ре11табt:.:1ьность снижается на O.S %) следовательно, его алнание необходимо 

р с 1атривать в комплексе с т 11им11 nоказаrелямн оrраслн, как ш 1е1:1ен11е цен 

• рожайности за счет совершенствования структуры nроизводства и сбыта, а 
также увеличения уровня nроюводсrвз и nовыwения качества продукции . 

В 2003 r. отрас.'IЬ бьwа убыточна (- J З, 9 %). Подстав1fв в уравнение регрес
с1ш фактческие данные фаk-rорны. нрнзнuков, получим резерв сн11жепnя )бЫ· 

точности nроизвоnства зерна. Возможный уровень рентабельности производст

ва з р11а отр~mателен (- 8,1~ % . . 

СОЦИА ilЬHO'E СТР ОВ Ш1Е СЕГОДНЯ 

А.П. Гy, 1tt1uч 
БГСrл (Горки) 

Одюrм из важнейших основных nрав каждого гражданина Рес11ублшщ Бе
ларусь ках члена бщесn~а явдяеrс~~ право на социа.'tъное обеспечею1е в cтapoc

ft, в случае лотери трудоспособности, инвалидности н друrи-х nредусмотрен

ны законом случаях, закременное в ст 47 Конституции Республик11 Беларусь. 
По вопросу об эконо . шческоii сущности социмьноrо о~есnечения нет еди-

1юго шення. Мь1 считаем, что под соuиаль.ным обеспече1шем следует понимать 

ус~анов.1енную гос)д3рством систему материального обеспечения граждан 

в старости, в с,1учае полной или •1астичной утраты трудосnособ11оет11, потери 

кор~щлъца, а также помощи многодетным, неполным и \tалообеспеченпым 

се,\ьям . Соцнальио ориентированное государство должно 11одходи ·rь к лицу, 

:шпшвшемуся частнчно ил11 полностью средств существования из-за болезни, 

старости с то'IКИ зрения возможности сохранения жнзвенноrо уровня . 

В настояшее время функц11я государства по социальной защите выделена 

в самостоятельную н осуществляется Фондом социальной защиты населения 

111н11стерств11 тр)да и социальной защиты, который образовав 1 июля 1993 r. 
nyтe~r сл.ю1ю1я Ленсио1111оrо Фонда и Фоnда соuимьного страхования . 

В системе социа.1ъного страхования место страхования реализуется за сче7 

азно ов от оnределенflой частн заработка работников и фонда заработной ма

тъt работодате.1ей В наwей стране метод страхования долrое время носил со

mtлзрный xapatcrep, коt·да работающие содержа1· нетру,п.осuособных. С августа 

200 r. в Республике Ьеларусь введено раздельное начисление обязательных 
t"Тра.ховых в ~носов на nенсионн е страхование JJ социальное обеспечекие, уста-

63 



вав.1нва10111ее прямую эавис11\fость бу.аущеrо размера пенснА от сrгаховоrо 

стажа 11 раз Jepa уплаченных взносов. 
Одmtм ю 1tанболес важных нововве.пенкй следует С'ЧRТSГЬ нзме11етте ми

Rимальноll: суммы страховых взносов. 110д..1ежащt:l1 )1111ате на.ннмате.лям11 
за своих работtmков. Лере.ход от бюджета про· точного ~шt1ИМу\lа (далее 
БТТМJ в качестве мюш tа.1Ьноrо объеnа исч.нсления обяза1·ельных с-rраховых 
взносС1в к sию1малы1ой зарабоrной п:1а1е (МЗП) можно сч1rтать вполне оrтрав
д1шным . Bero. имевно МЗП яВJt.Яется rосуд рственным об~rзаrельным размером 
выпл:~т на1щмателем работ11ику в течение месяца за работу в нормальных усло

в11!fх при соб.11одении устамовленной nродол-мителъности рабочего ере 1е11и и 
вь~nолнеющ нор."- труда. Учитывая действующие размеры 'МЗП и БПМ в сред

нем на душу населения 128 860 р. и \50 800 р. соответственно, пр1tходнrс11 сде
лать вывод об умеm.шения м11нималы1ой с~мы обязательных страховых взно
сов, что 110:.~воляет rоворитъ о некотором снижении со_циалы:1ой защищенности 

11нзкоо11пачивае\tЫХ. рабоТЮJков. 

М.С.Дудrиь 

Филиал БГЭУ (Бобруйс11.) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕ НОЛО ИИ УПРАВ iIЕПИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Деб11торская залолжевпость .является одной из важнейших составных час

тей оборотпых активов. Она возникает в результате несовпвдеп1u~ сроков пре
доставпения товаров. работ, услуг li юс. оплаты. Отсрочха платежа используется 

как один 10 инструмеятов, содеJkrвуюших увелнченню объема реализацJtн и 

тем сэ.мым укреплению хозяйствующего субъекта на рынке. Благодаря разрыву 

во вре,1е1ш, удается приме•tь ПОk)'Пвтtлеii из числа тех, которые .не р:~сnолага

ют нсобходимы'>fИ денежнъrм11 средствами в щ 1ент оостуллен.ия продукции . 

Оrсрочка оплаты может носить разmt•шый характер: техничесюш, коммерче
ского ~среднта. реа.ТП1зацJt11 товаров в рассрОЧk)'. 

Главной uелью управления дебиторской задолженностью ЯВ11Jlе'1'СЯ оЛТJТhш
JЗЦИЯ ее вел11ч1п1ы и ускорение uикла оборота зти:х средств, для улучшения nла

тежесnособностn организации. 

Достижение данпоn цели nредпо,1аrает: 

• выбор рациональной {.'Трвтеnm предостав11енш1 коммерческих ~средитов; 
· обоснование эконо,..щческоА целесообразности используемых форм расче

rов за реат~эованную продукцию с учето\J предполагаемых за1'Рат, связанных с 

фннаясироаанием задо.1женвост11 н получением прибы.•ш; 
- посто.янный контро.1ь •1 де~стuекные меры по взиманию платежей. 
Учитывая степень риска, различают три в1ща стратепщ nостроекк11 кредит

ной nо.1итики предnрюrтия: консервативную, акnmкую и умереюrую . К:1юче

вую роль в оnределеюrn целесообраз110СТ\t коммерческоrо кредита иrраст оцен-
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