
реа..·н юu11ей через слете. 1у национального ли tинrа. Сбор ч1 ое nро11Звопство 

орга11111 ~ят в Ллматы (Казахствн) с ОАО •r>-ПЗ-Аз1111-сервис». 

Проюводств(I пр !11Ь1W..1евноА проду ции в соnостав1!МЪ1. цена. з 2005 г .• 
по сраннснию с анв.1огичны~1 nср1ю.:хо~1 npow11oro года. на.лредприят111 в ~рос
ло на 14.6 %. по 5 .З млрд. р . Te!>tn роста n01реб1 те.1Ьски товаров з uнны 1 
п~рно COi:1BR1t.1 139.:! %. ейчас веде-rся большая работа, направ..1енная на вос

станов:~ение nрис. 'Тств1t11 и nocтaвl{}f 11ро.11укюш в страны бывшеrо соuна.111стН
ческоrо J1аr ·ря в Восточnой Европе: Польшу, Бо:тгарию, Венrри10. 

Е.А. С11ициреt1а 
БГСХА (Г()pk·u) 

РО.;ТЪ КРЕДИТ КАК нсrочюt ФОР.1ИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Участвуя в фор!1111ровании оборотных средств, кредит способствует .эффек

п1вному ис11ользовани10 трудовых, 1атеркапьных 1• денежны. ресурсов. моби

:~нзации 11мсющ11хся резервов. помогает устранить неравно,1ерность nостуnле-

11ия денежных средств и обеспечить непрерывность процесса производства . В 

yc.'IOBШI а,д\tинистративно-ко!l!андной системы уnрав,,1е11ия зконо~1икоЛ заем

НЪiе средства среди источников фннанс•1роваюU1 оборотны. средств соста.вляли 

достаточно большую долю. В 1988 r. на до!uо кредитов в структуре источн11хnв 
образования оборотньL'< средств приходилось около 43 %. С хонца 1980-х Г1 . 
в СЗJ1311 с сокращением центр~ изова1mого кредитования организаций при е111е 

неразвитой банковской системе лроисход11т У'tеньшен11е до11и кре;штз. 

С 11ереходо'1 на рыночную систе'Ч управления зконом11к0Гt роль креднта 
кан исrочника оборотных средств не уменьшилась. Наряду с пр11вычноii необ

ходимостью в покрыпш сверхнормативной потребнСlсnt, в обС1ротных средст

вах opr 1шзац11й появились новые факторы, обусловливающие усиление зиач~ 

ш1я бавковскоrо кредита. Эти фа.ктор~.1 связаны, нрежде вс~.:го, с nере.·однь 1 
этаnо\1 развит11J1, переж11взе:щ.~ 1 экономикой. О.11111tм из ю1х является ннфл111111я. 
Воздейст1:111е 1mфлящш ва оборотные средства орrанизащ111 1ожст бьm прямое 

ил11 косвенное. 

Прямое вл11яю1е харз1-:терюуется обесuе11е1шем оборотных средств ·1а время 

их оборО!'а, т.е. после завtршсния оборота организация фl!l\-rически не ло:1учае-r 

аваисироза1111ую сум ty оборотJiьrх средств в составе выручки от реат1защш 
ороду1щии . 

Косвенное вл11яние выражается в замед.'Iен1ш оборота средств из-за кри:шса 

нсrщатежей, во много" обусловленного инфляцней. К другим причинам кризи

са неrt1атсжей с.1едует отнести снижение nрон водитепьности трула нмффек
тивность nрон1водствJ., неумение руководителей nриспособитъся к новым ус

ловю1 f, несовершенство ·3аконодате.1ьства. лозволяющеrо безнаказаfrво не пла
тить по долгам. Эти лрич1шы обусловm1ваJот повышенную зашгrере ова.1111ость 
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оргвн.~ваuий в эаемны с~д тва.х как источнике пonomreн1ui з морожеRllЫХ 
в до11rосрочноu дебит рекой задо •• жеююст~~ оборотных средств. В данной си
туации возRИХает вопрос rранпц пр енеим кре.аита, так каж пр11менение кре

дli1'а Оl\аЗЫsает двойственное влияюtе на финансовое положение арга1шзашш в 

целом 11 на состояние оборотных средств в частности. 
С одной стороuы, бе1 nрив. ечеюu в оборuт кредита. в ус:10виn: дефици~·а 

собственных средств организации Еrеобходmю сокращатъ И..'ПI приос·1анавли

ватъ nроизводстsо, что грознт фЮ1г.нсовwm затр_ днени.ями вплоть до банкрот

ства. С другой стороны. реwение возникших проблем только с по. 1ошью креди
та вызывает nовьuuекную зависи"'1ость организации от кредитных ресурсов 

вс.1едствие увеличения ссудной задолженност-н. 

КТУ АЛЪНЫЕ ПРО ЛЕМЫ 

Ю.В. Цед 
БГЭУ (Минск) 

РАЗВИТИЯ СТР ОВАllИЯ 8 РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАР СЪ 

Страховой рынок Республики Бс.1арусъ ваходится nока в стадш1 становле

ния. Существующие проблемы в страховании целесообразRо рассматризатъ во 

взаимосвязи с друn1ми проблемами:, от решею1я к01·оры, · зависит у,1учшещ1е 
коно щческои ситуации в республике. Для лучшеrо осмысления и удобства 

изпоа:е1щя объединим основные nробnемы в пять групп по общности одноро.:х

нь nри1наков. 

Первая группа проблем характеризуется набором факторов, свидетельст

вующих о том, •1то в республике nока еще не созданы социально

зконом1rческие условия. блаrоnри.яткые для развития страхования, а именно: 

- низкие темпы разгосударствления и приватизации собственности тор:-.1озят 
разв11т11е малого и среднего бизнеса, RDЛЯ1ощеrося основой создаюu~ рыночш.u 

отпошею1r в любой стране; 

- утрата дов рш1 населения к страховым органпзациям республики, в ос

новном и:на невыполнения Белrосстрахом своих обязате11ьств перед страхова

телями тто договорам накопительного страхования, заключенным 

ДО J.01.1992 Г.; 
- неразвитость финансо ого рынка. вь1сок11е инфяяцнонные ожидания; 
- непосдедовательнос~:ь и непредсказуемость rосударственвой политики по 

вопросам оргаяmации страхового дела. 

Вторая грутm проблем, мешшощих динамичному развитию страхового 

рь1нка, связана с созданием правового обеспечен.ия стра.хового дела. Формиро· 

вание и развитие усто~ивоrо конкурентоспособного страхового рынка невоз

можно без 11рочной. правовои основы, обеспечивающей процессы создания , 
фунхционирования и ;шквидацип страховых организаций. 
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