
ботчикам необходимую свободу дейс•rвий и вместе с тем способны 

ч тко координировать поздние стадии осуществления разработок. 

связанные с их производственных освоением. 

На уровень активности проанализированных uредприятий в об

ласти т хнических нововведений наибольш е влияние оказаJJИ сте-

11 ень в ртикальной (иерархической) дифферс1:1цирован1:1ости орга
низационной структуры и степень централизации управл ния. 

Пр;iЧСм зде ь, как и в предшествующем случае, нлияние перноrо 

фактора оказалось обратным, а второго - прямым. Данный ре 

зультат может быть, по наш му мн нию, интерпретирован следую

щим образом: н области освоеыия новых технико-технологических 

средств более р зультативными оказываются те литейные пр д

приятия, которые в минимальной степени расч~еаены по иерархи 

ч ким уровням у11равления, имеют более ко актную структуру 

(по нричиве меньших масш•1•абов дентелыiос•1• и), благодаря •1ему 

снособны избежа·гь uыcoкoii бюрокра·rизации и об спечитъ требу

емый уровень 'скоординированности работ. 
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ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

НА ОАО "ГОМЕЛЬ КИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 

Одна из ключевых проблем оте•1ественных uредnриятий -
uроблема дефнцита оборотных средств. Она связана не только с 

криз11сом непла·rежей, ко1·орый не является чем-то новым для бе

лорусских менеджеров, но и с неэффективным управлением обо

ротными активами, недос•rатками системы управления предприя 

ти мв целом. 

К основным причинам дефицита реально работающих оборот

ных средств в первую очер дь можно отнести: 

• суще твовавие значительной и просроченной дебитор кой 

задолженности; 

• "заморажинани " средств в сверхнорма1·ивных запасах ырья 
и ма •rериалов; 
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• нал 11чае излишних запасов нсзаuсршснного производства 11 
1 ·ото ;юй 11родукцш1, часть которой нерсд1<0 является не 1ик111щно11 

11~-за нысокой себестоимости, цены или ниаких потребительских 

свойств. 

Авторами псслсдоuан ш1 проведено изучение дннного вопроса на 

ОАО "Гомельский химический ;завод". Ilроннализирован 11с1юльзо 

внние оборотных средств на данном нреднри.нтии аа 2001 - 2002 1т" 
можно с;1елать вывод о снижении обора•шваемости текущих f1КТ11 -

вов на 0,15, а 11ер11од одно1 ·0 оборота увсли•tи.'1с.н на 36, 77 дня. 
После изучения структуры оборотных средств и динамикн обора

чиваемости ее элементов выделились два нанравлсния, на 1нпорые 

необходимо обра ·1· 11т1> uнимание 11ри повышении эффектиuности ме

хан11:1ма управлен11н оборотными средствами прсднриятия. Во-пер

вых, это 11роизводс · 1 · нf'нныс за 1 rасы и, во - нторых, - дебиторская за

долженность. 

Общаи величина дебиторской задолженности в оборотных ак 

тивах составила н 2001 1-. - 34,1 ' У.) , а н 2002 r. - 32,4 'Х , . 1lро -

11знодствf'нные заnнсы 11 занасы готовоii 11родукц1111 также 1:остав

лнют ;значительную долю те1<ущих акт11вов (35,5 °/.1 JJ 2001 г" 

32, 7 •у,, - в 2002 г.). В 2002 г. по сравнению с 2001 r. произошло 
енижениР обора•шваРмости 11роиэводствснных занасов и увеличе

ние периода оборота на 0,45 днн. 
Ilpн нвнлизе обор;Ршваемости дсбиторс1<0Й задолжен11ост11 наб

людается ~юложи ·1·с;1~..щ1.И тенденция зна•1ителы10го ее ускорения. 

Однако с11ижен11е RеJ111ч1шы дебиторской задолженности н 2002 г. 
произошло в результате увеличен ия тонарообмснных опсрнций. 

А проведение nолобных мероприятий нежелательно, так как дс-

11ежн ые средства от 11оку1щтслсй не поступают, ч ·го приводит к нс-

011равда11ному уллинснию финансового цикла. Основная часть по

требителей 11родукци11 нрсдприятия - колхозы и совхозы , органи
зации с низкой платежсс11особностью. 3н 2002 r. задолженность 110 
nостанленной продукции 110 фактической себестоимости выросщ1 
на 2046 млн р. На конец 2002 r. просроченная дебиторская задол 

женность на прЕ'дnр 11нт1111 соспшила 13 млн р., что на 4 млн р. боль

шс, ч ем на конец 2001 r._ Просро•1сннn.н задолженност~.. - это 

"омертнлс1шые" срС'дства п рf'д11рият11н. Потер11 от "заморnж11ва -

11иJ1" средств можно ОL~енип. на основе станки рсфинннсиронания 

Ннц11 0 11 а ;1ы101·0 fin11ю1 Рес 1 rубл 11ки Бсларуеь . На начнло 2003 1-. он11 
('Q('T:lUl l .~llt 1,218 M JI H JJ. 

, ~л н ускорен 11 н обора •111 вас мости дсбиторс1{оi1 :задол жен ност11 

11н 11 1н•;111р11нт1111 111•r1fixп;t11мo 11р 11ме1111·1ъ фактор1 1 н1 ·овыf' n11f'paш111 . 
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Эко11омuчески.й эффект от t1роведеН11я фактор.пяrовых операций 

за)(ЛЮ'tается: 

а) в предотвращеsnи впфллцповвого обесцевевnя средств, врс

мсuuо заморожеавых в дебиторской задолженности; 

б) получев1111 дополввтелъяой прибыли от вовлечения в оборот 

получснnых от фактора (банка) денежных средств. 

Прu расчете эффекта от в едеnия фа1<торuвговых операций оп

ределили основного д битора предприятия - Бобруйский 1·.идро

лизный завод, задолженность которо1'0 составляет 60 ООО тыс. р. В 
результате выяснилось, что потер1J от "замораживаят1я" средств 

составят 27 567,57 тыс. р. Применение же факторинга в данном 
случа принесет ковомичсс1шй эффект, 1<оторый можно 11редста

вить как сумму, где первое слагаемое - 19 167 7 тыс. р. (рnзни:ц 
между потерш.ш от обесценеаия задОJJЖенвостп и потерями по про· 

ведев11ю операци ), а второе слагаемое - прибыль, получ ннnя от 

ииnестированюt свободных деuсжпых средств. 

Авторы предлагают также нэм нить конструкцию форсуноt< на 

вбсорб ре "АКТ", выточив их в в1щ желобков, сохракив nервова

'illлькыи диаметр ма дл 11 не 10 мм. оста11ьную часть изготовnть нз 

трубы Ду 100 мм дливой 500 мм. Затем раэре:щть се на дsе равные 
ча 'NJ 110 диаметру. Данное оредложсвuе поэвол1tт псКJJючttть ... за· 
р ставие" форсунок, стабилизировать р боту "АКТ", следователь

но, уменьшить выбросы аммиака, пыли в атмосф ру, т кже за· 

траты tta чистtсу "АКТ". Это приведет к умен .шеи tю ра ходных 
норм на сырь щ\ предприятии. В ре ультате общая экономия 

сырья составит 8 207 134 р. , а экономический эффект от внедрения 

давноrо предложения составит 8 195 599 р. 
Данные мероприятия лр"ведут к более эффективному управлс· 

uию оборотными средствами на предприятии. 

А.Г. КарпицкиfJ, магистрант 

ГрГУ им . Я. Купалы (Гродно) 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРА1'Еl'ИИ ТОР ВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

При переходе к рыно11нt.1м отнош .ниям в респ}'·блике измеви

т1сь условия работы торговых компаний, ux цели u задачи. В на
стоJСщее время для эффективной рлботы с)'6'ьекты хоэяйствова1ш" 

0611э шы оценивать потребности, спрос клuевтоu, уделят вш1мu· 
вие мерчвндаi1з1н11 ·у 11 мероприятиям по С 'r11му;1иропnш110 сбы'1'8. В 
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