
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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с вяз~~ с тим длн Беларуси особо актуаJ1ьной стала проблема выбора 

компаниями мар1<ет11нr оой стратегии развитип. И если в п р до

вых 11роизводствекных ком11а~н1ях Гродн н ·кой области ес'l'ь неко

торый 11porpe в плане разработки с1·ратсгических наuравлений, 

то даже на лидирующем торговом предприятии никаких сдвигов в 

лучшую сторону не наблюдается. 

Необходимо заме·rи ·1ъ, •1•1•0 для любого предприя·rия ( в том чис

ле и т р1·овоrо) ра работк маркетив.говой стратегии - не панацея 

от всех бед, 11 любое функциональное преимущество разрабо·1• ки 

с1·рате1 · 1ш име т свою слабую сторону. 

1. "Стра•1·еrия на11равляе1·". т.е. указывает надежный курс раз 

витщ1 в суще твующих условиях. Но лри этом страте1 · 11LJ ский 

кур · MOl'Y'I' зас;10нит1> нотенциальные угрозы. 

2. " тратегил коnрдинирует усилия", т .. способствует коорди
наци 11 д н·гельно ·1·и ор1·аниз~:щии. С дру1•ой стор RЫ, чрезмерная 

координация IН'д т к воцар 1шю "групповоl' мышления" и утрате 

индиuидуальных воз(jрений со•rрудников, бJ1агодаря ко1·орым не

редко можно заметить новые возможвости. 

3. '' тратегия характеризуе•r орг~н1изадию", т.е. 0·1·ражает в об

щих чертах х.нракт р ор1'ftнизации. Но оnред леnие организации 

•1epc:J •с стратегию мож т 01<аааться чрезмерно упрощенной. 

4. " тратегия обесr1 ч11васт догику", т.е . у траня т неопреде

леннос•rь 1-t обеснечив ст порядок. Но, как известно, творчес•1·во не 

терпит последовf\тсльности. Творец всегда находит новые сочета

нин явл ю1й. пр жде читавшихся весовмес·1·имыми. 

В б льwи11 1·ue отраслей есть общепризнанный лидер, обладаю
щий наибольшей долей рынка и вы тунающий инициатором изме

нения цен, расш11рения ассорти.мента продуктов, а также увеличе

ния расходов на продвижение товаров. 

Проводя анализ деятслъности торговых nредuриятий Гродпен

ской обла •ти , можно выдели•г~, явноРО лидера - ОАО "'l'орrовый 

дом "Неман" - и предложить марке·1·инговую стратегию, ваправ
Jtенную в первую очередь на удержание лидирующей позиции. Та

кую стратегию цеJJесообразно реализовать при помощи нескольких 

нн трументов. 

Bu-11 рвых, т рговос пред11риятис должно нвйти возможности и 
средства дю1 1ювыше11ин ·овокупного спроса. ::>то може'I' быть реади

зован : путем при.влечения новых по•1•ребител i-i (заинтер совать nо
купа·1·ел й, не 11одозр вающих о предложении 011реде;1енных тона. 

ров J.1З1шым ·1•0µ1 ·овым 11µедг1рият11ем ш1бо 1:1 зюн щих о сущ стJJова

ни.и дд1:1но1·0 up днринтин); · номощы убежд ш1я uо1•реби·1• т.•й в 

uовы111v11 1111 1111тенс111шост11 иt:пол.ьзова.ния т 1тра; путем 11редJ1оже-

1111я 11окуuателю новых возможнос·rсй испо11ьзования 't'оваров. 
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Во-вторых, торгово nрс.дnрият11е должно стремиться еще боле 

увеличить долю рык.ка, даже если ero объем ос·rается неизменным. 
Зто можно сделать лутем завоевания лотребителей конкурентов, 

самого конкурента, завоевания преданвост1t 1:1отребителя. 

В·третьих, торговое нредприятие-лидер обязано постоянно слн· 

жать 11здержки, соверш нствовать структуру затрат и ассортимент 

предлагаемой продукцим. 

В заключение необходимо подчеркнуть то, что для удержания 

лидирующей позиции торговое предприятие должно действовать 

сразу во всех вышеперечисленных напр вленинх . 

Е.Н. Карчевская, G(!I· преподаватепь 

ГГТУ им . П . О . Сухого (Гомель) 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНОЙ И11ФРАСТРУКТУРЫ 
В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

ос•1·ояние материально·техни•1еской базы туризма, нужда · 

ющейсst на 70- 80 % u реконструкции, - одна из самых сущее· 

твенных проблем в современном региональном туризме. 

Поскольку в привлечении иностранных туристов важную роль 

и1·рае•r уровень разви·rия инфраструктуры (в том числе гостиниц), 

был проведен компле.ксRЫй анализ работы в этом направлении. 
Учитывая травзитвое положение Гомельского pernoaa, целесооб

разно создать новые средства размещеВ.11Я (мотели, кем:пингп и т.д.). 

При этом надо учитывать территориальную концентµацию имею

щихся гостиниц и анализ коэффициента загрузки номерного фонда. 

Коэффициент среди й годоsой загрузки гостиниц области со· 

ставляет 38 % . В работе средств размещевАя выделевы админи -
тративвые районы с более высоким коэффициентом: Речицки.й (1<О · 

зффиц11ент загрузки равен 73 %), Жлобински.й (59), Рогачевский 
(47), Мозырский (44), Калиаковичский (43 % ) райоаы Гомельской 
облас·rи. Админис·rративвые центры зтих районов находятся в 

удобном трансnортво·географич ском полож вии. Следовательно, 

планирование строительства новых средств размещения должно 

осуществляться прежде всего в данных районах. Кроме того. есть 

основания предположить, что нерентабельно строительство кр n· 
ных гостиниц. Предпочтение может быть отдано маломестным 

средствам размещекия. В подтверждение сказанtrому служит рвв-
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