
ственных фондов, более правильно характеризует эффективность 
их использования . 

На эффективность использования основных производствеАных 
фондов оказывает влияние и сама методика исчисления фондоотда
чи. Так, если в декабре месяце вводятся новые основные фонды, то 
при исчислении их среднегодовой стоимости в отчетном rоду они 
включаются в 1 / 12 от вводимой стоимости . В последующий rод с 
1.01 . осноnные производственные фонды полностью учитываются 
при определении показателя фондоотдачи, хотя по введенной их 
части мощности не освоены . В первые rоды освоения вновь введен
ные основные производственные фонды используются не на пол
ную мощность, а в расчет фондоотдачи включаются полной стои
мостью . В связи с этим фондоотдача имеет тенденц11ю к резкому 
сокращению. Учитывая изложенное, показатель фондоотдачи обос
нованно было 6ы определять с учетом освоения вводимых мощнос
тей по вновь введенным основным производственным фондам, а 
среднегодовую стоимость основных производственных фондов рас
считывать по формуле 

ОПФ1 • К1 ОПФ, • п1 ОПФ" • п2 
ОПФср. r · = ОПФ •. r. + 12 + 12 12 

где ОПФср . r. - среднегодовая стонмость основных производственных фондов в от
четноJI« году, млн р.; ОПФк.r. - стоимостъ основных производственных фондов на 
начало года, млн р . ; К1 - число месяцев освоения вновь введенных мощностей в 
предыдущем году; ОПФ1 - стоимость введенных основных фондов в предыдущем 
году, млн р. ; ОПФ. - стоимость вновь введенных основных фондов вотчт-ном ro
u;y, млн р.; n1, n2 - число месяцев до конца года; ОПФ ••. -стоимость выводимых 
основных фондов в отчетном году, млн р. 

Переоценка и введение новых дороri>стоящих основных фондов 
обусловливает резкое снижение показателя фондоотдачи, исчис
ленной как по первоначальной, так и по остаточной стоимости . Поэ
тому назрела практическая необходимость в обеспечении сравни
мости показателей фондоотдачи. 

А.Н.Мазовка, аспирантка кафедры управления предприятия 
и торговли и услуг БГЭУ 

Кризис ПJ1атежей в Республике Беларусь: причины, 
последствии и способы его у.страиеиия 

Экономика Беларуси "заражена" кризисом .платежей. Такое ут
верждение иллюстрирует таблица 1. !()6ратной стороной этой меда
ли яв:Ляется количество убыточных предприятий : если в 1992 г. до
JIЯ у6ыточных предприятий в общем · их количестве составляла 
4,8 %, в 1996 г. - 18,4 %, то в первом квартале 1997 r . - 27 %. 
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Та6А1ща f 

Харахтернстнка дебнторсJСоА н 1Средкторе1СоА эад0Ажеиност11 
no состо•нню на t окт•бр.11 1997 r. а зJСономиJСе РесnубАИJСИ Бмарус• 

~. 06ын ,..;;ж~.~~~~;~: р. . .•. ·-----

1 Дr.'6иторская 
задолжен

ность 

105,.> 

Кредиторс~ая 
задолжен· 

ность 

------ -
138,2 1 

В том числе: 

удельныii вес з;~долженностн покупателеi( эа 
товары, работы н услуrк (ДJIЯ дебиторской за
долженности) , % 

удельныii вес задолженности поставщикам за 

1 

86 х 

товары, работы 11 услуги (для кредкторскоit 
__2МОЛЖе!!_11_0СТ11)-1 % ____ _ 
2. Доля просрочен11ой задолженностн в общем 
объеме задолженности, % 

____ !__--t--- ~'" - ' 
39,6 з~.6 

В ТОМ ЧИСЛI' : 

удельный вес просроченной задолжеlfностк 
свыше 3 месяцев в общем объеме просроченной 
э олжен!!_~~1~1 ~"~·------------+---_lO__I __ §ы_ 

3. Удельный вес отраслей в объеме задолженнос- Г 
тн, %: ,. 

промышленности 

жклищно-коммунальноrо хозяйства 

транспорт_.!_ ____________ _ 

49,ЗJ' 48.3 
13,1 9.7 

__ _Q.j 9 4 

Своевременные расчеты между хозяйствующими субъектами -
это основа здоровой экономики. Задержка движения денеr одним 
субъектом ведет к финансовым трудностям у друrих . Такое зко110-
мическое явление называется кризисом платежей. В этом случае 
предприятие оказывается в следующей ситуации: 

теряет собственный капитал в составе оборотных средств; 
не способно обеспечить собственныl'fИ средсrвами содержание 

активов, прои.зводящих прибыль (чтобы понять, что такое активы, 
производящие прибыль, приведем активы, не производящие при
быль: дебиторская задолженность; неиспользуемые основные и 
оборотные фонды; запасы готовой продукции на складах, реализа
ция которых затруднительна и др.); 

безудержно увеличивает оборотные средства за счет заемных ре
сурсов . 

При этом (нижеследующие пункты в первую очередь характер
ны для предприятий, имеющих проблему сбыта своей продукции). 

1 . Основной функцией оборотных фондов становится содержа
ние дебиторов (чем дольше дебитор задерживает оплату полученно
го товара, тем выше его доход, в том числе благодаря инфляции) . 
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2. Часть заемных средств используется на краткосрочные спеку
лятивные цели . 

3. Только незначительная доля средств направляется на содер
жание активов прибыли. 

Экономисты приводят различные причины неплатежеспособнос-
ти . Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживают следующие: 

выпуск продукции, не имеющей спроса на рынке; 
чрезмерное налогоо6ложение; 
принудительная отrрузкii продукции 6ез предоплаты несостоя

тельным потребителям под давлеиием со стороны государства 
( сельскоr-1у хозяйству, армии и т . п.) 

ухудшение экоиомической конъюнктуры в форме падения пла-
тежесnосо6ноrо спроса (рис . 1 ) : . 

высокий уровень ~шлитаризации эко1юмики и дефицит средств 
на ее конверсию . 

-С. Н~;~~l~;-;ОХОДОВ 1 rп;>еДО~;~~~-j .р~-. Д~КТОЕJ.[· 1 Увелич~~.;;ООJ· 
(отсутr.тв111~ средств) Нi1не продав- ской эадол- ре6ностн в креди-
у потребителей на uами товар- I женносщ у торской эадол-

-·-·--·~:!.О!УЧ~1___ ного кредИ.!!!J __ _!!lli>.!_aвuoв _женности 

Рш:. f . Схема падения платеже<:посо6ного спроса 

· Именно конверсионные отрасли и крупные моноПолисты, чья 
продукция низко конкурентоспособна и имеет оrранИ'lенный спрос, 
являются "авторами и дирижерами" кризиса платежей . Сюда сле
дует отнести и правительство в части ценовой политики, ведущей к 
диспаритету цен на "входные" и "выходные" ресурсы (сельское хо-
зяйство, транспорт, торговля) . . 

Однако следу~ отметить, что мноrи~1 .эаинтересованным эко
номическим группам такое положение вещей выгодно. Доходность 
товарных ссуд выше миоrих других способов вложения капитала в 
теневые операции: · 

1) занижение цен на отпускаеМую продукцию; 
2) игры на ценах бартерных сделок; · 
3) вложение в банки, финансовые орrанизации, дочерние пред-

прюrrия; · 
· 4) беспроцеtпное ссуживание финансовых ресурсов на длитель

ный срок. 
Псrrери, которые несут предприятия на товарных ссудах в поль

зу дебиторов, требуют соответствующих компенсаций в целях под
держания устойчивости теряющего ресурсы предприятия . К ком
пенсационным мерам можно отнести: 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской по 
объемам и срокам; · 

nо11)'11ение дохода от внепроизводственной деятельности . 

Некоторые меры по решению проблемы неплатежей 

1. Сформировать в,о6ществе11ном сознании осуждение неnла-
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тежесnосо6ности как результата несостоятельности И финансовой 
безответственности : дли этоrо неплатежеспособность должна 
стать ясным, легко выявляемым и общественно контролируемым 
явлением . 

2. Использовать процедуры банкротства по отношению к несос
тоятельным хозяйствующим субъектам. В процессе их применения 
могут использоваться следующие способы восстановления платс
жсспособ1юсти и ликвидации долгов : 

nр11ватиза1 \И.Я; 

реструктуризация бизнеса; 
продажа части имущества должника; 

уступка ( продажа) прав требований должника; 
ис 1 10л1 1е11ие обязательств должника третьими линами; 
залог имущества; 

отсрочка, рассрочка или списание долгов · 

погашение долгов акциями (о6лиrациями); 
отказ от исполнения обязательств должником, если они ему не-

выгодны; 

признание недействительными сделок должника; 
мораторий на взыскание долгов и др. 
Некоторые из них можно применять в современных юридических 

условиях, друrие - только после ведения в действие нового закона "О 
банкротстве"; одни - во внесудебном порядке, другие- в судебном . 

3. Выявить, взять под контроль и иституциональными методами 
(т . е . посредством установления riравил) ввести в особый оrраничи-
1ельный режим функциониJЮвания предприятия , являющиеся ге
нераторами про6лемы неплатежей. 

4. Изменить экономическую политику правительства, таким об
разом чтобы сделать невозможными теневые операции и амораль
ный бизнес. 

Реализация Этих мер требует значительной корректиJЮвки по
литическо-экономического курса страны . 

А.А.Неnравский, аспирант кафедры прикладной математихи 
и экономической кибернетики БГЭУ 

011111М11зациовиаJ1 модеJОt упраuевиа аапасами с ~етом 
оптовых сJСИДох н оrравнчевиА ва сuцспt ПJ1ощадв 

В пр0цессе производства для обеспе~ения его нормального и 
непрерывного протекания возникает объективная необходимость 
создания и хранения запасов. 

Запасами называется все то, что необходимо для функциониро
вания предприятJtй и что временно исключено из потребления. Су
ществуют различные виды запасов, например, запасы материаль

ных ресурсов, денежных средств, мощностей, трудовых ресурсов и 
т . д . В данной работе будет осс;Юое внимание уделяться управлению 
занасами материальных ресурсов . 
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