
ния стратегических деловых единиц являются следующие разгра

ничительные показатели 

- товар ; 

- рынок; 

- сочетание "товар-рынок". 
В отечественной и зарубежной литературе много внимания уде

ляется характеристике товаров и рынков. Важное для стратегичес
кого планирования сочетание "товар-рынок" существует там, где 
имеются различия в соотношениях затрат, цен и прибыли по срав
нению с другими сочетаниями "товар-рынок" . 

При определении стратегических деловых единиц на предприя
тии необходимо учитывать следующие специфические критерии : 

- Каждая СДЕ имеет свою собственную цель, по возможности 
независящую от других; 

- Конкурентная ситуация определяется специфическим и для 
СДЕ конкурентами; 

- СДЕ выступает как конкурент на рынке, а не преимуществен
но как поставщик для внутренних нужд; 

- В каждой СДЕ имеются предпосылки для стратегического 
планирования и его независимого осуществления в виде маркетин

говых и научных исследований. 
Кроме этого: 
- Решение о ликвидации или расширении независимой СДЕ не 

должно существенно влиять на деятельность изменять бизнес дру
гих СДЕ; 

- Решение об освоении новых источников заготовок или нового 
технологического процесса в производстве одной СДЕ не должно 
оказывать решающего воздействия на другие СДЕ; 

- Решение об изменении цены, качества или уровня услуг поку
пателям в пределах одной СДЕ не должно существенно влиять на 
стратегию других СДЕ. 

Проведение такого предварительного этапа в процессе планиро
вания позволит значительно повысить обоснованность плановых 
показателей, минимизировать риск хозяйственной деятельности на 
рынке , уменьшить сложность реализации поставленных задач пу

тем исключения дополнительных альтернативных действий 

А.В. Медведев 
ГКИ (Гомель) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТОВ -
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В 90-с годы экономика Белоруссии характеризуется необычай
ными трудностями в области осуществления платежей и расчетов 
между многочисленными хозяйственными субъектами . Кризисное 
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состояние эко1юr-шки большинства стран СНГ сопровождаются раз
рушением их nзаимных торговых и платежных отношений. Сло
жившаяся ситуация требует принятия конструктивных мер для 
формирования эффективной системы валютно-платежных отноше
ний между новыми самостоятельными государствами. 

В рыночных условиях хозяйствования проведение расчетов дол
ж1ю обусловливаться экономической целесообразностью, сочетать
ся с экономической самостоятельностью субъектов рынка и их мате
риальной ответственностr,ю за свои действия, что должно повысить 
качество принимаемых управленческих решений и на этой основе 
эффективность функционирования торговых предприятий. 

В настоящее время система кредитно-расчетных отношений 
предприятий находится еще в стадии формирования. При всеобщей 
неплатежеспособности все шире применяется предварительная оп
лата товаров (услуг), т . е. авансирование поставщиков со стороны 
покупателей . Никакая экономика, особенно при высоких темпах 
инфляции, не выдержит такого порядка расчетов в течение дли
тельного времени, ведь он предполагает наличие у покупателей сво
бодных денежных резервов . А поскольку те, как правило , отсут
ствуют, резко возрастает спрос на банковские кредиты, что еще 
больше увеличивает денежную эмиссию и способствует дальнейше
му раскручиванию инфляционной спирали. 

При жесткой кредитной политике затрудняется реализация го
товой продукции . В конечном счете, предоплата ведет к уменьше
нию объемов производства и сбыта продукции, образованию боль
ших товарных запасов. 

За рубежом поставщики, наоборот, чаще авансируют покупате
лей в форме коr-~мерческого кредита, что является необходимым ус
ловием продвижения на рынок промышленной продукции. Векселя 
и чеки как платежные средства обеспечивают при этом, благодаря 
характеру своего обращения, своеобразный клиринг. Чем больше 
оборотов они совершают, тем больше сумма взаимно погашенных 
платежей, а значит, меньше требуется средств (наличных и безна
личных) для нужд денежного обращения предприятий . Вот почему 
надо ускорить создание в Республике Беларусь целостной системы 
кредитования и расчетов предприятий, основанной на вексельном и 
чековом обращении. 

Необходима также коренная перестройка работы экономичес
ких служб предприятий с тем, чтобы они мог ли достаточно глубоко 
и квалифицированно анализировать платежеспособность экономи
ческих контрагентов на предмет взаимного кредитования . Вместе с 
этим, как сказано выше , развитие вексельного обращения предпо
лагает наличие устойчивой финансовой базы хозорганов и стабили
зацию экономики . Развитие вексельного и чекового обращения соз
даст прочную основу для совершеиствования всей системы безна
личных расчетов , внедрения в практику межбанковского и межхо
зяйственного клиринга . 

Таким образом, проблема со1:1ерше11ст1:1ования расчетов в народ
ном хозяйстве и выхода из платежного кризиса может быть решена 
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при условии применения в комплексе методов финансоной и денеж
но-кредитной политики, а также совершенствования организации и 
управления финансами и кредитом на уровне предприятий . А для 
этого необходима законодательная база, т . е. решение проблемы 
возможно лишь на государственной основе. 

В этой связи можно выделить отдельные предложения по совер
шенствованию отечественноrо расчетно-платежного механизма : 

• использование расчетов между предприятиями чеками из лимити
рованных чековых книжек ; 

• использование аккредитивной формы расчетов как более эффек-
тивную по сравнению с предоплатой; 

• использование зачетов взаимных требований (клиринг); 
• использование вексельной формы расчетов ; 
•оказание банками консультационной помощи клиентам в выборе и 
разъяснении преимуществ тех или иных форм платежей; 

•проработка вопроса унификации депозитных счетов, используе
мых клиентами банков для расчетов; 

• предоставление предприятиям право расходовать средства с расчет
ных и других счетов на неотложные нужды при финансовых затруд
нениях в условиях календарно-целевой очередности платежей; 

• ведение учет всех видов неплатежей по основным категориям пла
тельщиков и по важнейшим категориям получателей средств; 

•использование ЭВМ, что даст возможность повысить аналитич
ность учета, вести его в масшrабе реального времени, дифферен
цировать отчетные показатели в зависимости от вида и уровня 

принимаемых решений, оперативно и гибко реагировать на изме
няющиеся условия хозяйственной деятельности предприятия, от
крывает новые пути для разработt<И и внедрения более эффектив
ной технологии обработки информации. 
Предложенные рекомендации r.югут способствовать повышению 

эффективности и качества функционирования торговых предприя
тий, налаживанию целостного отечественного расчетно-платежного 
механизма, приближению его к международным стандартам . 

Г.А. Давыдова , канд . экон . наук 
БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКПIВНОСПI РАБОТЫ ПРЕДПРИЯПIЯ 

В условиях хозяйственной самостоятельности, самоуправлевия 
и самофиt<ансирования предприятий важная роль принадлежит мо
тивации труда. 

Мотивация труда - это стимулирование работника или группы 
работников к деятельности по достижению целей предприятия че
рез удовлетворение их потребностей в материальных, духовных и 
социальных благах . 
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