
Секция VI. Проблемы экономики и управления производством 199

 

Рис. 1. Области и условия применения кредита и факторинга 

(на примере предприятий машиностроения Гомельской области) 

Отличие данной методики в том, что она позволяет учитывать комплексное 

влияние факторинга на финансовое состояние организации, не только как способ 

краткосрочного финансирования, но и как инструмент управления дебиторской за-

долженностью. 

Л и т е р а т у р а  

1. Медведева, И. В. Республика Беларусь, 2016 : стат. ежегодник / И. В. Медведева – Минск : 

ИВЦ-НСК РБ, 2016. – 518 с. 

2. Балянов, В. Как сравнить стоимость кредита и факторинга / В. Балянов // Система 

Финансовый директор – 10.09.2016 – Режим доступа: 

http://www.1fd.ru/#/document/178/611/bssPhr11/?of=copy-6a50159e6b. 

УДК 339.564:630 

АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДРЕВЕСНЫХ  

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

О. В. Лапицкая
1
, А. П. Петров-Рудаковский

2
 
 

1
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
2
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации», г. Гомель 

В настоящее время в развитии экономики нашей страны внешнеэкономической 

деятельности отводится значительная роль. Здесь важно обратить внимание на те 

сферы и отрасли, которые пока изучены и востребованы не в должной мере, но при 

этом имеют большой потенциал для увеличения экспорта. К одному из таких пер-

спективных направлений можно отнести машинную заготовку и использование не-

древесных лесных ресурсов. Значимость данного направления представляется 

cущественной в контексте намеченного перехода к так называемой «зеленой эконо-

мике», которая предполагает установление сбалансированных соотношений между 

соблюдением экологических ограничений и стимулированием экономического раз-

вития субъектов. Одним из инструментов перехода к «зеленой экономике» является 

обязательная стоимостная оценка природных ресурсов [1], [2]. 

Для разработки методики как количественной, так и стоимостной оценки экс-

портного потенциала недревесных лесных ресурсов была исследована роль отдельных 

их видов во внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, при этом 

установлено, что доля традиционных видов недревесных лесных ресурсов в экспорте 

составляет около 0,1 % (для сравнения – доля древесных ресурсов в экспорте находит-
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ся в пределах 1,6–1,8 %). В соответствии с предложенным экспортный потенциал 

ресурса рассматривается как абсолютная, количественно измеримая величина.  

На основании этого предложенная методика базируется на узком (традиционном) по-

нимании недревесных лесных ресурсов и основана на усреднении параметров, харак-

теризующих объемы заготовки (изъятия) ресурса и долю в этом объеме экспорта,  

и введении управляемых параметров, с помощью которых заинтересованными субъ-

ектами управления может задаваться желаемая динамика заготовки и экспорта тех или 

иных видов недревесных ресурсов. Для оценки экспортного потенциала отдельных 

видов недревесных лесных ресурсов предлагается авторская методика. Практическая 

апробация предложенной методики проведена на основе данных Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [2]. 

Кроме машинной заготовки и экспорта отдельных видов недревесных лесных 

ресурсов значимый вклад в результаты внешнеэкономической деятельности в рам- 

ках становления «зеленой экономики» могут осуществить мероприятия по дости- 

жению импортозамещающего эффекта. В данном контексте можно рассматривать 

плантационное выращивание и машинный сбор не только грибов и ягод, но и орехо- 

плодных и лекарственных растений. Принципиально важным выступает вовлечение 

отдельных видов недревесных ресурсов в развитие лесной биоэнергетики. 

Кроме того, следует отметить, что развитие экспортного потенциала в машин-

но-технической заготовке недревесных лесных ресурсов возможно не только за счет 

их традиционных видов, но и за счет более широкого использования на внешних 

рынках неосязаемых недревесных ресурсов, которые характеризуются в первую оче-

редь тем, что имеют высокую добавленную стоимость, и не требуют дополнитель-

ных затрат по их воспроизводству, так как они могут порождаться лесной средой 

(при ее наличии) даже без целенаправленного воздействия человека. 

Л и т е р а т у р а  

1. Лапицкая, О. В. Эколого-экономические основы определения спелости леса : дис. … канд. 

экон. наук : 08.00.05 / О. В. Лапицкая. – Гомель, 2001. – 257 с. 

2. Петров-Рудаковский, А. П. Развитие экспортного потенциала недревесных лесных ресурсов 

Республики Беларусь : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / А. П. Петров-Рудаковский. – 

Гомель, 2014. – 191 с. 

УДК 658.15 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А. М. Павлов, Г. Е. Брикач 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

Анализ каждого в отдельности финансового коэффициента предприятия не да-

ет цельную картину изменения финансового состояния предприятия. В связи с этим 

возникает необходимость в определении комплексной оценки финансового ресурс-

ного потенциала, которая представляет собой интегральную оценку по комплексу 

показателей. Эта задача была решена посредством адаптации методики расчета по-

тенциала многомерного динамического объекта, которая разработана профессором 

НГУ Шалановым А. Н. [1]. 


