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сущной проблемой, без решения которой не возможно устойчивое функционирова
ние и развитие Белорусской энергетики, сегодня можно назвать необходимость ре
формирования системы ценообразования на энергию и повышение тарифов до оп
тимального уровня. Причем критерием оптимальности будет служить, с одной сто
роны, возможность энергосистемы развиваться на интенсивной основе, а с другой -  
способность предприятий эффективно функционировать при данном уровне тари
фов, что возможно лишь в том случае, если реформирование энергетики будет про
исходить в контексте общесистемных преобразований национальной экономики.
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Актуальность темы исследования обусловлена современным этапом социально
экономического развития Республики Беларусь. Характерной особенностью эконо
мики переходного периода является проблема обеспечения предприятий оборотны
ми средствами, трудности в бюджетной, денежно-кредитной и платежно-расчетной 
сферах, взаимные неплатежи субъектов хозяйствования, и наличие значительной 
суммы дебиторской и кредиторской задолженностей.

Обеспечение предприятий оборотными средствами, решение проблемы недос
таточности финансовых ресурсов на текущее и перспективное развитие является од
ной из важнейших задач современного этапа развития экономики РБ.

На 1.05.2001 г. дебиторская задолженность в целом по народному хозяйству 
достигла 4453,5 млрд р., в том числе просроченная -  47,5 %. По сравнению с анало
гичным периодом 2000 г. доля просроченной задолженности в общей дебиторской 
увеличилась на 5,4 процентного пункта. Тем не менее темпы роста просроченной 
дебиторской задолженности в 2001 г. ниже таковых в 2000 г. По транспорту и про
мышленности удельный вес просроченной задолженности сложился, соответствен
но, на уровне 61,1 и 50,8 %. Такой высокий уровень просроченной задолженности в 
двух основных отраслях экономики стал решающим фактором роста всей просро
ченной дебиторской задолженности по народному хозяйству в целом. Поскольку до
ли этих отраслей в общем объеме просроченной дебиторской задолженности раз
личны (соответственно, 17,7 и 52,4 %), то определяющее влияние на этот рост оказа
ло увеличение просроченной дебиторской задолженности в промышленности, и осо
бенно в электроэнергетике, на которую приходится 3/4 всей просроченной дебитор
ской задолженности отрасли. Кредиторская задолженность на 1.05.2001 г. составила 
6023,1 млрд р. (из нее просроченная -  42,3 %, что на 2,5 процентного пункта выше 
уровня прошлого года) и на 20,5 % превысила дебиторскую. Темпы роста просро
ченной кредиторской задолженности, как и просроченной дебиторской, в 2001 г. бы
ли ниже темпов роста ее в 2000 г. В этом отношении можно говорить о некоторой 
стабилизации (но не об улучшении) ситуации с неплатежами. Более 2/3 всей просро
ченной кредиторской задолженности приходилось на две отрасли: промышленность 
(54,9 %) и сельское хозяйство (14,0 %). Только в них повысился удельный вес про
сроченной кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (на 1,4 и на 9,9 процентного пункта соответственно). Более 3/4
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(75,3 %) всей кредиторской задолженности приходится поставщикам за товары, ра
боты, услуги, 6,2 % -  по отчислениям в бюджет и 3,5 % -  по оплате труда.

Из-за кризиса неплатежей в экономике возникла ситуация, характеризующаяся 
наличием неплатежеспособного спроса (положительные темпы роста ВВП, рост кре
диторской и дебиторской задолженностей, рост числа убыточных предприятий, рост 
остатков готовой продукции на складах предприятий).

В условиях неплатежеспособного спроса предприятия, не имея собственных 
оборотных средств и возможности привлечь заемные денежные средства за счет 
банковского кредита, идут по пути наращивания кредита коммерческого (товарно
го). Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку между предприятиями- 
продавцом (кредитором) и покупателем (заемщиком). Кредит предоставляется в то
варной форме в виде отсрочки платежа за товар (услуги). Последнее означает, что 
продавец отгружает товар покупателю и направляет в его адрес товарораспоряди
тельные документы, относя сумму задолженности в дебет счета, открытого им на 
имя покупателя.

В статьях 458 и 459 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее -  ГК 
РБ), который вступил в силу с 1 июля 1999 г., описывается порядок оплаты покупа
телем товара, проданного поставщиком в кредит, т. е. без немедленного перевода 
денег за полученный товар. Эти статьи фактически подтверждают законность пре
доставления продавцом покупателю отсрочки оплаты поставленного товара. Отно
шения, возникающие в процессе коммерческого займа, описываются в главе 42 ГК 
РБ. Согласно статье 770 ГК РБ, правила займа, установленные в главе 42 «Заем и 
кредит», распространяются также на случаи аванса, предварительной оплаты, от
срочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий заем), если иное 
не предусмотрено законодательством.

Использование предприятиями коммерческого кредита, при отсутствии в хо
зяйственной практике Республики Беларусь механизмов, которые придали бы ему 
подвижность, мобильность, обращаемость, привели к возникновению инертной мас
сы неплатежей.

Для решения возникшей проблемы необходимо усовершенствовать механизм 
коммерческого кредитования субъектов хозяйствования за счет внедрения инстру
ментов рыночной экономики, которые позволили бы эффективно управлять процес
сом коммерческого кредитования и своевременно рефинансировать капитал, аванси
рованный в дебиторскую задолженность.

Анализ имеющейся литературы по данной проблеме свидетельствует как об ин
тересе авторов к данному вопросу, так и о неполном освещении в данный момент 
времени всего проблемного поля. Экономические отношения, вытекающие из ис
пользования в хозяйственном обороте коммерческого кредита для повышения эф
фективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия и улучше
ния его финансового состояния, изучены недостаточно.

Отсутствуют публикации, посвященные исследованиям эффективности кредит
ной политики субъекта хозяйствования в условиях неплатежеспособного спроса, 
инфляционной экономики, кризиса в платежно-расчетной сфере.

Механический перенос и использование накопленного зарубежного опыта по 
данному вопросу в хозяйственную практику Республики Беларусь также представля
ется невозможным в связи с несопоставимостью условий хозяйствования.

По мнению автора, данная ситуация определяет актуальность и обусловливает 
необходимость в проведении исследований по данной теме, направленных на разви
тие методологии и создание методико-прикладной базы по разработке эффективной
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кредитной политики предприятия в условиях неплатежеспособного спроса, харак
терного для экономики переходного периода.

В рамках данного исследования проведен анализ литературных источников по 
вопросам формирования политики управления кредитной политикой предприятия- 
поставщика. Одним из этапов формирования системы управления кредитной поли
тикой предприятия по отношению к покупателям продукции является анализ деби
торской задолженности предприятия-поставщика в предшествующем периоде. Ос
новной задачей этого анализа является оценка уровня и состава дебиторской задол
женности предприятия, а также эффективности отвлеченного в нее оборотного капи
тала. Анализ дебиторской задолженности по расчетам с покупателями проводится в 
разрезе коммерческого и/или потребительского кредита.

В условиях инфляции дебиторская задолженность, как и многие другие ак
тивы предприятия, обесценивается. Наличие просроченной дебиторской задол
женности, а тем более ее рост, ведут к возникновению потребности в дополни
тельных оборотных средствах, к увеличению трансакционных издержек процесса 
реализации продукции (проценты за кредит, штрафы, пеня и др.), к возникнове
нию упущенной выгоды.

На основе проведенного анализа, предлагается усовершенствовать методоло
гию проведения анализа дебиторской задолженности путем разработки динамиче
ских показателей оценки эффективности кредитной политики предприятия- 
поставщика.
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Запасы материальных ресурсов являются объективно необходимым услови
ем осуществления производственной деятельности. Наличие достаточных запасов 
обеспечивает непрерывность и ритмичность процесса производства. Причем не
прерывность и ритмичность производства будут обеспечиваться тем лучше, чем 
больше величина запасов. В то же время увеличение запасов замедляет оборачи
ваемость материалов и тем самым приводит к ухудшению экономических показа
телей работы предприятий. Кроме того, с возрастанием величины запасов все 
большее количество средств отвлекается от непосредственного участия в процес
се производства. Таким образом, при планировании и регулировании запасов не
обходимо решать следующие проблемы: обеспечение достаточности запасов; 
максимальное возможное сокращение запасов и повышение их мобильности; ми
нимизация суммарных издержек, связанных с образованием и хранением запасов 
товароматериальных ценностей (ТМЦ).

Важное значение при определении оптимальной величины производственных 
запасов имеет определение научно обоснованных норм. Под нормой запаса понима
ется такое оптимальное количество средств производства на складах предприятий, 
которое обеспечивает непрерывность процесса производства.

При определении норм запасов в энергетической отрасли необходимо учиты
вать ряд особенностей, влияющих на использование материальных ресурсов:


