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сдерживается из-за отсутствия развитой сети перерабатывающих пред

приятий, сориентированных на потребителя. 

Развитие картофелеперерабатывающей промышленности решает 

ряд сложных проблем в транспортировке и хранении, способствует более 

полному использованию урожая, снижению потерь картофеля, повыше

нию эффективности всей отрасли картофелеводства. Эти проблемы тре

буют неотложного решения в Беларуси. Необходимо развивать отечест

венную картофелеперерабатывающую промьшшенность, приближая 

предприятия по переработке к местам производства картофеля. Следует 

отдать предпочтение размещению малых и средних предприятий, цехов, 

участков, сориентированных на потребителя и связанных с ним прямым 

заказом. 

Важное значение принадлежит совершенствованию организаци

онных форм, созданию единого комплекса по приему, товарной обработ

ке, хранению, переработке и реализации картофеля. Особого внимания 

при этом требует совершенствование формирования и функционирования 

хозяйственных связей, наиболее полной увязки интересов производителей 

и заготовителей. Экономические интересы партнеров в условиях рыноч

ной экономики требуют более совершенной системы договорных отноше

ний. Договорная система должна быть более гибкой, обеспечивающей 

оптимальное функционирование товарно-денежных отношений. 

Квасникова В. В. 

ВГТУ (Витебск) 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В современных условиях основной причиной утраты конкурен

тоспособности предприятий является возникновение и развитие кризисной 
ситуации. В этой связи возникает необходимость создания самостоятель

ного структурного подразделения - службы стратегического анализа и 

планирования (САП), которая будет формировать и осуществлять меха

низм предупреждения кризисной ситуации. 

Создание самостоятельной службы САП в первую очередь зави
сит от размеров организации и степени диверсификации производства. 

В крупных фирмах, имеющих сложную структуру управления, 

множество поставщиков, посредников и покупателей, объем необходимой 
информации настолько велик, что требует создания специальной службы с 
закреплением за ней следующих функций: 

• сбор информации о состоянии внутренней и внешней среды предпри
ятия, ее интерпретация и оценка; 
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• выявление на основе анкетирования тенденций развития явлений и 

событий во внешней и внутренней среде, оценка их масштабов, а также 

воздействия на конкурентоспособность предприятия; 

• установление наличия кризисной ситуации на предприятии; 

• разработка программ и определение времени для ответной реакции на 
изменение ситуации; 

• контроль за реализацией программы по предотвращению кризисной 
ситуации и оценка эффективности полученных результатов. 

Необходимость создания на средних и крупных предприятиях 
службы стратегического анализа и планирования подтверждается сле
дующим: 

• во-первых, скорость изменений во внешней среде настолько велика, 

что функционирующие на регулярной основе экономические службы 
предприятия оказываются неспособными ни воспринимать, ни реагиро

вать на них достаточно быстро. 

• во-вторых, выполнение работы, связанной с улавливанием и распо

знаванием сигналов, характеризующих возникновение кризисной ситуа

ции, требует от исполнителей высокой чуткости к изменениям, избира
тельности и квалификации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ВУЗА 

Вузы республики призваны самостоятельно формировать фи

нансовые ресурсы. Вовлечение в денежный оборот финансовых средств от 

реализации услуг платного обучения, доходов от научно

исследовательской работы, доходов от сдачи в аренду неиспользуемых в 

учебном процессе площадей, других источников ставит перед руководи

телями сложные задачи управления финансовыми потоками вуза. 

Одной из задач является необходимость рационального и эф

фективного распределения предстоящих расходов и доходов вуза как по 
суммам, так и по срокам на основе объединения всех имеющихся в распо

ряжении и планируемых к получению финансовых ресурсов. 
Вторая задача - необходимость обеспечения ритмичности в рас

четах при решении задач социально-экономического развития вуза на ос

нове информации о движении финансовых потоков как по бюджетному, 

так и по внебюджетному банковским счетам, объеме уже имеющихся в 

наличии финансовых ресурсах, так и потребности в них. Периодичность 
представления финансовой отчетности об исполнении сметы расходов 

учреждения эту оперативность не обеспечивает. 

Для решения этих задач разработана и предлагается к использо-


