
ных этапах работ, согласно заключенным договорам, также рекоменду
ется использовать счет 46 “Выполненные этапы по незавершенным ра
ботам” . Недостатки его применения были указаны выше. Кроме того, 
использование данного счета не нашло широкого применения в практи
ке работы строительных организаций Республики Беларусь. Поэтому 
рассмотрим, как отражают на счетах бухгалтерского учета расчеты ген
подрядных строительных организаций с заказчиками.

Выручка от реализации выполненных работ отражается в учете по 
мере отгрузки и предъявления заказчику расчетных документов:

1) отражается стоимость выполненных работ согласно акту выпол
ненных работ (справка по ф. № 3) — Д 62, К 90/1;

2) отражается фактическая себестоимость выполненных работ — 
Д 20, К 10, 23, 25, 26, 70;

3) списывается фактическая себестоимость выполненных работ — 
Д 90-2, К 20;

4) начислен НДС по ставке 18 % — Д 90-3, К 68;
5) произведены отчисления в размере 3,9 % единым платежом — 

Д 90-4, К 68;
6) выявлен финансовый результат — Д 90-9, К 99.
Такой порядок организации бухгалтерского учета расчетов между 

заказчиком и генподрядчиком является классическим и позволяет:
1) точно формировать себестоимость строительно-монтажных работ;
2) вести аналитический учет в разрезе заказчиков;
3) выявлять конечный финансовый результат от сданных строи- 

тельно-монтажных работ.

И.Л. Телеш

НИЭИ Минэкономики (Минск)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Интересы развития экономики Республики Беларусь и ее экономи
ческая безопасность напрямую зависят от устойчивого функционирова
ния промышленного комплекса страны. Качественный переход на но
вую ступень развития промышленности основывается на повышении 
эффективности и конкурентоспособности продукции, устойчивом нара
щивании темпов производства, позволяющих удовлетворять спрос внут
реннего рынка и увеличивать экспорт, минимизируя воздействия фак
торов внешнего порядка.

Промышленность составляет основу производственного потенциала 
Республики Беларусь. На ее долю приходится 40 % основных производ
ственных фондов, около 30 % занятых в отраслях народного хозяйства. 
На треть валовой внутренний продукт страны формируется за счет ва
ловой добавленной стоимости промышленности.
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Однако техническая база промышленности устарела. На большин
стве предприятий она представляет традиционный (четвертый) или ни
же технологический уклад, тогда как развитые страны перешли на 
V—VI уклады. Кроме того, износ активной части основных промыш
ленно-производственных фондов по промышленности в целом достиг
80,2 % , т.е. намного превысил критически допустимый уровень.

Переход к устойчивому развитию промышленного комплекса Рес
публики Беларусь возможен лишь при наличии и эффективном исполь
зовании конкурентных преимуществ существующего производственно
го потенциала. На современном этапе такими преимуществами являют
ся: имеющиеся технологические разработки по ряду направлений совре
менного и новейшего технологических укладов; квалифицированные 
кадры и высокий образовательный потенциал трудовых ресурсов; нали
чие свободных производственных мощностей, позволяющих при отно
сительно невысоких издержках производства увеличивать выпуск соот
ветствующих видов продукции.

Наращивание производственного потенциала будет осуществляться 
за счет создания базы для снижения степени износа основных фондов, 
выхода на систематическое их обновление, достижения на этой основе 
роста конкурентоспособности белорусской продукции и увеличения ее 
сбыта на внутреннем и внешних рынках. Для такой цели прежде всего 
будут активизированы усилия промышленных предприятий по созда
нию собственных средств для ускоренного процесса модернизации и 
технического перевооружения производства. На это нацелены меры по 
снижению издержек и налоговой нагрузки, применению новой аморти
зационной политики, увеличению рентабельности, внедрению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий.

Высокий коэффициент износа активной части основных фондов 
обусловливает необходимость использовать для обновления не только 
собственные средства, но и внешние инвестиции. Привлечению иностран
ного капитала будут способствовать разработанные и принятые к ис
полнению инвестиционные программы и проекты. Позитивное влияние 
на процессы технологического перевооружения ожидается от развития 
лизинга.

Для активизации процессов модернизации (учитывая недостаточ
ный объем капиталовложений, осуществляемый в последние годы) не
обходимо обеспечить среднегодовой прирост инвестиций в основной ка
питал на уровне 8— 10 % . Это позволит обновить изношенные производ
ственные фонды современным технологическим оборудованием на 10— 
15 % ежегодно.

В целях обновления производственного потенциала (прежде все
го — на основе отечественных машин, оборудования и технологий) бу
дет продолжена работа по стимулированию их разработок и внедрению 
на предприятиях, наполнению внутреннего рынка конкурентоспособ
ными отечественными товарами взамен импортируемых из-за рубежа. 
Этому будет способствовать проводимая Правительством защита оте- 
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чественных производителей путем регулирования цен на импортные 
аналоги уровнем таможенных пошлин, ограничения импорта, если ана
логичные товары производятся в республике.

Таким образом, важнейшими задачами, решаемыми в области по
вышения производственного потенциала, станут:

• ускорение процесса обновления основных промышленно-про
изводственных фондов на базе внедрения прогрессивного оборудова
ния, машин и механизмов, в том числе отечественного производства;

• разработка и внедрение эффективных механизмов привлечения ин
вестиций в промышленность в целях увеличения собственных средств 
предприятий, банковских кредитов, иностранных инвестиций;

• концентрация ресурсов на приоритетных направлениях (прежде 
всего — экспортоориентированных и импортозамещающих производств);

• разработка и реализация инвестиционных проектов, ориентиро
ванных на создание и выпуск конкурентоспособной на мировом рынке 
продукции на базе развития научно-технического потенциала высоко
технологичных производств;

• проведение сертификации продукции и производства;
• снижение налоговой нагрузки предприятий и принятие других 

мер государственного регулирования по активизации процесса инвес
тирования основного капитала промышленности.

Реализация намеченных задач позволит нарастить и модернизиро
вать промышленный потенциал Республики Беларусь, являющийся ос
новой успешного функционирования промышленности и в целом на
родного хозяйства страны.

Т.Т. Третьяк

НИЭИ Минэкономики (Минск)

МИРОВОЙ ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Корпоративное управление собственностью в последнее время явля
ется доминирующей формой организации крупного бизнеса, в том чис
ле и в транснациональном масштабе. В США на долю корпораций при
ходится около 60 % валового национального продукта, в них занято 
45 % рабочей силы и направляется до 60 % ежегодного объема инвести
ций. В целом влияние корпоративной формы организации бизнеса на 
развитие современной мировой экономики трудно переоценить. Можно 
выделить три основные модели корпоративного управления: англо-аме- 
риканскую, германскую и японскую.

Для американской экономики характерны формы корпоративного 
управления с довольно низким уровнем концентрации акционерного 
капитала в сочетании с контролем в руках либо менеджеров, либо
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