
Экономий

ской деятельности: сколько прибыли 
имеет предприятие с рубля продаж.

Рентабельность (доходность) ка
питала исчисляется отношением ба
лансовой (чистой) прибыли к сред
негодовой стоимости всего инвести
рованного капитала или отдельных 
его слагаемых: собственного (акци
онерного), заемного, основного, 
оборотного, производственного ка
питала и т. д. Эти показатели фикси
руют, сколько прибыли приходится 
на один рубль капитала (отдельных 
его слагаемых). Рентабельность 
всего капитала показывает эффек
тивность использования совокупно
го имущества предприятия. Ее сни
жение, как правило, свидетельству
ет о падающем спросе на продукцию 
или о перенакоплении активов.

Характеризуя показатели рента
бельности в сельскохозяйственной 
отрасли, следует отметить, что в 
2001 г. она была убыточна. В 2002 г.

тоже, однако за счет прибыли от 
прочей реализации и дотаций из 
бюджета была получена небольшая 
балансовая прибыль, хотя, безус
ловно, ее уровень оказался недоста
точным для нормального функцио
нирования сельхозпредприятий 
(таблица 1).

Основная причина сокращения 
рентабельности в 2001-2002 гг. -  
уменьшение прибыли как в количес
твенном измерении, так и ее доли в 
выручке от реализации сельскохо
зяйственной продукции при одно
временном росте затрат.

В то же время наблюдается уве
личение объемов валовой продук
ции АПК, хотя оно и меньше про
гнозного. Однако если производство 
убыточно, то наращивание объемов 
без проведения серьезных измене
ний в технологии производства и со
кращения его материалоемкости 
принесет лишь дополнительные

убытки. К сожалению, выжить при 
существующем ограничении цен на 
сельскохозяйственную продукцию 
предприятия отрасли могут лишь за 
счет государственных дотаций. В то 
же время при таком подходе гово
рить о развитии сельского хозяйства 
весьма сложно, поскольку дотации 
позволяют покрыть лишь часть раз
ницы в ценах. На закупку современ
ной техники и освоение новых техно
логий денежных средств не остает
ся. Все это свидетельствует о недо
статочно эффективном механизме 
расчетов за продукцию сельскохо
зяйственной отрасли.

Ухудшение показателей деловой 
активности наряду с увеличением 
выручки от реализации продукции 
указывает на то, что эффективность 
использования капитала в сельско
хозяйственной отрасли продолжает 
уменьшаться. ■
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Положение о порядке начис
ления амортизации основных 
в и нематериальных активов, 

утвержденное постановлением Ми
нистерства экономики, Министер
ства финансов, Министерства ста
тистики и анализа и Министерства 
архитектуры и строительства Рес
публики Беларусь от 23 ноября 
2001 года № 187/110/96/18 (с уче
том изменений, внесенных в него 
постановлением указанных минис
терств от 24 января 2003 года 
№ 33/10/15/1), предусматривает 
нелинейный способ начисления 
амортизационных отчислений, ис
пользование методов суммы чисел

либо уменьшаемого остатка, суть 
которых заключается в возмещении 
предприятиями значительного объ
ема в общей стоимости объектов 
основных средств в начале срока их 
службы.

На наш взгляд, этот документ 
имеет и ряд недостатков, устране
ние которых может повысить эф
фективность амортизационной со
ставляющей инновационной поли
тики Беларуси. Во-первых, не со
всем корректным видится установ
ление минимальных величин срока 
полезного использования (для ма
шин, механизмов, оборудования, 
измерительных и регулирующих 
приборов и устройств — 5 лет, а для 
вычислительной техники и оргтехни
к и - 3  года). Также неприемлемо вы
сокими представляются максималь

ные величины указанного срока для 
двух отмеченных видов основных 
средств, равные соответственно 
30 и 14 годам.

Обоснованность высказанных 
утверждений обусловливается тем 
фактом, что на Западе в ряде отрас
лей сроки замены оборудования со
ставляют 2-3  года, а объекты вы
числительной техники во многих 
случаях меняются раз в 1-2 года. 
Вместе с тем дальнейшее наращи
вание темпов НТП неизбежно будет 
вести к еще большему сокращению 
временных отрезков.

Это во-первых. Во-вторых, По
ложение о порядке начисления 
амортизации основных средств и 
нематериальных активов, предусма
тривая начисление ускоренной 
амортизации лишь методами суммы
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чисел и уменьшаемого остатка, не 
учитывает в полной мере междуна
родный опыт. За рубежом в рамках 
амортизационного стимулирования 
инноваций практикуются следую
щие подходы:

1) применение равномерной ли
нейной ускоренной амортизации;

2) списание на себестоимость 
всей стоимости объектов основных 
средств в течение года;

3) использование метода дег- 
рессивной амортизации;

4) начисление амортизации ме
тодом системы границ.

Суть метода равномерной ли
нейной ускоренной амортизации за
ключается в увеличении норм амор
тизационных отчислений в опреде
ленное число раз (как правило, в 
два раза) по сравнению с обычно 
применяемыми нормами для того 
или иного вида оборудования. Осо
бенностью данного метода является 
то, что он предполагает сокращение 
срока полного списания на издерж
ки производства стоимости объек
тов основных средств по сравнению 
с обычно практикуемым норматив
ным сроком службы для таких объ
ектов. Это возможно в отношении 
оборудования в быстро развиваю
щихся наукоемких отраслях.

В отношении особо высокотех
нологичного оборудования за рубе
жом зачастую практикуется полное 
списание его стоимости на себесто
имость в течение одного года. Так, в 
частности, списание полной стои
мости отдельных видов техническо
го оборудования в первый год его 
работы разрешено компаниям в Ве
ликобритании.

Вариант использования дегрес- 
сивной амортизации, активно ис
пользуемый во Франции, предпола
гает определение суммы амортиза
ционных отчислений исходя из оста
точной стоимости объекта основных 
средств и норм амортизации, скор
ректированных на поправочный ко
эффициент, устанавливаемый соот
ветствующим государственным ор
ганом в зависимости от нормативно
го срока службы объекта. Практикуе
мый в Канаде метод системы границ

позволяет субъектам хозяйствова
ния самостоятельно выбирать пред
почтительный срок службы оборудо
вания в пределах максимально-ми
нимальных норм амортизационных 
отчислений. При этом сумма амор
тизационных отчислений по тому 
или иному объекту основных 
средств может ежегодно изменять
ся, пока не достигнет величины, 
предусмотренной максимальной из 
установленных норм.

Еще одним недостатком рас
сматриваемого Положения являет
ся то, что оно устанавливает запрет 
на применение ускоренной аморти
зации в отношении уникальной тех
ники и оборудования, предназна
ченных для использования при оп
ределенных видах испытаний и про
изводстве ограниченного вида кон
кретной продукции. Поскольку тако
го рода техника и оборудование, 
как правило, являются высокотех
нологичными и, как следствие, под
вержены быстрому моральному 
старению, реализация указанной 
нормы отмеченного Положения вы
ступает в качестве тормоза иннова
ционной активности в государстве. 
Кроме того, в документе отсутству
ют четкие указания о какого рода 
испытаниях в данном случае идет 
речь, а также что следует понимать 
под ограниченным видом конкрет
ной продукции.

Осуществление резкого эконо
мического подъема на инноваци
онной основе народного хозяйства 
республики объективно требует в 
современных условиях значитель
ной радикализации амортизацион
ной политики. Ее радикализм при
зван проявляться в установлении 
норм амортизации на уровне более 
высоком, чем это имеет место в го
сударствах Запада. Реализация 
указанного условия должна спо
собствовать более высоким по 
сравнению с промышленно разви
тыми странами темпам обновления 
оборудования, что, в свою оче
редь, может выступить фактором 
значительной интенсификации ин
новационных процессов внутри ре
спублики.

В общем виде могут быть пред
ложены следующие направления 
совершенствования амортизацион
ной составляющей инновационной 
политики нашего государства:

1) предусмотреть возможность 
применения в отношении высоко
технологичного оборудования рав
номерной линейной ускоренной 
амортизации с соответствующим 
сокращением срока полезного ис
пользования объектов, примени
тельно к которым будет задейство
вана данная мера;

2) допустить возможность списа
ния на себестоимость продукции (то
варов, работ, услуг) полной стоимос
ти ряда объектов основных средств в 
течение одного года. Такого рода 
подход возможен по отношению к 
наиболее высокотехнологичному 
оборудованию, а также к вычисли
тельной технике и оргтехнике;

3) регламентировать возмож
ность использования таких извест
ных в международной практике ме
тодов ускоренной амортизации, как 
метод дегрессивной амортизации и 
метод системы границ;

4) упразднить нормативно рег
ламентируемые минимальные ве
личины определяемого предпри
ятиями срока полезного использо
вания для машин, механизмов, обо
рудования, измерительных и регу
лирующих приборов и устройств, а 
также для вычислительной техники 
и оргтехники;

5) установить максимальные ве
личины срока полезного использова
ния для машин, механизмов, обору
дования — 10 лет, для измеритель
ных и регулирующих приборов и уст
ройств -  5 лет, а для вычислительной 
техники и оргтехники -  2 года.

Все это будет способствовать 
дальнейшему росту темпов НТП и 
обеспечивать полную техническую 
(и технологическую) реконструк
цию на предприятиях как минимум 
раз в 10 лет, а также своевремен
ной замене чрезвычайно быстро 
стареющей вычислительной техни
ки, что в конечном итоге позволит 
обеспечить надлежащие объемы 
инновационной активности. Я
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