
ние н значение. Тах, понятие 11.мущество, заимствованное нз гражданского пра
ва. заменено сугубо бухгалтерским термином активы - ценности, обладающие 

;:~енежной с1оимостью, учитываемые организзцией в результате прошедших хо

зяйственных операци.И, от иcno:iьзoвatflui которых орrаю1зашu1 ожидает nо:Jу

чит~. экономические выгоды в будущем. ВажнЫJ 1 новшеством является ведение 

rтонития капитала как части активов орrанизащш, остаюшейся noc.1e выче·1а 

все е обяза1ельств, и зкономическоii выгоµы - потенuиа.1ъной воз.1ожности 

получения орrанизаuией акrивов . Тем самым закладывает~я основа д:u1 пони

манlfя важной ко1щелцин современной :жономики - условия сохранения собсr

венного капитала. Однако ни в нынешней, ю1 в будущей редРJ\u1щ Закона не 

видны цель и направление реформирования бухучета по МСФО. Статья 8 Кон
ституции Республню1 Бе~1арусь гласит, что РесП)·блика Бе.1арусь признает пр11-

ор тет общепризнанных rтртщкnов международного права и обеспечивает со

ответствие им законодательс·rва. Исходя из этого ст. 18 Закона «0 бух1 алтер
ском учете и отчетности» устанавливает, что если международным11 договора

ми, действующими дня Республики Беларусь, уст~u1ов.~ены иные правила, чем 

те, которые установлены 11астоящи~1 Законом , то при~еняютс.я нормы этих до

говоров. Однако МСФО международным договором не являются. Их разработ

чик - Совет по МСФО не является межгосударственным объещ1нен11ем, 11 под 

его эпщой не закmочаю1ся международные договоры . 

Таким образом, статус МСФО как основы для составления отчетности мн 

хотя бы пр~~мера д:u1 подражания в регламентации бухучета в Законе не опре
делев. Тем не менее, для мноп1х р)'l<оводителей министерств, концернов, кр}D

ных rтредприяn1й и банхо.е очевидно, что по,1ноценная деятелъно~ть на миро

вых рынках невозможна без наличия отчетности, соответствующей требовани

Я!lt этих рынков. 

Ю.М. Зс11овчи1< 
Бr:JY (Мшю:) 

РОЛЬ СОБСТВЕННОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВОВАffilЯ .. 

При анализе эффективности хо1яйствования, соnостав.1е11ии доли государ

ственного и частного сеr."'Торов следует учитывать роль собственности и дейст

в11е соответствующих законов государственного регулирования и конкуренции. 

Вполне очевидно, что подобное сравнение - дело весьма трудное, а в опреде

ленных ситуациях даже невозможное. Поэтому можно говорить только об от

носительной сраRНJ!МОСТИ исследуе~ьrх хозяйственных яв.1еюrй. 

l Ia пр11мере двух канадских железнодорожных линий (частной 11 государст

венной) амер~\кански.ми учеными была предпринята попытка исследования эф
фекта различия в зависимости от типа собственности при этом или хотя бы до

nолы10 ·Jначи1ель110 не прин•fМался во вmmание эффект регулирования и эф· 
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фект конкуренции. Эти предnрияnu являются бо:п.wпми железнодорожными 

линия ш, но в сравю1ваемых друг с другом раз'1ерах Ис<щедуемое rосударс1-

венное nредnриятие кон.курирует с частны: 1, r.e. со времею1 принятия и соеди
неm1я канадс~m:-.1 nравителъством деятельности нескольких 1а:тых, к тому же 

на.хо;~яw~1хся в упадке частных пиний. Оба эти предприятия столкнулись mшо:.1 

к 111пl}' с сильной конкуренцией дpynrx транспортных средств. Тоrда же были, в 
обШе\1 11ск.110чены все значюе.1Ьные nреnятствия, оrраничи:вающие коmсурен

щ1JО на тра.нсnорте. 

Обстоятельное исс:тедовапие производительности затрат, ка.к меры произ

в дственной эффективности, лозво.11tло сделать вывод, что н~ оснований для 

убедитс.:rьноrо утверждения о более низкой эффектявностя rосударствеН"Ных 

же,1езнодорожных линий по сравнению с И:'( конкурентом, т.е . частными . При 

этом, в отде.-тьные nерноды, охваченные исследованием, наблюдалась даже раз

ная тендеюшя и другой порядок соотношения между rосударствевным и чacт

Ju.t.\i производством. Так, например, железнодорожное государственное пред

приятие отличалось более высокими производственными показателями, чем ча

стное. Результативность проюводствеяных затрат на протяжение довольно дли

те.'!ы1оrо времени {конец пятидесятых годов и первая половина шестидесl!ТЫХ) 

на государственной железнодорожной линии находилась приблизительно на 

уровне 90 % от производительности затрат в честном секторе. Однако в даль
нейшем, в nослед;ующие rоды, эта сопоставимость была утрачена. 

Авторы зтих исследований, n соответствии с полученными результатами. 
сдела~щ может быть далеко идушие, а мож~ быть даже слишком обобщекные 

доказанные только исследованным едюrичным примером, выводы о преимуще

ствах частноrо nроизводства. Бесспорным является здесь то, что в исследуемых 

канадских железнодороЖНЪIХ .'IИНИJJХ весьма полезным оказался эффект конку

ренции и он был достаточным, чтобы обоим производствам преодолеть невы
годные тенденции развития. А различия в типах собственности здесь могли от

стуmпъ на второй план по сравиению с конкуренцией со стороны других видов 

транснорта. Не случайно поэтому, в процессе далънейtuего аиалнза авторы 

приходят к выводу о том, что rосударственная собственность не яв.'IЯ~ обя

ззтельной мерой, менее эффективна, чем частная собственность. Более того, 

часто неэффе1<11Шность rосударственных предприятий возникает J1з-за изоля

ции ее от эффективной конкуренции, а не и1 самой собственности gак таковой . 

Конкуренция \.IОЖет создавать очень сильные стимулы дпя развития rосу
дарственных предприят1rй и роста 1rx эффективности до размеров, сравнимых с 
частны и, ~' даже возможного превосходства. Чаще всего, это может наступить 

в си-rуациях, когда государство не в fеШJПJается в хозяйственную деятельность 

предnраятий, ведя себя равно так же, как и акционеры, не nримеRЯЮТс11 далеко 

идуtцие методы регулирования. Тезис, выведенный из результатов деятельно

сти канадских железных дороr. находит свое обоснование тш:же в других з. 1-

пирических исследованиях, известных в западной экономической лмтературе. 

Логично и понятно, что эффективность предприятия, находящегося в кон
k)'Реuтной среде, более высокая по сравнеиню с с~rrуацие~. хоrда имеет я ела-
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бая и.1н вовсе птсутствует ~.:он ·уренция со с-тороны вне!Шiей среды. Но нодоб
ная с1пуация счита.1ась nрие,ше~юii по отноwею1ю к частным nредлрнятшrм. 

1 lo отношешuо же к rосударстве1шы. 1 предпр11Я'ТЮI f J фект ~.:онк)ренuни 
обы•rnо не расс:-.1атрнва.11с11 нн в теоретических рзссуж;н:ниях, ни в ~1пирнче

с1шх исс:1едованиях. Следовательно, вь1щеу11омяну1ые рассуждения и выводы в 

и1вест11ой степени МОГ}'i воспотrnть 11.1ею11D1Ися пробел в вопросе о ро.1и соб

ственности в повышении эффективносn1 хозяйствования. 

Jf.B. Jf(J0/108CIШЯ 
ГГ1У и..11. П.О. Сухого (Гомель) 

СОВJ<.:РШЕНСГВОВАНИ. МЕ ЮВМАЦПI ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИ. fEP РУП «ГОМ ilЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИА..1ЬНО О 
\ПtСТРУ, IEHTA И ТЕ. НОЛОГИЧЕСКОЙ ОСПАСТКИ») 

Цены являются одним нз важнейших состав:unоших эконо~шческоrо успеха 

предприятия. С одной стороны, они доджНЪI быть эконом11чески обоснованы, 

nрнносить nрнбьutь лредnр•tятию, обеспечивать рент11бельность и конкуренто
сnособпость его продукции, а с другой - соответствовать сложившейся рыноч

ной ситуации. Достижение тако1'0 соответствия является очень сложной про

блемой f1 требует особого внимания. 

Целью работы яв.1.Яется изучение теоретичес1СИХ аспектов ценообразования; 

анализ 1сханизма установления цен на продукцию исследуемого nредлраятия. 

11 том числе и организационный механизм устаномевия и изменения цен на 
данном заводе; разработh.'11 мероприятий по совершенствовRНИЮ систсr.Lы цено

образоваю1я на Гомельском заводе специа.1ы10rо инструмента 11 техно.югиче
ской оснастки (СИиТО). 

В резу:тыате проведенного на заводе CJtиTO ана.111за .1еханизма ценообра

зоваm1я на-.ш 6ьL10 выявлено, что применяемый на rтредnрюrrии затратный ме

тод ценообразования, несмотря на относительную простоту расчета, 11 также на 
·rакое достоинс1·во его, хак справедл11nостъ на наш взгляд. ю~еет существенный 

недостаток: в условиях, когда на рынке цены \iНОГИХ товаров определяются, в 

первую очередь, рьrnочными факторами и предприятия должны проявлять гиб

кость в привятин решения по цен~ 1, ориентация на затраты не позволяет реа

,1изовывать в подной мере все возможности товара, предоставляемые рынком. 

Кро.1е этого, на заводе существует довольно сложный механизм установлен~1я 
изменения цены, что отрицательно сказывается на эффективности функциони
рования предпр1tяntя. 

Д.~я решения этих проблем можно пред:10ж11ть следующие мероприятия: 
1. Гомельскому заводу специаJ1ыюrо инструмента 11 те но.10П1ческой осна

стки следует отказаться от установ.1ения цен на свою продукцию, ос1ювываясh 

на затратно,1 ~етоде, и ориентироваться на tетод обратного счета. как на1160-

;1ее ОfГПl\tаJ1ЫIЫЙ для рыноч11011 ЭКОНОМ11КИ. 

16 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


