
дить из них смогут те, кто наиболее производительно исполь
зует все виды имеющихся ресурсов. 

В экономической литературе и на практике нет единых 

подходов в вопросе управления резервами, их поиска и ана- . 
лиза. Большинство экономистов сходятся во мнении, что 

объективные резервы роста эффективности производства 

рассчитываются лишь на -основе внедрения конкретных м~

роцриятий НТП. В свою очередь, приращение объема про
дукции (который является конечным результатом про~звод

ственной деятельности предприятия в условивх рынка) за 

счет внедрения мероприятий НТП формируется из. следую-
. ' 

щих составляющих: 

ЛОПнm = · ЛОПв + ЛОП3 + ЛОПС, 
где: ЛОПнтп - приращеВ:ие объема продукции в результате внед
рения мероприятий НТП; ЛОП8 - приращение объема продукции 
за счет ввода нового оборудования; ЛОП3 - приращение объема 
продукции за счет замены устаревшего оборудования новым или 
после модернизации; ЛОПс - приращен:Ие объема продукции за 
счет совершенствования технологии и оргаВ:изации производства и 
труда. 

Каждая из составляющих является сложной. 
Практическое использование выявленных резервов роста 

эффективности производства дает. возможность предприя

тию успешно противостоять ему в жесткой кощ<урентвой 

борьбе и победить. 

Л.С. Восхресенс1са.я 
БГЭУ (Минск) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОБСТВЕННЫХ ИЩIЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

ОБРАЩЕНИЯ) 

Экономическая эффективность представляет собой отно
шение между затратами ресурdов и полученным в ходе их ис

пользования конечным продуктом. 
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Для оценки эффективности использования собственных 

инвестициоввых ресурсов, под которыми понимаются чистая 

пр~ЬIЛЪ предприятия:, ам:ортизациовНЪIЙ· фонд и накопле~

НЬIЙ износ по нематериальным активам, вами предлагаются 

три'·группы показателей: 1) показатели эффективности ис
поЛьзовавия собственвых инвестиционных: J>есурсов на пред
иввестициоввом· этапе; 2) показатели оценки эффективнасти 
вложения собствеввых инвестиционных ресурсов; 3) показа
тели эффективности распределения ограниченных собствен

ных инвестиционных. ресурсов. 

1 :.Показатели эффективности исnол.ьзовани.я собствен

ных инвестиционных ресурсов на прединвестиционном этапе 

На предиввестиционвом этапе предприятие может ис

пользовать инвестиционные ресурсы по трем основным нап

р"авлеиием: зарезервировать на сче+е в банке, вложить в . 
краткосрочн~е ценные бумаги, реинвестировать в производ

ственно-торговую деятельность. 

Вопрос об использовании инвестиционных ресурсов до · 
их востребоваяия на инвестиционные цели должен рассмат

ри~аться в рамках финансовой политики предприятия и 

должен быть подкреплен соответствующими расчетами, оп

ределяющими эффективность использования ресурсов по 

тому или другому варианту. 

Эффективность вложения средств в банк · определяется 

ставкой банковского процента; эффективность вложения 

средств в краткосрочные ценные бумаги - нормой доход

ности. Д.ця оценки эффективности вложения средств в про

изводственно-торговую деятельность вами предлагается ис

пользовать показатель рентабельности средств, инвестиро

ванных в производственно-торговую деятельность, который 

:мож~о . рассчитать по формуле 

ПР 
Рт = · 100%, 

Т 11 + ТЗк 11 - ТЗн 11 

где Рт -:- рентабельность средств, инвестированных в производ
ственно-торговую деятельность;ПР - прибыль от реализации; 
Т п - товарооборот по покупной стоиl'tfости; ТЗкп - товарные запа
сы -на конец рассматриваеr.tого периода по покупной стоимости; 
ТЗнп - товарные запасы на начало· периода по покупяо~ стоимос-

28 



ти; Т 0 + ТЗк,, - ТЗв0 - средства, ававсировав:ВЬ1е предприятием: в 
товарные ресурсы за изучаемый период. 

Рентабельность средств, инвестированных в производ

ственно-торговую деятельность, показывает, сколько рублей 

прибыли приходится на каждый рубль, вложенный в хозяй

ственную деятельность предприятия. 

При определении вышеназванного показателя необходи
мо учитывать, что средства, вложеииые в товарные запасы, 

за изучаемый период времени :могли оберяуться не один, а 

несколько раз. Поэтому при изучении эффективности аван

сирования средств в торговую деятельность необходимо учи

тывать не только прибыльность, но и оборачиваемость этих 
средств. Для этого показатель рентабельности средств, ии
вестироваивых в производственно-торговую деятельность, 

необходимо разделить на продолжительность в месяцах фи

нансового IЦtКЛа предприятия, который определяется проме

жутком времени с момента авансирования денежных средств 

в производственно-торговую деятельность до момента их воз· 

врата на предприятие в составе денежной выручки. 

В результате проведенного расчета будет получен показа
тель среднемесячной рентабельности средств, инвестирован

ных в производственно-торгову.ю деяТельность, который пос
ле соответствующей корректировки с помощью налогового 

корректора :может сравниватьсЯ со среднемесячной ставкой 
банковского процента или среднемесячной доходностью по 
краткосрочным цеияым бумагам. На основании такого срав

нения можно принимать обоснованные решения о направле

ниях использоваяц собствеииых иивестициовных ресурсов 
на прединвестициониом этапе. 

2. Показатели оценки эффективности вложения соб
ственных инвестиционных ресурсов 

Показатели оценки эффективности реальных и финан
совых инвестиций описаны как в зарубежной, так и в оте
чественной литературе. В предлагаемой работе они являют
ся объектом исследования с .точки зрения их включения в 
общую систему показателей оцеНRи эффективности исполь
зования собственных инвестиционных ресурсов и рассмот

рения в качестве отдельной классификационной группы. 

Сама методика их расчета не является объектом дискуссии 
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и с учетом ее широкого освещения в литературе не рассмат

ривается. 

3. П оказате.ли эффективности распределения ограни

ченных собственных инвестиционных ресурсов 

Эффективность распределения ограниЧенных ресурсов 
определяется целевой направленностью их использования. 

Для ее оценки вами предлагается система показателей, кото

рая включает следующие коэффициенты: 

1) коэффициент капитализации чистой прибыли предпри
ятия, равный отношению прибыли, зарезервированной пред
приятием для финансирования ивв~стиционвых проектов 
производственного назна1iения, к чистой прибыли - Kl; 

2) коэффициент фактического использования ,начиелен

;ных инвестиционных ресурсов, равИЬIЙ отношению собствен

ных инвестиционных ресурсов, фактически исдользованных 

ва капитальные вложения, к сумме начисленных собствен-

ных инвестиционных ресурсов - К2; _ . 
3) коэффициент своевремеввости обновления МТБ пред

приятия, раsвый отношению среднего нормативного срока 
сЛужбы объектов основных средств по предприятию · к их 
среднему ,фактическому сроку службы - КЗ. · 

Приведенные коэффициенты должны расGматриватьс~ в 

системе. J(оэффициент своевремевносrи обновления МТБ по

кааывает, насколЬко фактический сР<>к использования обо
рудования близок к нормативному. Если его звач.ение мевь

mе единицы, а коэффициенты 1, 2 свидетельствуют о иецеле
ВQМ использовании ресурсов, то оценка эффективности их 

распределения будет отрицательной. Если же коэффициент 

своевремеввости обновления МТБ равен или больше едини- · 
' цы, то с учетом стратегии развития предприятия, можно до

пустить непроизводственное использование свободных де

нежных средств, например чистой прибыли. 

Таким образом, вами в ходе проведенного исследования 
были разработаны и предлагаются : 

1) система показателей оценки эффективности собствен
ных инвестиционных ресурсов, включающая три группы 

показателей; 
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2) показатель оценки эффективности использования соб
ственных иввестициониых ресурсов предприятия на пред

приввестиционном этапе в хозяйствеявой деятельности; 
3) система показателей, хар&ктеризующих целевую .ВаJ:.I

равленность использования с.обствевиых инвестициоВВЪIХ 
ресурсов, с учетом коэффициента своевременности обновле
ния материально-технической бJiЗЫ предприятия. 

Т.Г. Га.йдукевu.ч. 
НИИ статистики (Минете) 

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время в республике статистическая оценка 
транспортной деятельности малых предприятий осложuяет

ся совокупностью фаiсторов: 1) малые' предприятия отчиты
ваются по ф. Мl-МП, однако в ней ве-отражаЮтся основные 
показатеJIИ перевозок (перевезено грузов; переве;Jено пасса

жиров; грузооборот; пассажирооборот); 2) показа-тели пере
возок имеются в ф. №1-ТР; во среди отчитывающихся пред- _ 

приятий отдельно не выделяЮтсЯ' ~aJIЫe; 3) не все ма.лые 
предприятия · отчитываются, Ч!iСТЬ негосударетве:в:Иых еди

ниц отказщается предост8.ВJIЯТЬ необходимую ввфор118ЦJDО; 
полный охват совокупностей ставовИтся екокомJRески иеоп
равдавиым и практически нереалиэуемым. 

Все это обусловливает необходимость проведения специ
альных выборочных. обследований транспорт~~ой деятель

ности малых предприятий; Но при их организации возника
ет ряд проблем: формирование анкеты опроса; актуализация 

регистра малых предприятий, определение объема выборки, 
обосвовавие ее репрезентативности; отсутствие выборочных 
показателей по некоторым единицам: наблюдения, отбор на
иболее оптимальных видов выборки и т.д. В процессе реше
ния перечислеввЫх щЮблеJ'd предполагается выработка про
граым коикретвых обследований в зависимости от цели и 
объекта исследоваиия. 
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