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Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что в сельскохозяйственных производственных коопера-

тивах Республики Беларусь в 2010 г. по сравнению с 2008 г.  произошло снижение объема перевозок и гру-

зооборота в расчете на один автомобиле–час на 12,6% и 37,7%; на автомобиле–день – соответственно на 

63,9% и 24,3%  и в расчете на один среднесписочный автомобиль соответственно на 25,1% и 9,3%. Себесто-

имость 1 т–км за исследуемый период возросла на 7,6%, что связано, в первую очередь, с ростом цен на 

топливо. 

Построение эффективной модели автотранспортного обслуживания сельского хозяйства основывается на 

рациональных маршрутах перевозки и графиках (расписания) доставки продукции организациям (потреби-

телям), т.е. маршрутизации перевозок. При составлении согласованных графиков доставки продукции орга-

низациям (потребителям) на первом этапе выполняется расчет базового рынка и его рациональный радиус с 

указанием потребности потребителей в автотранспортных услугах.  

Показатель общей емкости рынка автотранспортных услуг в сельском хозяйстве позволяет вычислить 

доли автотранспортных организаций (подразделений) на данном рынке и определить тип их конкурент-

ной структуры. 
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где  Di – доля на рынке каждой  i–й организации, 

    Qi –объем предложения на рынке каждой i–й организации,  

    V – общая емкость рынка автотранспортных услуг. 

 

Определяя базовый рынок, выполняется маркетинговое исследование всего рынка, который состоит из 

абсолютного потенциала рынка (емкости) и текущего потенциала рынка. Разрыв между текущими и абсо-

лютными уровнями спроса указывает на степень развитости или неразвитости рынка автотранспортных 

услуг в сельском хозяйстве. Чем больше этот разрыв, тем выше потенциал роста глобального спроса, и 

наоборот, чем разрыв меньше, тем ближе уровень насыщения рынка услуг в сельском хозяйстве. 

Абсолютный потенциал рынка разделен на две зоны: полный реальный спрос, который включает реали-

зацию услуг автотранспортных организаций  (подразделений) и их прямых конкурентов, действующих на 

том же рынке; зона, соответствующая объему невыраженного спроса, которая обозначает долю еще неохва-

ченного рынка.  

Важным является расчет издержек, с помощью которых можно определить рациональный радиус дей-

ствия автотранспортных организаций (подразделений) по обслуживанию организаций (потребителей) и та-

риф, при котором будет обеспечена нормальная прибыль (тариф за единицу услуг будет равен средним из-

держкам).  

В целом необходимо отметить, что основой планирования грузоперевозок являются графики перевозок, 

составленные на основе систематизации заключенных договоров, поданных заявок, изучения грузопотоков. 

Расписания и графики должны обеспечить удовлетворение потребностей потребителей автотранспортных 

услуг, максимальное использование вместимости автотранспортных средств, минимизацию затрат времени 

на перевозку, регулярность грузоперевозок, эффективность использования грузового автотранспорта, взаи-

мосвязь с другими видами транспортных средств, а также минимизация порожних пробегов грузового авто-

транспорта. 

 

Список использованных источников 
1. Государственная программа укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 2011 – 2015 го-

ды. – Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2011. – 85 с. 

 

 

УДК 338.45:634 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ю.Н. Жук 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, ghychok1@mail.ru 

 

Основные фонды предприятий лесного хозяйства составляют их материально–техническую базу и явля-

ются важнейшим условием нормального функционирования производства [4, с.181]. Однако наиболее важ-

ное производственное значение имеет активная часть производственных основных фондов, т.к. именно эта 

группа определяет главным образом производственную мощность предприятий, их технический уровень [4, 

с. 183]. 

С целью определения стратегии и тактики эксплуатации основных средств в условиях меняющейся 

конъюнктуры рынка, особенно в условиях кризиса, необходимо постоянно проводить  учет и анализ нали-

чия (состава) и движения основных средств. П
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Проведем данный анализ на примере Брестского ПЛХО. Источником данных для анализа послужил ба-

ланс предприятия за 2010 год. Расчеты выполнены с использованием Microsoft Excel. Сведения о состоянии 

и движение основных средств Брестского ПЛХО представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка состояния и движение основных средств в 2010 году Брестского ПЛХО 

 

Элементы состава 

основных средств 

На нача-

ло пери-

ода, тыс. 

руб. 

Посту-

пило, 

тыс. 

руб. 

Выбы-

ло, тыс. 

руб. 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

Коэффи-

циен об-

новле-

ния, % 

Коэффици-

ент интен-

сивности 

обновления, 

% 

Коэффи-

циент 

выбы-

тия, % 

Здания и сооруже-

ния 
55309 17039 1191 71157 23,95 6,99 2,15 

Передаточные 

устройства 
1571 228 124 1675 13,61 54,39 7,89 

Машины и обору-

дование 
39506 16389 2061 53834 30,44 12,58 5,22 

Транспортные 

средства 
17552 6214 1303 22463 27,66 20,97 7,42 

Инструмент, ин-

вентарь и принад-

лежности 

1149 480 119 1510 31,79 24,79 10,36 

Рабочий скот и 

животные основ-

ного стада 

254 22 42 234 9,40 190,91 16,54 

Многолетние 

насаждения 
923 376 1 1298 28,97 0,27 0,11 

Прочие основные 

средства 
1248 209 433 1024 20,41 207,18 34,70 

Итого: 117512 40957 5274 153195 26,74 12,88 4,49 

 

Анализ структуры основных средств позволяет судить об уровне технической оснащенности и условиях 

производства. На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что по величине стоимости 

наиболее значимыми элементами состава основных средств Брестского ПЛХО на начало 2010 года были: 

здания и сооружения (55309 тыс. руб. или 47,07% от общего объема основных средств), машины и оборудо-

вание (39506 тыс. руб. или 33,62% от общего объема основных средств) и транспортные средства (17552 

тыс. руб. или 14,94% от общего объема основных средств). Структура основных средств не изменилась и к 

концу года. Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 40957 тыс. руб. или на 34,85%, 

что сложилось, в основном, под воздействием ввода новых зданий и сооружений (17039 тыс. руб.), поступ-

ления машин и оборудования (16389 тыс. руб.), а также так же транспортных средств (6214 тыс. руб.). 

Увеличение основных средств по таким элементам, как здания и сооружения, машины и оборудова-

ния, транспортные средства свидетельствует о правильной политике, проводимой Брестским ГПЛХО, 

направленной на техническое перевооружение. 

Что касается выбытия основных средств, то оно произошло по всем элементам и в большей степени 

по машинам и оборудованию (2061 тыс. руб.), транспортным средствам (1303 тыс. руб.), зданиям и со-

оружениям (1191 тыс. руб.). 

Важным показателем для организации является экономия основных средств, поскольку она отражает го-

довую сумму возврата инвестиций в основные средства, влияет на амортизационную составляющую себе-

стоимости товаров, а, значит и на цену товаров, снижает налоговую составляющую в части налога на иму-

щество (недвижимость). 

Экономия основных средств за период определяется по формуле 

 

ЭКOC = OCК – OCН × ТV, (1) 

 
где ЭКOC – экономия основных средств за период, тыс. руб. 

OCН – основные средства на начало периода, тыс. руб. 

OCК – основные средства на конец периода, тыс. руб. 

ТV – темпы роста объема производства товаров [1, с. 230]. 

 

Темп роста объема производства составляет: 
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ТV = V
ТП

 / V
ПП

 = 75371 / 44841 = 1,68, (2) 

 
где ТV – темпы роста объема производства товаров  

VТП – объем производства в текущем периоде, тыс. руб. 

VПП – объем производства в предыдущем периоде, тыс. руб. [1, с. 230]. 

 

Отсюда: 

ЭКOC = 153195 – 117512 × 1,68 = – 44325,06 тыс. руб. 

Таким образом, экономия основных средств составила 44325,06 тыс. руб. (28,93% относительно стоимо-

сти основных средств на конец периода). Кроме того, состояние основных средств можно оценивать систе-

мой таких показателей как коэффициент обновления, коэффициент интенсивности обновления, коэффици-

ент выбытия. 

Коэффициент обновления характеризует долю новых основных средств в общей их стоимости на конец 

года [2, с. 183]. В целом по организации коэффициент обновления составляет 26,74%, по активной части 

основных средств – 30,44%. Сопоставление этих коэффициентов показывает, что обновление в большей 

степени происходило за счет активной части основных средств. 

Коэффициент интенсивности обновления отражает величину выбывших средств на единицу вновь вво-

димых объектов, т.е. количество выбывающих устаревающих объектов в результате внедрения новых [1, с. 

231]. Коэффициент интенсивности обновления в Брестском ПЛХО составляет для прочих основных средств 

207,18%, рабочего скота и животных основного стада – 190,91%, передаточных устройств – 54,39%, ин-

струмента, инвентаря и принадлежностей – 24,79%, транспортных средств – 20,97% и машин и оборудова-

ния – 12,58%. В целом по организации отношение выбывших основных средств к поступившим составляет 

12,88%. Значение данного коэффициента подтверждает активную деятельность организации по обновлению 

основных средств, поскольку поступление основных средств значительно превышает их выбытие. 

Коэффициент выбытия характеризует долю выбывших основных средств в общей стоимости основных 

средств на начало периода [1, с. 231]. Разность между коэффициентом выбытия основных средств по орга-

низации в целом и по их активной части составляет 0,73%, что подтверждает опережающий темп выбытия 

активной части основных средств. 

Состояние основных фондов влияет на жизненный цикл предприятия. В таблице 2 приведено описание 

фаз жизненного цикла в соответствии с оценкой состояния основных фондов предприятия [3, c. 20, таблица 

1.1]. 

 

Таблица 2 – Описание жизненных циклов предприятия в соответствии с оценкой состояния основных произ-

водственных фондов 

 

Фазы (стадии)  

жизненного цикла 
Характеристика основных производственных фондов 

Рождение 
Новое оборудование, новые технологии, удельный вес затрат на строительно–

монтажные работы составляет более 50 % от суммы капитальных вложений, 

отсутствие затрат на ремонт оборудования. 

Рост 
Коэффициент обновления превышает коэффициент выбытия, затраты на ре-

монт составляют менее 5 % от стоимости основных производственных фондов. 

Зрелость 
Коэффициент обновления равен коэффициенту выбытия, увеличиваются затра-

ты на ремонт оборудования. 

Упадок 

Остаточная стоимость равна нулю, отсутствует амортизация, коэффициент 

выбытия превышает коэффициент обновления, затраты на ремонт оборудова-

ния достигают значительного удельного веса от стоимости оборудования. 

 

Таким образом, данное предприятие находится на стадии роста, т.к. коэффициент обновления (26,74%) 

значительно превышает коэффициент выбытия (12,88%). Это свидетельствует о том, что на предприятии 

активно ведется политика технического перевооружения, которое выступает как метод обновления основ-

ных производственных фондов. При этом главным образом обновляется их активная часть. Кроме того, тех-

ническое перевооружение находит свое конечное выражение в повышении технического уровня предприя-

тия, что, в итоге, приводит к увеличению конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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В последнее время организации, пользующиеся банковскими кредитами, стали обращать внимание на 

такой финансовый инструмент как факторинг. На данный момент данную услугу предоставляют как банки, 

так и факторинговые компании. Большинство банков, кроме классического факторинга, предоставляют та-

кой набор услуг, как учет и управление дебиторской задолженностью, консультирование клиентов по во-

просам кредитного менеджмента, защиту от неплатежеспособности должников. 

Комплекс услуг по факторингу, который оказывается банками или факторинговыми компаниями, может 

быть интересен представителям малого бизнеса, работающими со своими покупателями на условиях от-

срочки платежа. Услуги факторинга предоставляют практически все банки Республики Беларусь, среди ко-

торых ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк» и 

ряд других. Оценить объемы факторинговых операций в Республики Беларусь не представляется возмож-

ным из–за отсутствия официальной статистической информации. Однако было проведено исследование ди-

намики объемов факторинга в странах постсоветского пространства на основе данных крупнейшей между-

народной факторинговой ассоциации  Factors Chain International (FCI), что представлено на рисунке [2].  
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Рисунок – Динамика объемов факторинга в постсоветских государствах 

 

Исходя из графика, до 2010 года в прибалтийских странах наиболее динамично развивалась Литва. Объ-

ем факторинга в Литве с 2007 по 2009 года возрос почти в 2 раза и составил 3350 млн. евро. Неплохие темпы 

роста за этот же период наблюдался и в Украине, ежегодный прирост до 2009 года составлял около 45%. 

Бесспорным лидером по объему факторинга на постсоветском пространстве является Российская Федера-

ция. В 2009 году был зафиксирован максимальный объем факторинга в 16,15 млрд. евро, который в целом 

превысил суммарный объем четырех других исследуемых стран. 2009 год ознаменовался всемирным эконо-

мическим кризисом, что привело к обвалу рынка по оказанию факторинговых услуг. Данная тенденция 

наблюдалась во всем мире, мировой объем факторинговых услуг сократился на 7%, однако из исследуемых 

стран больше всего кризис затронул Украину и  Россию, объем в данных странах  по сравнению с 2008 го-

дом сократился на 59,6% и 47,2% соответственно. Это было связано с тем, что у специализированных фак-

торов возникли сложности с привлечением ресурсов, ужесточились требования к клиентам, многие банки 

пересмотрели риски, снизили объемы финансирования и перестали работать с наиболее рискованными от-

раслями, такими например как строительство. Быстрое падение рынка в 2009 году сменилось медленным 

восстановлением в 2010 году. На сегодняшний день мировой рынок относительно стабилизировался, поэто-

му прогнозируются положительные тенденции роста, в 2012 году запланировано приближение объемов к 

докризисным размерам [2].  

Из–за отсутствия официальных данных трудно оценить изменения и тенденции развития рынка факто-

ринговых услуг в Республике Беларусь, однако все же можно отметить то, что рынок данных услуг нахо-

диться лишь на этапе своего становления, об этом свидетельствует как отсутствие специализированных 

факторинговых компаний, так и недостаточная просвещенность хозяйствующих субъектов о сущности фак-

торинга и его использовании в хозяйственной деятельности; так и неразвитость международных взаимоот-
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