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Значительный спад производства в условиях кризиса и ухудшение его показателей, а также снижение 

национального дохода выдвигают в качестве первоочередной задачу более рационального использования 

всех видов ресурсов, и особенно материальных. Проблема ресурсосбережения приобретает исключительную 

народнохозяйственную значимость еще и потому, что республика вынуждена импортировать большую 

часть сырья и ресурсов, причем в последнее время осуществляется переход на мировые цены во взаиморас-

четах между странами СНГ. В связи с ограниченностью сырьевых ресурсов их использование в дальнейшем 

будет связано с увеличением дополнительных затрат. 

Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования материально–технических, трудовых, 

финансовых и других ресурсов. Его цель – производство продукции с лучшими качественными показателя-

ми при минимуме совокупных затрат производственных ресурсов и повышение экономической отдачи от 

каждой натуральной единицы ресурсов [1, с. 12]. 

Снижение ресурсоемкости производства особенно актуально для агропромышленного комплекса. Это 

обусловлено тем, что АПК является крупным потребителем материальных и энергетических ресурсов, сле-

довательно, состояние их использования оказывает существенное влияние на эффективность не только эко-

номики этой отрасли, но и народного хозяйства республики в целом. 

Следует отметить, что материальные затраты занимают значительный удельный вес в структуре общих 

затрат. Так, в 2010г. материальные затраты в сельскохозяйственных предприятиях Беларуси составили 

69,1% от общих затрат, амортизационные отчисления – 9,2%. Удельный вес топлива в затратах на производ-

ство продукции является высоким – 7,9%, электроэнергии – 2,0%. В Беларуси объективно необходимы вы-

сокие затраты технических и топливно–энергетических ресурсов, так как агроклиматический потенциал 

сельскохозяйственного производства меньше, чем в США, Франции и Германии в 2–3 раза. Поэтому акту-

альным является снижение объемов нерационального их использования и доведения до нормативных пока-

зателей, определенных технологиями, техническими параметрами машин и оборудования и организацион-

ными проектами на основе организационно–экономического механизма ресурсосбережения. 

Проведение жесткой политики экономии ресурсов предполагает необходимость разработки и внедрения 

механизма ресурсосбережения, представляющего собой комплекс организационно–экономических меро-

приятий, реализация которых обеспечивает сокращение удельных затрат материальных ресурсов в расчете 

на единицу конечной продукции при улучшении ее потребительских свойств [4, с. 176]. 

Кошелев Б.С. и Пецевич В.С. определяют экономический механизм ресурсосбережения как систему вза-

имосвязанных элементов, направленных на стимулирование экономии материально–технических (в том 

числе и топливно–энергетических), трудовых и финансовых ресурсов, внедрение ресурсосберегающих ме-

роприятий, главным образом отражающих достижение научно–технического прогресса, а также производ-

ство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с минимальными затратами всех ресурсов в 

денежном и натуральном выражении [2, с. 25]. 

Драгайцев В.И., Алексеев К.И. и др. отмечают, что организационно–экономический механизм ресурсо-

сбережения включает: 

 систему показателей учета потребления, анализ использования и выявление основных тенденций раз-

вития; 

 изучение передового отечественного и зарубежного опыта по организационно–экономическому ме-

ханизму ресурсосбережения; 

 совершенствование методов экономической оценки ресурсосберегающей техники, технологии и спо-

собов производства и экономическое обоснование новых ресурсов, ресурсосберегающих техники, техноло-

гий и способов производства; 

 методы планирования и прогнозирования ресурсосбережения на разных уровнях управления; 

 финансово–кредитные меры стимулирования ресурсосбережения; 

 совершенствование ценовой политики в агропромышленном комплексе, направленной на экономию 
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материально–технических ресурсов; 

 внутрихозяйственные хозрасчетные отношения по ресурсосбережению; 

 организационные мероприятия по использованию ресурсов; 

 системы экономических нормативов, регулирующих ресурсосбережение [3, с. 5]. 

Экономический механизм ресурсосбережения охватывает взаимоотношения (права и обязанности) госу-

дарства с областями и сельскохозяйственными предприятиями или областей с последними, а также в лице 

НИИ, конструкторских бюро с разработчиками новой техники и технологий и заводами–изготовителями и 

выполняемую каждым партнером работу по всем элементам механизма. Кроме того, он регулирует и взаи-

моотношения выше перечисленных предприятий со своими работниками, непосредственно участвующими в 

выполнении производственных процессов и от которых в значительной мере зависят результаты ресурсо-

сбережения на предприятии. 

Необходимо отметить, что в России реализация экономического механизма ресурсосбережения произво-

дится на трех уровнях управления: федеральном – правительством страны, региональном – правительствами 

республик, краев, областей, районов и сельскохозяйственных предприятий. Уровень управления, 

ответственный за внедрение и финансирование (полное или частичное) мероприятий по ресурсосбережению 

определяется масштабом их внедрения и экономической эффективности. Если мероприятие, например, по 

экономии дизельного топлива или бензина, можно внедрить на всей территории страны, то наиболее 

целесообразным представляется организация его стимулирования государственными органами страны. 

Механизм ресурсосбережения на сельскохозяйственных предприятиях обусловлен неэффективным ис-

пользованием и постоянным ростом цен на приобретаемые ресурсы, низким уровнем цен реализации сель-

хозпродукции и вследствие этого недостатком финансовых средств. Это обусловливает уменьшение потреб-

ления ресурсов, что приводит к невыполнению отдельных технологических операций, увеличению сроков 

выполнения механизированных работ и соответственно к снижению урожайности культур и продуктивно-

сти скота, а также качества продукции. 

При формировании механизма ресурсосбережения на предприятии следует иметь в виду существование 

двух уровней управления и, соответственно, двух групп ресурсосберегающих мероприятий: стратегических, 

которые требуют существенных затрат, но обеспечивают значительную экономию ресурсов в течение дли-

тельного периода, и тактических, не требующих больших затрат и дающих положительный, хотя и не столь 

большой, эффект в короткое время. 

К стратегическим относятся мероприятия, связанные с глубокой структурной и технологической пере-

стройкой производства. Зачастую ресурсосбережение здесь является не самоцелью, а лишь сопутствующим 

эффектом в общих положительных результатах такой перестройки. Стратегические решения в области ре-

сурсосбережения должны приниматься и регулироваться на государственном и региональном уровнях. 

Процесс формирования стратегии ресурсосбережения предприятия состоит в формировании общих 

направлений, продвижение по которым должно обеспечить повышение конкурентоспособности предприя-

тия. В ходе формирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, связанные с осуществлением кон-

кретного стратегического проекта. В процессе поиска стратегических решений постоянно появляются новые 

альтернативы, осуществляется целенаправленный поиск наиболее предпочтительных решений. Выработка 

стратегии представляет собой циклический процесс с постоянной корректировкой целей по мере уточнения 

информации о факторах, определяющих ресурсосберегающую деятельность предприятия в перспективе. 

К тактическим относятся мероприятия, направленные на ликвидацию прямого расточительства, а также 

различные организационные мероприятия. Очевидно, что на современном этапе развития национальной 

экономики реально можно рассчитывать на осуществление, в основном, тактических мероприятий по ресур-

сосбережению. Управление ресурсосбережением в отношении тактических мероприятий преимущественно 

должно производиться непосредственно на предприятиях, хотя этому в определенной мере могут способ-

ствовать законодательные акты и организационные формы, создаваемые на общегосударственном уровне. 

Основной целью управления процессами ресурсосбережения на предприятии является определение оп-

тимального плана реализации ресурсосберегающих мероприятий и внедрения эффективных техники и тех-

нологий. 

Поэтому неотъемлемой составной частью организационно–экономического механизма управления ре-

сурсосбережением на действующих предприятиях является разработка программ сбережения отдельных 

видов ресурсов, предусматривающих следующие основные цели: 

 мобилизацию резервов экономии ресурсов на предприятиях; 

 создание и освоение новых видов машин и оборудования с меньшим удельным расходом ресурсов; 

 создание предпосылок перехода к ресурсосберегающим технологиям и др. 

 

Список использованных источников 
1. Драгайцев, В.И. Организационно–экономический механизм ресурсосбережения в сельском хозяйстве / В.И. Дра-

гайцев // Техника и оборудование для села. – 2009. – № 3. – С. 12–15. 

2. Кошелев, Б.С. Ресурсосбережение в зерновом производстве: региональный аспект: Монография / Б.С. Кошелев, 

В.С. Пецевич. – Омск: Изд–во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. – 204 с. 

3. Рекомендации по организационно–экономическому механизму ресурсосбережения в сельском хозяйстве // ГНУ 

ВНИИЭСХ – Драгайцев В.И., Алексеев К.И., Мирошников Г.А., Жуков Н.И., Новиков Ю.И. – Москва. – 2008. – 47 с. 

П
ол

ес
ГУ



216 

 

4. Шпак, А.П. Инвестиционная деятельность в системе АПК / А.П. Шпак. – Минск: Армита–Маркетинг, Менедж-

мент, 1998. – 221 с. 

 

 

УДК 338 

 

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

О.В. Седлухо, Н.Н. Хмельницкая 

Белорусско–Российский университет, sedlukho@gmail.com 

 

Эффективность функционирования экономики республики во многом обуславливается уровнем качества 

и конкурентоспособности выпускаемой субъектами хозяйствования продукции и оказываемых услуг на 

внешнем и внутреннем рынках. В этой связи отмечается необходимость инновационного развития экономи-

ки, структурной и технологической перестройки производственной сферы, что предполагает формирование 

инновационных производственных систем. 

Можно выделить следующие три группы факторов инновационной активности предприятий. К первой 

группе относятся факторы, действующие на микроуровне: наличие инновационного управленческого по-

тенциала, инновационных трудовых, финансовых, материальных и информационных ресурсов, а также  ин-

новационная организация производства. Вторую группу представляют факторы, действующие на нацио-

нальном уровне: государственная экономическая и социальная политика (бюджетно–налоговая, кредитно–

финансовая, ценовая, научно–техническая, инновационная, инвестиционная, кадровая и проч.), наличие не-

государственных институтов поддержки инновационной деятельности, развитой научно–производственной 

инфраструктуры. Третью группу составляют факторы, имеющие влияния на международном уровне: меж-

дународное положение и международная экономическая политика, международный и межгосударственные 

экономические соглашения, вхождение в мировую информационную сеть. 

Факторы инновационной активности микроэкономического порядка связаны с инновационным произ-

водственным потенциалом. Последний выражает возможности производственной системы по достижению 

ее перспективных инновационных целей. При этом инновационные цели связаны, прежде всего, с расшире-

нием сфер деятельности и рынков сбыта, созданием новых и модернизации существующих видов продук-

ции  и услуг для завоевания конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого положения предприя-

тия.  

На современном этапе развития мирового хозяйства основу экономики многих стран составляют круп-

ные акционерные общества (корпорации). Корпоративное управление стало основной формой хозяйствова-

ния, причем важнейшей формой монополии стала не отдельная государственная монополия, а современная 

транснациональная корпорация (ТНК). 

Мировая практика показывает, что значительная часть мирового рынка поделена между крупными и су-

перкрупными национальными и транснациональными корпорациями, которые ведут ожесточенную конку-

рентную борьбу. Конкурировать с ними могут лишь равные по капиталу фирмы.  

Кроме этого следует иметь в виду, что единичное предприятие не в состоянии выполнять широкомас-

штабные исследования, реализация эффекта НИР возможна только в условиях корпоративной экономики, 

позволяющей концентрировать ресурсы на выполнение широкомасштабных НИР. Не случайно белорусские 

ученые приоритетными задачами структурной перестройки и повышения конкурентоспособности отече-

ственной экономики называют «повышение инновационной активности и опережающее развитие наукоем-

ких высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей и производств» и «стимулирование процесса 

реформирования реального сектора экономики, повышение его эффективности, в том числе на основе обра-

зования межгосударственных, межотраслевых, отраслевых и территориальных конкурентоспособных кор-

поративных структур в форме финансово–промышленных и иных хозяйственных групп» [4, С. 40–41].  

ТНК промышленно развитых стран, а также «новых индустриальных стран» являются основой их эко-

номики. В наших условиях они также могут стать наиболее эффективной формой организации хозяйствен-

ной деятельности, которая обеспечит органическое взаимодействие финансового и промышленного капита-

ла. Однако для успешного применения опыта зарубежных стран, выступающих лидерами на международной 

арене, необходимо в первую очередь изучить принципы функционирования ТНК. Один из них – использо-

вание метода ускоренной амортизации основных средств.  

Ускоренная амортизация способствует быстрому обновлению технологий и стимулирует внедрение ин-

новаций в производство. Вновь создаваемые основные средства базируются на новейших результатах НИР и 

ОКР, что обеспечивает технологический разрыв и конкурентные преимущества промышленно развитых 

стран (ПРС) по отношению к развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Дополнитель-

ные издержки, обусловленные ускоренной амортизацией и колоссальными затратами на НИР и ОКР, ком-

пенсируются с помощью реализации ценового конкурентного преимущества при экспорте (лизинге) уско-

ренно амортизированного оборудования из ПРС в развивающиеся страны и страны с переходной экономи-

кой через структуру ТНК и МНК. Экспорт новой технологии на внешние рынки осуществляется с лагом, 
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