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Проблемой в привлечении иностранных инвестиций является то, что основной интерес для 

иностранных инвесторов представляют не промышленность и сельское хозяйство, являющиеся 

основой создания как материальной, так и научно–технической базы страны, а транспорт, связь, 

торговля, способствующие усилению сервизации экономики страны. Направления деятельности 

транснационального капитала во многом не совпадают с приоритетами структурной политики 

правительства Беларуси. Но в этой ситуации все же есть определенный плюс: подавляющая масса 

совместных и иностранных предприятий сосредоточена в сфере посреднических и консультаци-

онных услуг, торговле и общественном питании, где очень высок уровень рентабельности. 

Экономика Беларуси по своей структуре, масштабам производства является экспортоориенти-

рованной. Страна экспортирует 90–95% произведенных тракторов и автомобилей, 70–75% ме-

таллорежущих станков, 70–80% холодильников и морозильников, половину телевизоров, 80–90% 

калийных удобрений, 60–80% химических волокон и нитей. Из–за узости и недостаточной емко-

сти внутреннего рынка республики, без экспорта и его расширения невозможно сохранить прием-

лемые масштабы производства. [1] 

В связи с растущей глобализацией мирового хозяйства деятельность все большего количества 

предприятий невольно начинает приобретать международную направленность. Транснационали-

зация производства и капитала стала сегодня не только непосредственным условием функциони-

рования и развития предприятий в современных условиях, но и фактором, определяющим в опре-

деленной мере темпы и пропорции развития любой экономической системы хозяйства. 

Лидером, по формированию транснациональной хозяйственной структуры среди белорусских 

предприятий является Минский тракторный завод. На предприятии планируется организовать за-

воды по сборке тракторов в европейской части России с целью интеграции в финансовую, эконо-

мическую систему, в рынок материально–технических и энергетических ресурсов. МТЗ проводит 

политику создания сборочных заводов за рубежом, что ведет к уменьшению пошлин, преодоле-

нию таможенных барьеров. За трактор в собранном виде на границе с Польшей надо заплатить 

37%, а за ту же модель, но разобранную – 7%. Это является весомым аргументом в пользу созда-

ния в  Польше сборочных производств. [1] 

Для интернационализации деятельности других предприятий Республики Беларусь наиболее 

характерно развертывание экспортной деятельности и создание товаропроводящей сети. Это поз-

воляет снижать стоимость экспортной продукции за счет оптимизации закупок сырья, материалов 

и благоприятных условий расчетов при экспортно–импортной деятельности, кроме того, обеспе-

чивается конкурентоспособность продукции не только по качеству или цене, но и за счет гарантии 

поставки точно в срок в объемах, указанных заказчиками. 

 

Список использованных источников: 
1. От белорусских предприятий – к белорусским ТНК // Электронный ресурс // Режим доступа 

http://neg.by/publication/2004_05_28_4059.html / Дата доступа 22.09.2013 

2. Пресс–релиз об иностранных инвестициях за I полугодие 2013 г // Режим доступа: 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/finvestment.php – Дата доступа: 30.09.2013 г. 

 

 

УДК 336.6 

КАЧЕСТВО КАПИТАЛА 

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Л.В. Дергун, Т.А. Бучик
 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,  

oleg.dergun@mail.ru, buchik14@mail.ru 

 

В настоящее время в связи с существующими кризисными явлениями национальной экономики 

возникает необходимость проведения глубокой научной разработки проблемы обеспечения фи-

нансовыми ресурсами, оптимизации источников их формирования и направлений распределения 

посредством создания эффективного механизма финансового менеджмента предприятия. В зави-

симости от источников формирования капитала предприятия, направлений его авансирования, 

эффективности и интенсивности использования происходят изменения многих показателей хозяй-

ственной деятельности, что, в конечном счете, влияет на устойчивость финансового состояния 

предприятия.  П
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Экономическую сущность категории «капитал» необходимо трактовать с позиции модифика-

ции физической (материально–вещественной) и финансовой концепции капитала. В финансовом 

аспекте капитал – это стоимостная форма источников финансовых ресурсов, которая не может 

существовать без конкретного наполнения, она материализуется в вещественной форме долго-

срочных и краткосрочных активов, что характеризует материально–вещественный подход. Все-

сторонняя оценка капитала организации возможна только при одновременном учете всех форм его 

проявления: источников средств предприятия и направлений их авансирования.  

Для планирования управленческих мероприятий в отношении капитала предприятия в целом и 

его составляющих важно определить контрольные параметры, динамика которых будет опреде-

лять целесообразность практической реализации того или иного решения. В качестве подобных 

параметров рассматривают, как правило, показатели интенсивности и эффективности функциони-

рования капитала, представленные для оборотного капитала его рентабельностью и оборачивае-

мостью, а для основного – фондоотдачей и фондорентабельностью. Но использование указанных 

индикаторов не может в полной мере обосновать выбор того или иного управленческого решения 

в области финансового управления, что делает актуальным разработку оценочного показателя, 

размер и динамика которого будет отражать основные аспекты формирования и функционирова-

ния капитала. Использование такого показателя позволит разработать конкретные мероприятия в 

сфере финансового менеджмента капитала, учитывающие особенности его формирования и функ-

ционирования в современных условиях.  

С этой целью предлагается использовать понятие «качество капитала».   

Термин «качество» является полисемичным и широко используется в различных отраслях 

науки, в том числе и в экономике, как, например, «качество продукции», «качество работы», «ка-

чество отдельных производственных процессов». В. Даль трактует качество как «свойство или 

принадлежность, все, что составляет сущность лица или вещи» [1, с.99]. В словаре С.И. Ожегова 

качество – это «наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один 

предмет или явление от других…» [2, с.841]. В версии МС ИСО серии 9000 дана трактовка кате-

гории качества как степени соответствия совокупности собственных характеристик объекта по-

требностям или ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются или являются обяза-

тельными [3]. При этом под объектом понимается все, что может быть индивидуально описано и 

рассмотрено. Объектом может быть деятельность или процесс, продукция, организация, система 

или отдельное лицо, а также любая комбинация из них. Здесь рассматриваемая категория высту-

пает как степень удовлетворения ожиданий.  

Например, Л.В. Кухарева определяет качество продукта или услуги как «его соответствие рын-

ку: требованиям и ожиданиям потребителей» [3]. В то же время, очевидно, что качество – это ха-

рактеристика, присущая не только продукции, но и другим объектам и процессам, к которым мо-

гут быть предъявлены определенные объективные или субъективные требования.  

 Российский исследователь К.Ф. Механцева определяет содержание категории «качество орга-

низации» как «степень соответствия системы характеристик, являющихся предметом независимой 

оценки, требованиям всех заинтересованных в деятельности организации сторон» [4, с.12].  

Представляет интерес авторское определение категории «качество деятельности», сформулиро-

ванное Е.Б. Гаффоровой как степени соответствия результатов деятельности в разрезе объектов и 

их совокупности сбалансированным требованиям заинтересованных сторон [5, с.10].  

А.В. Гличев отмечает, что объектом применения термина «качество» может выступать как 

предмет, так и явление. Под явлением он подразумевает материальную субстанцию, состоящую из 

нескольких предметов, связанных между собой и составляющих некое единое целое [6, с. 32]. 

Происходит распространение понятия «качество» от объектов, характеризующих результат де-

ятельности организации, на объекты, создающие этот результат (процессы, системы). А как ре-

зультат – формирование новой парадигмы в области менеджмента качества. 

Поэтому справедливо отмечает Н. Ватолкина: «Качество в современном менеджменте – си-

стемная, многоуровневая категория, отражающая способность удовлетворять потребности сторон, 

заинтересованных в деятельности организации, достигая при этом устойчивого развития в посто-

янно меняющихся конкурентных условиях» [7, с.23] 

Таким образом, возможно применение указанного термина в отношении капитала предприятия.  

Под качеством капитала предлагается понимать интегральную характеристику, отражающую 

основные аспекты его формирования и функционирования, а также степень его влияния на финан-

совую устойчивость предприятия. 
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Поскольку качество капитала рассматривается как комплексная характеристика, важно опреде-

лить перечень аспектов, которые она будет отражать. Разная специфика отдельных составляющих 

капитала предприятия не позволяет выделить общие аспекты, характеризующие формирование и 

функционирование как основного, так и оборотного капитала. Это определяет необходимость вы-

деления различных направлений формирования и функционирования для разных составляющих 

капитала. 

 

Таблица – Показатели, характеризующие различные аспекты формирования и функционирова-

ния капитала предприятия 

 

Аспект формирования 

и функционирования капитала 
Показатель 

Основной капитал 

Состав и структура 

основного капитала 

 

Доля основных средств  

Доля активной части основных средств 

Доля незавершенного строительства  

Доля нематериальных активов  

Источники формирования ос-

новного капитала 

Коэффициент покрытия основного капитала собственными 

средствами 

Коэффициент покрытия основного капитала постоянными ис-

точниками средств 

Состояние и тенденции обнов-

ления основных средств 

 

Коэффициент годности основных средств 

Коэффициент обновления основных средств 

Коэффициент выбытия основных средств 

Коэффициент прироста основных средств 

Срок обновления основных средств 

Интенсивность и эффективность 

использования 

основного капитала 

 

Фондоотдача основных средств и их активной части 

Рентабельность основного капитала 

Рентабельность основных средств и их активной части 

Фондоемкость 

Оборотный капитал 

Соответствие составных эле-

ментов оборотного капитала их 

нормативному значению 

Соотношение размера сырья и материалов с нормативным зна-

чением 

Соотношение размера незавершенного производства с норма-

тивным значением 

Соотношение размера готовой продукции с нормативным зна-

чением 

Общий индекс соответствия нормируемых элементов 

Источники финансирования 

оборотного капитала и их соот-

ветствие направлениям исполь-

зования 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками финансирования 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собствен-

ными источниками финансирования 

Интенсивность и эффективность 

использования оборотного капи-

тала 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 

Коэффициент загрузки 

Длительность одного оборота оборотного капитала 

Рентабельность оборотного капитала 

 

Объединив перечисленные направления анализа в одно понятие, можно получить общую ха-

рактеристику состояния и эффективности использования капитала. 

Так как категория «качество» трактуется как в узком, так и в широком смысле, необходимо 

двояко определять и качество капитала. В узком смысле качество капитала следует рассматривать 

как обобщенную характеристику состояния капитала, позволяющую отнести капитал конкретного 

предприятия в определенную качественную группу.  

В более широком смысле качество капитала представляет собой степень соответствия капитала 

его оптимальному состоянию и отражает уровень  реализации потенциальных возможностей ис-

пользования капитала с точки зрения повышения финансовой устойчивости предприятия как в 

П
ол

ес
ГУ



 

207 

 

долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. Это достигается путем применения понятия «уро-

вень качества капитала», которое отражает отношение сложившегося качества к его эталонному 

значению.  

Таким образом, качество капитала отражает не только результаты его формирования и функци-

онирования, но и возможный потенциал субъекта хозяйствования в части воздействия на капитал 

для достижения заданного уровня финансовой устойчивости.  
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Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных из-

менений и состоит из взаимосвязных этапов, образующих в комплексе единое целое. В результате 

этого процесса появляется реализованное, использованное изменение – инновация. 

Инновационный процесс объединяет науку, технику, экономику, предпринимательство и ме-

неджмент. 

В XXI веке смогут занять достойное место в мировом сообществе только страны, идущие по 

пути инновационного развития, обеспечившие структурную перестройку и модернизацию эконо-

мики и на этой основе рост конкурентоспособности продукции.[1,с.21] 

Приоритетными на предстоящую пятилетку следует определить направления инновационного 

развития, которые позволят реализовать системные проекты создания новых производств V–VI 

технологических укладов, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго– и 

материалоемкостью, на базе макро–технологий. В связи с растущей глобализацией и вхождением 

Беларуси в мировое экономическое пространство главной стратегической целью инновационного 

развития должно стать достижение высокой конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировых рынках.  

Премьер–министр М.Мясникович отметил: «Программа инновационного развития Беларуси на 

2011–2015 годы – это та сумма идей и предложений, которые позволят действительно нашей эко-

номике быть инновационной». 

Понятие «инновация» тесно связано с понятиями «изменение» и «развитие». В своей совокуп-

ности бесконечный поток потенциальных изменений образует непрерывное создание новшеств. 

Изменения определяются объемом и направлением, длительностью и скоростью.  

Под инновацией, или нововведением, понимает не только внедрение новой технологии и  вы-

пуск новой продукции, но и изменения в организации бизнеса, в управлении фирмой, во взаимо-

отношениях с потребителями. 

Инновации создают и потенциал действия. Компьютерные информационные технологии опре-

деляют дальнейшее развитие общества. Б.Гейтс утверждает: «В ближайшие 10 лет бизнес изме-

нится сильнее, чем за предыдущие 50 лет.» 
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http://quality.eup.ru/ECONOM/econom-q.htm



