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очередь определяют развитие цифровых технологий. Необходимо обеспечить своевременную раз-
работку организационно-правовых норм для обеспечения эффективного развития сферы инфор-
мационных технологий [5]. 
Кадровое обеспечение инвестиционного процесса. Для увеличения эффективности использова-

ния инвестиционных ресурсов необходимо обеспечить организации опытными высококвалифици-
рованными специалистами и руководящими кадрами, обладающими актуальными знаниями в об-
ласти привлечения и использования инвестиций, а также в области инвестиционного законода-
тельства Республики Беларусь. Для этих целей в стране создана сеть учреждений образования, 
позволяющая реализовать запросы организаций на повышение квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку своих работников. 
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 В современных условиях рынка устойчивая деятельность предприятия зависит от внутренних 

возможностей данного предприятия эффективно использовать все имеющиеся в его распоряжении 
ресурсы.  

Как свидетельствуют данные за последнее десятилетие, одним из важнейших резервов себесто-
имости продукции и получения прибыли является снижение непроизводственных расходов и по-
терь. Непроизводственные расходы и потери ведут к понижению эффективности общественного 
производства.  

Состав непроизводственных расходов и потерь весьма разнообразен. Их характер и отношение 
к производственному процессу тоже различны. Поэтому для правильного их отчисления, органи-
зации и контроля необходима научно-обоснованная классификация непроизводственных расходов 
и потерь. Предлагаемые классификации построены по ряду признаков: 

 1. Так по характеру потерь ресурсов непроизводственных расходы и потери подразделяются на 
потери рабочей силы, потери средств труда и предметов труда (подразделением на потери сырья, 
материалов и готовой продукции).  

2. По видам непроизводственных расходов и потерь представлена группировка по следующим 
признакам: от неполного использования ресурсов, от нерационального их использования, от не-
производственного использования.  
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3. В зависимости от принадлежности к процессу производства непроизводственные расходы и 
потери группируются по следующим признакам: расходы и потери в процессе производства про-
дукции, ее распределения и обращения и потери, не связанные с этими процессами.  

4. По источникам возмещения непроизводственные расходы и потери подразделяются на воз-
мещенные за счет произведенного национального дохода и включаемые в продукт.  

К первому подразделению относятся непроизводительные расходы и потери, возмещаемые из 
прибыли и бюджета. Сюда относятся штрафы, пени, неустойки и другие непроизводительные рас-
ходы. Ко второму подразделению относятся непроизводные расходы и потери, которые включены 
в состав затрат, образующих себестоимость продукции. Сюда включают непроизводственные рас-
ходы и потери в сфере материального производства, которые представляют собой расход рабочей 
силы, предметов и средств труда, в результате которого не была получена продукция и уничтоже-
ние или снижение качества (порча) уже произведенной продукции. К таким расходам относится 
потери от простоев, от недостачи и порчи предметов и средств труда, потери от брака, потери от-
ходов. Созданную продукцию, имеющую материально-вещественную форму, иногда уничтожают, 
портят, либо переводят в другую категорию качества из-за длительного хранения. Разница между 
ее первоначальной стоимостью и ценой использования также относится к непроизводственным 
расходам и потерям.  

Важное значение имеет оценка потерь от брака. В настоящее время потери от брака в отчетно-
сти не отображаются. Анализ потерь от брака начинается с определения их удельного веса в себе-
стоимости продукции. Основная причина брака – это недобросовестное отношение рабочих и ис-
полнителей к своим обязанностям, несоблюдение технологии, несоответствие применяемого ма-
териала, некачественное выполнение работы, неритмичность производства.  

Наряду с анализом потерь от брака производиться анализ непроизводственных расходов, со-
держащихся в составе цеховых и общезаводских расходов, а также различного рода штрафов, пе-
ни, неустоек.  

Непроизводственные расходы – это расходы, вызванные бесхозяйственностью, отсутствием бе-
режливости и экономии. Непроизводственные расходы в полной мере следует относить к резервам 
снижения себестоимости.  

Объективные процессы существования потерь – это нарушение пропорциональности и недоис-
пользования производительных сил, несоответствия организационно-хозяйственных форм уровню 
развития и характеру производительных сил, природе и мере зрелости непроизводственных отно-
шений общества. Субъективные причины потерь связаны с несоответствием профессионального и 
культурного уровня работников, достигнутому уровню НТП, несвоевременность устранения или 
разрешения тех или иных социально-экономических противоречий, осуществления необходимых 
организационно-технических мероприятий.  

В решении проблемы снижения и ликвидации непроизводственных расходов и потерь наряду с 
созданием безотходных технологий и новой ресурсосберегающей техники, экономичных способов 
обработки, современных методов утилизации вторичных материалов важную роль играют эконо-
мические факторы, оказывающие непосредственное влияние на результат использования всех ви-
дов ресурсов, и среди них - учет, аудит и анализ как функции управления ресурсами, призванные 
обеспечить полной и достоверной информацией центры ответственности о допущенных потерях 
на всех уровнях хозяйствования.  

Бесхозяйственность и расточительность во многих случаях являются следствием слабого учета, 
контроля и анализа. Недостатки в учете порождают потери еще потому, что при их наличии зача-
стую снимается ответственность за рациональное использование ресурсов и исключается возмож-
ность эффективного контроля за их использование. Получаемая на основе достоверного учета 
объективная информация позволяет хозяйственным руководителям вовремя установить участки и 
причины потерь ресурсов, определить наиболее результативные пути их экономии.  

Рыночная экономика предполагает резкое сокращение непроизводственных расходов и потерь, 
повышение ответственности должностных лиц за результаты хозяйствования. Но многие предпри-
ятия и теперь продолжают необоснованно относить ряд непроизводственных расходов на себесто-
имость продукции. Для устранения таких негативных явлений учетный и аналитический аппарат 
должны поставить прочный заслон припискам, хищениям и незаконным расходам. Необходимо 
совершенствование организационной структуры бухгалтерской службы, методологии учета и ана-



45 
 

лиза, наличие высококвалифицированных кадров, которые были бы способны самостоятельно 
экономически мыслить.  

Таким образом, основными факторами сокращения и ликвидации непроизводственных расхо-
дов и потерь являются:  

1. Совершенствование организации учета непроизводственных расходов и потерь.  
2. Введение новых систем оплаты и премирования (ввести показатель уровня материальной от-

ветственности за брак К): К = удержаний из заработной платы бракоделов / убытки от брака.  
3. Повышение организационно-технического уровня производства. 
Снижение и ликвидация непроизводственных расходов и потерь в дальнейшем окажет положи-

тельное влияние на снижение себестоимость продукции, увеличения спроса на него и, соответ-
ственно, на повышение прибыли.  
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В настоящий момент большинство экономически развитых стран используют рыночную мо-
дель экономики. Однако поскольку не существует чистой рыночной экономики, а странами при-
меняются различные ее модели, государственное регулирование в той или иной степени представ-
лено в экономике любой страны. Республика Беларусь с ее переходной экономикой от командно-
административной к рыночной системе не является исключением. 

Одним из важнейших инструментом государственного регулирования экономики является гос-
ударственное программирование. Оно обеспечивает реализацию комплексного системного подхо-
да к определению существующих проблем и достижения поставленной цели путем реализации 
частных задач. 

Кроме того, государственное программирование экономики позволяет оценить выполнение 
намеченного плана посредством сравнения контрольных показателей с фактическими. Такой под-
ход особенно актуален для стран, которые испытывают трудности с экономическим ростом и 
имеют стабильно отрицательное сальдо торгового баланса, т. е. для Республики Беларусь в том 




