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Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы могут являться собственные 
средства инвесторов, включая амортизационные фонды воспроизводства основных средств и 
нематериальных активов и нераспределенную прибыль, а также заемные и привлеченные средства. 

Амортизационные отчисления – основной источник амортизационного фонда, 
представляющий процесс перенесения стоимости основного капитала на выпускаемую продукцию 
в течение нормативного срока службы. Амортизация полностью зачисляется в фонд и является, 
наряду с прибылью, одним из источников воспроизводства основных фондов. Амортизационные 
отчисления обеспечивают не только простое, но в какой-то мере и расширенное воспроизводство, их 
значимость в условиях рыночных отношений повышается. Это связано с ежегодно проводимыми 
переоценками. Главное назначение амортизации состоит в накоплении средств для восстановления 
физически и морально изношенных фондов. 

Однако, большое количество физически изношенных основных средств вынуждает 
предприятия расходовать значительные денежные средства на поддержание их в рабочем состоянии, 
осуществляя под видом модернизации их капитальный ремонт. Такого рода затраты доходят до 50% 
инвестиций в основной капитал. 

Здесь, как правило, происходит восстановление основных средств на прежнем, а зачастую и на 
более низком техническом уровне, что не компенсирует давно свершившийся факт их морального 
износа. Следовательно, модернизации как способа технического осовременивания основных средств 
не происходит, и основные средства по-прежнему нуждаются в технологическом обновлении, 
требуют больших финансовых вливаний. 

С 1 января 2002 г. на территории республики осуществляется переход на новые условия 
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. Согласно новым правилам 
осуществляющая производственную деятельность организация, исходя из своего финансово- 
экономического состояния и конъюнктуры рынка, может определять суммы амортизационных 
отчислений на воспроизводство основных средств и нематериальных активов в соответствии с 
самостоятельно выбранными сроками полезного использования амортизируемых объектов, 
способами и методами начисления амортизации. Поскольку новая амортизационная политика 
предусматривает формирование амортизационного фонда за счет амортизационных отчислений 
только той части, которая вошла в себестоимость реализованной продукции, появляется реальный 
инвестиционный источник воспроизводства основных средств и нематериальных активов. Переход 
на новую амортизационную политику, основанную на централизации амортизационного фонда для 
целевого использования данных средств, позволит увеличить объем инвестиций за счет средств 
амортизационных отчислений. При достижении нормативной потребности в основных фондах 
сумма амортизационных отчислений может возрасти почти вдвое, а образуемый амортизационный 
фонд полностью будет направлен на инвестиционные цели. 
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Введение. При анализе экономической эффективности в Республике Беларусь применяются 
показатели рентабельности и частные показатели эффективности использования отдельно взятых 
факторов производства. Полученные на основании традиционного подхода значения эффективности 
сравниваются по отдельным видам продукции, по предприятиям, по группам предприятий или по 
регионам и на основании данного сравнения делается вывод об успешности ведения 
сельскохозяйственного производства на сравниваемых объектах. В зарубежных научных 
исследованиях, касающихся статистического анализа технической эффективности, широкое 
распространение получили метод оболочки данных (data envelopment analysis, DEA) и метод 
стохастической граничной производственной функции (Stochastic frontier analysis, SFA). Цели 
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