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РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
Зайцева А.С., 4 курс, 

Молчанов А.М., к.э.н., доцент, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

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. 

 
МЕТОД СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ: ПОСТРОЕНИЕ 

МОДЕЛИ И АНАЛИЗ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АГРАРНОМУ СЕКТОРУ 
Земцов С. М., научный сотрудник, 

Институт аграрного развития в странах Центральной и Восточной Европы, Германия 
Резюме. В данном исследовании рассчитаны значения эффективности аграрного производства в 

Республике Беларусь. При расчетах применяется метод стохастической граничной 
производственной функции. 

Ключевые слова. Стохастическая граничная производственная функция, трансцендентно-
логарифмическая производственная функция (функция транслог), экономическая эффективность. 

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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данной статьи – рассчитать техническую эффективность аграрного производства, используя метод 
SFA, и оценить резервы увеличения объемов производства в аграрном секторе. 

Материалы и методы. Для расчета экономической эффективности нами используется метод 
SFA. Данный метод позволяет оценить значения эффективности отдельно взятых предприятий с 
помощью прямого построения стохастической производственной функции передовых хозяйств: 

( ) exp( )i i i iy f x v u= −          (1) 

где iy  – фактический объем реализации продукции (Output) i -го сельскохозяйственного 

предприятия; ix  – n -мерный вектор фактических затрат производственных ресурсов (Input) в 

хозяйстве i ; ( )f i  – вид производственной функции; iv  – значения нормально распределенной с 

постоянной дисперсией случайной ошибки (pure random term, 2(0, )vv N σ∼ ); iu  – значения 
неотрицательной ошибки (error term), позволяющей оценить неэффективность i -го предприятия; i – 
индекс хозяйства и n – индекс вида производственных ресурсов. 

При расчетах мы используем трансцендентно-логарифмическую производственную функцию 
(транслог) вида: 

0
1exp( ln ln ln )
2

n n m

i t n in inm in im i iy t x x x v uβ β β β= + + + + −∑ ∑∑    (2) 

Здесь n и m – индекс вида производственных ресурсов (площадь посевов, балло-гектары; 
затраты труда, тыс. чел.-час.; поголовье скота, условные головы; амортизация, млн. руб.; прочие 
затраты1 на основное производство, млн. руб.); t – годы. 

Для оценки влияния степени специализации аграрного предприятия на техническую 
эффективность мы расширили нашу модель, введя следующие условия: 

2( , )uu N μ σ+∼           (3) 

0i iu zδ=            (4) 

Здесь iz  – индекс Герфиндаля (
2

kHI S=∑ , где 
2

kS  – отношение стоимости товарной 
продукции k–й отрасли к стоимости всей товарной продукции). 

Исследование проводилось на основе выборки из отчетов по сельскохозяйственным 
организациям республики за 2000-2006 годы. 

Результаты и предложения. Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что в 
пределах областей имеются резервы увеличения объема производства. Видим, что средняя 
эффективность в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской 
областях в 2006 году составила 0,85, 0,838, 0,831, 0,847, 0,845 и 0,836 соответственно. Это означает, 
что среднестатистическое предприятие в данных регионах республики в состоянии нарастить объем 
производства соответственно на 15%, 16%, 17%, 15%, 14,5% и 16%, не увеличивая при этом при 
этом количества затрачиваемых факторов производства. Следует отметить рост технической 
эффективности в 2006 году по сравнению с 2000 годом во всех областях. 

Модель подтвердила положительную связь между степенью специализации и технической 
эффективностью, что свидетельствует о том, эффективность производства на 
узкоспециализированных предприятиях выше по сравнению с многоотраслевыми хозяйствами. 

Таблица – Значения экономической эффективности аграрного производства в 2000-2006 годы 

Области Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Брестская 0.771 0.802 0.796 0.817 0.838 0.837 0.850 
Витебская 0.819 0.840 0.844 0.852 0.844 0.829 0.838 
Гомельская 0.760 0.793 0.791 0.780 0.835 0.831 0.831 
Гродненская 0.829 0.849 0.862 0.870 0.858 0.846 0.847 
Минская 0.806 0.828 0.822 0.830 0.838 0.824 0.845 
Могилевская 0.815 0.825 0.831 0.824 0.846 0.815 0.836 
Республика Беларусь 0.800 0.823 0.824 0.828 0.843 0.830 0.841 

                                                 
1 К прочим затратам в нашем случае относятся все виды затрат, не рассматриваемые нами в исследовании в виде отдельно взятого 
ресурса (семена, посадочный материал и минеральные удобрения; корма; затраты на средства защиты растений и животных, запас-
ные части, ремонтные, строительные и прочие материалы для ремонтов, нефтепродукты, электроэнергию, оплата услуг и работ, 
выполненных сторонними организациями, прочие затраты). 
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Коэффициент при t составил 0,02, что свидетельствует о том, что технологический прогресс в 
сельском хозяйстве равен в среднем 2 % в год. 

Таким образом, метод стохастической граничной производственной функции позволяет: 
− при заданной форме производственной функции оценить техническую эффективность (с 
погрешностью, определяемой вычислительным алгоритмом); 
− оценить влияние различного рода факторов на эффективность ведения сельскохозяйственной 
деятельности. 

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что в аграрном секторе 
имеются значительные резервы увеличения объема производства. 

 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АВС-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
Зохно Н.А., аспирант, 

Буцко И.М., к.э.н., доцент, 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Метод АВС связан с широко распространенным в природе явлением, известным как правило 
«80/20», смысл которого состоит в следующем: за 80% возможных результатов отвечает 20% 
причин. Суть метода АВС состоит в том, что в соответствии с целью анализа выбирается 
классификационный признак. Далее осуществляется ранжирование в порядке убывания этого 
классификационного признака. Нарастающий итог критерия классификации позволяет выделить 
группы А, В и С. Причем в группу А относят все наименования в списке, начиная с первого, которые 
по нарастающему итогу обладают выбранным признаком на 75-80%, к группе В – на 81-90%, 
остальные позиции ассортимента относятся к группе С.  

Это классическая схема выполнения АВС-анализа, который основан на ранжировании 
совокупности по одному показателю, потому получил название однокритериального. Однако на 
практике довольно сложно бывает выбрать один, наиболее важный признак какого-то множества, к 
тому же комбинация из нескольких показателей более точно характеризует объекты. Анализ 
множества признаков можно проводить при помощи многокритериального метода АВС.  

Многокритериальный ABC-анализ предполагает использование интегрального критерия 
классификации. Этому предшествует переход от нескольких критериев к одному интегральному 
критерию. Продемонстрируем процедуру формирования интегрального критерия на примере 
абстрактного продукта, который характеризуется тремя показателями: объем реализации, 
маржинальный доход, оборачиваемость продукта. 

Для каждого из выбранных критериев классификации экспертным путем определяется 
удельный вес, соответствующий значимости данного критерия в реализации стратегии предприятия. 
Допустим, что в нашем случае выбранным критериям присвоены следующие удельные веса: 
оборачиваемость продукта di1=0,5 (предприятие желает добиться сокращения сроков хранения 
продукции на складах готовой продукции); маржинальный доход di2=0,3 (чем больше 
маржинальный доход, тем выгоднее продукт для предприятия); объем реализации di3=0,2. Далее 
ранжируются продукты относительно каждого критерия. Пусть по критерию оборачиваемости 
продукт i-го вида получает ранг ri

1
 = 3, если его оборачиваемость составляет не менее 5 раз за 

период, ранг ri
2

 = 2, если его оборачиваемость от 3,5 до 5 раз, и ранг ri
3= 1, если этот показатель 

менее 3,5 раз за период. Аналогично выставляются ранги по оставшимся признакам классификации. 
После этого формируется интегральный показатель продукта по формуле: 
Ri = di

j* ri
j, 

где i –товарная единица анализируемого множества; j – номер критерия классификации (в 
нашем случае j = 1,2,3). 

В таблице приведен условный пример расчета интегрального показателя. Далее продукты 
следует отсортировать по убыванию интегрального критерия и провести АВС-анализ по 
классической схеме, а именно: рассчитать удельный вес интегрального показателя по 
номенклатурным позициям, провести расчет нарастающего итога удельного веса и, на основании 
этого, определить границы групп. 

Многокритериальный метод АВС позволяет классифицировать бизнес-ресурсы организации, 
приняв во внимание интересы различных служб и функциональных отделов фирмы. Результаты 
ABC-анализа могут быть использованы в дальнейшем при формировании производственной 
программы предприятия, при закупках продукции, являются незаменимым инструментом в 
оптимизации складских запасов организации и основой для принятия других управленческих 
решений. 
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