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Анализ проведенных исследований позволяет 
утверждать, что методика оценки ИП чтобы быть 
ценной для потенциального инвестора требует со-
ответствия определенным параметрам (требовани-
ям), а именно:

– многоуровневость – при оценке ИП предпри-
ятия должен быть учтен уровень ИП страны, отрас-
ли, региона, влияющие на уровень ИП исследуемо-
го предприятия.

– доступность информации – методика долж-
на базироваться на статистических показателях, 
публикуемых в статистических ежегодниках и на 
основе публичной обязательной отчетности пред-
приятия.

– комплексность – методика должна отражать 
не только финансовое состояние предприятия, но 
и экономический потенциал, уровень инвестицион-
ного риска, уровень инноваций и др.

– гибкость – в методике должен использоваться 
гибкий вычислительный алгоритм, реализующий 
возможности предложенной математической моде-
ли сравнительной комплексной оценки.

– простота – методика должна быть легкой в 
расчетах и при сравнительном анализе, понятной 
при получении конечного результата;

– объективность – базой отсчета для получения 
значений показателей ИП должны быть не субъек-
тивные предположения экспертов, а реальные до-
стижения (результаты) в рыночной конкуренции;

– неизбыточность и полнота информации – ме-
тодика должна иметь взвешенное количество пока-
зателей для характеристики различных аспектов ИП.

Для решения проблемы оценки ИП необходи-
мо разработать многоуровневую, адаптированную 
именно для исследуемого предприятия с учетом 
факторов, влияющих на определенную отрасль или 
регион, легкую в применении, комплексную мето-
дику оценки ИП, которая позволит инвестору вы-
брать наиболее привлекательный объект для инве-
стирования.
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Достижение высоких темпов экономического 
роста невозможно без создания на предприятиях со-
временной высокопроизводительной материально-
технической базы. Способность предприятия сво-
евременно обновлять основные производствен-
ные фонды, следовательно, и выпускать качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию зависит 
от того, насколько рационально построена амор-
тизационная политика. Цель исследования состоит 
в том, чтобы предложить пути совершенствования 
амортизационного механизма и сферы его приме-
нения для субъектов хозяйствования с различными 
целями инвестиционного развития.

Основные средства являются одним из важ-
нейших факторов производства. Вместе с тем со-
временное их состояние характеризуется высоким 
уровнем износа, который в промышленности со-
ставляет более 51 % [1, с. 289]. Для сравнения, в 
развитых странах степень износа основных фондов 
предприятий не превышает 25  %, а по мнению ве-
дущих экономистов, пороговая для экономической 
безопасности величина составляет 50 % [2].

Высокий уровень износа свидетельствует о не-
обходимости повышения эффективности воспроиз-
водства основных фондов предприятий. В Респу-
блике Беларусь общая сумма инвестиций, направ-
ленных на обновление основного капитала, в 2011 г. 
составила 98 трлн руб., причем доля амортизацион-
ных отчислений – около 16 % [1, с. 294]. Для срав-
нения, в развитых странах с середины ХХ века доля 
амортизационных отчислений в общих инвестици-
ях увеличилась с 25 до 75 % (например, в Японии – 
50 %, в Германии – 64 %, в США – до 70 %) [2]. 

Поэтому в Республике Беларусь для воссозда-
ния воспроизводственной функции амортизацион-
ных отчислений, по мнению автора, может быть 
использован опыт Российской Федерации, кото-
рый предусматривает создание в банке специально-
го счета денежных средств для целей самофинанси-
рования инвестиционного развития с введением де-
позитного процента за хранение средств, а также вве-
дение условия, по которому расходованные не по це-
левому назначению денежные средства восполняют-
ся в обязательном порядке за счет результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия [3]. 

Расчеты показывают, что открытие в банке спе-
циального счета с начислением на сумму накоплен-
ной амортизации процентов за их хранение позво-
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лит аккумулировать годовую сумму амортизацион-
ных отчислений в размере 27,5 трлн руб. (расчет 
произведен по условиям банковского обслуживания 
юридических лиц в 2013 году). Это, в свою очередь, 
увеличит собственные средства предприятий респу-
блики на 10 %. А объем инвестиций в основной ка-
питал в целом по республике возрастет на 4 %. Сле-
дует отметить, что реализация предлагаемого меро-
приятия не требует финансовых вложений.

Совершенствованию амортизационного меха-
низма способствует увеличение гибкости амортиза-
ционной политики в виде дополнительного предо-
ставления субъектам хозяйствования самостоятель-
ности в амортизационной сфере с учетом целей ин-
вестиционной деятельности и этапов жизненного 
цикла организации. 

Например, организации, которые осуществляют 
активную реновационную и инвестиционную поли-
тику, получают возможность поступления допол-
нительных доходов по депозиту при размещении 
средств амортизационного фонда на специальном 
счете. Организациям на стадии создания и роста 
дать право применения амортизационных отчисле-
ний для финансирования текущей деятельности, а 
также воспользоваться амортизационной премией, 
что, в свою очередь, будет способствовать росту ка-
питальных вложений. Малым предприятиям предо-
ставить возможность применения механизма без на-
числения амортизационных отчислений, что изба-
вит от необходимости вести их учет и снизит себе-
стоимость продукции. Однако отсутствие амортиза-
ционных отчислений будет компенсироваться боль-
шей суммой чистой прибыли.

Таким образом, ослабление воспроизводствен-
ной функции амортизации в Республике Беларусь 
привело к состоянию, при котором изношенность 
основных средств близка к критической, при этом 
доля амортизационных отчислений составляет 
около 16 % от общей суммы инвестиций в основ-
ной капитал, поэтому решение вопросов их целе-
вого использования за счет создания специально-
го счета и введения депозитного процента за хра-
нение средств может стать инструментом, позволя-
ющим в целом по республике увеличить как объем 
собственных средств предприятий, так и объем ин-
вестиций в основной капитал. 

А дополнительное предоставление субъектам 
хозяйствования самостоятельности в амортизаци-
онной сфере позволит на практике более реально 
подходить к учету целей инвестиционной деятель-
ности в зависимости от этапов жизненного цикла 
организации.

В результате амортизационная политика может 
стать важным инструментом экономического роста 
за счет наиболее устойчивых, наиболее дешевых и 
возобновляемых инвестиционных ресурсов в виде 
амортизационных отчислений.
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Осуществляя кредитные операции, банки фор-
мируют свои кредитные портфели. Их оптимиза-
ция является одним из важнейших этапов управле-
ния деятельностью коммерческих банков.

Автором был проведен анализ совокупного кре-
дитного портфеля коммерческих банков Республи-
ке Беларусь за 2004–2009 гг., в ходе которого было 
выявлено, что структура отраслевого распределе-
ния банковского кредита не претерпела значитель-
ных изменений. Максимальные колебания наблю-
дались в пределах 3 процентных пунктов. Объ-
ем выдаваемых кредитов ежегодно в среднем уве-
личивается на 39,1 %, однако кредитование осу-
ществляется за счет эмиссионных средств, т. к. тем-
пы прироста выдачи банковских кредитов намно-
го опережают темпы прироста ВВП. Среди выда-
ваемых кредитов преобладают долгосрочные кре-
диты. Вследствие нецелевого и нерационального 
использования в структуре проблемных кредитов 
преобладают краткосрочные кредиты. Структура 
совокупного корпоративного кредитного портфеля 
банков Республики Беларусь за исследуемый пери-
од характеризуется низким уровнем дифференциа-
ции: на долю промышленности и сельского хозяй-
ства приходится более 70 % выдаваемых кредитов.

Самым распространенным и эффективным ме-
тодом управления совокупным корпоративным 
кредитным портфелем банков является диверсифи-
кация. В условиях высокой концентрации кредит-
ных ресурсов всего в двух отраслях целесообразно 


