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– создание общегосударственной службы, занимающейся проблемами интегра-
ции Беларуси в международный рынок образовательных услуг, которая будет спо-
собствовать координации действий на общегосударственном и вузовском уровнях, 
формированию комплексной национальной системы поддержки экспорта образова-
тельных услуг; 

– расширение круга специальностей для обучения на иностранном языке, рас-
ширение различных форм обучения иностранных студентов, в том числе и послеву-
зовского образования. 

Дальнейшая интеграция Республики Беларусь в международный рынок образо-
вательных услуг будет способствовать не только экономическому процветанию, но и 
повышению качества образовательных услуг национальной системы высшего обра-
зования. В этих условиях ключевыми задачами в сфере образования должны стать 
создание общесистемных условий для модернизации системы высшего образования 
и активное стимулирование экспорта образовательных услуг. 
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Рассмотрены показатели эффективности использования основного капитала, 
выделены частные и общие показатели. Также определена экономическая рента-
бельность «Дюпона» для суммарных активов и обоснована возможность ее приме-
нения для расчета рентабельности основного капитала промышленного предпри-
ятия. Выделены факторы, влияющие на эффективность использования основного 
капитала. Для расчета результативности основного капитала предложен коэффи-
циент эффективности основного капитала.  

 
Эффективная хозяйственная деятельность предприятия, его финансовая устой-

чивость, платежеспособность и инвестиционная привлекательность находится в 
прямой зависимости от правильно спланированного вложения денежных средств в 
его активы. Скорость, адекватность и рациональное принятие решений, а также их 
реализация должны соответствовать стратегиям внешнего окружения и внутренней 
динамики для своевременного достижения запланированных стратегических показа-
телей и обеспечения экономической безопасности. Современные предприятия, про-
изводства и производственные системы, будучи организационно-техническими сис-
темами, характеризуются массовым появлением и существенным ускорением 
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распространения инноваций, технологий и технических решений, которые увеличи-
вают стоимость основного капитала. Одной из весомых составляющих активов 
предприятия являются его необоротные активы, т. е. основной капитал предприятия. 

Развитие промышленности страны зависит от эффективного использования и 
управления капиталом предприятий. В экономической литературе рассматриваются 
разные трактовки сущности основного капитала как экономической категории, его 
классификации, показателей эффективности его использования, однако изменение 
условий функционирования предприятий  вызывают необходимость поиска показа-
телей, отражающих реальную эффективность его использования. 

В экономической литературе вопросы эффективности использования основного 
капитала рассматривались в трудах И. Бланка, В. Андрийчука, П. Осипова, А. Под-
дерегина, Т. Старицкого, Т. Кулаковской, В. Шеремета и др. 

И. Бланк [2] не проводит анализ основного капитала, а рассматривает анализ 
динамики объема, состава, степени годности, интенсивности обновления и эффек-
тивности использования капитала, вложенного в операционные необоротные активы 
(анализ проводится в таком порядке: расчет коэффициента участия операционных 
необоротных активов в общей сумме операционных активов предприятия для опре-
деления динамики операционных необоротных активов предприятия; изучение со-
става и динамики структуры операционных необоротных активов; расчет коэффици-
ентов износа и годности основных средств, амортизации и годности нематериальных 
активов, сводного коэффициента годности операционных необоротных активов, ис-
пользуемых предприятием для оценки состояния необоротных активов предприятия; 
определение периода оборота операционных необоротных активов, используемых 
предприятием; расчет коэффициентов выбытия, ввода в действие новых и обновле-
ния операционных необоротных активов для оценки интенсивности обновления опе-
рационных необоротных активов предприятия; определение скорости обновления 
операционных необоротных активов предприятия; расчет коэффициента рентабель-
ности операционных необоротных активов, коэффициентов производственной отда-
чи и производственной емкости операционных необоротных активов для оценки 
уровня эффективности их использования предприятием). 

Использование данных показателей в анализе использования основного капитала 
мы считаем нецелесообразным, так как  они представляют собой частные показатели 
использования основного капитала и не охватывают всю совокупность его элементов. 

А. М. Поддерегин [4] предлагает оценивать эффективность использования ос-
новного капитала при помощи показателя его рентабельности, которая рассчитыва-
ется на основании чистой прибыли.  

Т. Старицкий разделяет точку зрения тех экономистов, которые для анализа ис-
пользования основного капитала применяют системный подход, предполагающий 
использование системы  частных (натуральных) и общих (стоимостных) показате-
лей, включающий показатели движения, состояния и эффективности использования 
основного капитала. Кроме того, к важнейшим показателям эффективности исполь-
зования основного капитала он относит капиталоотдачу и капиталоемкость. 

В. Андрийчук [1], наряду с показателями капиталоотдачи и капиталоемкости, 
предлагает дополнительно использовать интегральный показатель капиталоотдачи и 
условный срок окупаемости. 

По нашему мнению, для оценки движения и эффективности использования ос-
новного капитала необходимо выделить частные и общие показатели. При этом об-
щие показатели характеризуют движение и использование основного капитала в це-
лом, а частные показатели – отдельных элементов основного капитала (основных 
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средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых инвестиций). К общим 
показателям следует отнести рентабельность основного капитала; предельную эф-
фективность капитала; капиталоотдачу; коэффициент оборота основного капитала, а 
к частным – показатели состояния, движения и использования основных средств; 
показатели состояния и движения нематериальных активов; показатели эффективно-
сти  вложения инвестиций в основной капитал. Частные показатели движения и эф-
фективности использования основного капитала охватывают именно эти его элемен-
ты, так как они занимают наибольший удельный вес в совокупной величине 
необоротных активов. 

По нашему мнению, одним из важнейших общих показателей эффективности 
использования основного капитала являются показатели его рентабельности и эф-
фективности использования. Определение коэффициента рентабельности необорот-
ных активов (основного капитала) осуществляется по следующей формуле: 

 ,
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где о.в.аКР  – коэффициент рентабельности необоротных активов; о.дЧП  – сумма чис-

той прибыли, полученная предприятием от его операционной деятельности в отчет-
ном периоде; ОВА – средняя стоимость операционных необоротных активов  пред-
приятия в отчетном периоде. 

По нашему мнению, для расчета рентабельности основного капитала необхо-
димо использовать экономическую рентабельность «Дюпона» и ее трансформацию 
для определения влияния факторов на изменения рентабельности основного капита-
ла. Так как объектом исследования является основной капитал промышленного 
предприятия, целесообразно рассмотреть рентабельность основного капитала, 
трансформировав ее при помощи экономической рентабельности «Дюпона». Рента-
бельность основного капитала рассчитывается по формуле 
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где о.кР  – рентабельность основного капитала; ЧП – сумма чистой прибыли, полу-

ченная предприятием в отчетном году; ОК – средняя годовая стоимость основного 
капитала. 

По нашему мнению, на рентабельность основного капитала оказывают влияние 
следующие факторы: рентабельность товарной продукции; величина затрат на одну 
гривну товарной продукции; фондоотдача; коэффициент структуры операционных 
необоротных активов; коэффициент структуры основного капитала. 

С учетом вышеперечисленных факторов формула для расчета рентабельности 
основного капитала трансформируется следующим образом: 
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где ОпР  – величина операционных расходов за отчетный год; ТП – объем товарной 
продукции в стоимостном выражении за отчетный год; ОПС – средняя годовая 
стоимость основных производственных средств; ОНА – величина операционных не-
оборотных активов за отчетный год. 
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В случае изменения структуры основного капитала предприятий пищевой про-
мышленности необходимо внесение изменений как в структуру разработанной мо-
дели, так и в состав ее факторов.  

Еще одним важным показателем эффективности использования основного ка-
питала является предложенный впервые нами коэффициент эффективности основно-
го капитала )(Кэо.к  для предприятий пищевой промышленности, который показыва-

ет величину дохода от его использования, приходящуюся на 1 грн. среднегодовой 
стоимости: 

 ,
ОК

ДПДИЧД
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где ЧД – чистый доход от реализации продукции; ДИ – доход от долгосрочных ин-
вестиций предприятия, включающий доход от участия в капитале (доход от инве-
стиций в ассоциированные и дочерние предприятия, а также доход от совместной 
деятельности) и доходы от финансовых инвестиций (дивиденды, полученные про-
центы, а также доходы от финансовых операций); ДП – доход от прочей деятельно-
сти, который включает доход от реализации долгосрочных финансовых инвестиций, 
имущественных комплексов, безвозмездно полученных активов. 

Предложенный подход к анализу эффективности использования основного ка-
питала для предприятий пищевой промышленности  может быть применен и для 
предприятий других отраслей промышленности, который занимает значительное ме-
сто в системе управления хозяйственной деятельностью предприятия за счет улуч-
шения использования основного капитала предприятий. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выво-
ды: рассмотрены и проанализированы экономические публикации по вопросу опреде-
ления эффективности использования основного капитала, выделены частные и общие 
показатели, при этом основными показателями определения эффективности использо-
вания основного капитала являются показатели рентабельности и эффективности ис-
пользования основного капитала; обоснована возможность применения экономиче-
ской рентабельности «Дюпона» и ее трансформация для расчета рентабельности 
основного капитала промышленного предприятия; предложена формула для  расчета 
рентабельности основного капитала промышленного предприятия, определены фак-
торы, влияющие на ее изменение; предложен коэффициент эффективности основного 
капитала для предприятий пищевой промышленности, который показывает величину 
дохода от его использования, приходящуюся на 1 грн. среднегодовой стоимости. 
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