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срочных обязательств под влиянием коэффициентов абсолютной ликвидности (Кал), срочной лик-

видности (Ксл), текущей ликвидности (Ктл), финансовой независимости (Кфн).  

Определим удельный вес (Уд.вi) соответствующего изменения краткосрочных обязательств в 

общем их отклонении за период. 

Уд.в1= ∆КО(Кал) / ∆КО = 1893/4059 =0,46637; Уд.в2 = ∆КО(Ксл) / ∆КО = 2737/4059 =0,67430; 

Уд.в3 = ∆КО(Ктл) / ∆КО = 2256/4059 = 0,55580; Уд.в4 = ∆КО(Кфн) / ∆КО = 2619/4059 = 0,64523. 

∑(∆КО(Кi) / ∆КО) = 2,3417. 

Определим удельный вес (Уi) каждого изменения в сумме всех изменений по формуле: Уi = 

(Уд.вi / ∑(∆КО(Кi) / ∆КО))*100 

У1 = 20%,  У2= 29%, У3 = 24%, У4 = 27%. 

На основании приведенных расчетов показатели рейтинга примут следующий вид: Кал=20%, 

Ксл=29%, Ктл=24%, Кфн=27%.  

Представленный метод определения рейтинга заемщика является более объективным и точ-

ным. Так рассчитанный с его помощью рейтинг заемщика составил 139 баллов, а рейтинг, рассчи-

танный с  помощью рейтинговых показателей действующей методики, составил 120 баллов. Не-

смотря на то, что в представленном примере  в обоих случаях организация относится к первому 

классу кредитоспособности, имеется существенная разница в сумме набранных баллов.  При 

крайних значениях диапазонов набранных баллов использование предложенной методики может 

иметь решающее значение при определении классности заемщика и принятии решения о выдаче 

кредита. 
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В условиях рыночной экономики возрастает потребность в  достоверной учетной и отчетной  

информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Объективная  информация  о  деятельно-

сти  отдельных хозяйственных субъектов необходима владельцам предприятий для повышения  

эффективности  их работы; коммерческим банкам и другим  заимодавцам для компетентной  

оценки платежеспособности предприятий и вероятности возврата  кредитов;  акционерам для кон-

троля за деятельностью акционерного общества;  поставщикам  и  другим кредиторам для получе-

ния гарантий полной  оплаты  за  отгруженные  товары  и оказанные услуги; потенциальным инве-

сторам для избежания риска при  вложении своих капиталов [2, с.3]. 

Контроль является составной частью управления, обеспечивающей соответствие функциониро-

вания управляемого объекта принятым управленческим решениям и направленный на успешное  

достижение поставленных целей. С учетом действующей практики технологию контроля можно 

представить как последовательность выполнения стадий, в составе которых выполняются кон-

трольно-ревизионные процедуры (табл. ). 
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Таблица – Технология хозяйственного контроля 
 

 Содержание Процедуры 

Организационно-

подготовительная 

Выбор объекта 

для проверки и 

влияния 

Ориентация контрольной деятельности в соот-

ветствии с общегосударственными интересами, 

постановка вопросов для проверки и планирова-

ния контрольной деятельности 

Технологическая 

Проверка объ-

екта, который 

контролируется 

Осмотр и наблюдение, сбор,  

обработка и оценка информации. 

Результативная 

Комплексный 

анализ и лик-

видация допу-

щенных недо-

четов 

Анализ допущенных отклонений (нарушений) и 

причин их возникновения; формулирование вы-

водов и оценка состояния объекта, который кон-

тролируется; выработка решений и мероприятий 

по ликвидации недочетов и нарушений; приме-

нение соответствующих санкций к объектам, ко-

торые контролируются или виновных лиц; об-

суждение мероприятий в коллективе и воспита-

тельное влияние на его работников. 

Инспекционная 

Проверка  

выполнения 

решений 

Использование контролирующим органом раз-

личных форм проверки выполнения решений; 

наблюдение за выполнением предложений. 
Примечание – Источник [3, с.13] 

 

Основными направлениями контроля операций по поступлению и выбытию основных средств 

(фондов) являются: 

1. проверка обоснованности приобретения отдельных объектов основных средств (исходя из 

производственной необходимости, специализации предприятия, эффективности дальнейшего ис-

пользования); 

2. проверка полноты и своевременности оприходования, учитывая особенности докумен-

тального оформления операций по источникам поступлений (новое строительство, приобретение 

оборудования, бесплатное поступление); 

3. контроль правильности оценки основных средств: 

а) при вводе в эксплуатацию от нового капитального строительства; 

б) при аренде по выкупу государственного имущества; 

в) при приватизации государственного имущества; 

г) при бесплатном полуении; 

д) при переоценке основных средств; 

4. проверка правомерности операций по выбытию основных средств: 

а) при ликвидации объектов основных средств из-за невозможности дальнейшего использова-

ния, износа; 

б) при реализации другим организациям (обоснованность цены реализации, правильность рас-

чета НДС); 

в) незавершенное строительство государственных предприятий (обоснованность оценки, исхо-

дя из анализа действующих цен, наличие разрешения органов госимущества); 

5. контроль операций при оперативной аренде основных средств (сдача в аренду помещений 

и оборудования другим предприятиям, физическим лицам: уровень тарифов платы за аренду, 

оформление договоров на аренду, достоверность объемов аренды, состояние расчетов); 

6. контроль отображения хозяйственных операций в учете методом проверки корреспонден-

ции бухгалтерских счетов, исходя из содержания хозяйственной операции [4, с.48]. 

Проверки (ревизии) проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 673 «О некоторых мерах по совершенствованию координации 

деятельности контролирующих органов Республики Беларусь» (в ред. Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 28.05.2008 № 286). 

В учете основных средств выделяют два основных вида искажений: 
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- величина в отчетности завышена по сравнению с реальной (ошибка в учете или основные 

средства утрачены — уничтожены, похищены и т.д.); 

- величина в отчетности занижена по сравнению с реальной (ошибка в учете или существуют 

неучтенные основные средства). 

В ходе наших исследований мы рассмотрели акт ревизии финансово-хозяйственной деятельно-

сти ОАО «Пинский ордена «Знак почета» судостроительно-судоремонтный завод».  

Согласно акту учет основных средств и материальных ценностей в ОАО 

осуществляется согласно действующему законодательству. Все объекты основных средств и 

материальных ценностей приобретались за плату, за счет целевых средств согласно смете. Начис-

ление амортизации на основные средства производится в конце отчетного года по соответствую-

щей амортизационной группе в соответствии с Инструкцией о порядке начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов № 37/18/6 от 27.02.2009. Инвентаризация основных 

средств производится по приказу в установленные сроки. Результаты инвентаризации оформляют-

ся в соответствии с действующим  Законодательством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контроль помогает скорректировать деятель-

ность предприятия или отдельных его производственных подразделений, дает возможность уста-

новить, какие именно службы и подразделения предприятия, а также направления его деятельно-

сти способствуют достижению поставленных целей и повышению результативности деятельности 

предприятия [5, с. 32].  
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Важное место в системе информационного обеспечения управлением организации занимает 

бухгалтерская отчетность, которая призвана представлять информацию в систематизированном 

виде, максимально удовлетворяющую потребности как внутренних, так и внешних пользователей. 

В связи с той ролью, которая отводится бухгалтерской отчетности, как наиболее полному и эф-

фективному элементу информационной системы организации, возникает задача постоянного ее 

совершенствования. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные, по которым можно бы-

ло бы сделать не только всестороннюю оценку деятельности организации, но и прогноз будущих 

денежных потоков, ожидаемых доходов, дивидендов, финансовых рисков и т.д.  

Все вышеотмеченное создает серьезные методологические проблемы не только в Республике  

Беларусь, чья информационная база для анализа и принятия управленческих решений только 

складывается, но и в странах с развитой рыночной инфраструктурой. 

В рамках Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь фор-

мы бухгалтерской отчетности неоднократно менялись, постоянно совершенствуясь. По нашему 

мнению, на сегодняшний день финансовая отчетность Республики Беларусь не полностью удовле-

творяет потребности пользователей информации, так как развитие нормативной правовой базы 

значительно отстает от хода экономических преобразований. Чтобы информация бухгалтерской 

отчетности стала эффективным средством в системе управления, она должна претерпеть опреде-
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