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Изменения финансовой системы и, в первую очередь, её основного звена - финансов предпри
ятий - произошли из-за перехода Республики Беларусь к рыночной экономике. Финансовые усло
вия хозяйствования претерпели существенные преобразования, которые выразились в либерализа
ции экономики, проведении широкомасштабной приватизации, изменении форм собственности, 
изменении условий государственного регулирования. Все это привело к повышению роли оценки 
финансового состояния предприятий в целом, а особенно в промышленности. Промышленность - 
ведущая отрасль материального производства Республики Беларусь. Она занимает особое место в 
национальной экономике страны так как:

• значительная доля ВВП и национального дохода создаётся промышленностью;
• большое количество экономически активного населения страны занято в промышленном 

производстве;
• социальная среда, условия труда, качество жизни определяется в зависимости от уровня 

развития промышленности.
В финансовой системе государства и структуре финансовых взаимоотношений экономики фи

нансы промышленных предприятий занимают определяющее положение, так как обслуживают 
основное звено общественного производства, где создаются материальные блага и формируется 
основная масса ресурсов страны.

В современных условиях предприятиям промышленности в Республике Беларусь предоставле
ны широкие права в области финансов. Они вправе самостоятельно распоряжаться прибылью, ос
тающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, валютной выручкой, посту
пающей на текущий валютный счет. При недостаточности оборотных средств предприятия могут 
обращаться не только к банкам. В оборот привлекаются коммерческие товарные кредиты, средст
ва, приобретенные на денежных рынках. Предприятия самостоятельно разрабатывают финансовые 
планы, определяют финансовую стратегию.

Финансовое состояние предприятий (далее ФСП) — важнейшая характеристика финансово
хозяйственной деятельности организации, определяющая ее конкурентоспособность и потенциал в 
деловом сотрудничестве, являющаяся гарантом эффективной реализации экономических интере
сов как самого предприятия, так и его партнеров, государства [3, С. 385]. Вследствие чего оценка 
ФСП промышленности весьма актуально, особенно в условиях экономического кризиса.

Проблемы, встающие перед государством и руководителями предприятий во время кризиса, 
весьма обширны и многофакторны: низкий уровень плановой работы и менеджмента на самих 
предприятиях, неэффективность регулирующей и контролирующей функции органов исполни
тельной власти за финансовым состоянием предприятий. Также в числе причин, оказывающих от
рицательное влияние на систему расчётов между организациями, - развитие неденежных форм 
расчётов, которые опосредуют экономические операции (бартер, расчёты с использованием вексе
лей и долговых обязательств и другие). Кризисное состояние усугубляется изношенностью основ
ных фондов и невозможностью в связи с этим обеспечить выпуск конкурентоспособной продук
ции и рентабельную работу.
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Для выхода из кризиса, на наш взгляд, необходимы интенсивные вложения капитала в эконо
мически эффективные и экологически чистые производства, гарантирующие выпуск продукции 
нового поколения на внутреннем и внешнем рынках.

Отбор объектов для инвестирования в промышленности должен производиться по критерию 
наибольшей эффективности и наименьшим временным лагом. Активизация инвестиционного про
цесса и управления должны проходить по четким программам. Но прежде чем вкладывать деньги 
в развитие предприятия, необходимо произвести оценку финансового состояния предприятия, 
оценить его инвестиционную привлекательность.

Оценка деятельности дает возможность вырабатывать необходимую стратегию и тактику раз
вития предприятия, на основе которых формируется производственная программа, выявляются 
резервы повышения эффективности производства.

Оценка финансового положения предприятия должна проводиться при совокупности методов и 
принципов, позволяющих определить состояние дел предприятия в результате анализа его дея
тельности на конечный интервал времени [1, С. 27].

Для определения экономического состояния промышленности наиболее часто используется 
принцип оценки балансовой стоимости актива. Однако такой подход не позволяет определить ре
альное финансовое состояние предприятия в условиях кризиса. Мы предлагаем обратить внима
ние на усовершенствование комплексной сравнительной оценки экономического состояния пред
приятий промышленности при использовании методов корреляционного и регрессионного анали
за, предложенной В. Почекиным [2, С. 29-30]. Так как она позволяет:

• рассчитывать рейтинговую оценку предприятия вне зависимости от наличия информации о 
показателях предприятий-партнеров или конкурентов;

• применять единую классификационную шкалу при оценке эффективности предприятия.
При внедрении этой методики очень важно использовать корреляционный анализ. Такая про

цедура позволяет устранить коллинеарность в системе оценочных показателей. Во время финансо
во-экономических кризисов, на наш взгляд, предприятиям также следует четко ориентироваться в 
конъюнктуре международных рынков, правильно оценивать свой производственный и экономиче
ский потенциал, перспективы развития и финансовую устойчивость возможных конкурентов. Ито
говая рейтинговая оценка должна учитывать важнейшие параметры хозяйственной активности. 
При ее построении используются данные о производственном потенциале.

Таким образом, роль оценки ФСП промышленности переоценить сложно. Оценка экономиче
ского состояния является одной из главных задач менеджмента, поскольку любая проблемная си
туация, которая прямо или косвенно угрожает существованию предприятия, снижает прибыль
ность, ликвидность, увеличивает издержки и ухудшает финансовую устойчивость. На наш взгляд, 
внедрение в практику усовершенствованной комплексной сравнительной оценки финансового со
стояния предприятий промышленности, предложенной В. Почекиным, поможет справиться с вре
менными трудностями, а также позволит постоянно корректировать стратегию предприятия, учи
тывать наступления кризисных феноменов, привлекать средства для противостояния убыткам и 
банкротству.
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