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На современном этапе развития экономики на деятельность предприятий отрасли связи влияет 
большое количество факторов: обостряется конкуренция на рынке, нестабильность внешней 
среды, изменение технологий. В связи с этим возникает объективная необходимость поиска новых 
подходов и методов управления предприятием. Одним из важных инструментов, который 
позволяет поднять управление на более высокий уровень является контроллинг. 

В экономической литературе относительно понятия «финансового контроллинга» не 
существует единого мнения. Авторы [1-5]  приходят к выводу, что финансовый контроллинг – это 
обеспечение эффективного управления для достижения цели и запланированных результатов 
деятельности. 

Для определения возможных путей по внедрению системы финансового контроллинга на 
предприятии «Укртелеком» проведен анализ его финансового состояния. Деятельность 
«Укртелеком» за 2009-2011 годы характеризуется  показателями финансовой устойчивости (Рис. 
1). 

На основе анализа рассчитанных показателей, мы можем сделать следующие выводы: 
коэффициент автономии придерживается рекомендованного значения, общая сумма капитала 
более чем на наполовину сформирована за счет собственных средств, что  является 
положительным явлением. 

Коэффициент финансовой зависимости не превышает рекомендуемое нормативное значение, 
что свидетельствует об устойчивости финансового состояния. Положительным является 
уменьшение данного коэффициента на 6% на конец 2010 году. 

Рассчитанные фактические показатели коэффициента финансового риска указывают на 
отсутствие диспропорций в соотношении привлеченных средств, но для данного коэффициента 
характерно колебания значений: от роста на 4.5% в 2009 году к уменьшению на 17% в 2010 году. 

Коэффициент маневренности «Укртелеком» имеет отрицательное значение - это 
свидетельствует о критически высоком дефиците собственного оборотного капитала. 

 

 
Рис. 1. Показатели финансовой устойчивости «Укртелеком» за 2009-2011 г. 
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Расчет коэффициента покрытия показал не очень сильную зависимость от долгосрочного 
капитала, что в целом является положительным моментом. 

Таким образом, для «Укртелеком» значение рассчитанных показателей существенно 
различаются. Главной задачей для предприятия должна стать разработка путей обеспечения 
финансовой устойчивости. Данная задача предопределяет необходимость применения системы 
финансового контроллинга на предприятии. 

Внедрение позволит решить проблемы эффективной организации деятельности предприятий, 
поможет руководству принимать корректные управленческие решения для осуществления 
текущей деятельности и планирования будущей деятельности. 
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В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь  составление платежного баланса 
Республики Беларусь относится к основным функциям Национального банка Республики 
Беларусь. Платежный баланс Республики Беларусь входит в число информационных ресурсов, 
имеющих государственное значение, его разработка осуществляется на основании методических 
рекомендаций МВФ. 

Данные о платежном балансе страны, без сомнения, играют ключевую роль в выработке 
внешней и внутренней экономической политики. Эти данные важны не только для целей анализа, 
но и для его прогнозирования и регулирования.  

Данная тема является актуальной, так как платежный баланс представляет собой зеркальное 
отражение экономического состояния страны. В современных условиях трудно прогнозировать 
или активно участвовать в международной валютно-финансовой системе, если четко и реально не 
сбалансирован платежный баланс. Объективно обусловленные тенденции к росту взаимосвязей и 
взаимовлияний экономики развитых стран требует тщательного подхода к разработке платежного 
баланса страны. 

Для Республики Беларусь характерно отрицательное сальдо счета текущих операций, кроме 
2005 г., и положительное по счету операций с капиталом и финансовых операций. Причем 
основная часть операций финансового счета связана с обслуживанием операций текущего счета. 

Главной проблемой платежного баланса Республики Беларусь является его хронический 
дефицит. Его основной причиной является внешний долг страны. В целом вопрос величины 
внешнего долга для Беларуси сегодня не так серьезен, как текущая проблема способности страны 
финансировать свой внутренний рост за счет внешних заимствований. 
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