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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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Для решения данной проблемы в 2011 году Антикризисный фонд ЕврАзЭс утвердил кредит 
Беларуси в размере 3 млрд долларов США на поддержку платежного баланса и увеличение 
валютных резервов. Однако для этого Республика Беларусь должна была скорректировать свою 
экономическую политику, а именно: 
 Ужесточить денежно-кредитную политику путем  повышения процентных  ставок до 

положительных уровней в реальном выражении и ограничение роста кредита. 
 Ужесточить налогово-бюджетной политики  путем сокращения дефицита сектора органов 

государственного управления до 1,5 процента ВВП по сравнению с  3 процентами ВВП, 
предусмотренными в бюджете. 
 Курсовая политика должна вести к унификации обменных курсов с проведением всех 

операций купли-продажи валюты по равновесному рыночному курсу. 
 Финансирование кредитования в рамках государственных программ  будет ограничено 4 

процентами ВВП в 2011 году, 3 процентами ВВП в 2012 году и 1 процентом ВВП в 2013 году.[1] 
В январе-июне 2012 года  дефицит платежного баланса Беларуси  составил 5 млн долларов. 

Сальдо платежного баланса страны в течение отчетного периода в целом остается 
сбалансированным, несмотря на колебания: по итогам января-мая его профицит составил 203 млн 
долларов, или 0,9% ВВП, в январе-апреле дефицит платежного баланса сложился на уровне 0,7% 
ВВП, в январе-марте положительное сальдо составило 0,1% ВВП, в январе-феврале сальдо было 
отрицательным в размере 2,4% ВВП.  По данным НБРБ, в январе-июне 2012 года профицит счета 
текущих операций равнялся 920,5 млн долларов(3,3% ВВП) против дефицита в размере 4 млрд  
221,1 млн долларов (15,2% ВВП) в январе-июне 2011 года.  Профицит внешней торговли товарами 
и услугами в Беларуси за полугодие составил 3 млрд  690,3 млн долларов (13,2% ВВП) против 
дефицита в сумме 2 млрд  194 млн долларов (7,9% ВВП) в январе-июне 2011 года.  По данным 
НБРБ, дефицит финансового счета в основном обусловлен ростом дебиторской задолженности, 
сокращением обязательств по коммерческим кредитам на 1 млрд 631,4 млн долларов и оттоком 
средств из банковского сектора на 723,3 млн. долларов.  Данные платежного баланса 
свидетельствуют о резком росте чистого оттока капитала по финансовому счету в июне. Так, по 
итогам января-мая чистый отток иностранного капитала составлял 787,7 млн долларов (3,4% ВВП) 
за счет сокращения обязательств по коммерческим кредитам на 997,2 млн долларов и оттока 
средств из банковского сектора на 507,7 млн долларов. Прямые инвестиции в экономику 
республики в январе-июне текущего года составили 748,9 млн долларов  ( в январе-мае 786,9 млн 
долларов), сократившись на 25,7% по сравнению с январем-июнем 2011 года.[2] 

Для преодоления хронического дефицита платежного баланса Республики Беларусь 
целесообразно проводить следующие меры: 
 создать условия для привлечения инвестиций в экспортные отрасли производства; 
 создать условия для повышения конкурентоспособности продукции отечественных 

предприятий, а также повышение эффективности предприятий-экспортеров и 
конкурентоспособности белорусских товаров; 
 необходимо укреплять и расширять сотрудничество с Международным валютным фондом, 

всемирным банком и другими международными финансовыми и экономическими организациями. 
Главная цель такого сотрудничества - согласование национальных экономических приоритетов с 
необходимостью включения белорусской экономики в мирохозяйственные процессы; 
 на уровне межгосударственных отношений большое значение имеет деятельность 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которых 
нужно рассматривать долгосрочные перспективы будущей динамики и структуры торговых 
потоков, не вызывающих противодействия сторон. 

Таким образом, реализация перечисленных направлений, безусловно, поможет улучшить 
структуру Платежного баланса Республики Беларусь. 

По данным макроэкономического анализа состояния платежного баланса Республики Беларусь 
в 2013 г. дефицит счета текущих операций увеличится до  3.2 млрд долларов или 5.1% ВВП. 
Прогнозируется,  что приток прямых иностранных инвестиций  будет  в  основном связан с 
продажей государственной собственности (доли государства в предприятиях) и составит в 2013 г.  
3.6 млрд долларов. Ожидается, что положительное сальдо капитального и финансового счета 
будет находиться на уровне  5.7 млрд долларов. в 2013 г. Прогнозируется,  что  баланс  торговли  
товарами  и  услугами  в 2013 г.  незначительно увеличится до 3.2 млрд долларов  (5.1% ВВП) по 
сравнению с 2012 годом.[3] 
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Таким образом, ожидается постепенное улучшение состояния платежного баланса при 
реализации необходимых мер. 
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Трудовые отношения на предприятии играют важную роль в осуществлении его хозяйственной 

деятельности. Как утверждает экономическая теория, трудовые ресурсы являются таким же 
важным и необходимым ресурсом как земля и капитал. Без них невозможно в принципе никакое 
производство или предприятие. В то же время,  трудовая сфера предприятия является очень 
интересным и противоречивым объектом исследования. С одной стороны,  социальная функция 
труда состоит в том, что заработная плата работника должна увеличиваться, позволяя  
удовлетворять  ему все свои потребности и обеспечивая тем самым мотивацию работника к труду. 
С другой стороны, сама цель существования предприятия и интерес собственника прямо 
противоположны интересам работника: расходы на оплату труда должны быть минимизированы, 
так как напрямую снижают прибыль предприятия. Таким образом, управление трудовой сферой 
предприятия представляет своего рода поиск  баланса  указанных выше интересов, где шаткое 
равновесие достигается путем постоянного поиска компромисса, когда будут удовлетворены 
потребности работника и достигнуты цели собственника.  

Перевес в ту или иную сторону может иметь серьезные последствия для предприятия.Так, 
необоснованное повышение  заработной платы наемных  работников может вызвать снижение 
прибыли предприятия, а при низком уровне рентабельности такая ситуация вообще может грозить 
убытками. И наоборот, низкая заработная плата работников и отсутствие повышения оплаты труда 
может поспособствовать снижению мотивации работников к труду. Следствием этого будет 
снижение производительности, объемов производства и, соответственно, выручки. То естьв итоге 
можно будет наблюдать снижение общей эффективности работы предприятия. Для предприятия 
эффективность важна в первую очередь, поэтому, оценивая воздействие факторов трудовой сферы 
на финансовое состояние компании в рамках комплексного экономического анализа, необходимо 
в первую очередь определить, каким образом трудовая сфера деятельности воздействует на 
финансовую? Через какие рычаги происходит это воздействие? Какие показатели его отражают? 

Трудовая сфера предприятия может быть описана множеством показателей, таких как 
численность работников и ее динамика, производительность труда,  фондовооруженность,  
выручка  на 1 работника и др. Однако непосредственное воздействие на финансовое положение 
организации данные показатели не оказывают.В отличие от других показателей, которые лишь 
косвенным образом воздействуют на финансовые результаты предприятия,  уровень расходов на 
оплату труда наемных работников или уровень заработной платы имеет прямое воздействие на  
прибыль. Расходы на оплату труда включаются в себестоимость продукции, тем самым 
увеличивая ее иснижая прибыль. Так происходит в том случае, когда цена готовой продукции 
остается неизменной. В случае же, когда увеличение затрат на оплату труда  и, соответственно, 
себестоимости продукции сопровождается ростом цен на продукцию, это может привести к 
снижению прибыли за счет падения спроса на продукцию предприятия на рынке и сокращения 
объемов продаж. Многие предприятия не рискуют поднимать цены, так как конкуренция на 
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