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использования прибыли на предприятии фиксируется в уставе предприятия и определяется 
положением, которое разрабатывается соответствующими подразделениями экономических служб и 
утверждается руководящим органом предприятия. 
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Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою 
деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивыми, неустойчивыми и кризисным. Способность 
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 
расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние 
предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате 
недовыполнения по производству и реализации продукции происходит повышение ее 
себестоимость, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие- ухудшение финансового 
состояния предприятия и его платежеспособность. 

Главная цель финансовой деятельности – решить, где, когда и как использовать финансовые 
ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума прибыли. 

Хозяйствующий субъект осуществляет свою производственно-товарную деятельность на рынке 
самостоятельно, но в условиях конкуренции. Одним из инструментов исследования рынка и 
обеспечения конкурентоспособности является анализ коммерческой деятельности хозяйствующего 
субъекта, в том числе анализ его технико-экономического состояния. 

Содержание анализа вытекает из функций. Одной из таких функций является изучение 
характера действия экономических законов, установление закономерностей и тенденций 
экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия. Следующая функция 
анализа – контроль за выполнением планов и управленческих решений, за экономным 
использованием ресурсов. Центральная функция анализа – поиск резервов повышения 
эффективности производства на основе изучения передового опыта и достижений науки и практики. 
Также другая функция анализа – оценка результатов деятельности предприятия по выполнению 
планов, достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся возможностей. И 
наконец – разработка мероприятий под использованию выявленных резервов в процессе 
хозяйственной деятельности. 

Анализ финансового состояния предприятия необходим. В заключение анализа финансового 
состояния необходимо обобщить все результаты анализа и сделать более точный диагноз 
финансового состояния, а также его прогноз на перспективу развития и выживания предприятия. 
Следует разработать также конкретные мероприятия, которые позволят улучшить финансовое 
состояния. Прежде всего это мероприятия, направленные на увеличение производства и реализации 
продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности, снижение себестоимости, рост 
прибыли и рентабельности, ускорение оборачиваемости капитала и более полное эффективное 
использование производственного потенциала предприятия, а также оценить свои возможности и 
выбрать стратегию. 

Как правило, в хорошем финансовом состоянии находятся предприятия, отличающиеся 
высокой рентабельностью и деловой активностью. Деловая активность оценивается следующими 
показателями: абсолютными – выручка от реализации, чистая прибыль; и относительными – 
производительность труда, фондоотдача, коэффициенты общей оборачиваемости и капитала и др. 

Проведенный нами анализ технико- и финансово-экономических показателей Пинского 
хлебозавода (среднегодовая производственная мощность; коэффициент использования 
производственной мощности; объём реализованной продукции; объём производства продукции; 
товарная продукция; численность персонала; фонд оплаты труда; себестоимость товарной и 
реализованной продукции; затраты на 1 рубль товарной и реализованной продукции; среднегодовая 
стоимость ОПФ и оборотных средств; прибыль от реализации продукции и чистая прибыль) показал, 
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что в 2006 году оно является финансово устойчивым, так как затраты меньше суммы собственного 
оборотного капитала и кредитов банка под товарно-материальные ценности. 

В настоящее время значительная часть прибыли промышленных предприятий «перекачивается» 
торговым посредникам. Целесообразно вводить повышение ставки налога на прибыль посредников. 
Совершенствование налогообложения предприятий как способ улучшения их финансового 
состояния должно идти по пути сокращения доли косвенных налогов и налогов с выручки, 
поскольку предприятия часто вынуждены платить эти налоги за счёт сокращения собственных 
оборотных средств, ухудшая тем самым финансовое состояние. 

Финансовое состояние предприятия не может быть хорошим, если покупатели его продукции 
своевременно не расплачиваются с ним и предприятие имеет задолженности перед другими 
предприятиями. Очевидно, должна быть повышена ответственность предприятий и организаций-
покупателей за нарушение должной дисциплины. 
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Экономическая сущность основных производственных фондов как средств труда, используемых 
при осуществлении хозяйственной деятельности, определяет значение улучшения их использования 
для повышения эффективности функционирования предприятий. Являясь материально-
вещественной основой реализации достижений научно-технического прогресса, основные фонды 
обеспечивают решение одной из важнейших задач отраслей экономики - они создают условия для 
повышения качества производимого продукта. В период становления рыночной экономики и 
развития конкуренции именно этот фактор часто является определяющим условием стабильного 
развития, расширения рынков сбыта, повышения конкурентоспособности и эффективности работы 
предприятий. 

Основные фонды являются важнейшей составляющей национального богатства нашей 
республики. В связи с изменениями структуры народного хозяйства, их удельный вес постоянно 
увеличивается. Кроме этого, сегодня наблюдается и другая тенденция: происходит уменьшение 
удельного веса основных фондов отраслей, производящих товары. В настоящее время удельный вес 
основных средств, производящих товары, и основных средств, оказывающих услуги, в структуре 
общей первоначальной стоимости отличается незначительно, и составляет соответственно 50,6% и 
49,4%. 

На начало 2007 года первоначальная стоимость всех основных средств в организациях 
Республики Беларусь составила 297,4 трлн. руб., что больше, чем в 2006 году на 54,0 трлн. руб. или 
на 22,2%. На сегодняшний день в республике на долю промышленности приходится 65,7% основных 
фондов отраслей, производящих товары, а на сельское хозяйство – 29,0% и строительство – 5,3%. На 
изменение пропорций оказывает влияние проводимая в стране инвестиционная, амортизационная и 
налоговая политика. В связи с этим происходит и изменение структуры основных фондов, ее 
распределение по отраслям экономики. 

Изношенность активной части основного капитала белорусских предприятий иногда превышает 
80%, поэтому значительная часть основных средств устарела и находится «в заключительной части 
жизненного цикла, когда затраты на поддержание оборудования растут в геометрической 
прогрессии». 

В целом удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных 
средств организаций по Республике Беларусь в 2007 году составил 52,6%, при этом по основному 
виду деятельности – 53,6%. Если же рассматривать процент накопленной амортизации в 
первоначальной стоимости основных средств организаций по отраслям, то в промышленности он 
составил 60,9%, в сельском хозяйстве – 52,9%, в строительстве – 57,7%. Несколько меньшим 
значение этого показателя является в таких отраслях, как транспорт, связь и торговля, где удельный 
вес амортизации в стоимости основных средств составляет 49,5%, 45,9% и 40,9% соответственно. 

Одной из проблем в данной области является несовершенство амортизационной политики. 
Длительное время практиковалось занижение норм амортизационных отчислений, что 
конъюнктурно использовалось как инструмент снижения инфляции в ценовой политике. В силу 
низкой ликвидности предприятий и значительной инфляции недостаточно начисленная по своим 
объемам амортизация используется далеко не полностью, в среднем только на 50-60%. В условиях 
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