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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. 

 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СТРУКТУРА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМА ОБНОВЛЕНИЯ 
Лысюк Е.В., 3 курс, 

Лягуская Н.В., ассистент, 
УО «Полесский государственный университет» 

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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высокой инфляции использование амортизационного фонда на текущие цели является рациональной 
линией поведения предприятий. 

Кроме физического старения основных фондов, наблюдается тенденция их значительного 
морального устаревания. В условиях нехватки собственных инвестиционных ресурсов и 
относительно высокой стоимости заемных средств важным является их рациональное 
использование. Одно из эффективных направлений – модернизация оборудования. Недостаточно 
эффективно используемое оборудование вследствие недозагрузки производственных мощностей, 
имеющих неплохое физическое состояние, но морально устаревшее, более выгодно капитально 
отремонтировать. Таким образом, экономия средств на техническое перевооружение может 
достигать от 5 до 30 раз от стоимости нового оборудования. Для небольших и средних предприятий 
– это единственный способ осуществления технического перевооружения. 

В настоящее время в Республике Беларусь только небольшое число крупных промышленных 
предприятий может позволить себе закупать новое, в том числе импортное, технологическое 
оборудование в достаточном количестве, и то при поддержке государства. У остальных же 
предприятий на это просто недостаточно средств. 

Таким образом, следует отметить, что предприятиям, осуществляющим капитальный ремонт и 
модернизацию оборудования, необходимо предоставление, возможно, временно, льгот по 
налогообложению. Также следует рекомендовать им осуществлять закупку нового оборудования 
только в том случае, если модернизация старого совсем невозможна.  
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Понятие экономической устойчивости прежде всего характеризуется стабильностью, 

постоянством в деятельности или в дальнейшем развитии субъекта, сопровождаемые отсутствием 
резких колебаний эндогенного (внутреннего) характера. В то же время экзогенные (внешние) 
факторы среды вполне могут сопровождать устойчивое развитие хозяйствующих субъектов. 

Сущность экономической устойчивости можно представить в виде совокупности следующих 
элементов: устойчивость хозяйственной деятельности; устойчивость основного капитала 
предприятия; устойчивость кадрового состава; финансовая устойчивость и устойчивость оборотных 
активов. Следует отметить, экономическая устойчивость предприятий главным образом зависит от 
финансовой устойчивости. Устойчивое финансовое состояние, то есть умение сохранять финансовое 
равновесие в долгосрочном периоде, формируется в процессе всей экономической деятельности 
предприятия.  

Для анализа устойчивости финансового положения предприятия необходим состав 
определенного набора показателей, который позволил бы получить оценку независимости 
предприятия от внешних и внутренних факторов. В основе изучения финансовой устойчивости 
лежит исследование баланса предприятия. При этом выделяют два способа исследования: 
1) выявление и оценка типа финансовой устойчивости (абсолютная, нормальная финансовая 
устойчивость, неустойчивое и кризисное финансовое состояние); 2) определение коэффициентов 
финансовой устойчивости, позволяющие оценить финансовую устойчивость по отдельным аспектам 
финансовой деятельности. 

Для более полной оценки устойчивости финансов предприятия представим эти два способа в 
виде этапов. Тогда первый этап анализа – определение финансовых коэффициентов; на основании 
которых финансовое состояние предприятия можно отнести к тому или иному типу финансовой 
устойчивости – второй этап.  

I этап: рассмотрим более подробно данную систему коэффициентов на основании 
бухгалтерского баланса организации КПУП «Пинский мясокомбинат» (таблица). 

Расчет финансовых коэффициентов на период 2007 г. показал, что рассматриваемое 
предприятие не имеет собственных оборотных средств для воспроизводства, причем ситуация к 
концу года ухудшилась (коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 
отрицательное значение); и не покрывает внеоборотные активы собственными средствами 
(коэффициент покрытия внеоборотных активов должен быть выше 1). Поэтому предприятие для 
поддержания финансовой устойчивости (коэффициент финансовой устойчивости предполагает 
значение выше 50 %) использует долгосрочные кредиты и займы, что показывает коэффициент 
автономии (предприятие зависимо на 50 % от заемного капитала).  
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