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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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Таблица – Коэффициенты финансовой устойчивости и  их расчет для КПУП «Пинский мясокомбинат» 

Финансовый коэффициент Формула Коэф. на 
01.01.2007г. 

Коэф. на 
01.01.2008г. 

Коэф. финансовой 
независимости  

Кфн = )600(300.
550.510.490.

стр
стрстрстр ++

 
0,682 0,529 

Коэф. покрытия 
внеоборотных активов 

Кпва (I ст) = 

.490 .550
.190

стр стр
стр

+

 

 
0,842 

 
0,750 

Коэф. автономии 

Ка = )600(300.
550.490.

стр
стрстр +

 
0,505 0,498 

Коэф. обеспеченности 
собственными средствами 

Косос = 290.
190.550.490.

стр
стрстрстр −+

 
-0,236 -0,494 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Кд/к= 530.
230.

стр
стр

 
0,594 0,513 

Коэф. обеспеченности финанс 
обязательств активами 

Кофоа = 300.
550.590.

стр
стрстр −

 
0,495 0,502 

 
Однако предприятие сохраняет способность рассчитываться по своим финансовым 

обязательствам (коэффициент обеспеченности финанс обязательств активами должен < 0,85). 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности указывает на возникновение вскоре 
проблем с текущей платежеспособностью (соотношение должно быть максимально приближено к 1). 

II этап: на основании проделанного анализа можно определить тип финансовой устойчивости 
рассматриваемого предприятия. В данном случае – неустойчивое финансовое состояние, которое 
характеризуется недостатком собственных оборотных средств, снижение объемов долгосрочных 
кредитов и займов, но сохранение текущей платежеспособности. 

Проведенная таким образом оценка финансовой устойчивости предприятия показала 
взаимосвязь двух способов исследования: определение финансовых коэффициентов позволило более 
глубоко охарактеризовать состояние предприятия и понять причины, приведшие к неустойчивому 
финансовому его состоянию. 
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Аудитом в западной теории и практике принято считать процесс проверки ведения 

бухгалтерского учета с точки зрения его достоверности и справедливости. 
Он имеет древнюю историю. Полагают, что уже в Древнем Египте существовали чиновники, 

которые совмещали функции учета, управления и контроля. Контрольные функции в Римской 
империи (1–26 гг. н. э.) осуществлялись специальными служащими, а уже после её падения  аудит 
получил широкое распространение и в Италии. Купцы Флоренции и Венеции использовали труд 
аудиторов для проверки платежеспособности капитанов торговых судов. То есть можно сказать, что 
в это время аудит имел строго целевое направление – предотвращение ошибок. 

Родина современного аудита – Англия. IX век, время, когда в Британии был дан толчок к «счету 
и мере», и тогда уже из общего понятия «бухгалтер» выделилось смежное понятие «аудитор». За 
первым в его повседневной деятельности сохраняются функции лица, организующего и ведущего 
счета, а на второго возлагаются самостоятельные независимые функции контролера, проверяющего 
счета. Письменные свидетельства, указывающие на существование аудиторства в Англии, относятся 
к XIII-XIV вв. Развитие аудита происходило по этапам – до 1500 г.;1500 – 1830 (1860) г.;1830 (1860) 
– 1905 г.;1905 – 1933 г.;1933 – 1940 г.; с 1940 г. и до настоящего  времени. 

Первый этап отражал состояние «перелома» в общей экономической ситуации и заканчивался в 
1500 г. Одной из причин этого явилось открытие Америки, и как следствие увеличения объема 
товаров, капитала, рабочей силы в общемировом масштабе. Другой причиной в 1494 г. послужила 
дата основания учения о двойной записи (Лука Паччоли). 
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