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кредитования, поскольку считают максимально возможный срок наиболее эффективным для 
последующих расчетов. Необходимо отметить, что при принятии конкретного финансового решения 
такой подход недопустим, так как при наличии финансовых ресурсов предприятие вынуждено будет 
инвестировать средства в краткосрочные финансовые вложения, доходность по которым всегда 
ниже ставки по долгосрочному кредиту. 

Третий этап определяет объемы привлечения финансовых ресурсов. На данном этапе необходимо 
достигнуть наиболее оптимального соотношения собственного и заемного капитала, так как от этого во 
многом зависит финансовое положение предприятия. В то же время объем привлечения должен быть 
достаточным для обеспечения необходимых темпов экономического роста предприятия 

На четвертом этапе необходимо выбрать эффективную схему кредитования. В практике 
взаимоотношений предприятий с банковским сектором в процессе проведения переговоров по 
выдаваемому кредиту всегда существует выбор из нескольких вариантов возможных сроков 
кредитования и схем погашения основной суммы долга. На наш взгляд, для принятия эффективного 
решения по схеме кредитования необходимо рассчитать прогнозные кредитные платежи по 
доступным вариантам кредитования (по всем возможным срокам кредитования с использованием 
различных расчетных методик), а затем сравнить их с возможностями предприятия и отсеять те 
варианты, для которых у предприятия недостаточно ресурсов.  

Выявление наиболее целесообразного варианта кредитования должно производиться на основе 
критериев минимума совокупных затрат и минимума текущих платежей. 

На пятом этапе производится оценка эффективности привлечения заемных ресурсов. 
На последнем этапе осуществляется оценка риска, связанного с формированием капитала. При 

этом организация должна принять решение о том, какие риски следует принимать, а какие принимать 
не стоит при осуществлении кредитно-займовых операций. 

В процессе управления формированием заемного капитала, на наш взгляд, также необходимо 
обеспечить постановку системы контроля над формированием заемного капитала предприятия, которая 
позволит предотвратить потерю финансовой устойчивости за счет привлечения внешних источников 
финансирования и права собственности первоначальных учредителей предприятия за счет поглощения 
сторонними инвесторами 
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Страхование ответственности перевозчика и экспедитора грузов в Республике Беларусь стало 
развиваться в середине 90-х гг. 20-го века. Необходимость развития данного вида страхования в 
стране было вызвано: увеличением количества грузоперевозок; развитием внешней торговли; 
необходимостью защиты субъектов с невысоким уровнем платежеспособности и приобретения 
полисов для предоставления  зарубежным партнерам и др.  

Сложности проведения данных видов страхования вызваны следующими особенностями в 
стране: низким интересом государственных страховщиков к добровольным видам; отсутствием базы 
страхователей и страховых случаев; невозможностью включать в себестоимость платежи по данным 
видам; необходимостью предоставления страхователем объемного комплекта документов, 
недостаточным изучением формулировок страховых случаев; отсутствие у многих страховых 
компаний сюрвейеров в других странах, что затрудняет процесс урегулирования убытков; 
отсутствием четких правил размещения и крепления груза; необоснованным демпингом в борьбе за 
клиента; несовершенной системой оценки риска. В связи с несовершенной тарифной системой и 
проводимой политикой уровень выплат имеет тенденцию к увеличению. Данные по CMR-
страхованию представлены в таблице. 

 
Таблица – Сведения об уровне выплат по CMR-страхованию в Республике Беларусь за 2001-2005 гг. 

Показатель Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Уровень выплат, % 50,23 24,49 29,42 36,8 42,1 48,2 
 
Изменение среднего страхового взноса представлено по данным одного из лидеров в 

проведении данных видов УСП «Белвнешстрах» на рисунке. П
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Рисунок – Динамика среднего страхового взноса по CMR-страхованию, страхованию 

ответственности экспедитора в Белвнешстрахе за 2004-2006 гг. 
 
Основные меры по решению данных проблем на макроуровне: 

− стимулирование развития добровольных видов страхования, включение в себестоимость услуг 
уплачиваемые взносы по данным видам страхования;  
− создание единой базы страхователей и страховых случаев;  
− разработка универсальных правил размещения и крепления груза в зависимости от упаковки и 
условий транспортировки. 

На микроуровне возможно принятие следующих мер:  
− расширение международных связей по привлечению сюрвейеров и упрощения процедуры 
урегулирования убытков; 
− упрощение порядка оформления  документов при заявлении о выплате, повышение страховой 
культуры страхователей и проведение обучающих занятий для водителей;  
− совершенствование системы оценки риска и создание тарифной политики, которая позволит 
страховщику быть конкурентоспособным и формировать резервы в нужном объеме с учетом 
условий белорусского рынка и использованием международного опыта. 

Принятие предложенных мер будет способствовать дальнейшему развитию данных видов 
страхования, повышению их эффективности и упрощению процедуры урегулирования убытков.  
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Одним из направлений анализа финансового состояния предприятия является  анализ его 

финансовой устойчивости. На данный момент не существует единой методики оценки и анализа 
финансовой устойчивости предприятия. В литературе встречается несколько подходов и множество 
показателей (как абсолютных, так и относительных), которые авторы рекомендуют для оценки 
финансовой устойчивости предприятия. Однако количество не значит качество. Многие показатели 
дублируют друг друга или дают несущественную, а в некоторых случаях и вообще ненужную 
информацию для проводящего анализа и могут быть использованы лишь в узкой направленности. 
Кроме того, существует проблема с определением нормативных значений относительных 
коэффициентов. Но даже при определении нормативных коэффициентов существует большая 
вероятность отклонения показателей, характеризующих финансовую устойчивость определенного 
предприятия в связи с влиянием определенных условий: отраслевых особенностей, особенностей 
развития предприятия и др. 

Для определения типа финансовой устойчивости воспользуемся методикой представленной 
Бочаровым. Недостаток собственных оборотных средств в 2006году увеличился на 1197 млн. руб. по 
сравнению с 2005 годом и составил 8708 млн. руб. Недостаток собственных и долгосрочных 
источников финансирования увеличился в 2006 году на 1347 млн. руб. по сравнению с 2005 г. и 
составил 4125 млн. рублей. Лишь используя краткосрочные кредиты и займы предприятие в 
состоянии покрыть запасы и затраты. Излишек общей величины источников покрытия запасов и 
затрат уменьшился в 2006 году на 1497 млн. руб. и составил 458 млн.руб. Таким образом финансовое 
положение. предприятия в 2006 г являлось неустойчивым. 

Для дальнейшего анализа могут быть рассчитаны относительные показатели финансовой 
устойчивости: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 
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