
 232

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2004 2005 2006

Годы

CMR-
страхование
ГО экспедитора

всего по УСП
"Белвнешстрах"

 
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.  

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПИНЕМА» 

Тямчик А.И., 4 курс, 
Володько О.В., доцент, к.э.н., 

УО «Полесский государственный университет» 
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, П
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коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, коэффициент привлечения 
долгосрочных займов(Кд), коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами (Коб), коэффициент реальной стоимости имущества (Кр), индекс постоянного актива 
(Кп), коэффициент финансирования (Кф), коэффициент автономии, коэффициент маневренности 
собственного капитала. 

Для общей оценки изменения финансовой устойчивости может быть использована следующая 
формула: 
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Финансовая устойчивость предприятия за 2006 год увеличилась на 168,1% или на 4,69 пункта. 
Чтобы установить причины увеличения, методом цепных подстановок необходимо рассчитать 
влияние изменения конкретных видов средств на финансовую устойчивость. Уменьшение 
долгосрочных кредитов и займов на 645 млн.рублей привело к снижению финансовой устойчивости 
на 0,1 пункта. Увеличение собственного капитала на 6192млн.рубл. позволило укрепить финансовую 
устойчивость на 6,375 пункта. Увеличение внеоборотных активов на 5251млн.руб привело к 
снижению финансовой устойчивости на 5,194 пункта. Увеличение запасов и затрат на 2238 млн.руб 
привело к увеличению финансовой устойчивости на 4,109 пункта. Увеличение стоимости имущества 
предприятия на 9731 млн.руб привело к снижению финансовой устойчивости на 0,441 пункта. 
Увеличение заемного капитала на 3539 млн.руб. привело к снижению финансовой устойчивости на 
0,45 пункта. 

Таким образом на общее укрепление финансовой устойчивости в 2006 году положительно 
влияли рост собственного капитала, производственных ресурсов. Наибольшее влияние в сторону 
укрепления финансовой устойчивости оказало увеличение собственного капитала, в сторону 
уменьшения – рост внеоборотных активов. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ АПК 

Чернова О.А., 3 курс, 
Герасимович А.А., к.и.н., доцент, 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
В аграрной сфере происходят глубокие социально-экономические преобразования. 

Складывается совершенно новая экономическая ситуация, не имеющая аналогов в прошлом. Рынок 
базируется на спросе и предложении, конкуренции и получении прибали. Соотношение спроса и 
предложения оказывает непосредственное воздействие на формирование определенного уровня цен, 
движение которых в конечном итоге отражает изменения в производительности труда, объеме и 
пропорциях общественного производства, динамике денежных доходов. 

Планирование в условиях рынка по отдельным хозяйствующим звеньям осуществляется путем 
составления бизнес-планов. Поскольку всякая хозяйственная и коммерческая деятельность в той 
части, которая непосредственно связана с получением прибали, отождествляется с бизнесом, данный 
плановый документ получил название бизнес-плана. Бизнес-план в условиях рыночной экономики 
становится обязательным и стандартным документам хозяйственной и коммерческой деятельностью 
предприятий и предпринимателей любых стран. Заемщик должен обеспечить возвратность кредита и 
окупаемость авансируемых средств, для чего нужен тщательный анализ производства и рынков 
сбыта продукции или услуг. 

В наших условиях единой методики составления бизнес-планов до настоящего времени не 
разработано. Но в республике уже осуществляется подготовка к переходу на систему бухгалтерского 
учета, принятую в мировой практике, что позволит со временем создать типичный бизненс-план. 
Кроме этого, районные исполнительные комитеты утверждают порядок и сроки разработки, 
утверждения коммерческими организациями прогнозов развития, бизнес–планов развития, бизнес–
планов инвестиционных проектов. Так, решением Витебского районного исполнительного комитета 
от 1 февраля 2007 года № 112 утверждено положение о порядке и сроках разработки бизнес–планов. 
В учебно-методическом и практическом пособии под редакцией В.Г.Гусакова «Реформирование 
агропромышленного комплекса» (Минск, 2002г.) рекомендованы методические основы бизнес–
планирования в агропромышленных предприятиях, которые используются в практике работы 
специалистами сельского хозяйства 

В бизнес-плане основное внимание уделяется формированию показателей, характеризующих 
финансовую деятельность предприятия и финансовые результаты производства. Целью его 
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