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• расширение финансовых возможностей МВФ, в настоящее время
недостаточных для решения задач в кризисной ситуации;

• создание в финансовой сфере новой международной организации
(либо преобразование одной из действующих), члены которой придер
живались бы единых правил при осуществлении регулятивной, финан
совой, а возможно, и фискальной политики.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что государство вынужде
но активно вмешиваться в деятельность финансового сектора, когда 
возникает угроза системного кризиса, но уже на этой стадии оно не 
только должно думать об отражении сиюминутных угроз, но и иметь 
долгосрочный план возвращения ведущей роли частному сектору. Гло
бальный финансовый кризис выявил необходимость осуществления 
совместных скоординированных действий со стороны правительств 
развитых и развивающихся стран по его преодолению и реформирова
нию международных финансовых институтов.

В.Н. Познякевич
Белорусский государственный экономический университет (Минск)

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ финансового состояния организаций и выявление организа
ций с неудовлетворительной структурой бухгалтерского баланса осу
ществляются в настоящее время в Республике Беларусь на основании 
Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и пла
тежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности от 
14 мая 2004 г., № 81/128/65.

Согласно п. 2 выше названной Инструкции, основной целью прове
дения анализа финансового состояния организаций является обоснова
ние решения о признании структуры бухгалтерского баланса неудов
летворительной, а организаций — неплатежеспособными. На основе ус
тановления неплатежеспособности организации и неудовлетворитель
ности структуры ее бухгалтерского баланса, согласно п. 25 Инструк
ции, рекомендуется проводить детальный анализ бухгалтерской отчет
ности организации с целью выявления причин ухудшения финансового 
состояния организации. Однако констатация факта неплатежеспособ
ности организации не может рассматриваться в качестве достаточной 
цели анализа. Анализ финансового состояния должен быть ориентиро
ван прежде всего на выявление и предотвращение потенциальной воз
можности возникновения ситуации неплатежеспособности посредством 
принятия своевременных и адекватных мер по улучшению финансово
го состояния субъекта хозяйствования.

Как показывает изучение содержания действующей Инструкции по 
анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью 
субъектов предпринимательской деятельности, методика предлагаемо
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го анализа финансового состояния организации является достаточно 
упрощенной и имеет ряд недостатков. Недостаток методологии анали
за, предусмотренного Инструкцией, заключается в ограниченном набо
ре условий признания организации неплатежеспособной. Так, данная 
Инструкция не предусматривает какие-либо показатели эффективно
сти использования ресурсов организации.

Очевидно, что для качественной оценки финансового состояния не
обходим более широкий перечень показателей, всесторонне раскрываю
щий финансово-хозяйственную деятельность организации. В частно
сти, целесообразно включить в такой перечень показатели, характери
зующие эффективность использования оборотных активов, таких как 
оборачиваемость, длительность одного оборота активов. Таким обра
зом, данные показатели должны быть составной частью не последую
щего детализированного анализа в случае установления неплатежеспо
собности организации, а непосредственно одним из критериев оценки 
финансового состояния и платежеспособности организации. Данная точ
ка зрения обосновывается прежде всего тем, что именно эффективность 
использования оборотных активов в процессе их кругооборота оказыва
ет непосредственное влияние на платежеспособность организации.

Методика анализа, предложенная Инструкцией, использует воз
можности бухгалтерского баланса как источника информации. В то же 
время показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса, 
являются статичными. В связи с этим целесообразно включить в пере
чень критериев оценки финансового состояния организации коэффици
енты платежеспособности, учитывающие движение такой важной со
ставляющей оборотных активов, как денежные средства.

При анализе ликвидности главным вопросом является оценка тех 
или иных статей баланса на предмет их возможного включения в расчет 
показателей ликвидности. Статья 8 Инструкции определяет коэффици
ент текущей ликвидности как отношение фактической стоимости обо
ротных активов, находящихся в наличии у организации, в виде запасов 
и затрат, налогов по приобретенным товарам (работам, услугам), деби
торской задолженности, расчетов с учредителями, денежных средств, 
финансовых вложений и прочих оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам организации, за исключением резервов предстоящих 
расходов. Таким образом, в расчет принимаются различные по степени 
ликвидности оборотные активы. Данное обстоятельство может иска
зить результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности орга
низации, поскольку, с одной стороны, на практике отдельные активы 
могут «не оправдать» свою ликвидность, а с другой — оборотные акти
вы долгосрочного характера, такие, например, как дебиторская задол
женность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты, или сомнительная дебиторская задолженность, 
или расходы будущих периодов, имеющие внеоборотный характер 
(например, расходы по освоению нового производства, расходы на ка
питальный ремонт), очевидно, не могут быть направлены на покрытие 
и погашение обязательств текущего периода.
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Решение вопросов, имеющих отношение к расчету большинства по
казателей, характеризующих финансовое состояние организации, та
ких как показатели ликвидности, связано с информационным содержа
нием бухгалтерского баланса. Устранение недостатков методики под
счета рассмотренного показателя повысит качество и результативность 
проводимого анализа.

О.А. Русак
Белорусский государственный экономический университет (Минск)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРИ ОТРАЖЕНИИ ДОХОДОВ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Современные международные концептуальные подходы к отраже
нию в бухгалтерском учете доходов основываются на применении фун
даментальных принципов начисления и соответствия. Они являются 
общепринятыми независимо от отраслевых и организационно-право
вых особенностей деятельности субъектов хозяйствования. В случае 
применения первого принципа доходы считаются полученными в мо
мент продажи товаров, продукции (работ, услуг) и основополагающим 
является признание доходов в том отчетном периоде, в котором они за
работаны. Согласно принципу соответствия, затраты должны соотно
ситься с достигнутыми доходами. Такой подход к признанию доходов 
законодательно регламентирован в отечественной практике.

Преобразование названных недостатков может радикально изме
нить представление информации финансовой отчетности, которая яв
ляется базой для принятия управленческих решений. Неверное пони
мание и применение указанных принципов могут существенно иска
зить данные бухгалтерских отчетов.

Отметим, что в соответствии с отечественным законодательством 
признание доходов производится с использованием как метода начисле
ния, так и «кассового» метода. Правила учета доходов коммерческих и 
некоммерческих организаций (кроме банков и иных небанковских кре
дитно-финансовых организаций) определены Инструкцией по бухгал
терскому учету «Доходы организации», утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г., 
№ 181 в действующей редакции. Под действие указанного нормативно
го правового акта подпадают и страховые организации. Порядок отра
жения страховщиками доходов в бухгалтерской отчетности определен 
Инструкцией о порядке заполнения форм бухгалтерской отчетности 
страховых организаций, ее представления и п у б л и к а ц и и , утвержден
ной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
13 ноября 2003 г., № 153.

Наибольший удельный вес в структуре доходов страховщиков со
ставляют страховые премии. При составлении Отчета о финансовых ре-
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