
дои аудиторской процедуры в зависимости от типа проверяемой органи
зации рассчитываются показатели трудозатрат, выраженные в челове
ко-часах. Нормативная трудоемкость каждого этапа аудита определя
ется методом экспертных оценок (коллективный опрос).

4. Определение базовой трудоемкости аудиторских работ по налого
вому аудиту. В качестве базовой трудоемкости принимается норматив
ная трудоемкость с учетом корректировки, которая производится с 
целью ее уточнения в зависимости от наличия либо отсутствия в орга
низации факторов, имеющих значительное влияние на объем трудозат
рат. Корректировка осуществляется посредством применения попра
вочных коэффициентов к значению нормативной трудоемкости, кото
рые в зависимости от факторов влияния имеют положительное либо от
рицательное значение, что приводит к уменьшению либо увеличению 
базовой трудоемкости. Путем сложения базовой трудоемкости по каж 
дому виду работ определяются трудозатраты всей проверки.

5. Расчет базовой трудоемкости налогового аудита на этапе «П ро
верка по существу» в разрезе аудируемых налогов, для чего определя
ются коэффициенты значимости для каждого налога с использованием 
метода анализа иерархий. Используя шкалу сравнения альтернатив 
(налогов) Саати, в соответствии с выбранными критериями (фактора
ми, влияющими на значимость налогов) аудитором заполняется матри
ца парных сравнений. Затем, используя один из возможных методов 
(средней геометрической ряда), строится вектор приоритетов налогов и 
рассчитываются коэффициенты их значимости. В общем случае коэф
фициенты значимости могут определяться методом Фишберна, семей
ством методов Promethee, Electre и др. Для оценки трудоемкости ауди
та каждого налога необходимо умножить коэффициент значимости на
лога на базовую трудоемкость на этапе «Проверка по сущ еству».

В.Н. Познякевич
БГЭУ (Минск)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА

еЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

В настоящее время вследствие усложнения экономических условий 
хозяйствования актуальной стала проблема повышения эффективности 
использования оборотных активов. Данное обстоятельство требует де
тального исследования и дальнейшего совершенствования содержания 
анализа как одного из основополагающих этапов управления оборотны
ми активами, направленного на достижение достаточного уровня их 
ликвидности и рентабельности.

Исследование состояния методики анализа оборотных активов в ор
ганизациях текстильной промышленности Республики Беларусь пока
зало, что на практике анализ оборотных активов, как правило, прово
дится по достаточно упрощенной схеме, которая не позволяет дать
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оценку и сформировать полное представление об эффективности их ис
пользования. По этой причине наблюдается недостаток информацион
ного обеспечения для принятия управленческих решений, основной 
целью которых является практическая реализация повышения эффек
тивности использования оборотных активов. Так, в настоящее время в 
основе принятия управленческих решений, касающихся эффективно
сти использования оборотных активов, лежит показатель оборачивае
мости оборотных активов в днях.

Дальнейшее совершенствование анализа эффективности использо
вания оборотных активов в организациях текстильной промышленно
сти Республики Беларусь должно осуществляться прежде всего по сле
дующим направлениям: во-первых, необходимо решить вопрос, касаю
щийся выбора оптимального перечня показателей, достаточного для 
всесторонней и исчерпывающей оценки эффективности использования 
оборотных активов в организациях текстильной промышленности; 
во-вторых, очевидна необходимость совершенствования методики ис
числения таких показателей.

Экономическая эффективность использования оборотных активов 
выражается в конкретном полезном результате, получаемом организа
цией в ходе осуществления своей деятельности. Финансовое состояние 
предприятий находится в прямой зависимости от состояния оборотных 
активов, организации их движения с минимально возможной суммой 
для получения наибольшей отдачи в форме прибыли. Прибыль тради
ционно рассматривается как результат для оценки финансово-хозяй
ственной деятельности организаций. Однако, по мнению Г.В. Савицко
го, следует иметь в виду, что прибыль — это абсолютный финансовый 
эффект и сам по себе он не может характеризовать уровень эффектив
ности работы предприятия без соотнесения с авансированными или 
потребленными ресурсами. В этой связи на современном этапе развития 
экономической науки наибольшую актуальность приобретают относи
тельные показатели. Наиболее существенным показателем, характери
зующим эффективность использования оборотных активов организа
ции, является показатель оборачиваемости, исчисляемый как отноше
ние объема реализованной продукции к величине средств, находящ их
ся в обороте. Оценка оборачиваемости является важной частью анализа 
оборотных активов. Показатель оборачиваемости имеет огромное зна
чение при оценке финансового состояния организации, поскольку ско
рость превращения их в денежную наличность оказывает влияние на 
платежеспособность организации.

В ст. 30 Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоя
нием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятель
ности от 14.05.2004 г. № 8 1 /1 2 8 /6 5 , с изменениями и дополнениями от 
08.05.2008 г. N? 7 9 /9 9 /5 0  коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств предлагается рассчитывать как отношение выручки от реализа
ции товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 отчета о прибылях и 
убытках (ф. 2) к средней стоимости оборотных активов организации. 
Однако правильней будет рассчитывать данный показатель отношени
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ем выручки от реализации, показываемой по стр. 020 отчета о прибы
лях и убытках, т.е. выручки за минусом налогов и сборов, включаемых 
в выручку от реализации товаров, работ, услуг к средней стоимости обо
ротных активов. Данный подход в расчете показателя оборачиваемости 
оборотных средств даст наиболее полное и логически законченное пред
ставление о сущности применяемого показателя, поскольку при расче
те показателя должны учитываться только те средства организации, 
которые непосредственно принимают участие в кругообороте средств. 
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, работ, 
услуг, очевидно не соответствуют данному критерию.

Кроме того, оборотные активы, учитываемые согласно Инструкции 
при расчете коэффициента оборачиваемости, связаны со всеми видами 
деятельности организации, в то время как выручка от реализации това
ров, продукции, работ, услуг характеризует не все виды деятельности 
организации, а только текущую. Поэтому для того чтобы избежать ис
кажения результатов анализа, целесообразно осуществлять корректи
ровки либо величины оборотных активов путем выделения той их час
ти, которая непосредственно относится к текущей деятельности, либо 
прибавлением к величине выручки от реализации продукции доходов 
по другим видам деятельности. Данный подход расширит аналитиче
ские возможности показателя оборачиваемости.

Устранение указанных выше недостатков в методике подсчета рас
смотренного показателя повысит качество и результативность проводи
мого анализа.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье рассматриваются пути совершенствования бухгалтерского 
баланса с целью максимального удовлетворения потребности предприя
тий в своевременной, достоверной, качественной и оперативной инфор
мации для принятия практических управленческих решений. Исходя 
из изученного теоретического и практического зарубежного опыта сос
тавления финансовой отчетности, предлагается усовершенствованная 
форма бухгалтерского баланса, которая способна значительно повысить 
его аналитические функции и позволит более точно исчислять много
численные производственные показатели финансово-хозяйственной де
ятельности предприятия. Поскольку в настоящее время бухгалтерский 
баланс выполняет в нашей стране скорее учетно-контрольные функции, 
нежели аналитические, то основным направлением совершенствования 
его содержания и структуры должна стать научно обоснованная класси
фикация разделов и элементов статей актива и пассива бухгалтерского 
баланса.

А.И. Прищепа, 
АЛ. Круподерова

БГЭУ (Минск)

293


