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тике в чистом виде применяются очень редко, то для получения более точных результатов предлага-
ется использовать некую комбинированную модель оценки. Можно предложить, для оптимального
варианта оценки финансового состояния предприятия стоит использовать вертикальный, трендовый
методы и метод финансовых коэффициентов. Так как с помощью вертикального метода мы можем
оценить долю каждой статьи в общем итоге баланса и представить структуру показателей в динами-
ке, затем посредством трендового анализа провести анализ деятельности за несколько лет и сделать
прогноз и, используя финансовые коэффициенты определить проблемные области. Все эти методы
учитывают влияние инфляции.
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Реформирование национальной экономики невозможно без развития и совершенствования раз-
личных форм хозяйствования. Одна из таких, наиболее распространенных форм — частное пред-
приятие. Частные предприятия имеют большое значение для развития экономической и социальной
сфер государства как с точки зрения создания новых рабочих мест так и поддержания совершенства
конъюнктуры рынка. Кроме того, частные предприятие рассматриваются в качестве символа произ-
водственной мобильности, рыночной гибкости и инновационной восприимчивости.

Частное предприятие — это предприятие, имеющее одного хозяина, основанное на частной соб-
ственности индивидуального лица, владельца и распорядителя основных средств, капитала пред-
приятия. Минимальный и максимальный уставной капитал частного предприятия на данный мо-
мент законодательством не урегулирован, поэтому здесь справедлива любая сумма средств. Обяза-
тельств по срокам внесения уставного капитала частного предприятия в данный момент также не
существует. Однако следует учесть особенности правового статуса частного предприятия. Внутрен-
ние вопросы деятельности частного предприятия почти не урегулированы законодательством, по-
этому они регулируются содержанием устава предприятия. Законодательство не предусматривает
каких-либо дополнительных требований к уставу [1, c. 144-146].

На наш взгляд, особое значение для частного предпринимательства, имеет прежде налоговая по-
литика государства, правовые основы деятельности предприятий, которая призвана способствовать
увеличению производства товаров и услуг и формированию на этой основе централизованных фон-
дов финансовых ресурсов, прежде всего государственного бюджета. Считаем, что в рыночной эко-
номике налоговая политика должна стимулировать эффективные формы хозяйствования, создавать
условия для повышения уровня производства и его рентабельности.

Под финансированием предприятия мы понимаем привлечение необходимого для приобретения
основных и оборотных фондов предприятия капитала, иными словами, покрытие потребности в капи-
тале. При создании предприятия уставный капитал направляется на приобретение основных фондов и
формирование оборотных средств в размерах, необходимых для ведения нормальной производствен-
но-хозяйственной деятельности, вкладывается в приобретение лицензий, патентов, ноу-хау, использо-
вание которых является важным доходообразующим фактором. Таким образом, первоначальный капи-
тал инвестируется в производство, в процессе которого создается стоимость, выражаемая ценой реали-
зованной продукции. После реализации продукции она принимает денежную форму — форму выруч-
ки от реализации произведенных товаров, которая поступает на расчетный счет предприятия.

Финансовые ресурсы частного предприятия могут формироваться за счет:
 собственных сбережений;
 вложений или ссуд родственников и друзей;
 кредитов банков и других кредиторов;
 программ государственной помощи;
 других законных источников.
Под финансовыми ресурсами предприятия мы понимаем денежные доходы и поступления, кото-

рые переходят в распоряжение предприятия. Они предназначены для выполнения финансовых обя-
зательств перед бюджетом, банками, страховыми и другими организациями. Кроме того, финансо-
вые ресурсы служат для осуществления затрат по расширенному воспроизводству, а также использу-
ются для экономического стимулирования работников предприятия [2, c. 379-381].

Источниками формирования финансовых ресурсов являются собственные средства предприятия
и привлеченные им. Для частного предприятия такими источниками выступают средства собствен-
ника (учредителя) и заемные средства (кредиты, займы), прибыль.

Первоначально формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предпри-
ятия, когда образуется уставный фонд. Его величина показывает размер тех основных и оборотных
денежных средств, которые инвестированы.
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В дальнейшем финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли и амортиза-
ционных отчислений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают: выручка от
реализации бывшего имущества, различные целевые поступления, оплата содержания детей в дош-
кольных учреждениях, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и др.

Важным источником финансирования становится прибыль от основной деятельности, которая
представляет собой часть чистого дохода, остающегося в распоряжении предприятия и организа-
ции. Амортизационные отчисления выступают как источник средств для простого воспроизводства
основных фондов. Отдельные предприятия и организации могут использовать эти отчисления для
расширенного воспроизводства своих основных фондов. Это обусловлено различием в возмещении
основных фондов по стоимости и в натуральной форме, поскольку средства труда изнашиваются
постепенно, а возобновляются в натуральной форме одновременно, через определенный период вре-
мени [3, c. 265-267].

Формируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возможность предприятию сво-
евременно инвестировать средства в новое производство, обеспечить при необходимости расшире-
ние и техническое перевооружение действующего предприятия и т.д.

Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат может осуществляться в трех формах: са-
мофинансирование, кредитование и государственное финансирование.

Самофинансирование основано на использовании собственных финансовых ресурсов предприятия.
Государственное финансирование производится на безвозвратной основе за счет средств бюджет-

ных и внебюджетных фондов.
Кредит — это заемный капитал банка в денежной форме, который передается во временное пользо-

вание на условиях обеспеченности, возвратности, срочности, платности и целевого использования кре-
дитов. В настоящее время субъекты хозяйственной деятельности могут использовать такие виды кре-
дитов: коммерческий, банковский, ипотечный, лизинговый, бланковый и консорциумный. Физические
лица могут использовать потребительский кредит только в национальной валюте [1, c. 153-154].

Законом Украины «О предприятиях» созданы равные правовые условия для деятельности пред-
приятий независимо от форм собственности на имущество и организационные формы предприятия.
Частное предприятие, основанное на собственности отдельного гражданина Украины, с правом най-
ма рабочей силы, финансируется в основном за счет собственных средств собственника предприя-
тия, а также за счет заемных средств.

Таким образом, в Украине созданы благоприятные условия для создания и успешного функцио-
нирования малого бизнеса. На наш взгляд, законодательство относительно регулирования отноше-
ний в сфере частного предпринимательства недостаточно совершенно, однако, в некоторых случаях
такие «законодательные дыры» являются стимулами для развития предпринимательских структур.
Автономная Республика Крым занимает одно из первых мест среди регионов Украины по развитию
малого предпринимательства, что говорит о высокой степени заинтересованности местных органов
власти (Совета министров и Верховной Рады республики, исполкомов городских и сельских, посел-
ковых советов) в создании благоприятного предпринимательского климата.
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Существует ряд современных теорий каждая, из которых важна по-своему и занимает важное
место в современной учетной мысли. Существуют такие современные учетные мысли: нейтральная,
конвертовая, стабилизированная, критическая пространственная, позитивная, теория представитель-
ства. А теперь поговорить подробнее о каждой из этих теорий.

Нейтральная или структурная теория. Достаточно обширный концептуальный каркас, в котором
можно разместить различные предметные межотраслевые персоналистические и методологические
теории. Существует подход учетных проблем, направленный на структурные учетные системы. Про-
цесс доказательства, особенно на локальном уровне, идет по методу аналогии.

Конвертовая бухгалтерия. Представляет собой концепцию Вимбла касающеюся переоценки иму-
щества. Он считал индивидуальные индексы не подходящие вследствие их трудоемкости, а агрегат-
ные — не подходящие по сути. На данный момент эту теорию применяют во Франции.


