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Секция 5 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА АНАЛИЗА И УЧЁТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Артемчик Т.Н., 5 курс, 

Михайловская З.А., доцент, 
Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Финансовое состояние – комплексное понятие, которое зависит от многих факторов и 
характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальны» 
потенциальные финансовые возможности. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств, 
обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-необходимого запаса 
денежных средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток денежных средств может 
быть знаком того, что предприятие терпит убытки.  

Цель анализа денежных потоков – это, прежде всего, анализ финансовой устойчивости и 
доходности предприятия. Его исходным моментом является расчет денежных потоков, прежде всего, 
от операционной (текущей) деятельности. Необходимость оперативного анализа денежных потоков 
обусловлена требованиями руководства организации в определении приоритетов финансово-
хозяйственной деятельности, контроле рациональности хозяйственной системы и необходимостью 
выполнения бизнес-плана.  

Основным источником информации для оперативного анализа движения денежных потоков 
является платежный календарь организации, который целесообразно составлять ежедневно. Для 
составления платежного календаря рекомендуется формировать однородные статьи в соответствии с 
экономическим содержанием платежей и их значимостью в совокупном денежном потоке 
организации. Количество статей может меняться в зависимости от постановки задач оперативного 
анализа. На основании информации платежного календаря изучаются источники поступления и 
расходования денежных средств, структура денежного потока, оценивается изменение величины 
денежного потока и уровень достаточности поступления денежных средств. С помощью данного 
показателя оценивается сбалансированность денежного потока. Показатель рассчитывается по 
формуле: 

                                                  КД=П/Р,                                                        (1) 
где Кд – уровень достаточности поступления денежных средств; П - поступление денежных 

средств за исследуемый период; Р – израсходовано денежных средств за исследуемый период. 
Также в ходе оперативного анализа необходимо рассчитывать показатель оценки достаточности 

денежных средств для погашения текущих краткосрочных обязательств организации по формуле: 
                                                  Кп=(О+П)/КО,                                              (2) 

где Кп – коэффициент погашения текущих краткосрочных обязательств организации; О – остаток денежных 
средств; П – поступление денежных средств; КО – краткосрочные обязательства организации. 

Далее проводится ежемесячный анализ притока и оттока денежных средств и рассчитываются 
показатели платежеспособности организации в соответствии с месячными статистическими 
формами 5-ф «Отчет о финансовых результатах» и 6-ф «Отчет о задолженности» и бухгалтерской 
отчетностью. Таким образом, уже на начальном этапе можно обнаружить отрицательные тенденции 
в отношении платежеспособности предприятия и своевременно принять меры по ее укреплению. 

На следующем этапе необходимо ежемесячно и ежеквартально проводить анализ бухгалтерской 
отчетности, с помощью коэффициентов и показателей исследовать состояние финансовой 
устойчивости, платежеспособности, деловой активности и рентабельности предприятия.  

Анализ финансового состояния организации предполагает следующие этапы: 
− экспресс-оценка финансового положения организации; 
− оценка имущественного положения; 
− оценка финансового положения, т.е. ликвидности, финансовой устойчивости; 
− оценка рентабельности; 
− оценка деловой активности. 

И на завершающей стадии необходимо проводить анализ чистых активов, которые 
характеризуют результаты хозяйственной деятельности организации. 

Причем для расчетов и анализа мы предлагаем использование табличных редакторов, как 
наиболее доступного и простого в использовании программного продукта. Это позволит 
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своевременно заметить отклонения от запланированных потоков денежных средств, найти «узкие 
места» на предприятии и принять меры по восстановлению платежеспособности организации и ее 
финансового положения в целом. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (НА 

ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Белоштентова М.Ф., 5 курс, 
Шабека В.Л., к.э.н., доцент, 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
При определении стоимости объектов оценки в зависимости от целей оценки используются 

виды стоимости в соответствии с СТБ 52.0.01, а также дополнительно: рыночная стоимость в 
текущем использовании; оценочная стоимость. 

Сравнительный метод применяется в случае наличия полной и достоверной информации об 
объекте оценки и выбранных объектах-аналогах. Объектом оценки выступают: 

− движимое имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), либо его часть, за исключением денег, ценных бумаг, 
драгоценных металлов и камней и изделий из них, транспортных средств; 
− имущественные права. 
Сравнительный метод (метод сравнительного анализа продаж) представляет собой 

совокупность методов расчета стоимости, основанных на информации о рыночных ценах объектов-
аналогов с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под рыночными 
ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, цены предложения или спроса в зависимости 
от используемой информации. 

При проведении оценки объектов оценки выделяются следующие элементы сравнения: 
имущественные права; условия финансирования; состояние рынка (время продажи); условия 
продажи; физические характеристики; экономические характеристики; условия использования; иные 
элементы сравнения. 

При применении сравнительного метода учитываются условия продажи объектов-аналогов) 
Порядок применения сравнительного метода заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 
− исследование рынка;  
− определение единиц сравнения;  
− сопоставление объекта оценки с объектами-аналогами, включение в список объектов-аналогов 
или исключение из этого списка; 
− выбор элементов сравнения; 
− расчет корректировок по элементам сравнения (по недопробегу, перепробегу, по количеству 
владельцев, условий эксплуатации и т.д.); 
− корректировка цен объектов-аналогов (в зависимости от страны-продавца); 
− приведение скорректированной стоимости объектов-аналогов к одной или диапазону стоимости 
объекта оценки. 

При применении сравнительного метода могут быть использованы количественные и 
качественные методы проведения корректировок, на основе которых может рассчитываться 
стоимость объекта оценки. 

К количественным методам проведения корректировок относятся: анализ парного набора 
данных; статистический анализ; графический анализ; анализ тенденций; иные методы. 

На сегодняшний день кроме стандартов, в Республике Беларусь нет никаких методологических 
рекомендаций по применению какого-либо метода оценки. Результатом чего выступает высокая 
трудоемкость по оценке какого-либо объекта-оценки и вседствии чего несогласованность 
результатов. Необходимо разработать систему корректировок цен объектов-аналогов должна баз на 
установке широты распространения конкретной  группы объекта-оценки на рынке. 

 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАДРОВ 

Беницевич А.Г., 5 курс, 
Макаренко И.В., ст.преподаватель, 

УО «Белорусский государственный технологический факультет» 
Осуществление эффективной кадровой политики на предприятии предполагает 

систематическое и непрерывное слежение за уровнем развития характеристик трудового потенциала 
работников, степенью его реализации, а также факторами, определяющими его динамику в процессе 
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