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наблюдаться его уменьшение вследствие чрезмерно больших затрат на привлечение долгового 

капитала.  

Несмотря на то, что в настоящее время практически отсутствуют работы, посвященные анализу 

риска кредитора, некоторые косвенные выводы можно сделать на основании информации, пред-

ставленной в работе [4], где авторами утверждается, что минимальным риск кредитора является 

при соотношении суммы уплачиваемых процентов к прибыли от продаж в соотношении 1:3 – 1:4. 

Именно это соотношение может служить ориентиром при выборе оптимального уровня финансо-

вого рычага и выборе источников финансирования.  

Таким образом, в работе предложен инструментарий управления устойчивым развитием торго-

вого предприятия на оперативном уровне на основе операционного и финансового рычагов с при-

менением условия допустимого уровня риска кредитора и собственника. При этом риск оценива-

ется не только, как колеблемость целевых показателей, но и возможность недополучения плано-

вых значений свободного денежного потока. 
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В условиях усиливающейся конкуренции, интеграции с глобальным рынком развитие хозяй-

ствующих субъектов становится возможным только при условии гибкости в построении бизнес–

процессов, готовности к нестандартным подходам к управлению предприятием, в том числе и в 

организации обслуживания основной деятельности.  

В настоящее время специалисты все настойчивее призывают компании активными темпами пе-

реходить к аутсорсингу как к действенному и инновационному способу достижения экономиче-

ских преимуществ перед конкурентами. Передача непрофильных процессов сторонней организа-

ции на условиях договора давно и успешно применяется во многих западных компаниях, как в от-

ношении ведения бухгалтерского учета, так и по другим направлениям. В Республике Беларусь 

количество бухгалтерских компаний растет с каждым годом, однако массового перехода на бух-

галтерский аутсорсинг не происходит. Прежде всего, на наш взгляд, это связано с неготовностью 

менеджмента к передаче функций штатных работников сторонним организациям, поскольку для 

эффективной работы с аутсорсером требуется проявить гибкость, согласие на изменение части 

внутренних бизнес–процессов, ломку стереотипов управления. 

Еще одним из вариантов организации непрофильных процессов предприятия, в том числе бух-

галтерского и налогового учета, является создание единых центров обслуживания и передача им 

данных функций. Единые центры обслуживания начали появляться в Европе и США пару десят-

ков лет назад. Суть их в том, чтобы кооперировать административные функции в неосновных об-

ластях, так называемом бэк–офисе компаний: бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство, IT–

обеспечение, работа с поставщиками и другие.  

Идея создания сервис–центров для обслуживания отечественных предприятий пока не нашла 

значительного отклика. Однако такой вариант организации работы предприятия представляется 

заслуживающим внимания, поскольку позволяет бизнесу быть гибче, повышать управляемость 

непрофильных процессов. Большинство центров ориентированы на оказание услуг только мате-

ринским компаниям, что объясняется потребностью в сохранении коммерческой тайны внутри 

предприятия. Однако это не исключает оказание услуг сервис–центром на открытом рынке, в том 
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числе и по ведению бухгалтерского учета. При этом наряду с организацией инсорсингового центра 

обслуживания компании возможно параллельное использования аутсорсинга. За счет передачи 

сторонним исполнителям нишевых, узкоспециализированных функций (учет заработной платы, 

закупок и т.д.) возможно также существенное сокращение затрат.  

Таким образом, становится очевидным, что эффективная работа компании в современных 

условиях, ее конкурентоспособность напрямую зависят от готовности к переменам в управлении, 

реструктуризации бизнеса, поиска нестандартных подходов к организации всех процессов, в том 

числе и непрофильных.  
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На первый взгляд может показаться, что оценка состояния бухгалтерского учета в организации 

вещь абсолютно бессмысленная и ненужная. Однако оценка состояния бухгалтерского учета по-

могает: 

 Управленцам в компании снизить риски налоговых штрафов и пени из–за некорректно-

го ведения учета. Анализ покажет – не перестраховывается ли бухгалтер, не платит ли он  налогов 

больше, чем нужно. 

 Владельцам компании оценка состояния учета даѐт понимание того, насколько отчет-

ность, предоставляемая им, соответствует существующему положению дел в компании, верно ли 

рассчитаны и проанализированы финансовые показатели. 

 Бухгалтерам  анализ даѐт возможность получить быструю и независимую оценку состо-

яния бухгалтерского учета, избавиться от сомнений по спорным моментам. 

За последнее время в Республике Беларусь проделана значительная работа по гармонизации 

отечественной системы учета и отчетности и МСФО: внедрен новый план счетов, изменены фор-

мы бухгалтерской отчетности, созданы или изменены положения по бухгалтерскому учету. 

Но на сегодняшний момент остался ряд нерешенных учетных проблем, присущих отечествен-

ному бухгалтерскому учету в процессе концептуальной реконструкции фактов хозяйственной 

жизни, решение которых позволило бы более точно и полно учитывать и отражать кругооборот 

капитала организации. Применительно к учетно–аналитическому обеспечению сбалансированно-

сти денежных потоков среди учетных проблем отметим необходимость: 

 изменения содержания плана счетов в части учета денежных средств и их эквивалентов, 

и соответственно корреспонденций счетов наилучшим образом моделирующих реальный факт их 

состояния и движения, в условиях имеющихся противоречий в белорусском законодательстве и 

его различий с МСФО, а также развития системы электронных платежей; 

 решения организационных и методических вопросов аналитического учета и ведения ре-

гистров бухгалтерского учета в части регистрации информации об авуарах и потоках денежных 

средств и их эквивалентах в условиях компьютеризации учетной работы, и соответственно реги-

страции учетной информации в электронных базах данных. 

В процессе развития бухгалтерского учета в Беларуси план счетов, как область учетной дея-

тельности, подвергался наибольшим изменениям, что было вызвано трансформациями в методах 
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