
Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

Вестник  Белорусско-Российского университета. 2010. № 4 (29) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Экономика. 
Экономические науки 

166

 

 

 
 

УДК 338 

Т. Г. Нечаева, канд. экон. наук, доц., С. Л. Комарова 

РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ                 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Рассмотрены возможности организации управленческого учета на предприятии. Для принятия 
управленческих решений на предприятии используют методы  статистики, эконометрики, математиче-
ского программирования. Это дает возможность обосновать выбор управленческих решений, выявить и 
устранить недостатки в хозяйственно-финансовой деятельности, найти пути повышения эффективности 
работы организации и улучшить качество прибыли в структуре денежных потоков. 

 

Управленческий учет – это ком-
плексная система учета, планирования, 
контроля, анализа информации о дохо-
дах и расходах, о результатах хозяйст-
венной деятельности организации в 
аналитических разрезах, т. е. информа-
ции, необходимой для оперативного 
принятия различных управленческих 
решений в целях оптимизации финансо-
вых результатов деятельности органи-
зации в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Организация управленческого 
учета – внутреннее дело предприятия. 
Основной предпосылкой организации 
управленческого учета на предприятии 
является возможность в соответствии с 
Положением о ведении бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Рес-
публике Беларусь принятия самостоя-
тельных решений по вопросам методоло-
гии, технологии и организации учета.  

Основные факторы создания сис-
темы управленческого учета на пред-
приятиях – экономическая эффектив-
ность, значительное превышение дохо-
дов от эксплуатации системы над рас-
ходами, связанными с ее созданием и 
внедрением. 

Система управленческого учета 
рассматривается как комплексная ин-
формационная система, снабжающая 
объективными необходимыми сведе-
ниями всех заинтересованных внутрен-
них пользователей. 

Цели проведения внутреннего 
управленческого учета на предприятиях: 

– выработка рекомендаций на бу-
дущее на основе анализа происшедших 
явлений; 

– обеспечение руководителя 
предприятия информацией для приня-
тия объективных оперативных управ-
ленческих решений. 

Основные задачи управленческого 
учета на предприятии: 

– оперативное выявление и изме-
рение основных показателей, характе-
ризующих деятельность организации; 

– анализ полученных результатов; 
– планирование и прогнозирова-

ние экономической эффективности дея-
тельности предприятия; 

– составление отчетов для кон-
троля; 

– предоставление объективной 
информации для принятия нестандарт-
ных решений в процессе управления 
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предприятием; 
– прогнозирование и выбор наи-

более эффективных путей развития ор-
ганизации. 

Система внутреннего управленче-
ского учета позволит руководителю 
предприятия: 

– иметь объективную качествен-
ную информацию о себестоимости каж-
дого вида продукции, выпускаемой 
предприятием; 

– анализировать отклонения от 
запланированных результатов и выяв-
лять причины этих отклонений; 

– выявлять резервы повышения 
эффективности деятельности предпри-
ятия; 

– обеспечивать контроль наличия 
и движения имущества, материальных, 
денежных и трудовых ресурсов; 

– использовать достаточно гиб-
кую систему ценообразования с учетом 
информации о таких же видах продук-
ции, выпускаемых другими производи-
телями; 

– принимать обоснованные и эф-
фективные управленческие решения, 
позволяющие значительно увеличить 
прибыль предприятия за счет снижения 
доли издержек. 

Для принятия управленческих ре-
шений на предприятии используют ме-
тоды элементарной математики, бухгал-
терского финансового учета. Но для 
полного анализа ситуации и принятия 
наиболее безошибочного управленче-
ского решения необходимо использо-
вать дополнительные методы, такие как: 

– статистика (индексная корреля-
ция, ряды динамики) для решения задач, 
в которых исследуемые факторы носят 
вероятностный характер; 

– эконометрия (производствен-
ные функции, межотраслевой баланс, 
факторный анализ) для решения управ-
ленческих задач, условия которых мож-
но схематически представить в виде 
шахматной схемы и в которых можно 
отразить взаимосвязи между явлениями; 

– математическое программиро-
вание (линейное, нелинейное, динамиче-
ское программирование) для решения 
задач оптимизации производственно-
хозяйственной деятельности при огра-
ничениях на производственные ресурсы. 

Так, например, методы статистики 
можно применить при анализе текущей 
деятельности предприятия, прогнозиро-
вании изменения основных финансовых 
показателей, а результаты анализа будут 
служить базой для принятия управлен-
ческих решений. 

В рыночной экономике выживают 
и успешно функционируют только те 
предприятия, которые соизмеряют свои 
доходы с затратами и величиной вло-
женного капитала. Для успешного 
функционирования каждый хозяйст-
вующий субъект должен стремиться к 
повышению эффективности своей дея-
тельности на основе рационального ис-
пользования ресурсного потенциала, 
увеличения прибыльности производства 
или реализации. 

Деятельность предприятия нераз-
рывно связана с движением денежных 
средств. Хозяйственные операции, осу-
ществляемые предприятием, вызывают 
либо расходование денежных средств, 
либо их поступление. Непрерывный 
процесс движения денежных средств во 
времени представляет собой денежный 
поток. 

В условиях мирового экономиче-
ского кризиса и неплатежей проблема 
управления денежными потоками пред-
приятия является наиболее актуальной, 
поэтому необходимо создать такую сис-
тему управления денежными потоками, 
которая охватывала бы основные аспек-
ты управления деятельностью предпри-
ятия: управление внеоборотными акти-
вами, товарно-материальными запаса-
ми, дебиторской и кредиторской задол-
женностью, кредитами банка, собствен-
ным капиталом. 

Основные составляющие системы – 
учет движения денежных средств, ана-
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лиз их потоков, составление бюджета 
денежных средств. Основная задача 
анализа денежных потоков – выявление 
уровня достаточности формирования 
денежных средств, эффективности их 
использования в процессе функциони-
рования, а также сбалансированности 
положительного и отрицательного де-
нежных потоков предприятия по объему 
и по времени. 

Анализ денежных потоков должен 
проводиться в целом по предприятию, а 
также в разрезе основных видов его хо-
зяйственной деятельности по отдель-
ным структурным подразделениям. Его 
этапы: 

– анализ динамики объема форми-
рования положительного потока фирмы 
в разрезе отдельных источников. Со-
поставляются темпы прироста положи-
тельного финансового потока с темпами 
прироста активов предприятия, объем 
производства с реализацией продукции. 
Особое внимание необходимо уделить 
изучению соотношения денежных 
средств, привлеченных за счет внутрен-
них и внешних источников, выявлению 
степени зависимости развития  пред-
приятия от внешних источников финан-
сирования; 

– анализ динамики объема форми-
рования отрицательного финансового 
потока, структуры этого потока по на-
правлениям расходования денежных 
средств; 

– анализ сбалансированности по-
ложительного и отрицательного финан-
совых потоков по общему объему и по 
времени; 

– анализ динамики коэффициента 
ликвидности денежного потока пред-
приятия в разрезе отдельных интерва-
лов рассматриваемого периода; 

– анализ эффективности денежных 
потоков предприятия. 

Результаты анализа будут исполь-
зоваться для выявления резервов опти-
мизации финансовых потоков предпри-

ятия, для их планирования и контроля 
на будущий период. 

 
Прогнозирование денежных потоков 

Предприятие является необходи-
мым условием в процессе управления 
финансами. Существует несколько мето-
дик, или этапов, прогнозирования, кото-
рые можно применить на предприятии: 

1-й этап – прогнозирование де-
нежных поступлений по единичным пе-
риодам. 

 
ДПС = ДБЗнач + В – ДБЗкон,        (1) 

где ДПС – денежные средства, посту-
пившие в данный единичный период; 
ДБЗнач, ДБЗкон – дебиторская задолжен-
ность за товары и услуги на начало и 
конец периода; В – выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг; 

2-й этап – прогнозирование оттока 
денежных средств по единичным пе-
риодам. Основным составляющим эле-
ментом здесь являются погашение кре-
диторской задолженности, заработная 
плата, административные и другие рас-
ходы, выплата налогов; 

3-й этап – расчет чистого денеж-
ного потока (излишек или недостаток) 
по единичным периодам. Сопоставля-
ются прогнозируемые денежные посту-
пления и выплаты, рассчитывается чис-
тый денежный поток (ЧДП): 

 
ЧДП = ДПпос – ДПвып,           (2) 

где ДПпос – денежные средства, посту-
пившие в течение единичного периода; 
ДПвып – денежные средства, направлен-
ные на выплаты, связанные с деятель-
ностью предприятия; 

4-й этап – определение совокуп-
ной потребности в краткосрочном фи-
нансировании в разрезе единичных пе-
риодов. На основе результатов 3-го эта-
па определяют размеры краткосрочной 
банковской ссуды по каждому единич-
ному периоду, необходимой для обес-
печения прогнозируемого денежного 
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потока. 
Введение бюджетирования в сис-

тему управления предприятием позво-
лит руководству предприятия осущест-
влять следующие функции: 

– планирование будущих хозяй-
ственных операций; руководство более 
тщательно будет разрабатывать планы 
развития предприятия, принимать во 
внимание возможные изменения усло-
вий деятельности и заранее разрабаты-
вать меры, позволяющие объективно 
реагировать на предстоящие изменения 
условий; 

– координация; качественно со-
ставленный бюджет позволит коорди-
нировать и согласовывать работу всех 
подразделений в пользу предприятия в 
целом; 

– информационное обеспечение 
каждого структурного подразделения; 
позволит обеспечить ответственность 
определенных лиц за реализацию бюд-
жета и координировать их деятельность; 

– мотивация составления бюдже-
та; является мощным средством стиму-
лирования руководителей всех подраз-
делений предприятия. Каждое подраз-
деление будет принимать активное уча-
стие в разработке бюджета и знать, что 
будут ожидать от него для осуществле-
ния бюджета исходя из интересов пред-
приятия в целом; 

– управление; в процессе реали-
зации бюджета будут сравниваться фак-
тические результаты со сметными зна-
чениями, появится возможность устано-
вить, какие расходы не соответствуют 
нормативным, и провести анализ откло-
нений. Такой анализ позволит своевре-
менно определить, какие виды затрат 
необходимо рассмотреть в первую оче-
редь, наметить новые мероприятия для 
исправления создавшейся ситуации; 

– контроль; будет осуществляться 
для оценки качества бюджета и будет 
основан на определении размера откло-
нений фактических достигнутых ре-
зультатов от запланированных; 

– оценка; бюджет позволит руко-
водству предприятия объективно оценить 
деятельность каждого работника подраз-
деления по реализации поставленных за-
дач в зависимости от его способности 
достичь целей, намеченных в статистиче-
ском бюджете, продвинуть его по службе 
в некоторой зависимости от исполнения 
этого бюджета. 

Целью разработки прогнозируемо-
го финансового бюджета является оцен-
ка экономического потенциала пред-
приятия, т. е. определение величины и 
динамики изменения стоимости акти-
вов, чистого оборотного капитала, а 
также оценка ликвидности баланса, 
способности предприятия выполнять 
свои обязательства. Финансовый бюд-
жет позволит определить, какими сред-
ствами обладает предприятие и как их 
использовать. 

Структура предприятия представ-
ляет собой сложную систему, состоя-
щую из совокупности взаимосвязанных 
подразделений. Для повышения эффек-
тивности деятельности предприятия не-
обходимо установить персональную от-
ветственность руководителей отделов за 
результаты деятельности. Распределе-
ние ответственности позволит каждому 
руководителю иметь представление об 
объеме своей ответственности за дея-
тельность своего отдела, что приведет к 
более качественной работе и благопри-
ятно скажется на развитии предприятия 
в целом.  

Важную роль в эффективной и 
прибыльной работе предприятия зани-
мает рациональная организация произ-
водства и правильно сформированная 
система управления. 

Для обеспечения регулирования 
производства и сбалансированности его 
ресурсов с производственной програм-
мой по выпуску и реализации продук-
ции целесообразно осуществлять сле-
дующие работы:  

– производственному отделу увя-
зывать поступающие заказы с произ-
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водственными мощностями предпри-
ятия, устанавливать сроки запуска изде-
лий в производство, контролировать 
своевременность изготовления заказов, 
составлять заявки на необходимое для 
производства сырье и материалы;  

– службе главного инженера раз-
рабатывать меры по совершенствова-
нию применяемых технологий, более 
эффективному использованию произ-
водственных мощностей, внедрению 
необходимого оборудования для произ-
водства продукции, имеющей спрос на 
рынке, осуществлять контроль за каче-
ством продукции; 

– планово-экономическому отде-
лу определить ценовую политику на 
предприятии, учитывая государствен-
ный контроль за ценами, а также усло-
вия поставок и формы расчета, рассчи-
тывать затраты по каждому элементу, 
себестоимость производства и общую 
сумму затрат на товарный выпуск; 

– отделу снабжения, комплекта-
ции и сбыта составить график приобре-
тения и поставки сырья и материалов на 
предприятие, наметить несколько вари-
антов их закупки, разработать меры по 
укреплению хозяйственных связей по 
поставкам материалов; 

– бухгалтерии обеспечить свое-
временность расчетов с покупателями 
продукции, а также получения расчет-
ной доходной части (прибыли) от реа-
лизации продукции. 

При наличии временно свободных 
средств предприятие может осуществ-
лять финансовые вложения (инвести-
ции) в ценные бумаги и в уставные ка-
питалы других предприятий, а также 
предоставлять займы.  

Рассмотрим финансово-экономи-
ческие мероприятия по повышению эф-
фективности управления коммерческим 
капиталом на предприятии. 

1 Повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов за счет 
сокращения численности работников. 

2 Повышение рентабельности ка-

питала. 
Одной из основных целей разви-

тия предприятия является достижение 
максимальной рентабельности, что оз-
начает стремление к максимальному 
увеличению рентабельности в обороте 
или к ее росту на определенную вели-
чину, к снижению расходов до миниму-
ма или к тому, чтобы определенный 
уровень издержек не был повышен, к 
обеспечению ликвидности, т. е. к тому, 
чтобы предприятие в любой момент 
было в состоянии оплачивать свои 
срочные обязательства, к ликвидации 
капитала, который снижает рентабель-
ность, и основных средств, которые уже 
самортизированы, к развитию мощно-
стей предприятия. Максимальная рен-
табельность достигается при таком объ-
еме деятельности, когда граничный до-
ход равняется граничным затратам. 

3 Снижение кредиторской задол-
женности. 

Для улучшения расчетно-платеж-
ной дисциплины на предприятии необ-
ходимо контролировать движение деби-
торской и кредиторской задолженности. 
Важным фактором контроля является 
оборачиваемость дебиторской и креди-
торской задолженности. Оценка влия-
ния балансовых остатков дебиторской и 
кредиторской задолженности на финан-
совое состояние предприятия должна 
осуществляться с учетом уровня плате-
жеспособности (коэффициента общей 
ликвидности) и соответствия периодич-
ности превращения дебиторской задол-
женности в денежные средства перио-
дичности погашения кредиторской за-
долженности. 

Следовательно, речь идет об одно-
временном управлении движением как 
дебиторской, так и кредиторской за-
долженности. Практическое осуществ-
ление такого управления предполагает 
наличие информации о реальном со-
стоянии и оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженности и 
ее оценке. 
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По существу, выручка от продаж 
является единственным средством для 
погашения всех видов кредиторской за-
долженности. Поступление денежных 
средств от продаж определяет возмож-
ности предприятия по погашению дол-
гов кредиторам. Как правило, большая 
часть дебиторской задолженности фор-
мируется как долги покупателей. Уста-
новление с покупателями договорных 
отношений, обеспечивающих своевре-
менное и достаточное поступление 
средств для осуществления платежей 
кредиторам, – главная задача управления 
движением дебиторской задолженности. 

Для снижения кредиторской за-
долженности необходимо установление 
таких договорных взаимоотношений с 
поставщиками, которые ставят сроки и 
размеры платежей предприятия послед-
ними в зависимости от поступления де-
нежных средств от покупателей. 

4 Ускорение продолжительности 
оборота капитала. 

Основные пути ускорения обора-
чиваемости капитала: 

– сокращение продолжительно-
сти производственного цикла за счет 
интенсификации производства (исполь-
зование новейших технологий, механи-
зации и автоматизации производствен-
ных процессов, повышение уровня про-
изводительности труда, более полное 
использование производственных мощ-
ностей предприятия, трудовых и мате-
риальных ресурсов и др.); 

– улучшение организации мате-
риально-технического снабжения с це-
лью бесперебойного обеспечения про-
изводства необходимыми материаль-
ными ресурсами и сокращения времени 
нахождения капитала в запасах; 

– ускорение процесса отгрузки 
продукции и оформления расчетных до-
кументов; 

– сокращение времени нахождения 
средств в дебиторской задолженности; 

– повышение уровня маркетинго-
вых исследований, направленных на ус-

корение продвижения товаров от произ-
водителя к потребителю (включая изу-
чение рынка, совершенствование товара 
и форм его продвижения к потребите-
лю, формирование правильной ценовой 
политики, организацию эффективной 
рекламы и т. п.);  

– применение ABC-анализа при 
исследовании оборотного капитала 
предприятия для ускорения его обора-
чиваемости. 

В условиях рынка хозяйственная 
деятельность должна осуществляться по 
принципу самофинансирования и само-
развития. Это предполагает, что главной 
целью финансово-хозяйственной дея-
тельности любой коммерческой органи-
зации должна быть прибыль при усло-
вии наращивания капитала и удовлетво-
рения платежеспособного спроса. В свя-
зи с этим необходимо обратить внима-
ние на проблему качества прибыли. Та-
кой акцент чрезвычайно важен для объ-
ективной оценки деятельности пред-
приятия с позиции всех заинтересован-
ных субъектов рыночных отношений. 

Известно, что отсутствие стабиль-
ности отражает рискованность бизнеса. 
Учитывая, что резервы определяют 
возможность наиболее полного и ра-
ционального использования экономиче-
ского потенциала предприятия, можно 
предположить, что высокая степень их 
реализации выступает своеобразным 
гарантом стабильности. 

Существенную роль играет только 
та информация, которая позволяет ре-
шить, насколько вероятно то, что дан-
ное предприятие сможет достигнуть ус-
пеха в последующий период. К сожале-
нию, в условиях наступившего эконо-
мического кризиса финансово-хозяйст-
венная деятельность торгового пред-
приятия зачастую зависит от случайных 
процессов, определяющих его доходы, и 
поэтому такая информация может ока-
заться малополезной при оценке пер-
спективных возможностей. 

Рассмотрим реализацию управ-
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ленческого учета на примере одного из 
предприятий Могилевской области, ко-
торое в дальнейшем будем называть 
«Торговое предприятие». Данное «Тор-
говое предприятие» занимается оптовой 
и розничной торговлей в г. Могилеве  
товарами отечественного производства. 
Также «Торговое предприятие» выпол-
няет работы по комплектованию партий 
товаров по требуемым ассортиментам, 
их доставку в собственные магазины 
для реализации населению и юридиче-
ским лицам. 

В ходе проделанной работы были 
выявлены резервы увеличения прибыли. 

Сумма резерва роста прибыли за 
счет увеличения объема продукции за 
2008 г.  рассчитывается как 

  

( ) 15,18
3264
3632,1632008 =⋅=П

VР  млн р. 

Резерв увеличения прибыли за 
2009 г. за счет увеличения объема  про-
дукции определяется как 

 

( ) 7,27
4607
55435,2302009 =⋅=П

VР  млн р. 

Таким образом, увеличив объем  
продукции на 5 %, рассматриваемое на-
ми  предприятие в 2008 г. могло бы уве-
личить свою прибыль на 18,15 млн р., а 
в 2009 г. – на 27,7 млн р. 

Важное направление поиска ре-
зервов роста прибыли – снижение за-
трат, например, сырья, материалов, топ-
лива, энергии, амортизации основных 
фондов и других расходов. 

Известно, что издержки обраще-
ния напрямую влияют на размер при-
были от реализации товаров и требуют 
пристального внимания при аналитиче-
ской работе. На качество прибыли 
большое влияние оказывает также 
структура издержек обращения. Более 
высокий коммерческий риск имеют 
предприятия с высоким уровнем посто-
янных издержек, поскольку постоянные 

издержки трудно поддаются оператив-
ному управлению при быстро меняю-
щейся экономической ситуации (напри-
мер, при резком падении доходов пред-
приятию быстро сократить постоянные 
издержки невозможно). Тенденцию ста-
бильности прибыльности характеризует 
высокий уровень по отношению к пол-
ным издержкам переменных затрат, т. к. 
последние более управляемы по сравне-
нию с постоянными.  

Для резерва увеличения прибыли 
необходимо детальное рассмотрение 
издержек, которые привлекают к себе 
внимание своей неоднозначностью: 
уменьшая уровень текущей прибыли, 
они положительно влияют на уровень 
прибыли в перспективе. У предприятий 
торговли обязательно имеются так на-
зываемые дискреционные расходы, раз-
мер которых может устанавливаться 
достаточно произвольно в зависимости 
от политики предприятия (расходы на 
рекламу, на ремонтные работы, на под-
готовку специалистов и т. п.). С одной 
стороны, неоправданное сокращение 
дискреционных расходов означает сни-
жение качества прибыли, т. к. такие рас-
ходы необходимы для развития бизнеса, с 
другой стороны, изменение этих расходов 
может играть положительную роль, ес-
ли проводимая ранее политика дискре-
ционных расходов не соответствовала 
требованиям положения предприятия на 
рынке. К сожалению, на практике моти-
вом для управления расходами служит 
желание «сгладить»  прибыль предпри-
ятия в конкретном отчетном периоде. 

Для того, чтобы затраты на реали-
зацию продукции по статьям привести в 
сопоставимые значения, необходимо 
пересчитать их на 1 р. реализованной 
продукции (значения сведены в табл. 1). 

Существуют резервы снижения 
себестоимости продукции за счет 
уменьшения затрат на фонд оплаты 
труда (ФОТ), транспортных и прочих 
расходов. 
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Табл. 1. Затраты, пересчитанные на 1 р. товарной продукции, фактически и по плану 

2009 г. 
Статья затрат, млн р. 

План Факт 
Изменение 

Аренда 0,0152 0,0207 0,0055 

Затраты на оплату труда 0,0394 0,0438 0,0044 

Отчисления от ФОТ 0,0144 0,0159 0,0015 

Реклама 0,0021 0,0025 0,0004 

Амортизация 0,0048 0,0038 -0,0011 

Информационные, консультационные 0,0013 0,0012 -0,0002 

Банковские расходы 0,0020 0,0023 0,0003 

Расход материалов 0,0078 0,0048 -0,0030 

Услуги связи 0,0015 0,0019 0,0004 

Транспортные 0,0035 0,0071 0,0036 

Прочие расходы 0,0063 0,0086 0,0024 

Всего 0,0983 0,1126 0,0143 
 

Возможное снижение затрат на               
1 р. товарной продукции в 2009 г. мож-
но рассчитать следующим образом: 

 
Зв2009 = (0,0438 + 0,0071 + 0,0086) – 

– (0,0394 + 0,0035 + 0,0063) = 0,0103 р. 

Резерв увеличения суммы прибы-
ли за счет снижения затрат определяет-
ся как 

 
ΠΡ 2009С = 0,0103·(4607 + 230,35) = 

= 49,82 млн р. 

Таким образом, снижая вышепри-
веденные затраты, можно получить 
49,82 млн р. прибыли. 

Можно также выделить следую-
щие прогнозные резервы роста прибыли 
и рентабельности торгового предпри-
ятия: 

– снижение расходов на оплату 
труда за счет увеличения производи-
тельности труда  торговых работников; 

– сокращение транспортных рас-
ходов за счет развития централизован-
ной системы доставки; 

– увеличение прибыли за счет 

оптимизации времени работы торгово-
го дома; 

– увеличение прибыли за счет со-
кращения операционных расходов и уве-
личение внереализационных доходов; 

– увеличение прибыли за счет со-
кращения и предупреждения образова-
ния внереализационных расходов, по-
терь и убытков; 

– увеличение прибыли за счет 
изучения и использования опыта работы 
лучшего торгового предприятия в дан-
ной отрасли;  

– регулирование роста торговых 
надбавок и выбор рациональной цено-
вой политики. 

Были выявлены также резервы по-
вышения финансовой устойчивости 
предприятия за счет: 

– проведения рациональной кре-
дитно-финансовой политики, включая 
использование получаемой прибыли; 

– направления привлекаемых за-
емных средств на вложения в оборот-
ные активы; 

– уменьшения дебиторской за-
долженности путем пересмотра системы 
кредитования потребителей. 
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Поскольку в ходе анализа была 
выявлена неудовлетворительная струк-
тура баланса, для проверки у предпри-
ятия реальной возможности восстано-
вить свою платежеспособность в тече-
ние года рассчитаем коэффициент вос-
становления платежеспособности в 
данный установленный срок: 

 
К = ((0,94 + 12 / 12× 

×(0,94 – 1,01)) / 2 = 1,81. 

Поскольку значение этого коэф-
фициента больше 1, у предприятия есть 
возможность улучшить свое финансо-
вое состояние за счет использования 
вышеуказанных резервов за год.  

 
Заключение 

В условиях массовых неплатежей, 
сложности расчетов с поставщиками, 
покупателями, банками, другими фи-
зическими и юридическими лицами 
необходимы финансовые прогнозы со-
стояния и движения собственного ка-
питала. Они должны основываться на 
реальных данных бухгалтерского учета 
с использованием современных мето-
дов финансового планирования. При 
составлении прогнозов рекомендуется 
использовать балансовый метод расче-
тов. Этот же метод можно применять 
при прогнозировании краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов, креди-

торской задолженности, составлении 
прогнозного бухгалтерского баланса. 

Кроме того, следует учитывать 
влияние инфляционных факторов на 
планируемые показатели хозяйствен-
ной деятельности предприятий и их 
экономический потенциал в изучаемом 
периоде. 

В оценке и планировании плате-
жеспособности предприятия особое 
место занимает прогноз движения де-
нежных потоков, который позволяет 
контролировать текущую финансовую 
устойчивость субъекта хозяйствова-
ния, принимать оперативные меры по 
ее стабилизации, определять возмож-
ности долгосрочных инвестиций и бо-
лее обоснованно подходить к политике 
распределения прибыли. Банки и 
кредиторы на основе анализа и про-
гноза движения денежных потоков 
предприятия имеют возможность со-
ставить заключение о его способности 
генерировать денежные средства, необ-
ходимые для осуществления платежей. 
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