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Цель исследования – совершенствование инструментов контроллинга и анализа в  
управлении денежными потоками предприятия. 

Задачи исследования: определение сущности контроллинга как подсистемы инфор-
мационно-аналитического обеспечения системы финансового управления; характеристика 
денежных средств как элемент краткосрочных активов предприятия, рассмотрение организа-
ции контроллинга затрат предприятия в системе финансового управления; анализ денежных 
потоков и финансовых результатов ОАО «Брестский мясокомбинат»; рассмотрение особен-
ностей применения аналитических инструментов контроллинга для оценки эффективности 
использования денежных средств предприятия, характеристика организационно-правовых 
условий создания подсистем контроллинга на предприятиях Беларуси и Китая. 

Объект исследования – ОАО «Брестский мясокомбинат». 
Предмет исследования – денежные потоки предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем оптимизации и управле-

ния денежными потоками предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы совершенствования системы управления денеж-
ными потоками раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает сущ-
ность, элементы и значение контроллинга в системе управления на предприятии. Во 2-й гла-
ве проводится анализ денежных потоков ОАО «Брестский мясокомбинат». В 3-й главе пред-
лагаются направления совершенствования системы управления денежными потоками 
ОАО «Брестский мясокомбинат». 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятия. 

 
 

УДК 657 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ван Сюй 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Юрчик В. И., к.э.н., доцент 

 
Характеристика проблемы. Предприятия, являющиеся лидерами в своих отраслях, 

или предприятия, которые хотят повысить эффективность своего функционирования, широ-
ко внедряют информационные системы управления. Однако перед тем как практически осу-
ществить внедрение таких систем, необходимо провести ряд предварительных работ, кото-
рые связаны с бизнес-процессами предприятия. При выполнении этих шагов на практике ис-
пользуют различные методы описания и моделирования бизнес-процессов. 

Актуальность темы исследования. Формальный аппарат описания бизнес-процессов 
предприятия, который можно использовать при разработке новых методов и алгоритмов, в 
настоящее время недостаточно освещен в литературных источниках. Новые методы модели-
рования бизнес-процессов должны быть свободны от недостатков, присущих уже существу-
ющим методикам, что подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – совершенствование системы управленческого анализа бизнес-
процессов на предприятии. 

Задачи исследования: рассмотрение видов и характеристика бизнес-процессов произ-
водственного предприятия, формулирование проблем управления бизнес-процессами на 
производственном предприятии, моделирование системы бизнес-процессов для целей управ-
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ления, обзор инструментов автоматизации анализа бизнес-процессов; разработка практиче-
ских рекомендаций управленческому анализу бизнес-процессов, организация мониторинга и 
контроля бизнес-процессов. 

Объект исследования – бизнес процессы производственного предприятия. 
Предмет исследования – методы управленческого анализа бизнес-процессов. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования 

управленческого анализа бизнес-процессов предприятий занимались белорусские и китай-
ские экономисты, однако в литературных источниках вопросы информационного моделиро-
вания  и организации мониторинга бизнес-процессов раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические основы анализа бизнес-процессов производственного предприятия. Во 2-й главе 
дается характеристика научно-методическим основам управленческого анализа бизнес-
процессов. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования управленческого ана-
лиза бизнес-процессов на предприятии. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. Достоверный и оперативный учет расчетов и своевре-

менный анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия позволяет выявить 
основные проблемы, является предпосылкой грамотного управления его финансированием. 

Актуальность темы исследования. Проведение анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности необходимо как в случае, когда предприятие характеризуется низкой финансо-
вой устойчивостью, так и в случае, когда потоки платежей и поступлений находятся в равно-
весии, наблюдается стабильная платёжеспособность, нормальная финансовая устойчивость и 
такое состояние необходимо сохранить, что подтверждает актуальность исследуемой темы. 

Цель исследования – рассмотрение особенностей учета и анализа состояния дебитор-
ской и кредиторской задолженности предприятия и предложение путей их совершенствования. 

Задачи исследования: определить цель и задачи учета и анализа дебиторской и креди-
торской задолженности; рассмотреть особенности документального оформления и учета 
расчетов с дебиторами и кредиторами по товарным и нетоварным операциям; предложить 
пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и кредиторами; оха-
рактеризовать источники информации и методику анализа дебиторской и кредиторской за-
долженностей организации; провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия; провести анализ влияния состояния расчетов с дебиторами и кредиторами на 
платежеспособность предприятия; разработать мероприятия по повышению эффективности 
управления задолженностями. 

Объект исследования – дебиторская и кредиторская задолженность предприятия. 


