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Характеристика проблемы. Условия функционирования и развития бизнеса требуют не
только внедрения оптимальных способов хозяйствования, но и совершенствования взглядов на
сущность и содержание основных функций, выполняемых специалистами учетно-аналитических подразделений организаций малого бизнеса для обеспечения эффективной работы
предприятий. В числе этих функций – совершенствование бухгалтерского учета и аудита.
Актуальность темы исследования. Необходимость совершенствования методики
бухгалтерского учета и аудита, недостаточная практическая разработанность проблемы в современных условиях деятельности предприятий малого бизнеса определили большую значимость исследования и свидетельствуют об актуальности темы развития бухгалтерского
учета и аудита в соответствии с МСФО.
Цель исследования – предложение направлений развития бухгалтерского учета и
аудита в организациях малого предпринимательства в условиях применения МСФО.
Задачи исследования: рассмотрение проблем внедрения учета в условиях МСФО на
предприятиях малого бизнеса; анализ учетно-аналитических аспектов применения МСФО
малыми предприятиями; предложение направлений практической реализации внедрения
учета и аудита в условиях МСФО на предприятиях малого бизнеса.
Объект исследования – предприятия малого бизнеса.
Предмет исследования – совокупность теоретических и методических вопросов, связанных с организацией бухгалтерского учета и аудита в организациях малого предпринимательства в условиях применения МСФО.
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации бухгалтерского учета и аудита на предприятиях малого бизнеса в условиях применения МСФО занимались белорусские и китайские экономисты, однако в литературных источниках вопросы
учета и аудита субъектов малого предпринимательства 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. В 1-й главе рассмотрены проблемы
внедрения МСФО субъектами МСБ. Во 2-й главе проводится рассмотрение учетноаналитических аспектов учета в условиях МСФО. В 3-й главе рассмотрены практические предложения по реализации учета и аудита в условиях МСФО на предприятиях малого бизнеса.
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы,
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий.
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Характеристика проблемы. Управление финансовой деятельностью в современных
условиях выступает как один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности
предприятий. Недооценка опыта эффективного финансового менеджмента, а также опти243

мальной организации финансовой деятельности в современных условиях с возросшей степенью рисков привело к банкротству одной части предприятий и ухудшению финансового состояния другой части.
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования финансовой устойчивости предприятия как фактора обеспечения его эффективной деятельности обусловлена тем,
что в современных условиях всё более значимым для существования и перспектив развития
предприятия является поддержание ликвидности, как долгосрочной (финансовая устойчивость), так и краткосрочной (платёжеспособность).
Цель исследования – характеристика теоретических и практических аспектов, а также
методов проведения анализа и аудита финансовой устойчивости предприятия, определение
путей улучшения его финансового состояния как фактора повышения эффективности деятельности.
Задачи исследования: рассмотрение теоретических аспектов оценки финансовой
устойчивости организации как фактора конкурентоспособности; анализ индикаторов финансового состояния предприятия; предложение мероприятий по улучшению финансовой
устойчивости предприятия; предложение мероприятий по увеличению прибыли как основного источника собственных финансовых ресурсов предприятия; оценка эффективности влияния предложенных мероприятий на повышение эффективности деятельности предприятия.
Объект исследования – финансовое состояние предприятия.
Предмет исследования – методы и инструменты анализа и аудита финансовой устойчивости.
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации анализа и
аудита финансового состояния предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, однако в литературных источниках вопросы совершенствования методы проведения
анализа и аудита финансовой устойчивости 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 теоретические аспекты оценки финансовой устойчивости организации. Во 2-й главе проводится
анализ финансовой устойчивости предприятия. В 3-й главе предлагаются пути повышения
финансовой устойчивости предприятия.
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы,
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий.
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Характеристика проблемы. В настоящее время отсутствует целостная система обеспечения контроллинга и анализа денежных потоков предприятия, основанная на взаимосвязи
процессов управления и прогнозирования. Проблема развития методологии контроллинга
связана с объективной необходимостью повышения его полноты и качества.
Актуальность темы исследования. Актуальность проблематики контроллинга и анализа денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности предприятия связана с необходимостью совершенствования методического обеспечения контроля и инструментальных
средств анализа денежных потоков в современных условиях.
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