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к программам профессиональной и трудовой реабилитации, службе занятости, непрерывному обучению, со-
хранению рабочих мест и возвращению на работу. В 2015 году Республика Беларусь присоединилась к Кон-
венции ООН о правах инвалидов, тем самым продемонстрировала готовность следовать основным 
принципам и нормам международной политики. До ратификации Конвенции она не является обязательной  
к исполнению, однако уже сейчас должна стать основой для национального законодательства и практики  
в вопросах профессиональной ориентации, подготовки и трудоустройства людей с инвалидностью. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА В ЗАПАСАХ 

Введение. На всех уровнях управления организацией принимается множество решений, касающихся 
движения капитала в запасах. Эти решения должны быть оптимальными и опираться на глубокий и всесто-
ронний анализ, являющийся основой научного управления и обеспечивающий экономическую безопасность 
и эффективность функционирования организации. 

Анализ является одной из важнейших функций управления капиталом в запасах, задача которого со-
стоит в формировании необходимого объема запасов, оптимизации их состава и обеспечении эффективного 
использования капитала в запасах в организации [1, с. 84]. 

Значительный вклад в развитие методик анализа внесли ученые С. В. Дыбаль, Г. В. Савицкая [2; 3]. 
Отсутствие единого методологического подхода к анализу капитала в запасах и научная непроработанность 
его содержания предопределяют актуальность настоящего исследования. 

Основная часть. Методика комплексного экономического анализа — это полное описание методов, 
средств и способов организации анализа, применяемых при исследовании производственно-хозяйственной 
деятельности организации [4, с 19]. 

По мнению большинства специалистов в области анализа, в методике должны быть определены  
и указаны: 1) совокупность показателей, по которым проводится анализ производственно-хозяйственной дея-
тельности; 2) конкретные методы анализа экономических показателей, способы проведения необходимых 
расчетов; 3) периодичность проведения анализа; 4) источники информации для решения аналитических задач; 
5) конкретные службы и лица, которые отвечают за выполнение всего анализа в целом и отдельных его
разделов; 6) система вычислительной техники и оргтехники, которая используется при выполнении анали-
тических работ [4, с. 19]. 

Исходя из вышеуказанного, рассмотрение капитала в запасах как объекта анализа предполагает, 
прежде всего, определение содержания такого анализа. Конкретное же содержание анализа запасов зависит 
непосредственно от цели, которую ставит перед собой аналитик. На основании изучения специальной эко-
номической литературы проиллюстрируем разработанное нами содержание анализа капитала в запасах, — 
взаимосвязь основных направлений, задач и источников информации для анализа, — обеспечивающее эко-
номическую безопасность и эффективность функционирования организации (таблица 1). 

Цель анализа видим в обосновании вариантов управленческих решений, направленных на эффектив-
ное использование капитала в запасах, и их практической реализации. Исходя из цели, следует формулиро-
вать задачи анализа, важнейшей из которых является изыскание путей наиболее эффективного использова-
ния капитала в запасах. 
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Этап  Содержание  

Постановка научно обоснованной цели 
анализа каптала в запасах 

Обоснование вариантов управленческих решений, направленных на 
эффективное использование запасов, их практическая реализация 

Формулирование задач анализа, 
исходя из цели анализа 

Оценка наличия, движения капитала в запасах, эффективности и 
интенсивности его использования; выявление и количественное измерение 
факторов формирования капитала в запасах; определение направлений 
наиболее эффективного его использования  

Определение источников информации 
для проведения анализа тех или иных 
элементов капитала в запасах 

– Данные по счетам 10, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 41, 43, 97 и др.;
– данные аналитического учета;
– формы бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчеты об
использовании сырья и материалов и другие формы)

Выбор методов анализа Сравнение, группировка, балансовый метод, факторный анализ, 
графический метод, относительные и средние величины, коэффициенты, 
корреляционно-регрессионный анализ и др. 

Определение направлений анализа – Анализ состава и структуры капитала в запасах в динамике;
– выявление и количественное измерение уровня влияния на капитал в
запасах тех или иных факторов;

– оценка эффективности, интенсивности и прибыльности использования
капитала в запасах в организации

Выбор системы показателей для 
анализа 

Показатели интенсивности использования капитала в запасах: 
– длительность оборота всего капитала в запасах (продолжительность
производственного цикла) в днях;

– длительность оборота капитала в запасах сырья и материалов;
– длительность оборота капитала в запасах незавершенного производства;
– длительность оборота капитала в запасах готовой продукции;
– коэффициент капиталоотдачи краткосрочных активов;
показатели эффективности использования капитала в запасах: 
– высвобождение (дополнительное привлечение) оборотного капитала за
счет изменения длительности оборота капитала в запасах;

– прирост прибыли за счет изменения капиталоотдачи краткосрочных активов; 
– прирост рентабельности за счет изменения капиталоотдачи
краткосрочных активов

Оформление результатов анализа – Оформление результатов анализа в виде текста, таблиц, графиков, т. е.
в любом удобном для принятия управленческого решения виде;

– адекватная интерпретация полученных результатов, поиск
экономического смысла рассчитанных показателей для организации, по
данным которой они рассчитывались

Принятие управленческих решений по 
результатам анализа эффективности и 
интенсивности использования 
капитала в запасах  

По результатам анализа эффективности и интенсивности использования 
запасов разработка рекомендаций, направленных на достижение цели 
анализа запасов 

Рисунок 1 — Содержание анализа использования капитала в запасах в организациях 

Под методом анализа следует понимать «системный комплексный подход к изучению результатов 
деятельности хозяйствующего субъекта, выявлению и измерению противоречивого влияния на них отдель-
ных факторов, обобщению материалов анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки специ-
альными приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельности» [5, c. 58]. 

Одним из этапов анализа является выбор системы показателей, характеризующих эффективность и интен-
сивность использования капитала в запасах. Такая система показателей не должна быть избыточной, т. е. должна 
содержать оптимальное количество показателей, всесторонне описывающих различные аспекты использования 
капитала, при этом показатели должны быть понятными для интерпретации их экономического смысла. 

Под системой показателей подразумевается такое упорядоченное их множество, в котором каждый 
показатель дает качественную и количественную характеристику определенной стороны деятельности хо-
зяйствующего субъекта, взаимосвязан с другими показателями, но не дублирует их, обладает свойствами 
сводимости и делимости [6, с. 86]. 

Упорядочение системы показателей по различным классификационным признакам, оптимизация ко-
личества показателей, используемых в анализе того или иного вопроса, ранжирование их по значимости для 
оценки проблемы является одним из наиболее сложных вопросов. Система показателей экономического 
анализа обусловлена системой показателей плана, учета и статистики. Поэтому ее построение должно быть 
основано не на простом объединении показателей, а на изучении их природы, научности, единства принципов 
образования и использования, сущности рассматриваемого явления, общей его закономерности [7, с. 62]. 

При выборе системы показателей и определении методики их расчета, по нашему мнению, следует, 
прежде всего, принимать в расчет ресурсную эффективность такой системы, ее объективность и полезность, 
а также точность расчетов и их своевременность. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 326 — 

Кроме того, необходимо учитывать следующее: понятие «система показателей» означает, что реально 
существующие связи между сторонами производственно-хозяйственной деятельности предприятия находят 
отражение в определенной соподчиненности соответствующих показателей [7, с. 9]. Все показатели, харак-
теризующие отдельные элементы этой системы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ни один новый пока-
затель не может быть введен в систему без того, чтобы все другие не были пересмотрены и связи между 
ними не были переопределены. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
– четкое определение и разграничение содержания анализа капитала в запасах на каждом из этапов,

очевидно, повысит качество проводимого анализа, эффективность принимаемых по его результатам управ-
ленческих решений;  

– экономическому анализу использования капитала в запасах отводится большая роль в обеспечении
разработки и реализации управленческих решений, направленных на выявление негативных явлений, 
обеспечение экономической безопасности организации и повышение эффективности хозяйствования. В этой 
связи одной из задач является повышение научно-методологического уровня и совершенствование методик 
анализа эффективности и интенсивности использования капитала в запасах, при этом аналитикам следует, 
прежде всего, решать такую важную проблему, как выбор системы показателей, характеризующую 
эффективность и интенсивность использования капитала в запасах. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Бюджетные правоотношения являются предметом бюджетного права, и они самым тесным 
образом связаны с нормами конституционного, административного, гражданского права, являющимися ба-
зовыми в правовых системах.  

Ввиду того, что бюджетные правоотношения являются важным элементом системы нормативно-пра-
вового регулирования, а также с учетом их развития, необходимо уточнение особенностей отдельных эле-
ментов — субъекта, объекта, содержания бюджетных правоотношений — по законодательству Республики 
Беларусь, наиболее полно раскрывающихся при использовании приемов юридического анализа и сравни-
тельной оценки. 

Основная часть. Понятие бюджетных отношений (правоотношений) является фундаментальным  
в сфере бюджетно-правового регулирования, закрепленным в основном акте бюджетного регулирования 
(чаще всего бюджетном кодексе), при этом оно во многом предопределяет и их характеристику: так, к бюд-
жетным, по законодательству Республики Беларусь, относятся «отношения между участниками бюджетного 
процесса, возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении, исполнении республиканского бюд-
жета, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, составлении, рассмотрении 
и утверждении отчетов об их исполнении, определении прав и обязанностей участников бюджетного про-
цесса, осуществлении заимствований в бюджеты, в межбюджетных отношениях, а также при осуществле-
нии контроля за исполнением бюджетов и применении ответственности за нарушение бюджетного законо-
дательства» [1]; в соответствии с законодательством Украины — «отношения, возникающие в процессе со-
ставления, рассмотрения, утверждения, выполнения бюджетов, отчетности об их выполнении и контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства и вопросов ответственности за нарушение бюджетного законо-
дательства, а также определяются правовые принципы образования и погашения государственного и мест-

13 © Резюк В. И., 2017 
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