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Таблица 1– Образец платежного календаря 
№ п/п Наименование статей 01 02 .. 31 

 ПЛАТЕЖИ     
1 За материалы, семена, топливо, электроэнергию     
2 Платежи в бюджет     
3 Платежи в ФСЗН     
4 Проценты за кредит     
5 Погашение кредита     
6 Оплата труда     
7 Авансы выдаваемые     
8 Прочие     
 ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ     

1 За реализованную продукцию     
2 Авансы полученные     
3 Ссуды полученные     
4 Государственные дотации     
5 Прочие     
 Превышение платежей над поступлениями     
 Превышение поступлений над платежами     
 
Таким образом, правильная организация документооборота и внедре-

ние контроля расчетов и платежей в виде платежного календаря позволит 
не только автоматизировать участок договорной работы в ОАО «Озериц-
кий-Агро», но и будет способствовать более эффективному управлению 
ликвидностью и финансовым состояние исследуемой организации.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В РУП «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД» 

 
Формирование и эффективное функционирование информационных 

систем организации является необходимым условием для стабильной ра-
боты в современной экономической обстановке. Информационные систе-
мы занимают важное место при выделении данных из многочисленного 
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потока различных информационных ресурсов о среде предприятия, как 
внутренней, так и внешней, что помогает повышению результативности 
работы в целом.  Информационные системы эксплуатационного уровня 
применяются для ведения складского учета, кадрового учета, организации 
документооборота, ввода первичной бухгалтерской информации, опера-
тивное планирование и т.д. Это подчеркивает актуальность и значимость 
темы исследования. 

В настоящее время, в период информатизации, строятся ЭВМ на ос-
нове сверхбольших интегральных схем (СБИС). Они обладают огромны-
ми вычислительными мощностями и имеют относительно низкую стои-
мость. Их можно представить не как одну машину, а как вычислительную 
систему, в которой главные организационные функции, типы продажи и 
маркетинга, производства, финансов, бухгалтерского учета и человече-
ских ресурсов, обслуживаются собственными информационными систе-
мами (рис. 1). 

С целью повышения эффективности использования информационных 
систем в РУП «Толочинский консервный завод» был проведен анализ 
управленческой деятельности исследуемой организации, анализ финансо-
во-экономических показателей и анализ используемых информационных 
систем.  

 
 

Рисунок 1 – Типы информационных систем 
 
РУП «Толочинский консервный завод» – одно из старейших белорус-

ских винодельческих предприятий, основанное в 1906 году. Мощности 
завода позволяют выпускать в год 50 тыс. декалитров (дал) виноградных и 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



317 

800 тыс. дал плодово-ягодных вин, 1,8 тысяч тонн крахмала. Ассорти-
ментный перечень алкогольной продукции составляет около 50 наимено-
ваний. В 2016 г. удельный вес промышленной продукции завода в струк-
туре района в фактических ценах составил 12,6 %, розничном товарообо-
роте – 3,9 %, экспорте товаров и услуг – 15,3 %, инвестициях в основной 
капитал – 16,7 %, налоговых уплат в бюджет района – 4,3%. 

В РУП «Толочинский консервный завод» используются такие инфор-
мационные системы, как информационная система «Консультант Плюс: 
НалогиБухучет», программа для автоматизации бухгалтерского учета 
«1С: Бухгалтерия 7.7», программа «Склад и торговля» (СУБД MS SQL 
Server), программы Microsoft Office. Проведенный анализ позволил вы-
явить следующие основные проблемы использования информационных 
систем: отсутствие общей информационной системы управления пред-
приятием; каждое структурное подразделение имеет свой пользователь-
ский интерфейс; вся отчетная информация предоставляется отделами на 
бумажных носителях, т.е. нет единой базы данных.  

Исходя из вышесказанного, предлагаются мероприятия по совершен-
ствованию информационного обеспечения на предприятии РУП «Толо-
чинский консервный завод»: 

1. Внедрение на предприятии РУП  «Толочинский консервный завод» 
нового программного комплекса «1С: Предприятие 8.2»  принесет данно-
му предприятию годовой экономический эффект 8032 руб. Основные 
преимущества программы «1С: Бухгалтерия 8.2» в отличие от «1С: Бух-
галтерия 7.7»: 

- более подробно представлен расчет заработной платы, включая кад-
ровый и персонифицированный учет; 

- при учете товаров, материалов и готовой продукции,  согласно зако-
нодательству Республики Беларусь, возможно использование следующие 
способы оценки запасов: по средней себестоимости; по себестоимости 
первых по времени приобретения материально-производственных запасов 
(способ ФИФО); по себестоимости последних по времени приобретения 
материально-производственных запасов (способ ЛИФО); 

- производится регистрация данных инвентаризации, которые автома-
тически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации отра-
жается выявление излишков и списание недостач. 

2. Система электронного документооборота SMBusiness обеспечивает 
поддержку полного жизненного цикла управления документами в органи-
зации, при этом система способна поддерживать и бумажный документо-
оборот. Внедрение на предприятии РУП «Толочинский консервный за-
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вод» программного продукта СЭД «SMBusiness» принесет данному пред-
приятию годовой экономический эффект 6569 руб. Таким образом оку-
паемость программного продукта СЭД «SMBusiness» составляет 1.2 года 
после установки, обучения персонала, внедрения и включения в реальное 
управление производственным процессом.  

Результаты проведенных исследований говорят о высокой эффектив-
ности и целесообразности внедрения в РУП «Толочинский консервный 
завод» предложенного программного обеспечения.  

 
УДК 657 

Н. Муха 
(Республика Беларусь) 

Научный руководитель Г. Г. Виногоров, к.э.н., доцент 
Белорусский государственный экономический университет 
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Законодательство Республики Беларусь в сфере бухгалтерского уче-

та за последние годы сделало существенные шаги по сближению с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности. Одним из направле-
ний сближения является раздельное отражение финансовых результатов 
по обычной и прочим видам деятельности. Метод по «видам затрат» в 
отечественной практике применения не нашел, существует лишь воз-
можность раскрытия подобной информации в приложениях к бухгалтер-
скому балансу. 

Данные о доходах и расходах организации и конечных финансовых 
результатах содержатся в «Отчете о прибылях и убытках». В отчетности 
стран с развитой рыночной экономикой приоритет также отдается «Отче-
ту о прибылях и убытках», так как прибыль является основным целевым 
показателем деятельности компании.  

Для составления отчета о прибылях и убытках в мировой практике 
используются рекомендации МСФО 1 «Представление финансовой от-
четности», а белорусской – Постановление Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 15.01.2014 №84 «Об утверждении форм  бухгалтер-
ской отчетности».  

Отчет о прибылях и убытках должен содержать полную и достовер-
ную информацию о финансовых результатах деятельности организации. 
Такой подход к отчету о прибылях и убытках в полной мере соответству-
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