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              Финансы предприятий аннотированный библиографический список отраслей аннотированный библиографический список экономики являются основой аннотированный библиографический список всей аннотированный библиографический список 
  ,      финансовой аннотированный библиографический список системы страны поэтому от их состояния зависит состояния зависит
    ,возможность удовлетворения общественных потребностей экономики, удовлетворения общественных состояния зависит потребностей аннотированный библиографический список экономики

   .   улучшения финансового положения страны В аннотированном аннотированном
  «   »библиографическом списке Финансовое состояние предприятий аннотированный библиографический список 

      рассматривается литература по теории финансов предприятий аннотированный библиографический список отраслей аннотированный библиографический список 
:       ,  экономики сущность удовлетворения общественных потребностей экономики, и функции финансов предприятий аннотированный библиографический список принципы

 ,     организации финансов влияние отраслевых состояния зависит особенностей аннотированный библиографический список на
 ,    ,  организацию финансов финансовые ресурсы предприятий аннотированный библиографический список финансовый аннотированный библиографический список 

 ,  , , ,  мех состояния зависитанизм предприятий аннотированный библиографический список изучаются расх состояния зависитоды дох состояния зависитоды прибыль удовлетворения общественных потребностей экономики, основной аннотированный библиографический список и
   .  .      оборотный аннотированный библиографический список капитал и др вопросы Список содержит два основных состояния зависит

:  «    »  раздела Финансы организаций аннотированный библиографический список железнодорожного транспорта и
«  ».        .  Финансы организаций аннотированный библиографический список В аннотированном начале списка идут книжные издания В аннотированномсе

        публикации в разделах состояния зависит расположены в алфавитном порядке авторов или
. заглавий аннотированный библиографический список 

                                                          Книги
1.     Адаменкова С.И.   Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия: учебно-

методич. пособие / С. И. Адаменкова; О.С. Евменчик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск.: Элайда, 

2013. - 327 с.                                                                                                                                                                    

Раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Даётся 

методика оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчетности, подробно 

рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидации 

хозяйствующего субъекта.  

2.     Гизатуллина, В.Г.  Экономика предприятий отраслевых хозяйств железной дороги: учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Гизатуллина, Е.В. Бойкачева; М-во транспорта и коммуникаций РБ; 

БелГУТ; каф. бух. учета, анализа и аудита . - Гомель.: БелГУТ, 2019. - 24,[1] c.                                           

Показана роль отраслевых хозяйств в единой технологии процесса перевозок; количественной и 

качественной оценке объемов выполняемых технологических операций; использовании основных

и оборотных средств ; организации финансов железной дороги и ее подразделений 

3.      Жудро, М.К.   Экономика организаций. Практикум: учеб. пособие для вузов / М. К. Жудро, 

М.М. Жудро. - Минск.: Вышэйш. шк., 2018. - 318,[1] c.                                                                                   

Изложены инструменты выполнения расчетов системы показателей технической, экономической, 

социальной, экологической эффективности деятельности предприятий   

 4.     Кобринский Г.Е.   Отраслевые финансы: учебное пособие для вузов / Г. Е. Кобринский; Т.Е. 

Бондарь, Т.И. Василевская; под ред. Г.Е. Кобринского. - Минск.: БГЭУ, 2012. - 209,[1] c.        

Рассматриваются теория финансов предприятий отраслей экономики, финансы промышленности, 



сельского хозяйства, строительства, автотранспорта, торговли, жилищного, коммунального 

хозяйства

5.     Лапуста М.Г.   Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие для вузов / М. Г. Лапуста; 

Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. - Москва.: ИНФРА-М, 2007. - 574,[1] c. - (Высшее образование).               

В учебнике изложены содержание и принципы  организации финансов предприятий , раскрыта 

сущность финансового механизма , основные направления  управления финансами организаций . 

6.      Попов Е.М.  Финансы предприятий: учебник для вузов / Е. М. Попов. - Минск.: Вышэйш. шк., 

2005. - 573 с.                                                                                                                                                                    

Раскрыты сущность финансов предприятий, их функции, принципы организации. Последовательно

рассмотрены вопросы , связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов 

предприятий.

7.    Ткачук М.И.   Основы финансового менеджмента: учеб. пособие для вузов / М. И. Ткачук; Е.Ф. 

Киреева. - 2-е изд., стереотип. - Минск.: Книжный Дом, Экоперспектива, 2005. - 414,[1] c.             

Излагается экономическая сущность финансового менеджмента как системы управления 

финансами предприятий. Раскрываются методы и приемы финансового менеджмента, технология

принятия финансовых решений. 

 8.   Управление финансами предприятия: справочно-практич. пособие / Т.И. Вуколова [и др.]. - 

Минск.: Книжный Дом, Мисанта, 2005. - 222,[1] c. 

Изложены основные направления управления финансами организаций. Уделено внимание 

теоретическим основам функционирования финансов организаций и финансовым показателям 

9.     Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. 

Бурмистрова и др.; Под ред. Н.В. Колчиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 368 с.    

В первом разделе учебника раскрыты сущность финансов предприятий, их функции, принципы 

организации. Рассматриваются формирование основного и оборотного капитала, инвестиционная 

политика организации. Во втором разделе излагаются организация финансовой работы, 

финансового планирования, оценка финансового состояния организации.  

 10.   Финансы предприятий: учеб. пособие для вузов / Н.Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н.Е. Заяц, 

Т.И. Висилевской. - 4-е изд., испр. - Минск.: Вышэйш. шк., 2008. - 526,[2]                                 

Рассмотриваются  вопросы организации финансов предприятий основных отраслей народного 

хозяйства. Всесторонне освящается содержание финансовой работы, отражен прогрессивный 

опыт управления финансами на отечественных и зарубежных предприятиях 

11.   Финансы предприятий. Практикум: учеб. пособие для вузов / Г.Е. Кобринский; под ред. Г.Е. 

Кобринского, Т.Е. Бондарь. - Минск.: Высш. шк., 2008. - 351,[1] c.                                                        

Раскрыты сущность финансов предприятий, их функции, принципы организации 

12.    Шатров, С.Л.  Экономический контроль на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для 

вузов / С. Л. Шатров, В.Г. Гизатуллина; М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ; каф. бух. 

учета , анализа и аудита. - Гомель.: БелГУТ, 2019. - 293,[2] c.                                                                      

Изложены методические основы организации системы внутреннего контроля и проведения 

проверки финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях железнодорожного 

транспорта

13.     Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий / Л. Л. 

Ермолович, Л. Г. Сивчик, Г. В. Толкач, И. В. Щитникова; Под общ. ред. Л.Л. Ермолович. - Мн.: БГЭУ, 



2000. - 579 с.: ил.                                                                                                                                                            

Изложена программа изучения курса, приемы экономического анализа, методика анализа 

факторов формирования средств предприятия и их источников, основного и оборотного капитала, 

показателей финансового состояния предприятия,эффективности использования 

функционирующего капитала и ценных бумаг, прибыли, рентабельности продукции и капитала, 

затрат на производство и себестоимость продукции. 

                  Финансы организаций железнодорожного транспорта 

1.  Вовк, А. А. Учет капитала, направленного на финансовую деятельность транспортных 

компаний /А. А. Вовк, Ю. А. Вовк, З. В. Чуприкова / А. А. Вовк // Экономика железных дорог. - 

2016.-№2. - С.53-60.

2.  Гарасюк, Д.Н.  Развитие методики учета затрат и калькулирование себестоимости 

технологических операций в подразделениях железнодорожного транспорта / Д. Н. Гарасюк.   // 

Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник 

научн. трудов. Вып. 8 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2015. - С.24 - 33.

Одним из самых больших и весомых хозяйств, с точки зрения затрат, является локомотивное, 

поскольку имеет большие расходы топлива, запасных частей, штат работников, некоторых из них- 

более 1000 человек. Целесообразно рассмотреть локомотивное депо как базу для расчета 

индивидуальных показателей себестоимости 

 3.  Гизатуллина, В.Г.  Разработка системы критериев и методических подходов к оценке 

эффективности  использования  объектов путевого хозяйства железнодорожного транспорта / В. Г.

Гизатуллина, Н.В. Здановская.  // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения 

эффективности): международный сборник научн. трудов. Вып. 8 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-

во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2015. - С.37- 47.                                 

Исследован состав имущества хозяйства пути, выделено недвижимое, подлежащее оценке, 

определена роль в перевозочном процессе, Показана необходимость разработки системы 

критериев оценки эффективности использования объектов путевого хозяйства 

  4.  Гизатуллина, В.Г.  Современное состояние и развитие калькуляционного учета в системе 

железнодорожного транспорта / В. Г. Гизатуллина, Н.В. Здановская, В. А. Гизатуллина.  // Рынок 

транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. 

трудов. Вып. 10 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2017. - С.14-20.                                                                                                                                

Дана оценка состояния калькуляционного учета на Бел.ж.д. и в её подразделениях; показано 

становление и развитие процесса расчета показателей себестоимости и его важность в 

экономической работе; указаны и обоснованы основные направления развития калькуляционного

учета 

5.  Гизатуллина, В.Г.  Современные способы управления издержками: перспективы использования 

в подразделениях железнодорожной отрасли / В. Г. Гизатуллина, Е.О. Болгарова.  // Рынок 

транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. 

трудов. Вып. 11. / под ред. В. Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2018. - С.22-29.                                                                                                                      

Особое внимание уделено распространенным в зарубежной практике системам "таргет-костинг", 

"кайзен-костинг", бенчмаркингу, учету затрат по видам деятельности(АВС) и др. 



6.  Гизатуллина, В.Г.  Формирование информации для управления затратами по технологическим 

операциям с грузовыми вагонами в системе железнодорожного транспорта на современном 

этапе / В. Г. Гизатуллина, Н.В. Здановская, В.А. Гизатуллина.  // Рынок транспортных услуг: 

(проблемы повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 

2016. - С.51- 61.                                                                                                                                                  

Изучены основные технологические операции с грузовыми вагонами, проанализировано наличие 

соответствующей информации о расходах, сделаны предложения о необходимости развития 

системы учета затрат для последующего управления ими 

7.  Задорожнюк, Т.О. Совершенствование амортизационной политики организации: выбор 

стратегии и оценка эффективности / Т. О. Задорожнюк, В.В. Ковальчук.  // Рынок транспортных 

услуг: (проблемы повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: 

БелГУТ, 2016. - С.62-68.                                                                                                                               

Проведен анализ амортизационной стратегии Гомельского электротехнического завода, который 

производит продукцию для железной дороги 

8.  Кейзер, И.А. Развитие методики анализа показателей работы вагонного депо / И. А. Кейзер, А. 

С. Курбакова // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): Межд. сб. науч.

трудов / под. ред. В.Г. Гизатуллиной. Вып. 6 . - Гомель.: БелГУТ, 2013. - С. 54 - 59.                  

Определена роль вагонного депо в организации эксплуатационной работы железной дороги, 

обоснована методика проведения анализа объемных и качественных показателей работы 

вагонного депо 

9.  Кирий, Ю.А.  Функционально-стоимостной анализ деятельности локомотивного депо Гомель 

РУП "Гомельское отделение " / Ю. А. Кирий.  // Сборник студенческих научных работ. Вып. 24. / 

Под общ. ред. Ю.И. Кулаженко; М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель. -БелГУТ.- 

2019. - C.156-158.                                                                                                                                             

Составлены функциональная и стоимостная схемы организации деятельности на примере 

локомотивного депо Гомель. Описаны предложения по оптимизации затрат на выполнение 

функций, осуществляемых в рамках деятельности депо. 

 10.  Козлова, Л.В.  Оценка влияния дебиторской и кредиторской задолженностей на финансовое 

состояние предприятия: [ТЭРДУП "Гомельжелдортранс"] / Л. В. Козлова, Л.М. Маркова.   // Рынок 

транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. 

трудов. Вып. 8 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2015. - С.65 -77.                                                                                                                  

Управление дебиторской и кредиторской задолженностями позволяет повысить ликвидность 

баланса и платежеспособность предприятия, его финансовую устойчивость   

11.  Комиссарова, В.А. Развитие методики анализа основных средств организаций 

железнодорожного транспорта / В. А. Комиссарова // Сборник студенческих научных работ./М-во 

трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп.Вып.22 . - Гомель: БелГУТ, 2017. -

С.99-102.                                                                                                                                                          

Предложена методика анализа основных средств организаций железнодорожного транспорта 

12.  Кравченко, А.В.  Резервы: их порядок и необходимость создания на предприятиях 

Белорусской железной дороги / А. В. Кравченко.  // Рынок транспортных услуг: (проблемы 

повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 2016. - С.87- 

95.     Исследуются особенности и необходимость создания оценочных резервов на предприятиях 

Белорусской железной дороги 



13.  Кушнеров, Д.Н.  Пути повышения эффективности функционирования промышленных 

предприятий Минтранса / Д. Н. Кушнеров.  // Рынок транспортных услуг: (проблемы повышения 

эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 2016. - С.268-283.              

Дана характеристика промышленных предприятий, входящих в состав Минтранса, указаны их 

сильные и слабые стороны. В число обследованных вошли по 2 авторемонтных и 

вагоноремонтных завода, судоремонтный и шпалопропиточный заводы и др. предприятия 

 14.  Липатова, О. В. Эволюционное развитие подходов к анализу финансового состояния / О. В. 

Липатова, Ю. С. Громыко, А. В. Карпекина // Рынок транспортных услуг : ( проблемы повышения 

эффективности ) : международ. сб. науч. тр. / М-во образования . УО " Бел ГУТ"; под ред. В. Г. 

Гизатуллиной.-Вып. 6. - Гомель, 2013. - С. 95-101.                                                                                   

Рассмотрены сущность и основные этапы развития подходов к анализу финансового состояния 

предприятий и их влияние на содержание аналитического исследования. 

15.  Михальченко, А.А.   Использование принципов логистического подхода при управлении 

расходами на железнодорожные пассажирские перевозки / А. А. Михальченко, О.А. Ходоскина.  //

Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник 

научн. трудов. Вып. 11. / под ред. В. Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ.

- Гомель: БелГУТ, 2018. - С.139-147.                                                                                                          

Приводятся основные принципы и математическое обеспечение построения модели по 

управлению расходами на железнодорожные пассажирские перевозки с использованием 

логистического подхода. Рассматриваются новые варианты распределения расходов на 

пассажирские перевозки с учетом функциональной логистики их выполнения 

16.  Повороженко, М.П. Выбор показателей для оценки эффективности деятельности 

вагоноремонтного предприятия / М. П. Повороженко // Рынок транспортных услуг (проблемы 

повышения эффективности): Межд. сб. науч. трудов / под. ред. В.Г. Гизатуллиной. Вып. 6 . - 

Гомель.: БелГУТ, 2013. - С. 102 - 110.                                                                                                         

Предложена система показателей и дана их экономическая характеристика: чистая прибыль, 

объем ремонта, производительность труда, себестоимость продукции и т.д. 

17.  Шатров, С.Л.  Методика контроля доходов от грузовых перевозок в системе управления 

железнодорожного транспорта / С. Л. Шатровю  // Рынок транспортных услуг : (проблемы 

повышения эффективности) : международ. сб. науч. тр. / М-во образования РБ. УО " Бел ГУТ"; Под 

ред. В. Г. Гизатуллиной.-Вып. 6. - Гомель, 2013. - С.131-138.                                                           

Рассматривается методика и организация контроля доходов на уровне отделения дороги 

18.  Шатров, С.Л. Методика контроля доходов от пассажирских перевозок в системе управления 

железнодорожного транспорта / С. Л. Шатров.  // Рынок транспортных услуг: (проблемы 

повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 2016. - С.126- 

132.                                                                                                                                                                     

Рассмотрена методика и организация контроля доходов от пассажирских перевозок железной 

дороги.  

19.  Шатров, С.Л.  Развитие методики оценки экономической эффективности использования 

подвижного состава железнодорожного транспорта / С. Л. Шатров, О.В. Липатова.  // Рынок 

транспортных услуг: (проблемы повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. -

Гомель: БелГУТ, 2016. - С.334- 343.                                                                                                              

Приведена система экономических показателей характеризующих эффективность использования 



грузовых вагонов, как основной бизнес-единицы подвижного состава железной дороги , которые 

сгрупированы в три взаимосвязанных блока: обобщающие, вспомогательные, косвенные  

20.  Шиболович, В.В.  Метод Паретто как инструмент формирования эффективной 

амортизационной политики на Белорусской железной дороге / В. В. Шиболович, О.В. 

Пуркалик .  // Рынок транспортных услуг : (проблемы повышения эффективности) : международ. 

сб. науч. тр. / М-во образования РБ. УО " Бел ГУТ"; Под ред. В. Г. Гизатуллиной.-Вып. 6. - Гомель, 

2013. - С.139-145.                                                                                                                                                           

Рассмотрены особенности разработки частной методики расчета амортизируемой стоимости 

грузовых вагонов и наличием категории "ликвидационная стоимость " основных средств 

21.  Юрина, В.С.   Теоретико- методологические аспекты формирования учетно-аналитического 

обеспечения устойчивого развития организации (предприятия) / Юрина В.С. [РФ]. // Рынок 

транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. 

трудов. Вып. 11. / под ред. В. Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2018. - С.80-87.                                                                                                             

Рассмотрены теоретико- методологические вопросы учетно-аналитического обеспечения 

устойчивого развития организации и методологический инструментарий учета отчетности, 

анализа и контроля показателей, определяющих его уровень ; система управления устойчивым 

развитием организации с учетом организационно-технических особенностей предприятий (в т. ч. 

ж.д. трансп. )  

                                         Финансы организаций 
 1.  Аврашков,  Л.Я.  О нормативных значениях коэффициентов при формировании рейтинговой 

оценки финансово-экономического состояния предприятия / Л. Я. Аврашков, Графова Г.Ф., 

Шахватова С.А.  // Аудитор. - 2015 - №5. - С. 40 - 51.                                                                           

Рейтинговая оценка показывает болевые точки в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, расставляет ориентиры для оптимальных управленческих решений. 

2.   Башлаков, Г.В.  Формирование учетной стоимости транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры: проблемы и перспективы / Г. В. Башлаков.  // Рынок транспортных 

услуг: (проблемы повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: 

БелГУТ, 2016. - С.8-16.                                                                                                                                             

Рассмотрены методические аспекты формирования и оптимизации учетной стоимости 

транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры  

3.   Бойкачева, Е.В. Методологические аспекты управленческого учета в целях управления 

себестоимостью продукции / Е. В. Бойкачева.  // 656.0 Р952 Рынок транспортных услуг (проблемы 

повышения эффективности): международный сборник научн. трудов. Вып. 11. / под ред. В. Г. 

Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2018. - С.15-21.     

Рассмотрены методологические подходы к управленческому учету затрат и калькулирования 

себестоимости с целью повышения эффективности производства                                                          

 4.  Бутько, М. Э.  Анализ производственно-финансовой деятельности строительных организаций / 

М. Э. Бутько,  И. Н. Тарловская.  // Бухгалтерский учет и анализ. - 2020. — № 2. - С. 23-29; Библ. 7.    

В статье изложено, что объектом анализа является вся производственно-финансовая деятельность

и он занимает центральное место в системе управления строительными организациями 



5.  Бучик, Т.А.  Концептуальные основы формирования системы обеспечения финансовой 

устойчивости организации / Т. А. Бучик, Л. В. Дергун. // Бухгалтерский учет и анализ. - 2015 - №7. - 

С. 31 - 35.                                                                                                                                                                          

В статье дано понятие системы обеспечения финансовой устойчивости организации, выделены ее 

основные элементы, сформулированы ее принципы    

 6.  Быченко, О.Г.  Совершенствование организации работы транспортного хозяйства ОАО 

"Гомсельмаш" / О. Г. Быченко, О.В. Быченко, О.А. Барабанова.  // Рынок транспортных услуг 

(проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. трудов. Вып. 11. / под 

ред. В. Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2018. - 

С.214-219.                                                                                                                                                                

Выявлены проблемы в организации работы транспортного хозяйства. Для повышения 

эффективности функционирования транспортного цеха разработаны предложения, направленные 

на совершенствование его работы  

7.  Гнездовский, Ю.Ю.  Анализ процесса управления финансовой устойчивостью организации, его 

этапы и методика / Ю. Ю. Гнездовский, А. А. Боровкова. // Бухгалтерский учет и анализ. - 2017 - 

№2. - С. 9 - 12.                                                                                                                                                              

Исходя из типа финансовой устойчивости, выдвигаются мероприятия по достижению показателей 

нормальной и абсолютной финансовой устойчивости в организации

8.   Головачев,  А.С.  Управление прибылью на предприятиях: проблемы её формирования и 

инновационные пути их решения / А. С. Головачев, Б.А. Гедранович , Шинкевич Н.В. // Экономика 

и управление. - 2016 - №2. - С. 3 - 9.                                                                                                          

Предлагается системный инновационный подход к управлению прибылью и основные 

направления ее повышения на предприятиях

 9.  Дайнеко, Е.О.  Основные условия для обоснования оптимальных финансовых потоков 

предприятий / Е. О. Дайнеко.  // Рынок транспортных услуг : (проблемы повышения 

эффективности) : международ. сб. науч. тр. / М-во образования РБ. УО " Бел ГУТ"; Под ред. В. Г. 

Гизатуллиной.-Вып. 6. - Гомель, 2013. - С.35-43.                                                                                       

Рассмотрены целевые установки создания сбалансированных финансовых потоков предприятия, 

определены условия для их обоснования, выделены этапы в разработке наиболее рациональных 

схем движения финансовых потоков 

10.  Еремеев, Д. О.  Стратегия -инструмент управления экономикой компании / Еремеев Д. О., 

Кожевников Р. А. , Подсорин В. А. / Д. О. Еремеев. // Мир транспорта. - 2015.-№4. - С.110-124.          

В статье рассматривается стратегия управления экономикой транспортной компании, дается 

оценка финансовой устойчивости  и эффективности деятельности предприятия  

11.  Загорская, Т.Г. Анализ производственных и финансовых показателей в системе фирмирования 

и использования прибыли промышленных производств Республики Беларусь / Т. Г. Загорская. // 

Экономика. Управление. Инновации. - 2017 - №1-2. - С. 82 – 86

12.  Кобринская, О.Г.   Показатели устойчивого роста, платежеспособности и их влияние на 

финансовое оздоровление организации / О. Г. Кобринская // Бухгалтерский учет и аудит. - 2014 - 

№11. - С. 8 - 12.                                                                                                                                                               

В статье рассматриваются модели устойчивого экономического роста, которые позволяют 

обеспечить финансовое равновесие организации, поддерживать ее финансовую устойчивость и 

платежеспособность. Для разработки мероприятий, связанных с финансовым оздоровлением 

разработана матрица развития и платежеспособности на основе предлагаемого коэффициента.   



13.  Кобринская, О.Г.  Финансовая несостоятельность организации и её оценка с использованием 

отечественных и зарубежных методик / О. Г. Кобринская. // Бухгалтерский учет и анализ. - 2015 - 

№5. - С. 37 - 44.                                                                                                                                                            

Финансовая несостоятельность- это одна из характеристик финансового состояния, крайняя точка 

финансовой состоятельности предприятия  

14.  Ковальчук, В.В.  Влияние учетной политики на изменение стоимости импортируемых 

основных средств и укрепление финансового состояния организаций / В. В. Ковальчук.  // Рынок 

транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. 

трудов. Вып. 10 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - 

Гомель: БелГУТ, 2017. - С.29-36.                                                                                                               

Рассматриваются возможности укрепления финансового состояния организации за счет 

регулирования стоимости основных средств, приобретенных за иностранную валюту.  

15.  Козлова, Л.В.  Необходимость и направления совершенствования управления дебиторской 

задолженностью на предприятии / Л. В. Козлова, Л.М. Маркова.  // Рынок транспортных услуг 

(проблемы повышения эффективности): международный сборник научн. трудов. Вып. 10 / под 

ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2017. - 

С.253-259.                                                                                                                                                              

Рассмотрено влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние предприятия

16.  Комарова, С.Л.  Оценка эффективности деятельности предприятия в условиях рынка 

[Финансовое состояние предприятия] / Комарова С,.Л., Т.Г. Нечаева.  // Материалы, оборудование

и ресурсосберегающие технологии. Материалы междунар. науч.-техн. конф. В 2-х ч. Ч 2, Могилев, 

21-22 апр.2011 г. - Могилев: Белорус-Рос ун-т, 2011. - С.273-274.                                                                   

В статье дается оценка эффективности деятельности предприятия в условиях рынка, 

рассматривается финансовое состояние предприятия 

17. Космыкова, Т.   Выбор оптимального метода для выявления банкротства предприятий / Т. 

Космыкова.  // Наука и инновации. - 2015 - №3. - С. 42 - 45.                                                                            

Речь идет о прогнозировании риска банкротства предприятия. Приведен пример анализа риска 

банкротства реальной организации, занимающейся оборудованием для микроэлектроники  

18. Кот, Н.Г.   Денежный поток предприятия как индикатор его финансового потенциала / Н. Г. 

Кот// Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): Межд. сб. науч. трудов / 

под. ред. В.Г. Гизатуллиной. Вып. 6 . - Гомель.: БелГУТ, 2013. - С. 60 - 74.                                   

Обосновывается необходимость проведения анализа среднедневной величины денежных 

средств для определения уровня финансового потенциала. Дана классификация денежных 

потоков 

 19.  Липатова,О.В.  Оценка финансовой устойчивости субъектов хозяйствования / О. В. 

Липатова.  // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный 

сборник научн. трудов. Вып. 8 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; 

БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2015. - С.85- 91.                                                                                                             

Рассмотрена методика оценки финансовой устойчивости предприятия на основе частных 

показателей и интегральной оценки  

20. Маханько, Л.С.  Анализ формирования и распределения финансовых ресурсов организации / 

Л. С. Маханько. // Бухгалтерский учет и анализ. - 2015 - №7. - С. 3 - 8.                                              

Рассматриваются вопросы анализа формирования и распределения финансовых ресурсов , а 



также реального денежного обеспечения важнейших отчетных показателей организации, 

занимающейся оптовой торговлей  

21. Маханько, Л. С.  Прогнозный анализ устойчивого развития организации с учетом параметров 

текущей платежеспособности / Л. С. Маханько,// Бухгалтерский учет и анализ. - 2019. — № 7. - С. 

41-46; Библиогр. 8.                                                                                                                                              

Исследуются вопросы применимости методического аппарата современных моделей диагностики

вероятности банкротства и финансовых рисков в идендификации и оценке перспектив развития 

организаций. 

22. Миротин, Л.Б.  Глава 3. Анализ состояния средств предприятия / Л. Б. Миротин, А.К. 

Покровский, Е.А. Лебедев.  // 65.37 М644 Миротин, Л.Б. Ресурсы логистики в управлении 

транспортным предприятием: учеб. пособие/Л.Б. Миротин, А.К. Покровский, Е.А. Лебедев. - М.: 

Инфра- Инженерия, 2017. - С.120-151.

23. Миротин, Л.Б.  Управление доходами и расходами (финансовым состоянием): [транспортного 

предприятия] / Л. Б. Миротин, А.К. Покровский, Е.А. Лебедев.  // 65.37 М644 Миротин, Л.Б. 

Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием: учеб. пособие/Л.Б. Миротин, А.К. 

Покровский, Е.А. Лебедев. - М.: Инфра- Инженерия, 2017. - С.152-187.                                             

Финансовый аспект транспортного оператора заключается в том, что анализируется доходность 

предоставляемой транспортной продукции (услуг) и понесенные затраты (расходы)  

24. Михалёнок, Н. О.   К вопросу совершенствования подходов анализа финансового состояния 

организации / Н. О. Михалёнок,, Я. В. Каюмова, А. А. Каюмов.  // Вестник Самарского 

государственного университета путей сообщения. - 2019. — № 1. - С. 32-37; Библиогр. 16.      

Рассмотренные аспекты совершенствования анализа финансового состояния организации 

предоставляют дополнительные возможности формирования результативной системы 

финансового менеджмента, а также совершенствования методов анализа с целью усиления 

прямого воздействия на результативность управления деятельностью предприятия  

25. Михалёнок, Н. О.  Методика анализа и оценки бухгалтерской отчетности в определении 

устойчивости развития коммерческой организации / Н. О. Михалёнок, Е. В. Петрова.  // Вестник 

Самарского государственного университета путей сообщения. - 2019. — № 1. - С. 60-64; Библ. 17.    

Целью данной статьи является разработка системы показателей оценки финансовой устойчивости 

организации, центральным звеном которой является величина собственных оборотных средств 

как индикатор финансового состояния коммерческой организации  

26. Овсейко, С.В. Финансовые нормативы деятельности коммерческих организаций  / С. В. 

Овсейко. // Налоги Беларуси. - 2015 - №37. - С.75 -87.                                                                           

Рассмотрены финансовые нормативы деятельности коммерческих организаций: достаточность 

капитала, уставный фонд, стоимость чистых активов, платежеспособность и ликвидность, 

доходность(прибыльность) и эффективность  

27. Рудковская, О.Г.  Исследование теоретических основ стратегического финансового 

планирования предприятия / О. Г. Рудковская.  // Рынок транспортных услуг: (проблемы 

повышения эффективности): Межд. сборник науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 2016. - С.300-

306.                                                                                                                                                                          

Рассмотрены теоретические подходы к определению сущности стратегического финансового 

планирования, сформулирована последовательность этапов стратегического финансового 

планирования 



28. Стельмах, А.В.   Современные методы финансового планирования и прогнозирования / А. В. 

Стельмах.  // Рынок транспортных услуг: (проблемы повышения эффективности): Межд. сборник 

науч. трудов. Вып. 9. - Гомель: БелГУТ, 2016. - С.316-327.                                                                          

Рассмотрена сущность современных методов финансового планирования и прогнозирования: 

балансовый, нормативный, расчетно- аналитический, программно-целевой, математические 

методы и др. Дана оценка и характеристика каждого метода, границы применения     

 29. Стельмах, А.В.  Финансовое планирование: проблемы и пути совершенствования / А. В. 

Стельмах.  // Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности): международный 

сборник научн. трудов. Вып. 8 / под ред. В.Г. Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; 

БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2015. - С.298- 305.                                                                                               

Рассмотрены сущность и особенности финансового планирования. проблемы и пути его 

совершенствования на предприятиях. Финансовое планирование это управление процессами 

движения денежных средств, формирования, распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов предприятия  

30. Уласевич, Ю.М.  Методический инструментарий для оценки финансового состояния субъекта 

хозяйствования / Ю. М. Уласевич.  // Вестник БГЭУ. - 2015 - №6. - С. 102 - 108.                                

Предложены определения финансов предприятия и производных от них понятий, используемых 

при оценке финансового состояния  

31.  Тышковская, Т.М.  Диагностика финансового состояния клиента банка: [субъекта 

хозяйствования] / Т. М. Тышковская. // Экономика и право в условиях развития современного 

общества:(сборник науч. ст.)/УО "БТЭУ ПК", "РГСУ". - М.: Перспектива, УО "БТЭУ ПК", "РГСУ", 2015. -

С.152-158.                                                                                                                                                                        

В статье рассматривается диагностика финансового состояния субъекта хозяйствования , который 

является клиентом банка 

32. Шнайдер, О. В.  Сущность и значение анализа денежных потоков в современных условиях 

ведения бизнеса / О. В. Шнайдер, В. В. Шнайдер.  // Вестник Самарского государственного 

университета путей сообщения. - 2019. — № 1. - С. 37-42; Библиогр.15.                                                      

Для  эффективной финансово-хозяйственной деятельности организации, важно рационально 

использовать денежные средства , выработать мероприятия по контролю денежных потоков для 

дальнейшего их распределения и использования  

 33.  Шорец ,Т.В.  Трансформация подходов к организации контроля расчетов с контрагентами в 

условиях развития цифровой экономики / Т. В. Шорец.  // Рынок транспортных услуг (проблемы 

повышения эффективности): международный сборник научн. трудов. Вып. 11. / под ред. В. Г. 

Гизатуллиной, М-во транспорта и коммуникаций РБ; БелГУТ. - Гомель: БелГУТ, 2018. - С.74-79.     

Исследуется роль расчетов с контрагентами в деятельности предприятия : показано важное место 

контроля расчетных операций во всей системе внутрихозяйственного контроля. Необходимо 

провести проверку добросовестности партнеров в ведении дел. От своевременности расчетов 

зависит финансовая устойчивость организации, эффективность ее функционирования и 

перспективы дальнейшего развития 
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