
• неактуальные уrв рждения; 
• бездоказательны утверждения; 

• несушеС1'вующие маркировки; 
• слиШ1'-ом общие утверждения. 

Таким браз м, м жно сделать вывод, , вознюсн в из соци-

алыюrо маркетинта, «Зелёный маркетинг» кт11вн раз1шва ся eru 
инструменты используют всё большее 'lНСЛО компаний и сферы ero 
применения n стояю1 расширяются, причём наС'lупление происхо

дит, как правило с рынков развитых с..-rран в сторону рын в развива

ющихся стран (в том числе и Беларуси). о можно бъяснить и поль

зованием юелёным маркетингом>) неценовых инструментов похожих 

на инстру 1енты траднционноrо маркетинга), поскольку колоrич ски 

чи тые продукты и те н лuги.и начительно дороже обычных. «Зел-

ный мnркетинn> - ве ьма неодно начное явление . При контроле го

сударства и неко 1Мерческих. организаций над МllliНИЯМИ, « елёный 
маркетинn> имее больw~1е перспективы ра-3вития. 

Е. В. Веж110 1щ 

Научный руховодителъ - Т. А. Куликова БФ БГ У (БобруИск 

ДВА МЕТОДА ФОРМИРОВАIIИЯ ОТЧЕТА 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Денежные средства являются одн11м из наибо ограниченны;< 

ресурсов . Поэтому успех л боrо бизнеса во мно ом определяете.я 

спое бностью генерировать денежные потоки, и рационально ис

пользовать н ффекпmно уnравлять нми. Они н обходимы nр~дпри

ятшо для выrшаты заработной rшаты, покупки сырья, материалов , 

сновных сред тв. уплаты налогов, обслуживания долга. выплаты 

ивидендов и т. д. 

Важнейши t инструментом уnравления денежными потока

ми фирмы являt.-тся отчет движении денежных средств . н даст 

в зможность пользователю оценить способность активов орrаниза

цюt, об ·печивать р сnшренное воспрон во ств денежных средств 

осуществляя хозяйственную деятельно ть . И то явля тся о ним из 

важн йших показател~й при анализе успешности и стабильности 

ра ты компании. 

Отчет о движснюf ен жны средств в Ре ·лубдикс Беларусь 

формирует я в соответствии с пос-гаи вл н~1ем М11нфина Pecпyfutи-
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ки Беларусь от 31.10.2 11 No 111 ( б установлении ф рм бухrалтер

сrой отчетностю> утверждении Инструкции о порядке с ставления 

бухгалтер й lfЧетно ю> . П ряд к составления отчета о движе
нии денежных средств no международным ста~щартам регламенти
рует М ФО 7 lAS) « четы о дв 11жении денежны ер дств» . При 

т м как по отечественному законодатель ву, так и no международ
ным стандартам потоки денежных сред тв детализируют я в разрез 

тре клю•1евы в1щов деятельности : операционная инвесnщиоюtая 

и фннанс вая . 

М Ф IA ) 7 определяет два возможных tетода формирова-

ния ОТ'lета в части отражения денежных потоков от операционной 

депел.ьн сти : прямой и косвенный метод . В Республике Беларусь 

в соответстви11 с утв ржденной формой отчет движении денежных 

средств оставляется прямым методом . 

По международным стандартам прямой меrод является более 

предпочтительным, так как раскрывает достоверные потоки денежных 

срс:цств, связаннь1е основной деятельностью орrnmt:зацин, позволяет 

слать оп ративны выводы относительно досrdТОчности ер дств дnя 

матежей по раз111 1чным текущнм обязательствам, устnнавюrвает вз.'\И

мосJU1Зь между реал ацией и енежной выручкой · а отчетный период. 

В Щ))'ГJIХ финан · вь~х отчетах та информация не отражается . 

Косвенный метод дает возможность соотне и операционную 

прибыль потока ш денежных средств, и :>то позволяет пользо

вателю получ~ ь большую информацию для анали а деятельности 

организации. Также в долrосрочной пер пектине с п мощью того 

метода можно выявить наиболее ттробле тые «места скопления» 

замороженных денежных ·редств и , соответственно, наметить nyrи 

выхода из подобной ситуации . Однако при и пользовании того 

метода требуется больше информации о корре~пировках, которые 

необ одимо произвести для приведения <111стой прибыли к потоку 

денежных средств от оп рационной деятелъноt-ги . 

Таким обр ом, исполь ование различных форм и методов nо

СI"роеяия отчета о д нежных потока позволяет пров дить анализ 

их объемов и структуры в не кольк11х направлеяиях . В резуль ате 

пользователь получа более подробное представление об опера

ционных. инвестиционны и финансовы операциях , пр веденных 

предприятием за ра ·сматрива мый период. о, в свою очередь, по

зволяет ему сформнр вать уждение о ильных и слабых сторонах 

данного предприятия , ero текущих и потенциалъ11ы пр блемах . 
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