ления отчетности в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды, но и квалифицированных
советов в области управления предприятием при поиске путей сокращения издержек, для более
рационального использования имеющихся средств, для увеличения оборота и прибыли [3, с. 87].
Кроме того, бухгалтеру нужно регулярно отслеживать многочисленные изменения инструкций и законов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и налогообложение, и при необходимости
оперативно вносить нужные коррективы.
За последние годы наблюдается тенденция всеобщей компьютеризации, касающаяся всех областей деятельности. Компьютеризация коснулась и финансово-экономической сферы деятельности
человека. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия и ведение бухгалтерского
учета значительно упрощаются при применении новых компьютерных технологий. С внедрением
компьютеров появилось множество специальных компьютерных программ, отвечающих нуждам
бухгалтеров и других финансовых работников, компьютер стал главным помощником бухгалтера.
В настоящее время велика потребность коммерческих компаний в компьютерных программах, поддерживающих работу управленческого звена компании, а также в информации о способах оптимального использования имеющегося у компании компьютерного оборудования для автоматизации
бухгалтерского учета.
Литература
1. Аглицкий, И. «Информационные технологии в бизнес» / И. Аглицкий // Эксперт Автоматизации. – № 29. – 2012.
2. Харитонов, С.А. Компьютерная бухгалтерия в системе автоматизации бухгалтерского учёта./ С.А. Харитонов. –
Москва: Финансы и статистика, 2012.
3. Ковалева, В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста / В.Д. Ковалева, В.В. Хисамудинов. – Москва: Финансы и статистика, 2009.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
К.С. Полников,
Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: З.А. Муравьева,
к. э. н., доцент
Банковская система – ключевое звено кредитной системы, концентрирующее основную массу
кредитных и финансовых операций выполняющее функции мобилизации денежных ресурсов, безналичных расчётов кредитования и кассового обслуживания предприятий различных отраслей народного хозяйства. Банки привлекают капиталы, сбережения населения и другие свободные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и представляют их во временное
пользование другим экономическим агентам, нуждающимся в денежном капитале. Большая роль в
описанной схеме принадлежит банковским кредитам [1].
В условиях активизации деятельности банков на рынке розничных банковских услуг особенно
актуальным является рассмотрение практики кредитования населения в странах с переходной экономикой и определение основных перспектив развития современных форм кредитования.
Банковское кредитование населения является неотъемлемым элементом рыночной экономики.
Отражая закономерности мирового банковского хозяйства, оно является одним из приоритетных
направлений банковского бизнеса.
Особым видом кредита, в котором постоянно есть острая потребность, является потребительский кредит.
Потребительский кредит в современных условиях рыночной экономики Беларуси играет важную
роль в повышении жизненного уровня различных слоев населения. Он дает возможность совершить
приобретение товаров в то время, когда процесс накопления сбережений для их покупки еще не завершен, а у отдельных категорий населения и не был начат, в связи с относительно низким уровнем доходов.
Потребительский кредит регулируется со стороны государства более тщательно по сравнению с
другими формами кредита, так как связан с потребностями населения, регулированием его уровня
жизни. Регулирование затрагивает процентные ставки, соблюдение принципов социальной справедливости, доступности кредита [2].
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Важность потребительского кредитования подтверждает также практика зарубежных стран, где
рост потребительского кредитования населения в значительной мере расширил рынок для потребительских товаров длительного пользования и сыграл заметную роль в быстром развитии соответствующих отраслей промышленности.
Практическая значимость определена тем, что основные выводы и предложения могут быть использованы в банках для дальнейшего наращивания объемов выдачи кредитов населению на потребительские нужды, улучшения качества обслуживания населения.
В ходе дальнейших исследований будет проведена оценка эффективности использования потребительского кредита, а также основных рисков, возникающих при кредитовании, и погашение просроченной задолженности [3].
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Реформирование аграрного сектора экономики Украины в значительной мере нуждается в изменениях механизма управления оборотными средствами. И это не разрозненные мероприятия по эффективному формированию и эффективному их использованию, а системно-целостный механизм,
позволяющий оказывать управленческое влияние на оборотные средства, учитывая конкретные
ситуации с целью получения от них максимального эффекта. Если раньше данное обстоятельство
имело сдерживающий фактор на эффективность сельскохозяйственного производства, то в условиях приоритетности экономических методов управления, нерешенность такого вопроса не позволяет
полно реализовать положения нового хозяйственного механизма, и прежде всего в аграрной сфере.
Роль оборотных средств в хозяйственном механизме и широком диапазоне их влияния на эффективность сельскохозяйственного производства – непревзойденная, потребляясь, они формируют
себестоимость продукции, а через нее осуществляют влияние на прибыль и рентабельность товаропроизводителя [1, с. 27].
Как структурный элемент ресурсного потенциала оборотные средства влияют на хозяйственную
деятельность через производственные запасы, необходимость которых определяется объективными
процессами, а также имеют тесную связь и с организацией финансов, хозяйственных отношений,
выполняя при этом важную регулирующую функцию.
Механизм управления оборотными средствами не может нормально функционировать без ввода
системного экономического анализа их состояния и использования, которому большинством руководителей не уделяется надлежащего внимания. Преобладающее значение здесь получила только
одна финансовая его сторона, которая по большей части и выдается за весь анализ. Но отрицать
важность данного аспекта анализа нельзя, так как он доказывает связь оборотных средств с финансовой их стороной деятельности сельскохозяйственных предприятий, и отражает в полной мере
функциональную роль воспроизводительного процесса – процесса формирования и потребления
оборотных средств. В данном случае необходим действенный методический подход к анализу оборотных средств, почвой которого является их экономическая сущность и функциональная роль в
процессе расширенного воспроизводства. Такое обстоятельство имеет принципиальное значение,
исходя из многоплановости влияния оборотных средств на хозяйственную деятельность. Это вызывает необходимость углубленного изучения каждой стороны такого влияния в контексте с общей
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