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3. Снижение себестоимости за счет выявления мест возникновения затрат. В соответствии с от-
четом о затратах по каждому участку, определяются затраты, которые фактически осуществляются, 
но не создают дополнительную ценность для компании. 

4. Оптимизация работы ремонтного и шиномонтажного цехов за счет формирования порядка об-
служивания. Благодаря оптимизации данной деятельности сократятся простои техники, обслуживание 
которых на текущий момент носит стихийный характер.  

Кроме этого важно отметить не только стоимостную сторону выражения эффективности управ-
ленческого учета, а также и дополнительный качественный эффект, который выразится в улучшении 
планирования, прогнозирования, анализа и контроля деятельностью предприятия. За счет более каче-
ственного и оперативного предоставления отчетности увеличится скорость поиска, определения и 
оказания услуги предприятием.  

Управленческий учет для предприятия ОАО «Лидаспецавтотранс» также создаст дополнительный 
положительные эффекты, а именно: 

1. Определение наиболее рентабельных перевозок, что поможет принимать обоснованные 
решения при формировании цен на оказываемые услуги и оптимизировать ассортимент оказываемых 
услуг; 

2. Определение степени изменения прибыли в зависимости от изменения объема оказываемых 
услуг, переменных и постоянных затрат; 

3. Сбалансирование денежных потоков, что позволит повысить финансовую устойчивость и 
платежеспособность предприятия; 

4. Выявление участков с наиболее высокими издержками, и установление на данных участках 
более строгого контроля, для дельнейшей минимизации необоснованных затрат; 

5. Установление контроля за расходами различных подразделений и служб предприятия, для 
более оптимальной оценки результатов деятельности данных подразделений в соответствии с 
затраченными ресурсами. 

С возможностью генерации и получения всех данных в системе эффективного управления пред-
принимательской деятельностью, организация обретает залог успеха, обеспечиваемый внедрение не-
прерывного потока итоговых отчетных показателей. 

Теоретическая значимость нашей работы состоит в том, что исследование проблем на конкретном 
предприятии позволяет выделить специфические аспекты известной теоретической модели, таким 
образом способствует углублению теоретического положения. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что ее анализ можно использовать при 
дальнейшем осуществлении мероприятий по внедрению управленческого учета на предприятии ОАО 
«Лидаспецавтотранс». 
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Аpplication of the simplified system of the taxation allows subjects of small business to pass to more available 
(simplified) system of the taxation, facilitating a procedure of payments with the budget, accounting and the reporting. 
However efficiency of tax system for the taxpayer detects by possibility of receiving profit, formation of competitive 
price offers, maneuverability at interaction on other subjects of managing 
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Применение упрощенной системы налогообложения позволяет субъектам малого предпринима-
тельства перейти на более доступную (упрощенную) систему налогообложения, облегчая порядок 
расчетов с бюджетом, бухгалтерский учет и отчетность. Однако эффективность налоговой системы 
для налогоплательщика определяется возможностью получения прибыли, формирования конкуренто-
способных ценовых предложений, маневренности при взаимодействии с другими субъектами хозяй-
ствования. 

Целью работы является изучение и анализ эффективности применения упрощенной системы нало-
гообложения в строительной отрасли, оценка влияния налоговых ставок на цену и финансовые ре-
зультаты деятельности субъектов хозяйствования. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность организаций, относя-
щихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере строительства. Для 
оценки влияния налоговых ставок на эффективность применения упрощенной системы налогообло-
жения применялись методики статистической обработки данных, экономического анализа и экономи-
ко-математического моделирования. 

В работе был рассмотрен порядок расчета чистой (остающейся после уплаты налогов) прибыли, 
которую могут получить субъекты хозяйствования, работающие в строительстве и применяющие раз-
личные системы налогообложения: 

1. Упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС; 
2. Упрощенную систему налогообложения с уплатой НДС; 
3. Общеустановленную систему налогообложения с уплатой НДС и налога на прибыль. 
В результате проведенных исследований выявлена неоднозначность преимущества упрощенной 

системы налогообложения для различных форм субъектов хозяйствования, работающих в сфере 
строительства. Предлагаемая автором методика сравнения финансовых результатов, формирующихся 
при использовании различных систем налогообложения, рассматривает эффективность применения 
различных систем налогообложения в динамике за ряд лет и раскрывает общие тенденции, склады-
вающиеся в экономике. 

Анализ расчета стоимости строительных работ по различным системам налогообложения выявил 
преимущества применения упрощенная система налогообложения без уплаты НДС. Для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с уплатой НДС складываются более сложные 
условия, так как установление налоговых ставок единого налога от выручки, даже в размере 3 %, при-
водит к более высокой степени налоговой нагрузки, чем налогообложение прибыли по ставке 18 %, 
для субъектов хозяйствования, работающих по общеустановленной системе налогообложения. В ито-
ге, упрощенная система налогообложения способствует росту налоговой нагрузки на стоимость 
строительных работ, снижению конкурентоспособности ценовых предложений субъектов малого 
предпринимательства. 

Полученные в работе данные могут быть использованы при принятии управленческих решений по 
оценке эффективности применения различных систем налогообложения, внесения предложений по 
совершенствованию системы налогообложения, стимулирования развития малого и среднего бизнеса 
в Республике Беларусь. 
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Формирование товарных запасов в розничных торговых предприятиях обусловлено необходимо-

стью разработки соответствующих теоретических и методических основ их функционирования. При 
этом динамику объема и структуры товарных запасов необходимо сопоставлять с динамикой товаро-
оборота как в общем объеме, так и по товарным группам. Опережение темпа роста товарооборота по 
сравнению с увеличением товарных запасов ведет к ускорению их оборачиваемости.  

Исследовать товарные запасы необходимо не только по укрупненным группам, но и внутри товар-
ных групп, что позволит выявить причины затоваривания или недостатка товаров. Это: завоз товаров 


