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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 
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без учета спроса, неправильное распределение их между торговыми организациями, наличие неходо-
вых и залежалых товаров. 

Расчеты товарных запасов следует проводить в целом по организации, по отдельным структурным 
подразделениям, а также по отдельным товарным группам. При анализе состояния товарных запасов 
необходимо устанавливать их соответствие нормативу (в сумме и в днях к обороту). 

Установлено, что основные отрасли деятельности райпо: торговля, общественное питание, транс-
порт, строительство, заготовки и производство. Основная доля работников занята в торговле – 62,4 %, 
в общественном питании 161 человек – 21,1 %, в заготовка – 2,1 %, в производстве – 3,7 % и др.  

Торговая сеть райпо представлена 85 предприятиями с торговой площадью 8436 м², в том числе в 
сельской местности – 48 предприятий с площадью 4303 м² и в городе – 35 предприятий с торговой 
площадью 4133 м². 

Для повышения эффективности управления товарными запасами в Горецком районном потреби-
тельском обществе нами предлагается использовать АВС – анализ. Установлено, что для потреби-
тельского общества наиболее значительными для развития розничного товарооборота оказались 
шесть групп товаров (колбасные изделия и копчености, водка и ликеро-водочные изделия, молоко и 
молочная продукция, вино, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия), которые отнесены 
к группе А и на них приходится 53,3 % всего розничного товарооборота. В группу В входит 11 товар-
ных позиций, на которые приходится 31,3 % товарооборота. Группа С представлена 16-тью товарны-
ми группами, и ее доля составила 12,1 % в товарообороте райпо. 

В результате осуществления проекта по оптимизации ассортимента товаров в розничной торговой 
сети райпо будет увеличена реализация товаров и товарных групп от 1,7 % (макаронные изделия) до 
22 % (фрукты). При этом валовой доход возрастет на 12,1 %, прибыль – на 31,2 % соответственно, 
уровень рентабельности составит 2,8 п.п. 

Расчеты показывают, что оптимизация путей доставки товаров в сравнении с действующими мар-
шрутами транспортировки в городские магазины с торгово-логистическим центром 10152,8 т продо-
вольственных товаров позволят снизить затраты на перевозку с 184281,8 до 147411,6 млн. руб. (на 
20,1 %). 

Таким образом, создание механизма формирования товарных запасов в организациях занимаю-
щихся розничной торговлей, является одной из актуальных задач в рыночных условиях и требует 
особого внимания со стороны хозяйствующих субъектов.  
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и координации осуществления проектов развития на предприятиях, работающих в режиме операци-
онной деятельности, позволяет экономить значительные средства, реализовывать цели проекта в 
меньшие сроки и, самое главное, реализовывать успешное управление, которое представляет собой 
целенаправленный процесс достижения целей проекта при ограничениях на финансовые, материаль-
ные, человеческие, временные и прочие ресурсы. 

Построение эффективной системы управления проектами в проектно-зависимой организации 
должно идти по трем фронтам: обучение специалистов технике управления проектами вместе с под-
держкой руководства, обеспечивающей возможность применения полученных навыков на практике; 
ориентация на проекты структуры управления, в которой «власть» проект-менеджера и других участ-
ников команды проекта будет закреплена в регламентах компании;построение четкой методологии 
управления изменениями как последовательности прединвестиционной, инвестиционной, эксплуата-
ционной и ликвидационной фаз, использующих различные инструменты и техники проектного ме-
неджмента. [1, с. 39] 

Внедрение проектного управления в «непроектных» организациях всегда сталкивается с целым 
рядом проблем. Как показывает практика, на белорусских предприятиях нередко делаются попытки 
совместить прогрессивные изменения с устаревшей структурой и подходами к управлению.Так, при-
менительно к ОАО «Белвторполимер» выделяются проблемы недостаточности квалификационного 
уровня персонала, практически полного отсутствия взаимодействия подразделений при работе над 
проектами, сопротивления изменениям со стороны работников предприятия. Отдельно следует на-


