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Предмет исследования – совокупность теоретических и методических вопросов, свя-
занных с трансформацией финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с МСФО. 

Теоретическая база исследования. Исследованием проблем трансформации финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы трансформации отчетности субъектов малого 
предпринимательства раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрены про-
блемы и мотивы перехода субъектов МСБ на МСФО. Во 2-й главе проводится характеристи-
ка формирования учетной политики в условиях МСФО. В 3-й главе рассмотрены проблемы 
трансформации финансовой отчетности субъектов МСБ в соответствии с МСФО. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. В современных условиях важнейшее значение для пред-

приятий приобретает задача обеспечения экономической безопасности и соблюдения их со-
ответствующих интересов. Система обеспечения экономической безопасности связана с ре-
шением правовых, экономических и правоохранительных задач, с защитой экономических 
интересов и прав собственности субъектов экономической деятельности - предприятий, ор-
ганизаций и физических лиц. 

Актуальность темы исследования. Не все аспекты экономической безопасности на 
уровне предприятий нашли достаточно полное изучение. В частности, представляется, что 
имеется необходимость поиска более эффективных направлений управленческих решений 
по обеспечению экономической безопасности предприятий с учетом новых вызовов и угроз, 
в связи с чем тема исследования является актуальной 

Цель исследования – предложение направлений совершенствования системы эконо-
мической безопасности на предприятии. 

Задачи исследования: характеристика сущности экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта; рассмотрение механизма формирования и обеспечения экономической 
безопасности предприятия, анализ информационного содержания финансовой отчетности 
предприятия, рассмотрение методологических подходов к анализу и управлению рисками в 
хозяйственной деятельности предприятия, разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы экономической безопасности предприятия. 

Объект исследования – экономическая безопасность субъектов хозяйствования. 
Предмет исследования – методы и механизмы обеспечения экономической безопасности. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, однако в 
литературных источниках комплексные вопросы совершенствования системы экономиче-
ской безопасности предприятий  раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
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Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассматриваются 
теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности предприятий. Во 2-й главе 
проводится анализ информационно-аналитического обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования системы экономиче-
ской безопасности предприятия. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятия. 
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Характеристика проблемы. Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической 

деятельности должен отвечать требованиям валютно-таможенного законодательства, перма-
нентные изменения которого влекут риск отражения в учете у организаций-участниц внеш-
неэкономических отношений неправомерных операций. 

Актуальность темы исследования. Одной из основных особенностей современного 
этапа развития мировой экономики является ее глобализация и, как следствие, возрастание 
роли внешнеэкономических связей в экономическом развитии, повышение роли учета и кон-
троля ВЭД, что подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – совершенствование организации учета и внутреннего контроля 
на экспортно ориентированных предприятиях Республики Беларусь и Китая. 

Задачи исследования: определение сущности внешнеэкономической деятельности в 
условиях международной интеграции, анализ развития экспорта продукции и услуг в Рес-
публике Беларусь и Китае, рассмотрение особенностей организации договорных отношений 
и документального оформления экспортных и импортных операций, определение влияния 
импортных и экспортных операций на финансовые результаты деятельности предприятия, 
определение основных направлений совершенствования организации контроля при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. 

Объект исследования – внешнеэкономическая деятельность экспортно-ориентированного 
предприятия. 

Предмет исследования – бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 

Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации учета и контроля на экспортно-ориентированных предприятиях занимались бело-
русские и китайские экономисты, однако в литературных источниках вопросы методическо-
го обеспечения бухгалтерского учета и контроля ВЭД раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает государ-
ственное регулирование организации учета и контроля ВЭД. Во 2-й главе проводится анализ 
методического обеспечения организации учета и контроля ВЭД на предприятии. В 3-й главе 
предлагаются направления совершенствования учета и контроля ВЭД на предприятии. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 


