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Актуальность темы исследования. Система методов и инструментов анализа инве-
стиционных проектов постоянно совершенствуется, ее применение к сложившимся условиям 
осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь требует новых реше-
ний, способствующих снижению инвестиционных рисков. Это предъявляет новые требова-
ния к информационно-аналитическому обеспечению оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, что подтверждает актуальность исследования проблем. 

Цель исследования – анализ проблем и разработка путей совершенствования учетно-
аналитического обеспечения оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи исследования: определить сущность и значение инвестиций в  современных 
экономических условиях, выполнить обзор инвестиционных проектов, реализуемых в Рес-
публике Беларусь и Китайской Народной Республике, рассмотреть проблемы оценки и ана-
лиза инвестиционных проектов, дать характеристику подходам к планированию основных 
параметров  инвестиционного проекта на основе учетной информации, рассмотреть актуаль-
ные информационные программные продукты для инвестиционного проектирования, разра-
ботать практические рекомендации по автоматизации процесса бюджетирования и планиро-
вания инвестиций, сформулировать предложения по применению разработок при оценке эф-
фективности проектов. 

Объект исследования – инвестиционные проекты, реализуемые в Республике Бела-
русь и Китае. 

Предмет исследования – методы и инструменты анализа эффективности инвестици-
онного проекта. 

Теоретическая база исследования. Исследованием учетно-аналитического обеспече-
ния оценки эффективности инвестиционных проектов занимались белорусские и китайские 
экономисты, однако в литературных источниках вопросы анализа эффективности проектов с 
учетом современного информационного обеспечения 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. 1-я глава раскрывает виды 
инвестиционных проектов и их значение для экономики страны. Во 2-й главе проводится 
анализ учетно-аналитического обеспечения оценки и анализа инвестиционных проектов.  
В 3-й главе предлагаются пути совершенствования алгоритма анализа эффективности проектов. 

Информационные источники: учебники,  периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная  статистическая информация. 
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Характеристика проблемы. Механизм налогового планирования, учета и контроля дол-

жен быть направлен на повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 
Актуальность темы исследования. Действующая система налогового планирования, 

учета и контроля не в полной мере способствует повышению эффективности их деятельно-
сти и развитию, что подтверждает актуальность исследования путей оптимизации налогово-
го механизма. 

Цель исследования – разработка путей оптимизации механизма налогового планиро-
вания, учета и контроля в деятельности предприятий. 
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Задачи исследования: характеристика налоговой политики Республики Беларусь, её 
цели, задачи и инструменты на современном этапе; рассмотрение этапов становления и раз-
вития налоговой системы Китайской Народной Республики; анализ системы налогообложе-
ния бизнеса в Республике Беларусь и определение направлений её совершенствования, ха-
рактеристика налоговой политики и налогового механизма предприятия в системе финансо-
вого управления; рассмотрение организации планирования, регулирования и контроля нало-
говых отношений предприятия; общая характеристика предприятия как субъекта налоговых 
отношений; определение проблем оптимизации системы управления налоговыми отношени-
ями субъектов хозяйствования в белорусской и китайской экономиках. 

Объект исследования –  СООО «Брествнештранс». 
Предмет исследования – методы и инструменты налогового планирования, учета и 

контроля. 
Теоретическая база исследования. Исследованием системы налогового планирова-

ния, учета и контроля на предприятии занимались белорусские и китайские экономисты, од-
нако в литературных источниках вопросы оценки эффективности механизма налогового 
планирования 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 рассмотрен нало-
говый механизм рыночной экономики. Во 2-й главе проводится анализ налогового регулиро-
вания рыночной экономики. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования налогового 
механизма предприятия. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятия. 
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Характеристика проблемы. Современные условия организации и ведения бизнеса 

требуют не только внедрения оптимальных способов хозяйствования, но и изменения взгля-
дов на сущность и содержание основных функций, выполняемых специалистами учетно-
аналитических отделов организации для обеспечения ритмичной и рентабельной ее работы. 
В числе этих функций – совершенствование финансовой отчетности. 

Актуальность темы исследования. Необходимость совершенствования методики ин-
формационного содержания финансовой отчетности организации, недостаточная практиче-
ская разработанность проблемы в современных условиях определили особую значимость ис-
следования и свидетельствуют об актуальности темы трансформации отчётности в соответ-
ствии с МСФО. 

Цель исследования – совершенствование информационного содержания финансовой 
отчетности субъектов малого предпринимательства для цели финансового анализа путем 
трансформации отчётности в соответствии с МСФО. 

Задачи исследования: характеристика финансовой отчетности; определение информа-
ционных недостатков, проблем использования бухгалтерской информации в экономическом 
анализе; рассмотрение требований, принципов финансовой отчетности согласно МСФО; 
предложение направлений совершенствования информационной базы финансового анализа; 
анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; разработка предложе-
ний по улучшению финансового состояния предприятия. 

Объект исследования – финансовая отчетность субъектов малого предпринимательства. 


