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Предмет исследования – методы и инструменты учета и анализа дебиторской задол-
женности. 

Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации учета и ана-
лиза дебиторской задолженности на предприятии занимались белорусские и китайские эко-
номисты, однако в литературных источниках вопросы совершенствования методов проведе-
ния анализа дебиторской и кредиторской задолженности 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 рассмотрена ор-
ганизация бухгалтерского учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Во  
2-й главе предложены пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с дебиторами 
и кредиторами. В 3-й главе выполнен анализ влияния состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности на платежеспособность организации. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. Учетно-аналитические инструменты реализации инве-

стиционной политики в Республике Беларусь и Китае должны быть направлены на повыше-
ние эффективности инвестиций предприятий и улучшению инвестиционного климата в 
стране. 

Актуальность темы исследования. Действующая система поддержки инвестицион-
ной политики предприятий со стороны государства не в полной мере способствует повыше-
нию их инвестиционной активности, что подтверждает актуальность исследования учетно-
аналитических инструментов реализации инвестиционной политики. 

Цель исследования – повышение эффективности инвестиционной политики предпри-
ятия с использованием учетно-аналитических инструментов. 

Задачи исследования: характеристика этапов развития инвестиционной деятельности 
в Беларуси и КНР, рассмотрение способов оценки эффективности инвестиционной деятель-
ности и факторов её роста, определение целей, задач, инструментов реализации и особенно-
стей инвестиционной политики государства и субъектов хозяйствования, рассмотрение эле-
ментов инвестиционного механизма предприятия и его места в системе финансового управ-
ления; характеристика ОАО «Брестгазопаапрат» как субъекта инвестиционной деятельности 
и анализ её эффективности; оценка влияния инвестиционной активности предприятия на фи-
нансовые результаты его деятельности. 

Объект исследования – ОАО «Брестгазоаппарат». 
Предмет исследования – инвестиционная политика предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем повышения эффективности 

инвестиционной деятельности предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы совершенствования учетно-аналитических ин-
струментов реализации инвестиционной политики раскрыты недостаточно глубоко. 



248 

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 определено зна-
чение инвестиционной деятельности в рыночной экономике. Во 2-й главе проводится анализ 
инвестиционной политики предприятия. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования 
инвестиционной политики ОАО «Брестгазопаапарат». 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятия. 
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Характеристика проблемы. Проведение предприятиями, осуществляющими внешне-

экономическую деятельность, эффективной налоговой политики с использованием механиз-
ма оптимизации налоговой нагрузки невозможно без теоретических и практических знаний в 
этой области. 

Актуальность темы исследования. Методы и формы, используемые в налогообложе-
нии ВЭД, нуждаются в совершенствовании в современных экономических условиях, что 
требует развитие новых концептуальных представлений о формировании учетной политики 
для создания эффективной системы внутренней регламентации в экономическом субъекте, 
что подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – оптимизация налоговой политики предприятия при проведении 
ВЭД. 

Задачи исследования: характеристика налоговой политики  предприятия, определение 
значения и роли внешнеэкономической деятельности для экономики Республики Беларусь, 
характеристика методики исчисления и отражения на счетах бухгалтерского учета налогов 
при осуществлении ВЭД, анализ налоговой нагрузки предприятия по объектам налогообло-
жения, предложение методики проведения оптимизационных мероприятий в налоговой по-
литике предприятия. 

Объект исследования – организации Республики Беларусь, осуществляющие ВЭД. 
Предмет исследования – налоговая политика организации при осуществлении ВЭД. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования нало-

говой политики предприятий при осуществлении ВЭД занимались белорусские и китайские 
экономисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения опти-
мизации налогообложения 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, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические основы налоговой политики. Во 2-й главе проводится анализ методических основ 
налогообложения предприятия во внешнеэкономической деятельности. В 3-й главе предла-
гаются направления оптимизации налоговой политики предприятия при проведении ВЭД. 

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


