
- устанавливать сроки уплаты налогов по согласованию с субъектами хо

зяйствования в индивидуальном порядке, в зависимости от их финансового со

стояния и расчетной дисциплины; 

- чрезвычайный налог выделить из состава единого платежа и исчислять от 
суммы прибыли, остающейся в распоряжении организации; 

- отqисления в фонд социальной защиты населения и обязательные отчис

ления в государственный фонд содействия занятости объединить в социальный 

налог и взимать ·по регрессивной шкале, которая подразумевает снижение нало

говой ставки при :увеличении налоговой базы, приходящейся на каждого работ

ника, нарастающим итогом с начала года; 

- отменить отчисления в инновационные фонды . 

В совокупности эти меры позволили бы сократить количество сборов и от

числений, взимаемых с · оборота, с фонда заработной платы, и сниЗить уровень 
налоговой нагрузки на субъекты хо:Зяйствования, причем без существенных по
терь для бюджета. 

Т.Э. Титариа, Ю.В. Курчевская 

БГСХА (Горки) 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Современное развитие белорусских сельскохозяйственных организаций 

невозможно без 'должного вни:мания к внедрению достижений науч.но
технического прогресса (НТП) в производство . 

Выделяемые в хозяйственной практике и описанные в экономической ли
тературе прошлых лет такие направления НТП, как: комплексная автоматиза

ция производства; электрификация производства; кибернетизация производства 

и управления; биологизация технологических процессов в начале XXI века до
полняются еще, такими как ресурсосбережение, увеличение доли высокой сте

пени переработки и эколоrизация . Ориентация хозяйственного субъекта на 

применение ресурсосбереrаЮ'и.tих технологий должна позволить оптимизиро
вать величину себестоимости продукции (работ услуг) и, как следствие, финан
совые результаты деятельности предприятия. Развитие малой энергетики в рай

онных центрах и на селе, работающей на местном топливе, позволит частично 
решить проблему ресурсосбережения (Осиповичская ТЭЦ). Экологическое на

правление развития НТП в Беларуси является сегодня не менее, а то и более ак

туальным, чем ресурсосбережение. Экологизация может выступать как непо
средственная задача инновационной деятельности предприятия (экологическая 

чистота нового продукта, экологичность технологий и внедрение эколоrоори-

ентированной техниi<и). · 
Проблема необходимости проведения тщательного пересмотра встречаю

щи:хся !;j теории , хозяйственной практике, законодательных актах и норматив-

282 

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by          elib@bseu.by



ных документах понятий и определений, относящихся к области инновацион

ной деятельности наиболее аюуальна в настоящее время . Цель такой работы 

нам видится в достижении комплексной систематизации , типизации, унифика

ции учетно-информационных работ, связанных с инновационной деятельно

стью . Это следует рассматривать и как предпосылку создания надежноrо мето

дическоrо обеспечения совершенствования учетной информационной системы 

в управлении инновационной деятельностью. 

Обосновьmая необходимость выделения инновационной деятельности в 

качестве объектов управления и ero составляющих, хотелось бы подчеркнуть, 
что при суmествовании различных уровней управления на микроуровне значи

тельное место в системе управления инновациями и инвестициями должно от

водиться бухгалтерскому учету . 

В настоящее время эффективное управление производственной деятельно

стью предприятия в основном зависит от уровня информационного обеспече

ния: его служб и подразделений . 

Расширение функций, выполняемых бухгалтерским учетом, обусловливает 

необходимость выделения из бухгалтерского учета управленческоrо. Многие 

его считают одним из новых и перспективных направлений бухгалтерской 

практики. 

В настоящее время принимаемые руководством решения по развитию и 

организации производства и сбыта продукции в основном носят интуитивный 

характер и не подкрепляются соответствующими расчетами на базе информа

ционноrо управленческого учета. Оrсутствие таких расчетов компенсируется 

богатым производственным и организаторским опытом руководителей пред

приятия. Бухгалтерский управленческий учет обладает множеством приемов и 

методов, позволяющих обрабатывать и обобщать исходную информацию. 

На практике принятие решения предполагает сравнительную оценку ряда 

альтернативных вариантов и выбор из них оптималъноrо, в наибольшей степе

ни отвечающего целям предприятия . Для этого необходимо иметъ информацию 

об издержках по всем альтернативным вариантам, причем речь идет о затратах 

будущего периода. В ряде случаев в расчетах приходится учитывать упущен

ную выгоду предприятия. 

Современная: орrан11зация должна иметь возможность реагировать на из

менения внешней среды, для решения основных задач инновационного разви

тия в условиях конкурентной борьбы. Чтобы квалифицированно отреаmровать 

на данные изменения в экономm<е организация должна обладать достоверной и 

своевременной информацией о технических, организационных, маркетинговых 

новшествах существующих на рынке. Чтобы удовлетворить информационные 

потребности организаций по данному вопросу нарастает необходимость ста

новления и развития инновационноrо учета в системе бухrалтерского учета. На 

стадии становления инновационного учета его можно рассматривать как спе

циализированный сегмент управленческого учета и анализа в системе бухrал

терскоrо учета предприятия . 
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