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Осложняет работу предприятий продолжающийся кризис непла
тежей. По состоянию на 01.01.2004 г. дебиторская задолженность 
промышленным предприятиям города составляла 43,2 млрд р., кре
диторская -  56,6 млрд р.; доля задолженности за товары, работы и 
услуги в дебиторской -  82,8 %, кредиторской -  42,8 %.

Коэффициент текущей платежной готовности в целом по про
мышленности составил 6,4 %. Срок погашения дебиторской задол
женности по отрасли -  41 день, а коэффициент ее оборачиваемости 
равен 9.

В последние годы увеличились инвестиционные вливания в ос
новной капитал, объем которых за 2003 г. превысил уровень 2002 г. 
почти в 1,6 раза. Удельный вес инвестиций по предприятиям про
мышленности в общем объеме инвестиций города составил 17,7 % 
(в 2002 г. - 2 8  %). Основным источником инвестиций для обновле
ния производства остаются собственные средства предприятий. 
Возможным источником привлечения инвестиций для предприя
тий является банковский кредит.

Резюмируя вышесказанное, очевидно, что перспективы разви
тия промышленности города связаны с проблемой внутренних и 
внешних инвестиций, которые бы способствовали активизации 
процессов модернизации и технического перевооружения про
изводства, обновлению активной части основных производствен
ных фондов, увеличению производства конкурентоспособной про
дукции, совершенствованию технологической структуры.

ЭТАПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

И.А. Конончук

Назначение планирования как функции управления состоит в 
стремлении заблаговременно учесть, по возможности, все внут
ренние и внешние факторы, которые могут оказать влияние на дея
тельность предприятия, с тем, чтобы наилучшим образом органи
зовать производственный процесс, обеспечить благоприятные ус
ловия для нормального функционирования и развития предприя
тия и получить хорошие конечные результаты.



Неотъемлемой и составной частью планирования предприни
мательской деятельности является финансовое планирование, ко
торое охватывает важнейшие стороны деятельности предприятия; 
обеспечивает необходимый предварительный контроль за образо
ванием и использованием материальных, трудовых и денежных ре
сурсов; создает условия для улучшения финансового состояния 
предприятия. Финансовое планирование на предприятии -  это пла
нирование всех его доходов и направлений расходования денежных 
средств для обеспечения развития предприятия.

Одной из важнейших задач финансового планирования высту
пают определение, начисление и уплата налогов и других платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды, а точнее определение путей ми
нимизации налоговых отчислений.

Процесс налогового планирования можно разделить на нес
колько тесно взаимосвязанных этапов:

1) разработка и определение целей налогового планирования;
2) определение путей и средств их достижения;
3) непосредственная реализация выбранных методов дости

жения целей;
4) оценка эффективности реализуемых мероприятий.
Целями налогового планирования могут выступать сохранение

существующего финансового положения данного предприятия, 
максимизация прибыли и др.

Согласно поставленным целям и задачам определяются пути и 
средства их достижения, к которым можно отнести следующие:

1. Определение наиболее выгодного с налоговой точки зре
ния места расположения как самого предприятия (при создании но
вого), так и места расположения его филиалов, в том числе с ис
пользованием «налоговых убежищ», оффшорных территорий, СЭЗ 
на территории РБ, исходя из определенных для него целей деятель
ности и особенности возникающих режимов. Однако при опреде
лении налоговой юрисдикции и режима налогообложения не сле
дует ориентироваться только на размер налоговых ставок. В ряде 
случаев при небольших налоговых ставках законодательство уста
навливает расширенную налоговую базу, что приводит к высокому 
налоговому бремени.

2. Определение оптимальной для конкретных целей дея
тельности организационно-правовую форму юридического лица,
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что влияет на порядок использования прибыли и возможность по
лучения льгот.

3. Использование в процессе текущего налогового планиро
вания всей совокупности льгот по уплате налогов, предоставлен
ных белорусским законодательством. Использование прямых на
логовых льгот в виде получения налогового кредита, изъятие из об
ложения отдельных элементов объекта налогов, а также примене
ние других льгот, носящих целевой характер. Все это предоставля
ет возможность предприятию формировать налоговую политику, 
диверсифицируя виды хозяйственных операций, ассортимент реа
лизуемой продукции.

4. Определение и использование наиболее эффективных с 
точки зрения налогообложения форм и условий осуществления те
кущих операций. Осуществляется анализ возникающих налоговых 
последствий по хозяйственным и финансовым операциям на ста
дии заключения договоров. От того, как изложены те или иные ус
ловия соглашений, во многом зависит величина возникающих при 
этом налоговых обязательств.

5. Разработка учетной политики. Бухгалтерские приемы, 
формирующие оценку активов, порядок признания выручки от реа
лизации и списания затрат и другие элементы учетной политики, 
имеют прямую связь с налогообложением предприятия, а, следова
тельно, и с его финансовым положением.

Следующим этапом является непосредственное использование 
выбранных методов и путей реализации задач налогового планиро
вания с учетом специфики деятельности предприятия, а также це
лей налогового планирования в каждом конкретном случае.

Завершающий этап налогового планирования -  оценка эффек
тивности разработанной налоговой политики. Любое планирова
ние бессмысленно без сравнения реально полученных результатов 
с заранее заданными. Поэтому одной из задач предприятия на дан
ном этапе является определение величины отклонений фактичес
ких данных от плановых, выявление и анализ их причин, а также 
учет других показателей, разработанных на предприятии.

Таким образом, механизм налогового планирования основыва
ется на взаимодействии процессов микроэкономического исследо
вания настоящего состояния предприятия и моделирования про
гнозируемого уровня его развития в будущем. Внутрифирменное
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налоговое планирование заключается в определении будущего же
лаемого состояния экономических показателей и тех целесообраз
ных решений, которые необходимо осуществить для достижения 
целей и решения задач налогового планирования.

РЕКЛАМА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

И.А. Кузнецова

Сегодня нашу жизнь весьма трудно представить без рекламы. Мы 
сталкиваемся с ней повсюду и где бы ни находились -  сидя дома перед 
телевизором, слушая радио, по пути на работу и учебу -  видим или 
слышим рекламные объявления. Следует заметить, что многие отрас
ли народного хозяйства испытывают огромную потребность в опера
тивном оповещении потребителей о своих товарах и услугах. В насто
ящее время лишь немногие коммерческие предприятия могут успеш
но вести дела без рекламной деятельности.

Мнение о рекламе в нашей стране весьма разноречиво. С одной 
стороны, есть немало свидетельств, что люди нуждаются в реклам
ной информации, даже ищут ее. С другой стороны, довольно широ
ко распространено скептическое отношение к ней. Следует при
знать, что, к сожалению, сегодняшняя рекламная практика вкупе с 
качеством некоторых товаров и услуг дают немало поводов для 
скепсиса и юмора.

Для понимания рекламы как одной из составляющих маркетин
га нужно, прежде всего, разобраться в ее наиболее существенных 
функциях. Одним из залогов формирования реального взгляда на 
разнообразный рекламный ландшафт может стать постановка воп
росов: «Кто пользуется рекламой? На какие аудитории она рассчи
тана? В каких целях ее выпускают?» и т.д.

Важно понимать, что рекламная деятельность многофункцио
нальна, поскольку включает в себя следующее:

-  изучение потребительского сегмента товара или услуги, 
которые предстоит рекламировать;
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