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Для того чтобы усовершенствовать процесс бюджетирования в телекоммуникационной 
компании, предлагаются следующие рекомендации. Необходимо повысить качество плани-
рования путем улучшения взаимодействий между ЦФО и кураторами подразделений при 
планировании бюджета, а также рассмотреть возможность автоматизации данных процессов, 
с последующим контролем за исполнением бюджетов и с осуществлением детального анали-
за причин возникновения отклонений фактических показателей от бюджетных или заплани-
рованных. В качестве платформы можно использовать Oracle (Hyperion) Planning. На ско-
рость подготовки бюджета могут влиять масштабы организации. На продукте Oracle 
(Hyperion) могут работать несколько систем: бюджетирование, система раздельного учёта 
затрат, и может быть задействована финансовая часть инвестиционного планирования. Сле-
дует усилить роль филиалов в бюджетном управлении, обеспечить взаимосвязь стратегии  и 
долгосрочных планов компании с бюджетом, а также детально разработать стратегию бизне-
са. Необходимо уделить особое внимание разработке бюджета кредитов и займов, это обу-
словлено дефицитом собственных источников финансирования в связи с высоким удельным 
весом оборудования в активах. Рекомендется повысить мотивацию руководства региональ-
ной бюджетной единицы в разработке предложений по улучшению процесса бюджетирова-
ния в организации путем уменьшения/увеличения KPI руководства. 
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В Республике Беларусь малый и средний бизнес является важнейшей составляющей 

рыночной экономики и играет значимую роль в социальной стабилизации, создании новых 
рабочих мест, ускорении экономического роста. В настоящее время в стране малому и сред-
нему бизнесу уделяется достаточно много внимания: приняты соответствующие законы, раз-
рабатываются программы государственной поддержки на общереспубликанском и област-
ном уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринимательства, экономические зо-
ны, научно-технологические парки и инновационные центры.  

Принятые ранее  меры по улучшению условий ведения бизнеса способствовали устой-
чивому приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, за 2017-2019 гг.  количество 
субъектов  малого и среднего бизнеса увеличилось с 107441 единиц до 111214 [1]. 17 октября 
2018 года Правительство приняло Постановление № 743 «Об утверждении Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринима-
тельства» на период до 2030 года». Документом определен ряд задач, среди них: 

- создание благоприятных административно-правовых и экономических условий; 
- формирование системы мер для качественного развития бизнеса; 
- создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки 

малых и средних предприятий (МСП). 
Предполагается, что проведение Стратегии позволит довести долю субъектов МСП в 

общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 % .  В настоящее время до-
ля МСП составляет порядка 30%. 

http://mpf2.vavt.ru/wto/wto/�CommunicationServices
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
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За счёт поддержки малого предпринимательства государство решает общие проблемы 
повышения уровня благосостояния населения и увеличения процента среднего класса в гос-
ударстве. Налоговые поступления от малого бизнеса в существенной степени способствуют 
пополнению бюджета государства, что отражено в таблице 1. 

Субъектами малого предпринимательства в 2018 году бюджет уплачено 6553,4 млн руб., 
что превышает показатель 2017 года на 10,3%. 

Поступления от малых организаций за 2018 год сложились в размере 3864,9 млн руб., а 
удельный вес отчислений по сравнению с 2017 годом возрос на 1,7 процентных пункта.  

Налоговые поступления ИП значительно не изменились, также  их удельный вес остался 
стабилен  (2,1% от общего объема поступлений). 

Средние организации отчислили в бюджет в 2017 году 1723,8 млн руб., а в 2018 году 
сумма увеличилась на 361,9 руб. 

 
Таблица 1 – Динамика и структура налоговых отчислений малого и среднего бизнеса 

в Республике Беларусь 

Субъекты отчислений 
Поступление платежей 

в бюджет, млн р. 
Удельный вес  

поступлений, % 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Субъекты малого предпринимательства  5942,4 6553,4 26,6 26,4 
Организации-субъекты малого предпринимательства 5028,0 6019,8 22,5 24,2 
малые организации 
(от 16 до 100 человек) 3116,0 3864,9 13,9 15,6 

микроорганизации 
(до 15 человек) 1911,9 2154,9 8,6 8,7 

Индивидуальные предприниматели 464,4 533,5 2,1 2,1 
Средние организации 
(от 101 до 250 человек) 1723,8 2085,7 7,7 8,4 

 
Источник: собственная разработка на основе данных  [1]. 
 
Важно отметить, что современный мир невозможно представить  без информационных 

систем и технологий. Одной из характерных черт современной и цифровой экономики явля-
ется быстрое развитие дистанционных технологий, которые распространяются во все сферы 
жизни населения и хозяйствующих субъектов.  Так, в настоящее время большинство субъек-
тов  малого и среднего бизнеса используют систему «клиент-банк». Система «клиент-банк» - 
программный комплекс, позволяющий клиенту совершать операции по счету, обмениваться 
документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.  

Необходимо выделить важные преимущества системы «клиент-банк»: 
· Оперативность. Увеличивается скорость прохождения платежей: платежное поруче-

ние  в электронном виде готовится 1 раз сотрудником предприятия, вместо первичных пла-
тежных документов раз в неделю готовится реестр электронных документов. Таким образом, 
не требуется ежедневно посещать банк для проведения безналичных платежей.  

· Удобство. Автоматизация подготовки платежных документов, максимальное при-
ближение электронного вида документов к бумажным аналогам, использование электронной 
подписи. Уникальная последовательность символов, назначение которой заключается в под-
тверждении целостности, подлинности и неизменности документа, представленного в элек-
тронном виде, называется электронной цифровой подписью (ЭЦП). Этот реквизит является 
доказательством факта подписания документа и указывает на то, что он принадлежит именно 
владельцу  сертификата ключа ЭЦП. Использование ЭЦП регламентируется  Законом Рес-
публики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Согласно 
статье 29, сертификаты открытых ключей должны обязательно применяться во всех государ-
ственных информационных системах при обращении электронных документов. 

Клиент-банк является удобным способом банковского обслуживания юридических лиц 
и ИП. Использование информационных технологий в ведении бизнеса позволяет не только 



 

193 

улучшить условия деятельности, но и повысить конкурентоспособность экономики и завое-
вать расположение контрагентов. 

Разный уровень развития экономики стран и регионов отражается на целях, стратегиях и 
программах государственной и общественной поддержки предпринимательского сектора. 
Проект «Ведение бизнеса», реализация которого началась в 2002 году, посвящен деятельности 
национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их 
деятельность на протяжении всего жизненного цикла.  Республика Беларусь в 2019 году вер-
нула  37-е место в рейтинге Doing Business (по критерию «Ведение бизнеса»), с которого опу-
стилась на одну ступеньку в 2017 году. В 2016 году Беларусь занимала  50 место в рейтинге 
Власти страны серьезно принялись  за улучшение рейтинговых позиций, причем настолько, 
что реализация плана действий по улучшению отмечается в программе социально-
экономического развития  страны на текущую пятилетку, где эта цель сформулирована как 
«вхождение в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса»[2]. 

Можно отметить, что у большинства наших географических соседей положение в рей-
тинге Doing Business 2019 гораздо лучше, чем у нас. Так, Литва оказалась на 14-м месте, 
поднявшись с 16-го в прошлогоднем рейтинге, Латвия – на 19-м после 18-го, Россия – на  
31-м после 35-го,  Польша – на 33-м, опустившись на него с 27-го. И лишь Украина подня-
лась на 71-ю позицию с 76-ой в 2018 году. Что касается абсолютных лидеров рейтинга, то 
его  третий год подряд возглавляет Новая Зеландия. За ней следуют Сингапур, Дания, Гон-
конг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания[3].  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.  Развитие малого 
и среднего бизнеса в Республике  Беларусь должно идти по пути создания предприниматель-
ства как адаптивного сектора экономики, обеспечивающий ее инновационное развитие, вы-
сокий уровень конкурентоспособности, эффективную занятость и рост качества жизни насе-
ления. Для достижения поставленных целей  предприятия малого и среднего бизнеса, с од-
ной стороны, должны использовать элементы цифровой экономики в целях поддержания оп-
тимального уровня конкурентоспособности, с другой стороны, сами создавать условия для 
развития этих элементов также с целью повышения конкурентоспособности, формирования 
новых видов предоставления услуг, завоевания новых рынков. Сегодня бизнес ищет инстру-
менты, которые помогут  развиваться, отстраиваться от конкурентов, создавать новые под-
ходы к ведению бизнеса. И только развитие цифровых технологий поможет сэкономить вре-
мя на рутинных операциях и использовать их для решения стратегических задач. 
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Роль контрольных служб и значение в условиях современнойэкономической реформы 

экономики все больше возрастают, и в рамках экономической стратегии страны их нужно 
рассматривать в ближайшую очередь. 
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