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Меры по поддержке МСП эффективны, однако рост происходит достаточно медленно. Кроме 

того, в рамках реализацию Государственной программы выделяют 9 показателей (2 сводных целе-

вых 7 целевых показателей), из которых по 5 показателям в 2017 году достигнуты запланирован-

ные значения:  

1. «количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 

тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 25,3 единицы (план – 24,6 единицы); 

2. фактическое значение показателя «количество индивидуальных предпринимателей на 1 

тыс. занятых в экономике» в 2017 году составило 54,3 единицы (план – 53,7 единицы); 

3. «удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг» обеспечен в размере 42,8 % (план – 40,0 %). 
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Реинжиниринг бизнес–процессов (далее РБП) предполагает осуществление фундаментального 

переосмысления и радикального перепроектирования бизнес–процессов для достижения макси-

мального эффекта производственно–хозяйственной и финансово–экономической деятельности. 

 Смысл РПБ можно выразить в двух его основных этапах: 

 – определение оптимального (идеального) вида бизнес–процесса (в первую очередь основно-

го); 

 – определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода суще-

ствующего бизнес–процесса в оптимальный.  

Рассмотрим ситуацию и тенденцию реализации РБП в Китае, в настоящее время первой эконо-

мике мира, с которой Республика Беларусь успешно развивает дипломатическое сотрудничество. 

В рамках исследования было проанализировано 109 компаний, 29,4% из которых проводят или 

находятся в проведении РБП, 43,1% – проведут в ближайшие 3–5 лет, а оставшиеся 28,2% не пла-

нируют проводить вообще либо еще не приняли решение. Из 32 организаций, которые провели 

РБП, 40,6% достигли поставленных целей, 46,9% – достигли почти всех целей и 12,5% – не дали 

ответа. Эти показатели сопоставимы с результатами, полученными западными компаниями [1]. 

Анализируя зарубежный опыт, можно также сказать, что использование информационных тех-

нологий при РБП оказывает положительное влияние на деятельность предприятия (быстрый до-

ступ к информации, оперативный пересмотр планов работы, можно пользоваться преимуществами 

централизации и децентрализации одновременно).  

В результате успешно проведенного реинжиниринга – быстрого осуществления глубоких и 

всесторонних коренных изменений системы управления – компания достигает существенного, 

"прорывного" роста эффективности (в десятки и сотни раз). 

 Экономический потенциал Республики Беларусь базируется на ряде отраслей промышленно-

сти, на долю которой приходится почти 40% основных производственных фондов. В стране функ-
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ционирует более 2300 различных предприятиях, где выпускается около 27,2% валового внутрен-

него продукта страны (21,7% из которых приходится на обрабатывающую промышленность) [2]. 

Численность населения Республики Беларусь, занятого в промышленности по окончании 2014 

года составила 1 104,1 тыс. человек (или 24,6% от общего числа занятых) [3]. 

Однако по итогам первого полугодия 2014 года в ТОП–20 самых убыточных предприятий Рес-

публики Беларусь вошли предприятия преимущественно промышленной отрасли (Гомельстекло, 

Красносельскстройматериалы, Борисовский мясокомбинат, Кричевцементношифер, МАЗ — 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – возглавили первую пятерку с суммарным 

объемом чистого убытка 60,8 млн. долларов) 

Общая стоимость складских запасов в Беларуси по состоянию на 1 ноября 2014 года оценива-

лась в 33,4 трлн. рублей. Наибольший рост запасов в октябре пришелся на организации концерна 

«Белгоспищепром» и министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

 Таким образом, самая развитая отрасль народного хозяйства приносит самые большие убытки 

как за счет роста складских запасов, так и за счет крупного объема чистых убытков. Но на то есть 

свои причины:  

– Республика Беларусь не богата тяжелыми металлами, которые необходимы для машиностро-

ения. И поэтому ей приходится экспортировать сырье, которое составляет наибольшие из статей 

калькуляции затраты, в большом объеме, что приводит к росту себестоимости продукции и, соот-

ветственно, к росту цен на нее. А это снижает ее привлекательность для потенциальных потреби-

телей и, как правило, ведет к спаду объема продаж. 

– Небольшой объем продаж ведет к залеживанию продукции на складах при ненадлежащем 

контроле за объемом выпуска, маркетинговыми исследованиями и прочими показателями, кото-

рые необходимы для расчета оптимальной и эффективной деятельности предприятия.  

Как итог, в промышленности работает самая большая доля занятого населения, но и самые 

убыточные крупные предприятия тоже представлены в ней. Тогда возникает вопрос, почему госу-

дарство еще не признало банкротами все эти предприятия с последующей их ликвидацией. А от-

вет прост, экономическая система Республики Беларусь представлена социально–

ориентированной рыночной экономикой, и, соответственно, одним из долгов нашего государства 

является забота о всех гражданах, в том числе о занятых слоях населения, которые в большем сво-

ем количестве заняты в промышленности. Государство не может просто так закрыть все эти про-

мышленные «монстры» и выгнать людей «на улицу». Это приведет к росту безработицы, тогда как 

в государственной программе содействия занятости населения Республики Беларусь в 2014 году 

было выделено из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 

млрд. 82,4 млн. на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и 

так стремится решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населе-

ния, нуждающихся в социальной поддержке. 

 Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, 

повысить конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции а 

затем и ее цену; даст возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для 

роста эффективности их деятельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 

 Таким образом, РБП позволяет: 

 – образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные 

управленческие связи); 

– создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за 

счет получения информации, систематизированной по конкретным процессам); 

– содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных 

групп (с помощью технологии работы процессных команд); 

– создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания из-

менений структуры управления с деятельностью процессных команд).  

Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее 

приоритетной задачей является анализ бизнес–процессов. Наиболее распространенным методом 

анализа является составление модели бизнес–процесса «как есть» и «как должно быть». 

 А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной 

стратегии  определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии 

 проведение подробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих 

изменения  определение ключевых показателей эффективности для бизнес–процессов  вы-
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полнение реинжиниринга  контроль и постоянное совершенствование новых процессов на осно-

ве ключевых показателей эффективности.  

Немаловажным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполня-

емых ими функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эф-

фективности процесса.  
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Местные бюджеты регионов из года в год оказывают значительное влияние на развитие 

национальной экономики каждой страны. Из бюджетов выделяются средства на развитие 

производственной сферы, агропромышленного комплекса, строительного комплекса, развитие 

транспорта и связи, а также  коммунального хозяйства. Это говорит о том, что одной из самых 

важных функций местных бюджетов является выравнивание яруса социального и экономического 

развития территории. Необходимо акцентировать внимание на том, что с помощью средств 

местных бюджетов осуществляется благоустройство поселков городского типа, районов, городов. 

Экономическая значимость местных бюджетов заключается, прежде всего в том, что они могут 

активно воздействовать на общественное воспроизводство и совершенствование его структуры, 

могут оказывать значительное влияние на материальную,  производственную, и социальную сферу 

соотвествующей административно–территорийальной единицы. 

Доходная часть бюджета Лидского района Гродненской области представлена налоговыми и 

неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика основных статей доходной части бюджета Лидского района за 2016 – 

2018 г.,  руб. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп ро-

ста, % 

Налоговые доходы 89 775 533,03 94 353 710,36 106 438 401,00 112,80 

Неналоговые доходы 8 588 272,62 8 934 587,44 9 296 087,00 104,04 

Безвозмездные по-

ступления 
33 132 158,35 21 984 696,46 22 663 494,00 

103,08 

Всего доходов 131 495 964,00 125 272 994,26 138 397 982,00 110,48 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]  

 

В 2018 году удельный вес налоговых доходов составил—76,9%, неналоговых доходов—6,71%, 

безвозмездных поступлений—16,38% [2]. Основная часть доходов бюджета Лидского района за 

2016 год была сформирована за счет налоговых доходов (68,3 %). Удельный вес неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений составил 6,5% и 25,2 % соответственно.  Основная часть до-

ходов местного бюджета за 2017 год была сформирована за счет следующих статей: налоговые 
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