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Большую роль в развитии малого бизнеса  играет также повышение инновационной активности. 
Малые инновационные предприятия на практике показывают ряд своих преимуществ перед 
крупными в части инициативы, быстрой реакции на изменение рыночного спроса и гибкой 
перестройки организационных структур и механизмов. 

В последние годы наметилась тенденция  уменьшения доли инновационных малых 
предприятий в стране. В связи с этим в Государственной программе предусмотрены меры по 
развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, основными из которых 
являются: 
− создание конкурентной среды, благоприятных правовых условий для инновационного малого и 
среднего бизнеса; 
− привлечение организаций малого и среднего предпринимательства к участию в целевых 
программах и инновационных проектах; 
− поддержка опережающего роста науки и инновационной деятельности в регионах. 

Инновационная политика в Республике Беларусь не усовершенствована. Наибольшее 
негативное влияние на инновационную способность предприятий оказывают факторы, связанные с 
действующей системой налогообложения. Руководители малых предприятий считают, что 
проводимая государственная политика в области поддержки предпринимательства недостаточна для 
успешного внедрения инноваций. По мнению предпринимателей, существенно тормозит внедрение 
инноваций низкий уровень государственных расходов на развитие науки и техники. 

Преодоление этого барьера большинство предпринимателей связывает с изменением 
государственной налоговой политики, а именно: с предоставлением целевых налоговых льгот 
предприятиям, поощряющим внедрение инноваций, а также облегчением налогового бремени, 
позволяющим найти внутренние ресурсы для инноваций. 

Поддержка малых инновационных предприятий должна заключаться в продвижении на рынок 
перспективных наукоемких технологий за счет реализации механизма их коммерциализации и 
поэтапного внедрения в промышленное производство. 

Сдерживающим фактором для развития инновационного малого бизнеса являются  также 
высокие, зачастую недоступные рыночные расценки  на оказание услуг в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Для решения этих проблем необходимо: 
− расширить инфраструктуру и направление деятельности бизнес-инкубатора; 
− разработать системы гарантий по различным видам заимствований. 
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В Республике Беларусь аудит существует около 20 лет и стал необходимым элементом 

экономической и финансовой политики государства. Многие организации и субъекты 
хозяйствования  не могут обойтись без аудита. Причина кроется в том, что аудитор, в отличие от 
представителей государственного контроля, при нахождении ошибок в финансовой отчетности 
помогает исправить их, т.к. он заинтересован в повышении эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации.  Представители органов  государственного финансового 
контроля при выявлении нарушений применяют к нарушителям меры административного или даже 
уголовного воздействия.  

Из Закона Республики Беалурсь от 08.11.1994 № 3373-XII (ред. от 25.06.2007) «Об авудиторской 
деятельности» – «...Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по независимой 
проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 
документов организаций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских групп, 
банковских холдингов, простых товариществ (участников договора о совместной деятельности), 
индивидуальных предпринимателей (аудируемые лица), а при необходимости и (или) по проверке 
их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии 
совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству...». 

Актуальность аудита на современном этапе развития экономики Республики Беларусь 
определяется следующими моментами: 
− независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта предпринимательской 
деятельности с целью выражения мнения о ее достоверности; П
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− оценка непрерывности деятельности субъекта предпринимательства; 
− способствование привлечению как внешних, так и внутренних инвестиций в экономику страны. 

Немаловажным является такой аспект аудиторской деятельности как гарантия 
конфиденциальности и сохранность коммерческой тайны, а также при аудиторских проверках 
взаимоотношения между аудиторскими организациями (аудиторами) и предприятиями строятся на 
добровольной, договорной основе. Наглядным примером послужит то, что по состоянию на 1 января 
2007 года в Республике Беларусь специальные разрешения (лицензии) на аудиторскую деятельность 
имеют 116 аудиторских организаций и 491 аудитор – индивидуальный предприниматель. По 
состоянию на 1 января 2006г. количество аудиторских организаций составляло 98 единиц – это на 18 
меньше, чем на 1 января 2007г. В это же время численность аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей снизилась на 2 единицы. Это может свидетельствовать о том, что аудиторская 
деятельность в целом имеет положительную тенденцию и заинтересованных в ней организаций  
становится больше. Также можно сделать вывод, что в Республике Беларусь большее предпочтение 
отдается аудиторским организациям, чем индивидуальным предпринимателям.  

В качестве методов получения аудиторских доказательств используют аналитические 
процедуры, состоящие в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-
экономическими показателями деятельности субъекта хозяйствования. Данные действия не должны 
выполнятся как «ещё одна» аудиторская процедура для подтверждения доказательства, а должны 
привести к заключению о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности в целом либо 
выявить области, требующие проведения дополнительных аудиторских процедур. 

Важно также правильно использовать внешнюю информацию, особенно средние показатели по 
тем или иным отраслям промышленности или показатели деятельности прямых конкурентов 
аудируемого лица. На что в Международном стандарте аудита есть неоднократные указания на то, 
что профессиональное мнение аудитора является первичным при выборе источников, средств и 
методов проверки, так как аудитор должен исходить из своего профессионального понимания 
бизнеса заказчиков и отраслевой специфики (предъявляются  высокие требования к его 
профессиональной подготовке, так как многие решения принимаются самим аудитором под его 
ответственность). 

Аудиторские организации должны более тесно работать с заказчиками на стадии заключения 
договора и разъяснять им цели, задачи и методику проведения аудита. Заказчик должен чётко 
понимать, что аудит- это выборочная проверка, которая не даёт стопроцентной гарантии отсутствия 
случаев нарушения законодательства у субъекта предпринимательства и полной уверенности в том, 
что в бухгалтерской (финансовой) отчётности нет искажений. 
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Применение логистической концепции для модернизации транспортного комплекса 
невозможно без оценки существующей материальной базы, основными элементами которой 
являются транспортные коридоры республики и складская инфраструктура. Через республику 
проходят II и IX международные транспортные коридоры, а также ответвление IX международного 
транспортного коридора в направлении (IXa) Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда / Калининград. 
Пропускные возможности железнодорожных участков Минск – Орша и Минск – Молодечно, 
входящих в состав международных транспортных коридоров, по прогнозам к 2015 году будут 
практически исчерпаны. Провозные возможности железнодорожных участков Бигосово – Полоцк и 
Полоцк – Витебск составляют соответственно 0,5 пар поездов в сутки и 0,4 млн. т в год, что говорит 
о фактически полном использовании пропускных возможностей этого участка уже в настоящее 
время.  

В целом по республике провозные возможности железнодорожного транспорта по грузовому 
вагонному парку составляют около 40 млрд. тонн нетто, при осуществлении собственным вагонным 
парком порядка 85% транспортной работы. Для перевозок ежесуточно привлекается более 6 тысяч 
грузовых вагонов других государств, что приводит к значительным затратам. 

Автомобильные дороги Беларуси, включенные во II международный транспортный коридор, 
соединяют Брест с границей Российской Федерации и имеют по две полосы движения в каждом 
направлении. Оценка провозных возможностей этих дорог показывает, что они используются на 
30% (может быть пропущено около 6000 грузовых автомобилей в сутки и перевезено 11 млн. тонн 
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