
1 овых и вы 01шх texRo.1oruй, то 0110 6у cr осущестп.1яться за счет бюд:t{ нu ' 
ф11 1 11 11рова111111. 

11 естJщнонные ресУРСЫ с no.\t011tЬI<' \tep государственно 1 1щцдсрж1m, 
1 )'n11 в го и таыоi!\енноrо ьrоnqюsання пpcnno.1e. е:rся нв-

nрав• ь. nерв)·ю оуередь "На обе.осnС"чеиие nриоритеrn наnрзвле1ш : • e.nн-

et 11е про~ 80ll в я рзсmпренне ас орт11.1спта про · в ш1танщ1 ра.1рабоr:ху 

rt uсдре1tие современНъtх тe:-;нruюmfi хранею1я, tрансrюрruровки, перер боfю1 

~nковк 1 т1щевоr1 про;rукц1111: создание 1ювы про11зводств по 11ыm.·ct;y м д· 

upen ратов; созданне совре. 1ешrых транспорт11.ь х ~:омм) кикаm1й и с:1с:11 свяэи. 

Псрсnе n'нвным наnрав11е'Н11е 1 гос дзрстnепноrо реrу:r111рова1шя и11 m1wt
oщ1 де.11тепьност~1 яnляю~ сертифиющн.я 11роектов, ГО\:. ::~нрствс1mые rnpщm11t 

и uесторам, f1113RllТИe снс-rемы .1изинmвых оnераш1й, орrзнша.циоюю-праnовых 

фор. '1рнв.1t:чсt11U1 шюсrр:шного ка111па:10 (транснационаnьных ко,ша1111f\, С7 ·
~·вnра..:тъrх л1пи11rовых xoщuu1111. 1сж.цународ11ътх ~.:онсор11н) 1ов, кo11uccc11it) . 

Ю.Г. Астатова, М.Е. Бир1ш11с1ш11 

Фи:mа? БГЭУ (Ьобруй ) 

ПРОБЛЕ:\fЬl БEv'IOPY СКОЙ ~OДE~1Jf 
СОЦИАЛЬRО-ЭКОНОМИЧ.ЕСКОГО РАЗВИТШI 

Особснност.я 1и белорусской модел11 является сочетшlliс свободь1 час1ной 
и1111111tar tоы, конкуреюньrх от11ошеrшй с актnвноii ролыа государсrва и высп

ки 1 ровне.1 сощ1а.1ьной аuuпы насе.1ення. Некоторые жсперты дmor неnр -
в1111Ьuую 01~е11ху развиn111 наuиональноil зkоно~шю1, сравп11вая ее no стсnенн 
11риб:щжени11 "экономическим мо;1е.1ям рззв1nых стран 11 обвиня.а Pec11yбm1i..;· 

Бе р ь nассnвностт1. Oirn не учитывают зффеnивности бе.1орусскn~ моде
ли, К 11 стояще'-lу upe'1e1111 уже 11счерпа11ы усnсшнu нсnо11.ЬЗовавшнс1:11 р нее 
рез рвы э1сuном1 чес кого роста Бс.1арус11. Возннк:tа объе~..1Нв11ая необ 1),1111,юст~. 

nepe:toдa HOB(l'.fY. ннновw111онно\\у пути развития на основе внедрения на> u· 
емких, ресурссх:бере1аюwих технолоmй. К сожа..1е1шю, к началу эконо~шче

ских реформ бе.1орусскз11 кономиkа оказалась структур110 дефор'4ированноil 

11 11 ~ФФ ~..,нвноll. Ее негативное воздействие на окружающую среду в расчс-тс 
на е.:щющу nронзводствещюrо продукrа существенно выше, чем в rc. но:tоrн
чсс ю пере11011ы · стrанак. Знач11тс..1ьнil!I чаС'!Ъ основных r~роюRОдстnенных фон
доо не отв ч ст соврс:-.1сt1ным колоnRесю1м требова.нщ~м. Ч ro касае-tС11 раз1'0-
сударсm1ениа 11 nрн:взтизаuни государственной собствеrшости, ro, как C'lllТ8I01 
, 1(\..-nертьt, 1 . 1асшг.э.бы у нас пока да.1е1щ от мировых СТЗliд8ртов в 1ой об.1ае711 , 

н~разв1n-ость рыночных институтов, 11opoii нео.:~нозначное отношен11 

nрсдnр1шиматс:льству, высок11li уровень инфляции и девальвации, зарегу;ш

ровзвностъ ц~н, рм другm .яв.1еннii " nрацсссов оnре..1еляют не тtшком бла-
1 оnrи11т11ы11 11 1швес111щю1шый к.111\1ат 11 стране. По nрив.1счс1111ю nря 1ых 11но

с1р 11ны кашпа.1овложеюdi Бе,1:~русь н :ходнтся на после-.,'{не~1 1есте сред11 го-
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сударс111 бывшего социалистического лагеря. Не;щработкой является ~.:ак отсуr

ствпе нор,1а.1ьно фунхционирующеrо фондового рынка. так n то, Чiо отDе.1ьные 
сектора получают :дешевые кредиты за счет обескров.1иваню1 дpyrnx отраслей 

эконоыи1п1 и ба~1ковской системы. 

Д1111 справки необходи~о от\lетить, что национа.1Ьная стратегия устойчиво

го развИТИJ1 Ресnублюrn Беларусь была разработана еще в 1996 r. Это был один 
ИЗ ЗН8,;1ОП{'{}IЫХ документов, разработанных В страна.х СНГ, НО сегодня ОН тре

бует серьезной доработки . Это сВJrЗано. прежде всего, с 11ерео11еmсой мноnре 

uен.ностей, которые на тот период казмись абсолютными и 11епреходящИ}{И, но 

на нынешнем этале нашего развития в соответствии с новым видеНJiем 1кта 

Беларуси в мировом процессе требуют перес~ютра. 

М.Е. Барковская 
Фил11а.1 БГ)У (Бобруur:к) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВJПИЯ ПРЕдПРИНПМАТЕ.lЬСТВА 

ВБЕЛАРУСИ 

Переход к социельно ориентироваJU1ой рыночной экоuом.1ке требует ради

кальных преобразований сч~укrуры общественного производства, направлен

ных на развитие конкуренцни н преодопение монополизма, что невозможно без 

развития ма.'lого пре,;шрwwмате.1.Ьства, основанного на разных формз: собст

вепвости. Роль предпривимателъства в жономИI<е Республикн Беларусь посте

пенно возрастает. Однако, несмотря на это, и~1еется огромное колкчество про
блем. тормозяmих его рост. К приоритетной nроб.1еме отнесена недостаточ

ность средств, RеобходК.\fЬD: для opnunna1щи хозяйственной деятельносп1 и 

расширения масштабов производства. Обобшенне данных анкетирования пока

зывает. что каждый третий ресrюндент не имеет внутреню1х ресурсов для обес

печения зтих цепей. и более 70 % лишено возможности внешних источников 
фмансирования . Многие предприни!'.tвтели nодчеркявали, что ~то во многом 
вызвано отсуrствие.'d вадежных правовых гарантий и нерациональuой системой 

налогообложения, которая, JCaJ< показало исследование, в Ресnубm1ке Беларусь 

является весьма С..'lОЖНОЙ, обременительной, вк.iТЮчает мноrо видов п.,атежей . 

ГрудоеМКJIМи остаются методы определе1шя облаrземоrо дохода, обоснование 

размеров обязате.:~ьных шштежсй и периодRЧеской налоговой отчетности . 

Но не только это ограничивает возможности оредприюtМаrеля. Так, на Со

вете no развитию предпри.нЮ1ате."ТЪСТВЗ в Республике Беларусь эксперты 11ри
шли к заключению, что сложившаяся в Беларуси система адм1U1истрат11вных 11 
эконо~ических саю:ций зачастую не то11ъко нарушает права и интересы юридн

ческ11х и физических лиц, но и 11еrати11но влияет на развитие зконом~11r11 стра
ны . Эксперты, в часn~ости, пrедлашют ве применять эконо~ш'iеских санкщtй 
за нарушею1е формальных процедур, а оrраю1чнтъса административноn отве1-
ственностью должностНЪ!Х л1щ. 
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