
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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Сложю."1 .ав:~яется фор n1рование арендной 11.1аты в евро в )'Словиях жест

кой uсноnой .ко11куренц1111 нз рынке товаров и yc..'lyr. ко1орое ведет к вы.1ыва-
1шю обороТRЫХ сре;:~:ств у арендаторов, росту и · неплатеже!i и убытков. Про
б.1е\ЮЙ яв.'lяется 11 ro, что боnъwинсrво ма.'lых пр1:д11рия111il дeiicтвyJOr, в ос
новном, на внутренне. r рынке 11 слабо ра.'J1sнваюr свою ж портную дея 1е.'1Ъ

ность . Так)'Ю сн • :ащrю можно nр11знать с.'lе:~сrвнем ограничения финансовых 
ресур пв iалых прелттгин1~: 1атс11еr1 н 1fX naprnepcxиx сЗЯ'Зей с "-PYllHЬI. щ хозяй
С'IВ ·1111ьt\t11 суб·ьектами, что во \ШОГО\1 тор. 1озит развитие новых тех110;1оп1й. 

·001·nсiственно 11 конкуреrrrос1юсобпость ма.1оrо предnр111щмате.1ьства. 1 \о 
мнению больщинства 11сс.1ецователей, rл~шньN обр зо . 1 это 1)6Ыtс1111стся 11ера·1-

в11тоС'ТЬЮ рь ночной 1tнфраструктуры и оп:утств11см дО.'IЖllОЙ 110~1ощи н 110:1-
держки со стороны rосударства 

Что касается процесса реmстраu11и субьек:rов .хрзнсю1я, ro се ОС)Шt~ствnяе-т 
ст1шком большое количество государственных орrа11ов, что. ест ственно, за
трудняе·г процесс . Д.1я pemenи.11 зтой проблемы предnолаrастсн со. лание 11р11н

ц11nа «единого окна», nри которо. r, сдав документы на рсn1страц11ю, прсдп,ри
нимаrсль rтO.'I)"i3t:Т rapaimпo того. ч1·0 все оста!lьные необходимые npoueд) ры 

будут вьтолнены rосударственRъrми <пmовникамн без его учас111я . 

Т.В. Булак 

Фи.1uа,7 БГЭ~' (Бобр} ilcк) 

ТИКА В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНО~ МЕНЕДЖМЕ11П: 

Интернаuионвлюация коно\шки, ее r;1оба1111заuия, nре11ращение в ед1111ую 

взанмосвязанну~о систему - очевндные характер11стш<11 нача.'Jа XXJ в. Ннт~=гра

ционные npoucccы на реrаональном, ме*'-rо у~арственном ) ровне лостеле111ю 
11р11nоднт к о лаблекию значи.1ости отле.1ьных нац11ональны. коно:-.шl\. Одно

временно ю1ш11..1й нмлул~.с ра·1ви111я получает 11нтеrраm1онная ;хо'\Яйственная 

;:~сят1:. ьность ва уровне компаний . 

Пелевая ориентацая ф11р,'1ы, решившей выходить в ~еждуuародный бнэнес, 

со рсдоточ11вает1.:я в трех основных направ;rен11ях: поиск 11 освоенr~е новы. 

ры111Сов; по11ск н исnолъзова1н1е эффективных ресурсов; исполь·ювание воз
м0>кностеif, оп-рывающнхся. дnя бизнеса в ра.,JКах: данной стрзновой 1tf 1tн1 
межстрановой правовой срелы . 

Можно 1<лассифиuировать проблемы 1\онтактов в '1ежду11аролном менедж-

менте, разrр31ш~11в нх следующи t образо. f: 
1-я группа : нrrаб-квзртира 1<орпорацю1 - фиnнзл (дочерняя ф1tр.1а ); 
2-я rpyn11a: руководство до'lерне11 фир.\tы - ее в11ешияя среда; 

3-я rp)'пna : высший уровень менедж~ента дочерней фнрмь~ - лроqне уров

ни ее енед;~.-мента и рядовые сотрулниюt . 

Прюtи.\1ая rсшснне о выходе комnашщ на '~еждународю.~i1 рынок, прсдnоч
rе.'!ьнее выбирать страну с родственной 11.)'.1ыypoii Ycn1.:x 1ежду11ародноit 
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