
• с в ршен ·твоваш1е за1<0нодат льной и нормативной базы, 

обес11 ч11вающей р а;1изацию механ11зма ипоте1<и и эффективно 

функц1101:1 11рова 1::111 11 •рвичноl'о и 1п ричноl'о рынко1:1 жилищны 
кр Д11ТО1:1; 

• создание и в11едрР.11ие механи ма обесл ч ния лрнтока дол -
1·осро1шых внебюджетных финансовых ресурсов н рывок жилищ

ных 11лотечных кр ди·1·ов; 

Д!Нiие инфра •труктуры, обе 1~еч11вающ й :эффективно в. fl

твие всех уча тников жилищи 1•0 рынка ; 

дание равных условий длн свободной конкуренции между 

ами ипотечных кр дитов. 

Д.В. Качук, аспирант 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
В У УДШЕllИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ-СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 'ГВА 

Мировой опыт подтверждает, что малый б11 знес - важн йш11й 
эл мент рьшочной ко11 мики, без котороl'о 1:1 может Рармо1:1ично 

рnз1:111 ыаться го уд. р ·1 · ыо . Он во многом 011ределяет темпы экономи 

ч кnt·o р c·ra , структуру и качество валового 1:1ациональвоl'О про
дукт 1. Малый б11зн с к11к имманент1шя со тавш1ющан современно

го производства во многом снособстнует поддержанию конк у р нт

но1· т нуса в экономи к , созда те ·ге ·тв нную социальную 011ору 

общественному устройству , ор1-ан 11зо1:1аннпм на начала рынка, а 

тuю1< формнру т новый оциальный слой предпринимателей. В 

1<0н омиче 1нJ развитых странах доля малых 11 средних щ1едприя 

тий составляет до 80- 90 % общего коли•1е •гоа . Они обесп чивают 

производ<'тво прибл l'l зитсльно 50 Yu валового национального про
дукта тих трвн. Мобильность м а.1~о1 ·0 пр дпринимательства дела 

ет их н вным uст ч1111ком удовл творения потребно тей w1a•re
ж с11 собно1-о слр са на сле ния, проводником коном ического рос

та и науч н о-технического прогресса. 

В н ш й р 11уб;~и ке малое предnрин11матсльство в своем разви -

·1·11и талкиваетсн огр мным ко;ш•1ес·rвом uре1ш1·с·1· uий. МаJ1ые 

1федпр11ятил вынужд ны работать в условия 110 тоянного пр <'<' 
разm111ных 1·осударствен1:1ых органов. что н может не сказыва·rы· н 

н р зультнтах хuJяйств нной д я1 льн ти 11 ур вн к ику 1:11 -
nосuбнп ·1·11 npeд1Jp 11 ят11il на рынке в целом. 
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Одна из основных проблем - уровень лицензировааия. Ч11 ло 

лицензируемых видов де.11тсльнос1·и достигло 160, •1·ro в 8 раз бо21ь 
ше, чем в Китае, в 4 раза - чем в Польше, в 1,5 раза - чем в Ро -
11и. 160 сфер деятельности не мо1·ут представлять угрозу для жиз· 

ни и u.мущества гражданина. Свыше 50 государственных ведомств, 
1<аждое из I<оторых устанав11ивв т вою процедуру выдач:и разр -
шевия на право работать, sшляются своеобразными миви-государ

стuг.ми, каждый со своим уставом. У нас даже на пош:nв одежды 11 
обуuи необходимо иметь лицензи10. Стоимость лицензии выглядит 

как доnолвителыiый сбор за разрешение на работу, она увеличива

ет 11здержки 11роизводства и снижает конкурентоспособность мало· 
l' O предприятия. В априори же лицензироваться до;1жв:ы те виды 

деятельности. ущ{!ствление ко·rорых может rJPИ определенных 

условиях нанес·1·и вред интересам республики, риродной среде 

или здоровью люд й . Их количе ·rво не должпо пр вышать 20- 30. 
Белорусские uредпри11·rия подвергаются бoJtee жесткому кон

тролю по сраваению с предприятиям.u стран СНГ . Периодично ть 

проверок, осуществляемых налоговыми органами, пожарными и 

санитарными службами, а также их дли·rельность создают значи
тельную дополнительную нагрузку для предприятий малого бизн -
са, выражающуюся как мивимум в о•rрыве внимания и времени 

объекта сво й деятельности в пользу проверяющих. Такого органа, 

ка~< Коми1•ет государс•rвен1::101•0 ко1::1•J• роля, вообще нет вив одной ци · 

1шлизоваIШоЙ стране. Налоговое законодательство вашей страны 

uастолько вити ва1·0, ч.то его попросту нельзя не нарушить, и по 

статистике у 95 % субъектов ммого предпринимательства в ходе 
пр веро~< находят нapyweuiш. Та~<им образом, проверки носят не 

предупредительный, а ярко выраже1.шый фискальный характер . 

Доuолвительвые затраты юtкак не способствуют повышению кон

курентоспособности малых предприятий. 

Серьезной проблемой нашей :экономики с·rаыови·rся ее nостоsш · 

но усиливающаяся бюрократизация, отдающая на от1<уп ч:иновни 

•<У (а не закону) решение жизненыо важных вопросов хозяйствую
щих субъектов, как регистрация, лицензирование, квотирование. 

Очевидно, что для. развития предприв.имательства и малого биз

н са в влшей республике и ув дичею~1я коНI<урев•rоспособвостu ма 

JIЫХ предприятий на рыW<е необходимо сроч.но многое менять в на 

ш й экономике, и главно - это снятие административных барье
ров. Нужно упростцть npaвw1a "игры": обесnечить заявительиый 

прин.ц1ш регистрации малого предприятия., СН1!ЗJ1ть налоговую 1:1.а1 · 

рузку, убрать административно-хомандн.ый диктат по отношению к 

ммы.м предnриs1тиs1м со стороны госуд.арственных органов, реф р· 

мировать отношения собственности. Если :эти проблемы будут реше-
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ны , то нет ниl<аких сомнсю1й в том , что малый бизнес будс·r играть 

важную роль, как му и полож но, в экономик Б лnруси. 

ИЛ. Кашанская, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБЫТ А 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Форм11рование аграрного рыш<а нашей республики Ltp дпола 

гаст два у 1ювия. одной стороны, то 1:1кт11ви ац11я пр дпринима 

телы·кой деят льносп1 ссльскохозяiiстве1::11:1ых 11р дприятиii, с дру 

гой, - форм11рованис д11нам 11•1ноi1 рыночной инфраструктуры. 

При э·rом важно поuимать, что олно обусловлива т другое. Разви 

тие рыночной инфраструктуры т но свнзано пробл мой сбыта 

сельско озяйств нной продукции. 

В слов11ях рынка функция управления сбытом 11остепен110 

пр враща тся в нсдущую, которая опрсделя ·r нанравления и ха
рактер всей 11редприн11матель кой деяте;1ьно •r1-1. быт явля тся 

связующим звеном в пр цсссс 11рп11. нпдства и р ализАц11и товарной 

продукции, об с11 чиная их возобновление и не11рерывность. От,1и 

чительной особенно тью функционирования рынка картоф ля яя 

ляетсн то, что десь н обходимо установить связь по всей цеnочк 

продвижения пр дукт11, начиная 11роизводством и заканчивая реа

лизаuи 1'1 продукции. 
Для товароuроизвод11телеil назр л вонрос озщ1нин бытовой 

службы, главной целью которой должны стать нс только сбыт nро

дукцuи, но и изучеuие каналов сбыта, конкурентов , tJОиск своеr 

по·rр би·rе;1я с целью воздейств ия на уровень , время и характер 

спроса так, чтобы то 11омогало в дост 11жении поставлен1:1ы х целей 

(прибыль, выжнвани , рост). 
Один 11з важнейших факторов рационального использования 

картофеля в республике - система его сбыта сельскохозяйствен

ными товаропроизводителями, включающая в себя ос составля

ющие маркетинга: 11роизводст1:10, нереработку, хранение, трв1:1 -

спорт11ровку 11 р 8 J111Зfщию. 

В рыночных условиях необходимо заботиться не только о раз

вити11 орrанизацио1шых форм х нii ·гвования 1:1 сф р пр извод

ства, но 11 создан 1111 б1.1товых рrан11 ац11й р л11чными формам11 

обете 1:1нос·1· и. Наряд с государством воздействие нм истем у сбы 

та должна оказывать кооuерацш1 . уществующан на егодuяшн11ii 

день потр 611те11ьская к операцин ны110;111яет ;.ту ро;1 ь лишь час-
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