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обновление информации о предприятии на сайте и электронных торговых 

площадках. Эrо дает возможность предприятиям получать экономию на 

рекламе продукции и услуг, а также вести эффективный маркетинг. 

Использование подобных механизмов государственной под

держки создает необходимые предпосылки для защиты отечественных 

товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИБЕЛОРУССКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Необходимость государственного регулирования конкуренто

способности экономики в целом и отдельных товаропроизводителей, 

должно осуществляться по следующим направлениям: 

1. Регулирование взаимосвязи конкуренции_ и конкуренто-

способности. 

2. Регулирование взаимосвязи .государства и рынка, при ко-

тором необходимо учитывать, что рыночный механизм саморегулирова

ния способствует развитию национальной экономики, а чрезмерное вме

шательство государства препятствует этому. 

3. Развитость и гибкость внешнеэкономической функции 

государства, которая должна способствовать nовышению конкурентоспо
собности отечественной экономики и товаропроизводителей. 

4. Поддержка, развитие и помощь в реализации в производ-

стве НИОКР, позволяющих обеспечить ускоренное ; обновление ассорти

мента выпускаемой продукции и за счет этого увеличивать потребитель
ский эффект, связанный с качественными nараметрами приобретаемых 
товаров. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ-МАРКЕТИНГОВОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Необходимость приспосабливания к динамично изменяющимся 

условиям окружающей среды, резкий рост требований к оперативности 
припятня маркетинговых решений делают наличие маркетингавой ин
формационной системы (МКИС) жизненно важным элементом в структу

ре любого предприятия. 
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Анализ схемы информационных потоков ОМ УП «Витебскоб

лтелеком» позволили сделать следующие выводы. 

l. Вся информация используется одновременно несколькими со
трудниками (отделами). 

2. Каждый сотрудник многократно использует одну и ту же ин
формацию для разных целей. 

3. Информация редко используется в чистом виде. Данные отче
тов постоянно комбинируются для составления новых аналитических до

кументов. 
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НАЛОГОВОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Главной проблемой налогового rтанирования яВляется отсутствие 

чёrкого определения «правил игры», обусловленное: 

• наличием ряда противоречий между законодательными и иными нор-

мативно-правоными актами; 

• отсутствием единой терминологии, порождающей возможность искажения 

содержания; 

• отсутствием согласованности отдельных министерств и ведомств в про-

ведении единой линии принятой налоговой политики. 

Наличие отмеченных причин происходит из-за несовершенства про

цесса подготовки и принятия нормативно-правовой документации, в чаС'Лю

сти: 

• в процессе разработки практически отсутствует период апробации 
вводимых изменений с возможностью внесения определi!нных . коррекrnро

вок; 

• процесс подготовки, сориентированный на унификацию законодательст

ва, зачастую подменяется процессом заимствования с последующим (после 

ввода) устранением негативных результатов; 

• разработка документов пе сопряжена с достаточной долей ответст

венности органов, на которые возложены обязанности по определению и чi!т

кому отражению конкретизации налоговой нормы в иных нормативно

правоных документах; 

• недостаточна степень привлечения научного потенциала для разработки 

нормативной базы. 




