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качествам не вправе занимать такие должности.56
В, целях преодоления коррупции и связанных с ней грязных 

избирательных технологий необходимо, на наш взгляд, предпринять 
следующие меры:
S  проводить принцип свободы СМИ при исключении манипулирования ими 

общественным сознанием;
S  ввести безусловный запрет на выдвижение лиц с криминальным прошлым в 

качестве кандидатов на выборные государственные должности;
S  ограничить предвыборные расходы (величину избирательных фондов) тем 

минимумом, который действительно ^обходим, при обязательном контроле 
финансирования кандидатов со стороны избирательных комиссий;

S  повысить роль и независимость системы избирательных комиссий, 
одновременно увеличив прозрачность их работы для общественного 
контроля.

Предложенные выше экономические рекомендации могут лечь в основу 
формирования антикоррупционной политики изучаемой области, региона, 
страны. Однако коррупция не только экономическое явление, но й социальное. 
Совершенствование законодательства и другие предложенные мероприятия как 
на федеральном, так и на региональном уровне, направленные на 
предупреждение и пресечение коррупции, и осуществление на этой основе 
эффективной правоприменительной деятельности возможно лишь при условии 
осознания тех социальных механизмов, которые обусловливают коррупцию.

В связи с этим, существует необходимость сформировать и социальные 
рекомендации, способствующие борьбе с данным явлением.

Ковшар Е.А.
Белорусский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
БЕЛАРУСИ НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ СЕКТОР СТРАНЫ

В развитых станах малый бизнес является одной из главных опор 
развития экономики, его доля в валовом национальном продукте может 
составлять до девяноста процентов от общего количества. Для стран с 
развивающейся экономикой малый бизнес также постепенно становится 
основой устойчивого развития как внутриэкономических показателей, так и 
основой наращивания внешнеторгового оборота.

Малый бизнес является привлекательным по причине его экономической 
гибкости; способностям быстро и безболезненно адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям ведения предпринимательской деятельности; 
открытости и восприимчивости к введению новых технологий и 
инновационных разработок; умению балансировать в условиях непостоянства

56 Ищенко Е.П. Коррупция и грязные избирательные технологии: пути преодоления 
http://crime.vl.m/docs/koiifs/ekat 1 .htm
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спроса и предложения, как на внутреннем так и внешних рынках. Более того, 
малый бизнес в условиях развивающейся экономики становится альтернативой 
криминальному бизнесу, элементам теневой экономики и способствует 
легализации этих составляющих в «прозрачную» среду.

Одним из неоспоримых достоинств малого бизнеса являются его 
экономическая гибкость, приспособляемость к постоянно меняющимся 
условиям. Многочисленность и небольшие размеры мелких предприятий 
стимулируют развитие здоровой рыночной конкуренции, а также 
демонополизацию экономики. Он наиболее восприимчив к введению новых 
технологий. Малый бизнес обеспечивает производство огромного количества 
промежуточных и конечных товаров потребления, предназначенных в 
основном для самого многочисленного среднего класса.

По причине высокой эффективности своей деятельности малый бизнес 
обеспечивает значительную часть общего дохода в экономике являясь 
стабильным источником налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А на 
современном этапе малый бизнес в Беларуси играет не только экономическую 
роль, но и в большой степени еще и социальную. Благодаря развитию малого 
бизнеса в обществе сглаживаются диспропорции в благосостоянии населения, 
формируется прослойка обширного среднего класса, что влияет на поддержание 
устойчивого рыночного спроса внутри страны, а также на поддержание 
конкурентоспособности белорусской продукции на внешних рынках.

Конкурентоспособность белорусской продукции означает соответствие 
продукции условиям рынка, конкретным запросам потребителей по 
качественным, количественным, экономическим, коммерческим 
характеристикам его реализации, а также соответствии цены надежности, 
экономичности, легкости в использовании.

Беларусь находится на стадии разработки и внедрения пакета социально- 
экономических изменений, от усцешной реализации которого зависит развитие 
и модернизация не только крупной производственной сферы, но и малого 
бизнеса. В этом пакете заложено и выполнение прогнозных программ 
социально-экономического и инновационного развития экономики. И в данном 
контексте конкурентоспособность всего производственного сектора означает не 
только умелое управление существующими рыночными законами, но и умение 
управлять качеством выпускаемой продукции не основании внедрения и 
использования инновационных элементов, существенно снижающих издержки.

Однако на сегодняшний день Республика Беларусь значительно отстает от 
передовых государств по степени развития и темпам роста малого бизнеса. На 
сегодняшний день вклад малого бизнеса в ВВП страны составляет немногим 
более 10%, а численность занятых в нем достигает около четверти всего 
работающего населения. Такие невысокие показатели связаны с тем, что на пути 
развития малого предпринимательства стоит целый ряд препятствий.

Во многом торможение развития малого бизнеса обусловлено недооценкой 
государством его как мощного стратегического фактора экономического роста и 
развития внешнеторгового сектора страны. Из-за недостаточной поддержки малый 
бизнес страдает от несовершенства правовых норм, чрезмерного налогового
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бремени. В силу ограниченного доступа к информации и предоставления важных 
деловых услуг в первую очередь уже существующим предприятиям, новые фирмы 
находятся в невыгодном положении по отношению к последним.

Одной из наиболее значимых причин недоверия к малому бизнесу со 
стороны государства является высокий уровень риска разорения таких компаний. 
Это вызвано, прежде всего, недостатком финансовых ресурсов, недостаточной 
обеспеченностью квалифицированными кадрами, высокой чувствительностью 
предприятий малого бизнеса к постоянным изменениям в экономической среде и 
отсутствием информационной и консультационной помощи со стороны органов 
государственной власти. Единицы действующих малых предприятий 
осуществляют долгосрочное планирование своей деятельности, связанное с 
расширением рынков сбыта и выходом на международные рынки, а в большей 
мере сосредоточены на решении краткосрочных проблем, связанных с 
деятельностью таких предприятий на внутреннем рынке.

Для создания благоприятного климата функционирования и развития малого 
бизнеса не только на внутреннем, но и на внешних рынках, в Республике Беларусь 
была разработана концепция первоочередных задач по государственной 
поддержке предпринимательских структур.

Прежде всего, государство взяло на себя решение проблемы обеспечения 
ценообразования на основе здоровой конкуренции, поскольку малая фирма сама не 
может задавать цену своей продукции и в большей степени ориентируется на цены 
крупных конкурентов и потребительский спрос.

Важным фактором для малого бизнеса является и предсказуемость 
стоимости денег, поэтому в интересах государства проводить политику 
валютной стабилизации, что приведет к повышению устойчивости экономики 
и облегчит организациям долгосрочное планирование их деятельности как на 
внутреннем рынке, так и долгосрочное планирование своей деятельности по 
освоению и расширению зарубежных рынков сбыта.

Антимонопольная политика государства направлена на устранение 
непреодолимых барьеров для вхождения на рынок вновь создаваемым 
предприятиям, если на таком рынке действуют крупные компании-монополисты. 
Осуществляя антимонопольную политику, государство постепенно 
обеспечивает равноправие всех субъектов хозяйственной деятельности.

Основой успешного функционирования и развития малого бизнеса 
является частная собственность. Обеспечение ее неприкосновенности - одна из 
самых важных и до конца еще не решенных задач государства на современном 
этапе развития экономической системы.

Реформации подвергается и законодательная база, прежде всего это 
относится к созданию эффективного налогообложения. Немаловажным является 
также обеспечение доступа малым предприятиям к инфраструктуре, финансам и 
различным услугам материально-финансового характера.

Малый бизнес наиболее восприимчив к инновационной деятельности, 
поэтому государство ставит своим приоритетом максимально облегчить процесс 
создания новых и расширения эффективно функционирующих новаторских 
предприятий.
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В Республике Беларусь с 2000 года инновационное развитие экономики 
признано государственным приоритетом. В связи с этим предпринимается ряд 
шагов по обеспечению всех необходимых условий для успешного 
формирования экономики инновационного типа, а также ее положительного 
влияния на повышение конкурентоспособности белорусских производителей 
на внешних рынках. И предприятия малого бизнеса задействованы здесь в 
полной мере.

Исходя из этого, в Беларуси разработана Концепция белорусской 
национальной инновационной системы, которая представляет собой научно 
обоснованную и практически ориентированную программу перевода как 
малых, так и крупных предприятий национальной экономики в режим 
интенсивного инновационного развития. Главным и наиболее эффективным, 
как показывает мировой и отечественный опыт, механизмом такого перевода 
должна стать национальная инновационная система (НИС) как современная 
институциональная модель генерирования, распространения и использования 
знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах во всех 
сферах жизни общества.

Концепция национальной инновационной системы разработана на 
основе действующих стратегических и тактических документов Правительства 
Республики Беларусь (Национальной стратегии устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года; 
Комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь 
на 2006-2025 годы; Основных положений Программы социально- 
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы; других 
программньрс и прогнозных документов, предложений ГКНТ, НАН Беларуси, 
НИЭИ Минэкономики, министерств и ведомств республики) и представляет 
собой общий замысел, а также перспективное видение национальной 
инновационной системы Беларуси. В ней содержатся исходные принципы и 
методологические основы построения и функционирования национальной 
инновационной системы, определяются цели, задачи, приоритеты 
инновационного развития экономики, направления и средства их реализации.

Правительство Республики Беларусь в области внешнеэкономической 
деятельности в качестве главных задач до 2010 года выдвигает необходимость 
обеспечения повышения эффективности и увеличения объема экспорта 
товаров и услуг, создание условий для привлечения иностранного капитала в 
республику, углубление сотрудничества с международными экономическими 
и финансовыми организациями

Для этого предусматривается: активизация государственной поддержки 
модернизации экспортоориентированных производств по выпуску наукоемкой 
высокотехнологичной продукции; развитие инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности; поиск дополнительных источников 
необходимых стране ресурсов; оптимизация торговых и платежных 
отношений республики с внешним миром; дальнейшая рационализация 
структуры импорта, что будет способствовать стабилизации и улучшению 
внешнеторгового и платежного балансов.

43



Такие прогрессивные преобразования в сфере внешней торговли могут 
позволить республике расширить внешнеэкономические связи, сохранить и 
наметить новые рынки сбыта благодаря не только функционированию 
предприятий-гигантов, но и предприятий мелкого и среднего бизнеса.

Флейчук M.L 
JIbeiecbKa комерцшт академш 

Ткачук У. В.
Нацюнальний mcmumym cmpamezimiux дослгдженьу м. JIbeoei

НЕГАТИВШ АСПЕКТИ ДМЛШОСТ1НЕОРЕЛЕПЙНИХ 
ОРГАНВАЩЙ В УКРАПП

Протягом останшх роюв в релтйно-суспшьному житп УкраУни сталося 
чимало подш, яю мали широкий суспшьний резонанс. Зокрема, участь у 
виборах 2006 р. лщер1в неорел!гшних оргашзацш, що ощнювалася окремими 
представниками громадсысоеп та духовенства традищйних для УкраУни церков 
як загроза нацюнальнш безпещ .

За даними Державного комггету у справах релшй станом на 1.01.2005р. 
нагпчувалося понад 2630 од. релитйних громад нетрадицшного спрямування 
(десята частина ycix релМйних оргашзацш). Станом на 1.01.2006 * р. кшьюсть 
рел1гшних оргашзацш нетрадищйного спрямування становила 3330 од. Загалом 
спостер1гаеться чггка тенденщя до зростання Ух кшькосп (у 1999 р. -  15% до 
попереднього року i цей pier збергаеться в межах 10-15% впродовж наступних 
роюв). Якщо у 1992 р. кшьюсть громад новггнк i нетрадицшних культа становила 
79 од., то через 15 роюв (2006 p.) Ух нагпчувалось 3330, тобто у 42 рази бшыпе.

У кожнш облаем УкраУни активно дшть осередки неорелМйних громад. 
На вщмшу вщ традицшних релшй, представники новггшх нaпpямiв викорис- 
товують yci можлив1 способи для залучення нових члешв (адештв). Проте, 
досить часто дшльшсть таких громад мае негативний вплив на своУх учасниюв, 
Ух ф1зичне й психолопчне здоров’я, сощальний статус i суспшьне життя.

Серед негативних аспекпв (за оцшками, негативно д1яльнють неорелМй 
оцшюють 60% опитаних) можна видшити: ф1зичшрозлади (обмеження у хар- 
чуванш -  д1ети, пости, важка робота); паюачш й розумов1 проблеми (негативш 
змши у ncnxiui та поведшщ, атрофування здатносп самостшно мислити, вщ- 
чуження вщ ciM’i); сощальна „непридатшсть” (втрата вмшня спшкуватися, во- 
рожють до оточуючих, зростання arpecii до „шов1рщв”, втрата професшноУ 
квагпфпсащУ); економ1чш деструктивш впливи.

До негативних економ1чних насл1дк1в дкльносп неореличй для окремих 
громадян вщносяться: як правило, десяту частину прибутку (т.зв. „десятина”) 
адепти вщцають на користь орган 1заци (лщер одшеУ з харйзматичних сект i 
водночас засновник потужноУ промислово-фшансовоУ корпоращУ УкраУни 
щомюяця сплачуе внесок у cyMi 50 тис. дол. США); внаслщок вщчуження 
адепта вщ соц!ально-економ1чного життя ciM’i' залишаються фактично без 
„годувальниюв”; безоплатна або „тшьова” трудова д1яльшсть в ceicri позбавляе
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