Три признака являются обязательными условиями любой формы НДС,
определяют его преимущества и особенности, количество и уровни при
меняемых ставок налога, правила освобождений, принципы взимания
техника сбора. Конкретные значения этих характеристик, могут разли
чаться по странам.
В реформировании акцизных сборов главной задачей является введе
ние механизма законодательного утверждения стабильных ставок.
Принятую в Республике Беларусь модель налогов на прибыль, как
прямых налогов на реально получаемые юридическими лицами доходы,
можно признать приемлемой. Тем не менее, исходя из опыта России и
других стран с переходной экономикой, можно выделить в качестве не
обходимых начальные преобразования этих налогов.
Конкретная модель подоходного налога всегда зависит от реально дос
тигнутых уровня и структуры доходов в экономике, а также форм организа
ции предпринимательской деятельности. С этих позиций следует рассмат
ривать шага в качестве первоочередных реформ этого налога в Беларуси.
В первую очередь необходимо придать отчислениям на социальное стра
хование статус налога, как это сделано в развитых странах, а сейчас и в
России, и пересмотреть соотношение ставок платежей между нанимателями
и работниками (при существующей схеме — 35 % и 1 % соответственно).
При общих принципах выбора объектов и субъектов налогообложе
ния, небольших ставках и механизмах изъятия конкретные модели иму
щественных налогов существенно различаются по странам. В Беларуси,
прежде всего, необходимо преобразование налога на недвижимость в на
лог на имущество с соответствующим пересмотром субъектов и объектов
налогообложения.
Учитывая принятый в Беларуси курс на постепенное реформирова
ние и становление рыночных отношений с социальным уклоном, рефор
му налоговой системы также следует осуществлять поэтапно.
В ситуации «принудительной» налоговой гармонизации в ЕС, Бела
русь имеет пока уникальную возможность включиться в налоговую кон
куренцию со странами, которые уже начали реформы с переноса неудач
ной западноевропейской модели.
Последствия копирования моделей или вовсе отказа от реформ закре
пят Беларусь в разряде постоянно догоняющей страны.

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ Д Л Я СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Морозова А. С, Белорусский национальный технический университет
Проблеме выбора стратегии выхода на мировые рынки уделялось за
последние 50 лет значительное внимание как зарубежными, так и отече
ственными авторами. Одними из главных причин стали нарастающие тем182

пы процессов глобализации и интернационализации. Усилившаяся наря
ду с этим интенсивность конкуренции, как на рынке отдельных стран, так
и на общемировом рынке стала требовать от хозяйствующих субъектов
адекватной реакции. Решение о выходе на внешние рынки стало одним из
решений, которое должна принять компания, формируя свою стратегию
развития. Для принятия стратегически верных решений компании необ
ходимо видеть перед собой четко описанные альтернативы. Поэтому, прежде
всего, необходимо дать сравнительную характеристику стратегий выхода
на внешний рынок и для этого выбрать критерии систематизации.
Под стратегией выхода на внешний рынок будем понимать исключи
тельно институциональную форму присутствия и функционирования
компании на определенном зарубежном рынке, которая создается с це
лью достижения ее стратегических целей.
Классически выделяют основные институциональные формы присут
ствия на внешнем рынке, возникшие в рамках:
— экспорта,
— кооперации (совместной предпринимательской деятельности),
— прямого инвестирования.
Для систематизации многочисленных институционатьных форм, воз
никающих в рамках экспорта, кооперации или инвестирования, необхо
димо провести многокритериальный анализ, учитывая стратегические цели
компании.
Долгосрочной целью функционирования фирмы в рыночной эконо
мике является рост ее стоимости. Для этого фирма стремится максими
зировать свою прибыль, ведя эффективную деятельность и наращивая
свои конкурентные преимущества, или стремится стимулировать рост
стоимости своих акций, что свойственно фирмам-резидентам стран с раз
витым фондовым рынком. Выходя на зарубежные рынки, компании пре
следуют следующие основные стратегические цели:
— обеспечение доступа к ресурсам;'
— обеспечение доступа к рынкам сбыта;
— обеспечение доступа к разнообразным преференциям и благопри
ятным условиям хозяйствования;
— обеспечение экономических эффектов развития (эффект синергии,
эффект масштаба и другие).
При выборе институциональной формы присутствия на внешнем рынке
следует учитывать, что это решение часто является долгосрочным и свя
зано со значительными рисками и капиталовложениями. Выбранная стра
тегия выхода на внешний рынок может определить дальнейшее построе
ние и процесс развития компании, а также ее организационно-правовую
форму. Компания может распределить свой бизнес-цикл между страна
ми. У нее есть возможность ограничиться только участием в стадии рас
пределения или же наладить за рубежом деятельность на стадии произ
водства и разработки, что подразумевает различные сочетания менедж
мента и инвестиций при различных уровнях кооперации с зарубежными
субъектами хозяйствования.
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Таким образом, систематизация может осуществляться на основании
следующих критериев:
1) стратегическая цель выхода на зарубежный рынок;
2) уровень и форма капиталовложений за рубежом;
3) степень и форма размещения ресурсов за рубежом;
4) распределение стадий бизнес-цикла компании между «родной» и
зарубежной страной;
5) вид деятельности за рубежом;
6) правовое основание для деятельности за рубежом;
7) уровень и механизм управления и контроля над деятельностью за
рубежом;
8) уровень и вид кооперации с зарубежными субъектами хозяйство
вания;
9) уровень, вид и распределение рисков при выборе институциональ
ной формы.
Детальная систематизация облегчит сравнительный анализ и ускорит
принятие субъектами хозяйствования Республики Беларусь управлен
ческих решений о выходе на внешние рынки.

ОБ О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н О М С А Л Ь Д О
Т О Р Г О В О Г О БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ Б Е Л А Р У С Ь
Моторина О. И., Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь
Перманентное отрицательное сальдо остается одной из главных про
блем внешнеторговой деятельности Республики Беларусь. Так, по ре
зультатам 6 месяцев 2007 г., торговый баланс республики сложился от
рицательным в размере более 1,7 млрд дол. США. Таким образом, веро
ятнее всего, что предусмотренное в основных показателях социальноэкономического развития страны на 2006—2010 гг. положительное саль
до торговли товарами и услугами в размере 500—600 млн дол. США
достигнуто не будет.
Министерством статистики и анализа Республики Беларусь разрабо
тана классификация всех товаров, участвующих во внешней торговле, по
которой выделено три основные классификационные группы: инвести
ционные, промежуточные и потребительские товары. Согласно статисти
ческим данным, более 70 % импорта Республики Беларусь относится к
группе промежуточных товаров, около 15 % приходится на инвестицион
ные товары и примерно столько же — на потребительские товары. По
добная структура импорта республики объективно ограничивает возмож
ности уменьшения количества ввозимых в страну товаров.
Большинство крупных отечественных предприятий работает на импорт
ном сырье. Уменьшение его закупок автоматически приведет к снижению
объемов выпускаемой продукции, в том числе и идущей на экспорт. В ко184

