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С какими же проблемами на сегодняшний день сталкивается предприятие и как они решаются? 

Главная задача, которая стоит сегодня перед предприятием – это активное продвижение продук-

ции за рубежом. Для реализации этих целей компания постоянно совершенствуется технологии 

продаж и укрепляется прямые контакты с клиентами,  делается упор на розничную продажу. 

«Пинскдрев» снимает в аренду помещения и приобретает разнообразные торговые площади в дру-

гих странах. 

Многие эксперты предлагают всем мебельным предприятиям объединиться и сформировать 

единую стратегию по продвижению бренда «Белорусская мебель» [2], что позволит более эффек-

тивно влиять на такие факторы как цена, качество, доступность, внешний вид, транслируя влияние 

этих факторов, в том числе, на мебельный рынок Беларуси. Постепенно, слова «белорусская ме-

бель» могут стать узнаваемым брендом Беларуси, что повлияет на увеличение объемов продажи 

мебели за рубежом. 

Анализ результатов ежегодных мебельных форумов свидетельствует о положительных пер-

спективах развития мебельного рынка Беларуси: 

– широкий ассортимент выпускаемой мебели; 

– современный дизайн; 

– качество, отвечающее современным стандартам. 

Однако существуют проблемы увеличения экспорта отечественной мебели, одной из которых 

является высокая конкуренция на рынке: 

– рост объемов продаж китайских производителей. На территории Китая действует более 50 

тысяч мебельных фабрик, с общей численностью персонала около 5 миллионов человек; 

– крупнейшим мировым производителем мебели является Германия, которая экспортирует ме-

бель в страны ЕС, Китай, ОАЭ, Южную Корею; 

– конкуренцию мебельным гигантам оставляют также такие страны, как Испания, Италия, Ав-

стрия, Турция. Кстати, в Турции в этой отрасли задействовано порядка 500 тысяч человек, что в 

десять раз больше, чем количество людей в Беларуси; 

– мебель из Турции экспортируется в 170 стран мира, а сумма экспорта составляет около полу-

тора миллиарда долларов в год.  

Из этих данных видно, что в принципе на мировом мебельном поле присутствует достаточно 

большое количество игроков. Чтобы вклиниться в эту компанию белорусским производителям 

мебели нужно укрепить свои позиции путем формирования четкой и максимально продуманной 

экспортной стратегии. А так, как основной рынок экспорта белорусской мебели – это Россия, то 

необходимо грамотно себя позиционировать именно на этом рынке сбыта.  

Таким образом, увеличению объемов экспорта отечественной мебели может способствовать 

формирование и продвижение бренда «белорусская мебель». В этой связи, всем предприятием по 

выпуску мебели, как государственным, так и частным, необходимо объединиться и сформировать 

единую стратегию по продвижение бренда.    
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Одна из новых областей экономической науки – анализ экономического роста с микроэкономи-

ческой точки зрения. В центре внимания такого анализа находится фирма как движущий фактор 

роста, а не широкие агрегированные показатели, которые составляют суть макроэкономики. Изу-
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чение инвестиционного климата и того, как фирмы преуспевают и создают рабочие места, позво-

ляет экономистам по–новому взглянуть на динамику развития и сокращения бедности.  

Doing Business «Ведение бизнеса» — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг 

стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках проек-

та оцениваются и отслеживаются изменения нормативно–правовых актов, регулирующих дея-

тельность местных, прежде всего малых и средних компаний, на протяжении всего их жизненного 

цикла — от создания и до ликвидации.  

Анализ соответствия некоторых экономических показателей стран мира и стран с переходными 

экономиками с местом в рейтинге Doing Business показывает реальное и потенциальное соотно-

шение этих параметров для Беларуси. Позиции Беларуси в данном рейтинге последние несколько 

лет были неустойчивыми. 

Общее улучшение позиции в мировом рейтинге «Doing Business» – это весьма позитивный знак 

для иностранных инвесторов, которые руководствуясь данными отчета, могут увеличить приток 

прямых иностранных инвестиций в будущем. 

В 2012 г. задача войти в топ–30 мирового рейтинга по условиям ведения бизнеса прозвучала на 

государственном уровне, а сроком ее исполнения определен 2015 год. С одной стороны, нахожде-

ние Беларуси в числе стран–лидеров по либерализации бизнес–среды в течение последних лет 

позволяет высоко оценить шансы на дальнейшее повышение позиции в рейтинге Doing Business. 

Однако, с другой стороны, в 2009–2013 наблюдалось очевидное снижение темпов роста рейтинга 

Беларуси. 

В 2008 страна занимала 85–е место из 183–х (согласно результатам Doing Business – 2009), в 

2009 году ее положение улучшилось – страна поднялась на 64–е место. После этого произошел 

некоторый «откат» к прежним позициям (91–е место в 2010), а в последние два года Беларусь не-

сколько стабилизировала свое место в середине первой сотни рейтинга (2011 год – 60–е, 2012 год 

– 64–е место, 2013 год – 63). 

Относительно других стран позиции Беларуси в рейтинге Doing Business – 2014 также противо-

речивы. Страна убедительно опережает своего главного партнера по Таможенному союзу – Рос-

сию, а также – Украину. Но, несмотря на очевидные улучшения позиции в рейтинге, Беларусь по–

прежнему существенно отстает от своих приграничных «западных» партнеров (Эстонии, Латвии, 

Литвы, Польши), а также некоторых стран СНГ (Грузии, Армении) и своего другого партнера по 

экономической интеграции – Казахстана. 

После завершения года эксперты Всемирного банка проводят пересчет рейтинга стран на осно-

ве пересмотра анализируемых показателей. Суммарный же рейтинг рассчитывается исходя из по-

казателей, рейтинг которых может значительно отличаться для той или иной страны (например, 

страна, являющаяся лидером по параметру «регистрация бизнеса», может быть аутсайдером в 

графе «доступ к кредитам», и наоборот). 

Для решения данной проблемы в начале 2013 Всемирный банк опубликовал рейтинг Distance to 

Frontier, в котором предпринята попытка усреднить ежегодные рейтинги с целью допустимости 

их сравнения в разные годы. 

Вышеупомянутый рейтинг позволяет констатировать лишь общие тренды страны в Doing 

Business, в то время как для исследования направлений и определения эффективности проводимой 

в Беларуси политики либерализации предпринимательского климата более целесообразным ви-

дится изучение непосредственно самих показателей в Беларуси, а также их трансформации в тече-

ние последних нескольких лет. 

Нестабильное, но все же поступательное улучшение предпринимательского климата берет свое 

начало в первом посткризисном 2009 году, когда был утвержден План первоочередных мероприя-

тий по либерализации условий осуществления экономической деятельности. В частности, план 

предусматривал реализацию мероприятий, направленных на совершенствование: административ-

ных и технических процедур; процедур, связанных с проектированием, строительством и вводом в 

эксплуатацию объектов; имущественных и земельных отношений; налогового и таможенного за-

конодательства; ценового и антимонопольного регулирования; инвестиционной деятельности. 

Наибольшие успехи в либерализации условий ведения предпринимательской деятельности, со-

гласно отчету Doing Business, достигнуты по показателям «Регистрация предприятия» и «Реги-

страция собственности». Беларусь упростила процедуру создания предприятий за счет снижения 

платы за регистрацию и ликвидации требований первоначального взноса капитала в банк до реги-

страции. Кроме того, Беларусь упростила процедуру передачи в собственность недвижимости пу-

тем введения ускоренной процедуры регистрации собственности. 
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Предпринятые еще в 2009 меры по дебюрократизации этих процессов, ориентированные на со-

кращение количества необходимых процедур (например, Декрет № 1 от 16 января, согласно кото-

рому введен заявительный принцип регистрации бизнеса), позволили Беларуси занять в 2013 году 

– 15–е и 3–е места по простоте регистрации предприятия и собственности соответственно. По про-

стоте регистрации собственности Беларусь значительно опережает не только близлежащие страны 

(Украину и членов Евросоюза – Литву, Латвию, Польшу), но и партнеров по Таможенному союзу 

и Единому экономическому пространству – Россию и Казахстан. Так, в Беларуси в среднем требу-

ется наименьшее количество дней на выполнение одной процедуры (4 дня), в то время как в 

остальных странах этот срок превышает две недели. 

В мировом рейтинге Беларусь находится на высоком месте и по обеспечению исполнения кон-

трактов. Согласно отчету специалистов Всемирного банка, несмотря на незначительное ухудше-

ние некоторых значений, в 2013 году Беларусь обосновалась на 13–м месте. 

По вопросам получения разрешений на строительство количество дней, затрачиваемых на про-

хождение необходимых процедур, по–прежнему остается высоким. Незначительное уменьшение 

стоимости каждой процедуры связано в первую очередь с девальвациями национальной валюты в 

2009 и 2013 годах.  

Беларусь улучшила процесс решения проблем неплатежеспособности, приняв новый закон о 

банкротстве, который, помимо всего прочего, изменяет процесс назначения арбитражных управ-

ляющих и стимулирует продажу активов в случае неплатежеспособности. Этот закон также регу-

лирует ответственность акционеров и директоров неплатежеспособной компании. Что касается 

разрешения неплатежеспособности, то здесь, с одной стороны, в течение обозначенного периода 

наблюдалось снижение количества времени, необходимого для покрытия долга, однако, с другой 

стороны, коэффициент взыскания то повышался до 2011года, то незначительно снизился к 2013 

году. Как результат – 74–е место по обоим показателям в 2013 году. 

По уровню защиты инвесторов Беларусь занимает невысокую позицию.  Показатель складыва-

ется из трех аспектов: (1) прозрачность сделок между связанными лицами (индекс раскрытия ин-

формации о сделке), (2) ответственность директоров за проведение операций в своих интересах 

(индекс ответственности директоров), (3) способность акционеров подавать в суд на должностных 

лиц и директоров за неправомерные действия (индекс легкости судебного преследования руково-

дителей компаний акционерами). В 2009–2013 наблюдалась положительная динамика по показа-

телю индекса открытости (рост на 2 процентных пункта), что на 0.63 процентного пункта повыси-

ло средний индекс защиты интересов инвесторов. Однако стабильно низкий индекс ответственно-

сти директора (0 баллов по 10–балльной шкале) не позволил стране занять высокое место, и в ре-

зультате Беларусь расположилась на 98–м месте, ухудшив позиции предыдущих  лет. 

Значительный прогресс – в вопросах упрощения системы налогообложения в Беларуси. Начало 

этому процессу положено во все том же посткризисном 2009 году, когда уже 3 января был принят 

Указ № 1 (упрощение системы налогообложения). В дальнейшем белорусское руководство про-

должило политику либерализации налогового законодательства, что, в частности, отразилось на 

существенном сокращении количества выплат (со 107 в 2009 до 82 в 2010; а в 2011 году – 18 и 10 

– в 2013 году). Произошло уменьшение общего времени, затрачиваемого на уплату трех самых 

больших налогов (с 900 часов в 2009 до 798 в 2010 и 654 в 2011 году, а в 2013 году –319). Сокра-

тилась также и общая налоговая ставка, рассчитываемая как процент от прибыли до налогообло-

жения: в 2009, по данным Doing Business, она составила 99.7%, в 2010 – 80.4%, в 2011 – 62.6%,  

2013 – 54%. 

В 2009–2013 гг. предприняты меры по либерализации системы налогообложения непосред-

ственно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, несмотря на ме-

роприятия по либерализации законодательства в течение рассматриваемого периода, Беларусь по 

совокупности показателей налогообложения заняла в мировом рейтинге лишь 158–е место в 2011, 

133–е в 2013 году. 

Негативным обстоятельством является и тот факт, что, в отличие от простоты регистрации 

предприятия (где Беларусь оказалась лидером среди ряда близлежащих стран), по налогообложе-

нию среди приграничных государств и партнеров по ТС и ЕЭП Беларусь заняла предпоследнее 

место по итогам 2013 года. Имея не намного большее количество выплат, чем, например, в Казах-

стане, Латвии или России, а также опережая Литву, Украину и Польшу по данному показателю, 

Беларусь существенно отстает от этих стран, кроме Польши по времени, затрачиваемому на упла-

ту трех самых больших налогов. Если в 2013 году в России, Казахстане и Литве на это требовалось 
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менее 200 часов, а в Латвии и Украине – менее 300 часов, то в Беларуси – 319 часов, что не намно-

го меньше Польши (390 часов). 

По итогам 2013 года, Беларусь заняла низкое 149–е место по условиям осуществления субъек-

тами хозяйствования международных торговых операций. В 2011–2013 снизилась средняя стои-

мость экспорта и импорта.  

Беларусь существенно отстает по данным показателям от приграничных государств из Евро-

союза (в первую очередь – по стоимости экспорта и импорта), однако несколько опережает своих 

партнеров по интеграционным объединениям – Россию и Казахстан. 

В целом можно сделать вывод, что в Беларуси при осуществлении предпринимательской дея-

тельности созданы сравнительно лучшие условия для открытия нового предприятия, в то время 

как условия ведения бизнеса на существующем предприятии по–прежнему отстают от ближайших 

государств по ряду показателей. Тем не менее, в течение 2009–2013 гг. по большинству показате-

лей рейтинга наблюдалась положительная динамика. Неслучайно за последние шесть лет публи-

кации отчетов Doing Business Беларусь признана одним из ведущих в мире реформаторов, замыкая 

тройку наиболее активных стран–реформаторов по совокупному эффекту от либерализации усло-

вий ведения бизнеса, отраженных в индикаторах в период между Doing Business – 2006 и Doing 

Business – 2012 (после Грузии и Руанды). Общеизвестно, что рейтинг Всемирного банка служит 

своего рода ориентиром не только для отечественного бизнеса, но и для потенциальных иностран-

ных инвесторов, стимулируя их вкладывать средства в страну с наивысшей позицией.  
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Як стратегія цивілізаційного розвитку концепція стійкого розвитку почала формуватись на по-

чатку 80–х років ХХ століття. Першим міжнародним документом, в якому згадувалося про сталий 

розвиток в глобальному масштабі, була Всесвітня стратегія охорони природи. Визначальними до-

кументами концепції стійкого розвитку стали матеріали Міжнародної комісії ООН з навколишнь-

ого середовища й розвитку, яку очолювала Прем’єр–міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд, документи 

Міжнародної конференції з навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась у 1992 році в 

Ріо–де–Жанейро. Згідно з цими матеріалами стійкий розвиток– це такий розвиток, який забезпечує 

потреби нинішнього покоління без заподіяння шкоди можливості майбутніх поколінь забезпечити 

свої власні потреби [4].  

Перехід на шлях сталого розвитку – це складний, багатоаспектний процес, який можливий ли-

ше в планетарному масштабі, що охоплює всі сфери людської діяльності. По суті мова йде про 

розробку стратегії людства, в центрі якої постає фундаментальна наукова проблема забезпечення 

гармонійної взаємодії людини і природи [2,3]. Тому першочерговою постає проблема дослідження 

сталого розвитку з позицій пошуку стратегії цивілізаційного розвитку. Вирішення цієї проблеми 

повинно базуватись на аналогії функціонування природних і соціальних систем, для яких харак-

терними є три цілеспрямовані процеси: 

- взаємодія з навколишнім середовищем для вилучення необхідних для життєдіяльності 

соціуму ресурсів: речовини, енергії та інформації; 

- адаптація системного середовища до властивостей навколишнього середовища; 

- відтворення собі подібних. 

У 1992 році, закриваючи Всесвітню конференцію з довкілля і розвитку в Ріо–де–Жанейро, її ге-

неральний секретар М. Стронг говорив про необхідність переходу людства від економічної до 

еколого–економічної системи (ЕЕС). З позицій економічної теорії цей перехід обумовлений необ-
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