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тия полностью покрывают свои постоянные издержки и начинают получать 
операционную прибыль. Расширение зоны прибыли происходит у него с бо- 
лее высокими постоянными затратами. Получается, что в данной ситуации 
высокий уровень переменных расходов является благом: он как рычаг усили- 
вает влияние даже небольшого прироста объема продаж. 
Следовательно, наиболее существенно влияние операционного рычага на 

прибыль предприятия происходит в окрестностях критической точки. Пред- 
приятия, объемы продаж которых значительно превышают критическую точку, 
менее восприимчивы к влиянию операционного рычага. 
Основными тремя составляющими операционного рычага являются посто- 

янные затраты, переменные затраты и цена [1]. Все они в той или иной степе- 
ни связаны с объемом продаж. Меняя их, менеджеры могут оказывать влия- 
ние на объем продаж. Для таргет-костинг мы рассматриваем изменение цены. 
Изменение цены на продукцию обычно влияет на рыночное равновесие и 
прямо воздействует на объем продукции в натуральном выражении. Как ре- 
зультат, анализа изменения цены будет не достаточно, что бы определить его 
влияние на безубыточность, так как в результате изменения цены так же из- 
менится объем реализуемой продукции. Другими словами, изменение цены 
может непропорционально сильно отразится на объеме реализуемой продук- 
ции. Производственный рычаг является показателем, помогающим менедже- 
рам выбрать оптимальную стратегию предприятия в управлении затратами и 
прибылью. Понимание механизма проявления производственного рычага поз- 
воляет целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных 
затрат в целях повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности при различных тенденциях конъюнктуры товарного рынка и ста- 
дии жизненного цикла предприятия. Поэтому при изменении цены нужно 
больше учитывать требование рынка, а не внутренние потребности предприя- 
тия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАНЕ 
 

В современную эпоху частное предпринимательство как в Беларуси, так и 
в Туркменистане занимает все более прочные позиции в различных сферах 
народнохозяйственного комплекса, систематически наращивая свой вклад в 
стабильное развитие государства. В обеих странах разработана законода- 
тельно-правовая база, основные документы которой способствуют активиза- 
ции малого и среднего бизнеса, однако, как показывает опыт, она нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. 
Для того, чтобы выявить конкретные проблемы законодательного обеспе- 

чения функционирования малого и среднего бизнеса в Республике Туркмени- 
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стан и Республике Беларусь, нами выполнена систематизация правовых ак- 
тов в разных областях и определены те положения, которые требуют дора- 
ботки (таблица 1). 

Таблица 1 – Законодательное обеспечение функционирования малого и 
среднего бизнеса в Республике Туркменистан и Беларуси 

Область 
законов «Плюсы» «Минусы» 

 

Право 
собственности 

РТ – Признание права собственности, 
гарантия ее неприкосновенности, 

равные условия 

Не урегулирован 
вопрос наследования 

собственности 
РБ – Признание права собственности, 
гарантия ее неприкосновенности, 

равные условия 

Не урегулировано право 
наследования «по факту» 

Предпринима- 
тельская 

деятельность, 
разгосударств- 

ление и 
приватизация 

РТ – Урегулированы правовые 
условия предпринимательства 

и приватизации 

Разрешена ограниченная 
приватизация объектов 
только по специальным 
государственным спискам 

РБ – Приняты общие положения 
предпринимательства и меры 
государственной защиты 

Длительная процедура 
государственной 
регистрации 

 

Рынок ценных 
бумаг 

РТ – Создание и функционирование 
институтов финансового рынка 

Нет свободного обращения 
ценных бумаг, недостаточно 
развит фондовый рынок 

РБ – Создание и функционирование 
рыночных институтов 

Нет свободного обращения 
ценных бумаг, недостаточно 
развит фондовый рынок 

 
Бюджетное 

регулирование, 
налоговая 
система, 

инвестиционная 
деятельность 

РТ – Регулируют распределение 
налогов, взаимоотношения бюдже- 
тов, урегулированы вопросы привле- 
чения иностранных инвестиций 

Недостаточное поступление 
налогов в местные бюджеты, 
значительная налоговая 

нагрузка на бизнес 
РБ – Регулируют распределение 
налогов, взаимоотношения бюдже- 
тов, урегулированы вопросы привле- 
чения иностранных инвестиций 

Основные доходы бюджета 
формируются за счет нало- 
гов, значительная налого- 
вая нагрузка на бизнес 

Финансово- 
кредитная 
сфера, 

патентная, 
страховая и 

аудиторская де- 
ятельность 

РТ – Развитая банковская система 
обеспечивает нормальное 

функционирование экономики 

Недостаточное соответ- 
ствие мировым стандар- 

там 
 

РБ – обеспечивают нормальное 
функционирование экономики 

Недостаточное 
соответствие мировым 
стандартам в области 

метрологии и сертификации 
 

Сельское 
хозяйство 

РТ – Регулируют деятельность 
аграрного сектора, наличие частной 

собственности на землю 
сельхозназначения 

Отсутствуют четкие 
механизмы кредитования 
крестьянских хозяйств 

РБ – Регулируют различные формы 
предпринимательства в АПК 

Не решены вопросы частной 
собственности на землю 

В таблице выделены общие проблемы в области законодательства, при- 
сущие и Республике Беларусь, и Республике Туркменистан. В первую очередь 
это вопросы наследования частной собственности, недостаточное раз- 
витие фондового рынка и отсутствие свободного движения ценных бумаг 
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на вторичном рынке, значительная налоговая нагрузка на бизнес и не со- 
ответствие некоторых нормативных документов мировым стандартам, 
особенно в областях патентной деятельности, метрологии и сертифика- 
ции. Из-за этих и других причин частное предпринимательство нуждается в 
серьезной государственной поддержке. В таблице 2 дана сравнительная ха- 
рактеристика законодательной базе в области поддержки бизнеса и правовых 
гарантий предпринимателям. 

Таблица 2 – Законодательные акты по поддержке предпринимательства 
Область 
законов 

Республика 
Туркменистан 

Республика 
Беларусь 

 
 
Поддержка 
малого 

предпринима- 
тельства 

Государственная программа 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
в Туркменистане на 2011-2015 гг., 
Закон РТ «О предпринимательской 
деятельности в Туркменистане», 
Указы Президента РТ по вопросам 
государственной поддержки малого 

бизнеса. 

 
Государственная программа 
поддержки малого бизнеса, 
Закон РБ «О предпринима- 
тельской деятельности», Указ 
Президента РБ «О некоторых 
мерах государственной под- 
держки малого бизнеса» 

Существующие 
проблемы 

Закрепленные в нормативных 
документах гарантии не всегда 

соблюдаются 

Сохраняются значительные 
административные барьеры 

Таким образом, можно констатировать, что нормативная и правовая база по 
малому бизнесу, как основа процессов организации, функционирования и разви- 
тия данного сектора экономики Республики Беларусь и Республики Туркмени- 
стан, существует в обеих странах. Однако, как видно из таблицы 2, сохраняются 
определенные административные барьеры, что не позволяет в полной мере 
соблюдать необходимые для создания благоприятных условий деятельности 
субъектов малого предпринимательства государственные гарантии. 
Рассмотрим, по каким направлениям совершенствуется государственная 

политика, направленная на поддержку предпринимательства в Туркмени- 
стане. Так, в новой редакции Конституции Туркменистана предусмотрены 
правовые гарантии развития негосударственного сектора экономики в стране. 
Важным шагом стало подписанное 20 июля 2013 года Постановление Прези- 
дента Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» (таблица 3). 

Таблица 3 – Инструменты реализации Государственной программы 
Государственная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Туркменистане на 2011-2015 годы 

Название 
документа 

Содержание 
документа 

Финансовые 
источники 

Виды 
кредитов 

Постановление 
Президента РТ 
«О государст- 
венной под- 

держке малого и 
среднего пред- 
принима- 
тельства». 

Меры по повыше- 
нию производ- 
ственной, и инве- 
стиционной актив- 
ности лиц, относя- 
щихся к малому и 
среднему предпри- 
нимательству. 

Упрощенный порядок 
обеспечения кредит- 
ными средствами 

инвестиционных про- 
ектов, связанных с 
развитием производ- 
ства и созданием 
новых рабочих мест 
в малом бизнесе. 

– Кредиты для реали- 
зации инвестиционных 
проектов сферах произ- 
водства и услуг 

(5 %, срок до 10 лет) 
– Кредиты для получе- 
ния оборотных средств 
(срок до 1 года) 
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В данном документе предусматривается упрощенный порядок кредитова- 
ния инвестиционных проектов, связанных с развитием производства и созда- 
нием новых рабочих мест в сфере малого бизнеса. Банкам Туркменистана 
разрешено выделять лицам, относящимся к малому и среднему предприни- 
мательству, кредиты под 5 % годовых сроком до 10 лет для реализации инве- 
стиционных проектов производственной направленности, и сроком до 1 года 
для получения оборотных средств. Следовательно, в Туркменистане прово- 
дится целенаправленная работа по динамичному развитию предпринима- 
тельства. 
Важный разговор на эту актуальную тему состоялся и на прошедшем 6 

июля 2013 года расширенном заседании Кабинета Министров, на котором 
глава государства отметил, что во всех отраслях экономики страны достигну- 
ты положительные результаты, подчеркнув, что для обеспечения сохранения 
этой динамики необходимо принять неотложные меры, отведя при этом зна- 
чимую роль развитию отечественной сферы предпринимательства. 
Все вышесказанное является подтверждением того, что на новом этапе 

развития Туркменистана в ходе реализации инициированных лидером нации 
многоплановых и масштабных социально-экономических реформ особое вни- 
мание уделяется развитию предпринимательства. Именно поэтому принима- 
емые в стране меры по гармоничному развитию частного сектора националь- 
ной экономики дают положительные результаты. Однако, как отметил Прези- 
дент Туркменистана на заседании Кабинета Министров 6 июля 2013 года, 
имеющихся в государстве финансовых ресурсов недостаточно для того, что- 
бы обеспечить сохранение достигнутой положительной динамики отечествен- 
ной сферы предпринимательства. 
Чтобы определить направления дальнейшего совершенствования госу- 

дарственной политики Туркменистана, рассмотрим опыт Республики Беларусь 
в рассматриваемом секторе национальной экономики. 
Практически каждый год в Беларуси принимается Государственная про- 

грамма поддержки малого предпринимательства, где декларируется важность 
развития предпринимательства в стране и содержатся конкретные мероприя- 
тия по упрощению условий ведения малого бизнеса. Основные положения 
Государственной программы конкретизируются в других нормативных доку- 
ментах, к которым следует отнести Постановления Совета Министров, Наци- 
онального банка страны, а также Декреты и Указы Президента Республики 
Беларусь в инвестиционной сфер, важнейшим из которых является Указ Пре- 
зидента от 21мая 2009 №255 «О некоторых мерах государственной поддерж- 
ки малого предпринимательства». В нем регламентируются условия оказания 
государственной финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, к кото- 
рым отнесены индивидуальные предприниматели, а также коммерческие ор- 
ганизации со средней численностью до 15 человек включительно (микроорга- 
низации) и от 16 до 100 человек включительно (малые организации) [1]. 
Большое значение в решении финансовых проблем сферы малого бизне- 

са имеют международные программы поддержки предпринимателей, которые 
оказывают серьезную финансовую поддержку ряду белорусских банков по 
кредитованию частного предпринимательства. Действующий в Беларуси ме- 
ханизм поддержки развития малого предпринимательства может быть пред- 
ставлен в виде совокупности инструментов нормативно-правового регулиро- 
вания и комплексной системы льготного кредитования хозяйствующих субъ- 
ектов местными органами исполнительной власти, Белорусским фондом фи- 
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нансовой поддержки предпринимателей, акционерными коммерческими бан- 
ками и уполномоченными банками-агентами Программы Европейского банка 
реконструкции и развития (Таблица 4). 

Таблица 4 – Механизм поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь 
Программа социально-экономического развития РБ на 2011-2015 годы 

Национальная программа мер по под- 
держке малого бизнеса 

Программа ЕБРР 
по микрокредитованию 

Белорусский фонд 
поддержки предпринимателей 

• Льготное финансирование (до 5 лет) 
• Лизинг имущества 
• Гарантии по льготным кредитам 

Международные ФКО 
Банки-участники, Региональные 

учреждения финансовой поддержки 
программа ЕБРР 

• Выдача экспресс-кредитов 
(до 3 тыс.USD) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
• Выдача микрокредитов (до 10 тыс. USD) 
юрлицам и ИП. 
• Выдача малых кредитов (до 100 тыс. USD) 
юридическим лицам. 

Облисполкомы и Мингорисполком 
• Субсидии для оплаты кредитов 
• Лизинговые платежи лизингодателю 
• Аренда площадей и оборудования 
Акционерные коммерческие банки 

• Льготное кредитование под гарантию 
правительства 
• Выдача кредитов за счет бюджета 

Нормативно-правовое регулирование 

Национальная Программа мер по поддержке малого бизнеса содержит 
целый ряд ограничений, поэтому не все субъекты частного предпринима- 
тельства могут получить финансовую помощь со стороны государства. В 
связи с этим белорусской экономике оказывается целенаправленная финан- 
совая помощь со стороны наиболее значимых международных организаций. В 
настоящее время рынок микрокредитования в Республике Беларусь представ- 
лен Программами микрокредитования, которые предлагают коммерческие 
банки, в том числе с участием международных финансовых организаций. 
Данные Программы получили развитие благодаря кредитной линии и техни- 
ческой помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На 
рис.1 показана структура кредитования малого и среднего бизнеса Беларуси в 
рамках Программы микрокредитования в 2013 г. [2, 3]. 

 

микрокредит; 

 
малый 

кредит; 19% 

 
 

экспресс - 
кредит; 70% 

 
 

Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля по видам кредитов 

Как видим, наибольшее количество кредитных ресурсов выдается в виде 
экспресс-кредитов, что свидетельствует о свободном доступе малого бизнеса 
к финансовым ресурсам коммерческих банков и, в значительной мере, 
способствует активизации частного предпринимательства в Республике Бела- 
русь. На сегодняшний день, Программа микрокредитования ЕБРР активно 
используется в таких странах, как Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, 
Казахстан, Македония, Молдова, Монголия, Румыния, Россия, Таджикистан, 
Украина, Узбекистан. К сожалению, Республика Туркменистан пока не входит 
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в число стран, охваченных действием Программ микрокредитования, что 
ограничивает финансовые возможности государства по оказанию поддержки 
развитию малого и среднего бизнеса. 
В связи с этим считаем, что одним из направлений совершенствования 

государственной политики Туркменистана в этой сфере должно быть нала- 
живание контактов с Международными организациями, оказывающими по- 
мощь развивающимся странам в активизации сектора частного бизнеса и ма- 
лого предпринимательства как важнейшего элемента национальной экономики. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Финансовый рынок – особая сфера товарного обращения, в которой реали- 

зуются экономические взаимоотношения между владельцами финансовых ре- 
сурсов, формирующими рыночное предложение – фондодателями и покупате- 
лями, предъявляющими на них спрос – фондополучателями. Место финансо- 
вого рынка в рыночной экономике наглядно показано на схеме кругоооборота 
денежных потоков (рисунок 1). Здесь представлены взаимосвязи между товар- 
ным, ресурсным, финансовым рынками и основными экономическими субъек- 
тами: фирмами, государством, домохозяйствами и иностранным сектором. 

 

 
Рисунок 1 – Денежные потоки рыночной экономики 


