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ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

WYBÓR DROGI ROZWOJU SPOŁECZNO- 
GOSPODARCZEGO PAŃSTWA JAKO  
DETERMINANT DOBROSTANU SPOŁECZEŃSTWA
Stachowiak Z., Stachowiak B. (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, m . Warszawa, Polska)

Każde państwo mając na celu dobrostan społeczeństwa 
w konsekwencji ich bezpieczeństwo ekonomiczne oraz 
jego trwałość napotyka na liczny zbiór determinantów 
rzutujących na politykę i strategię działań prowadzących 
do osiągnięcia tych zamiarów. W zbiorze tym za jeden z 
pierwszoplanowych uznać należy wybór sposobu gospo-
darowania który w dominującej części ma charakter poli-
tyczny i społeczno-ekonomiczny. Rodzi on przy tym wiele 
dylematów  – poczynając od metodologicznego, poprzez 
ideologiczny, ekonomiczny, historyczny, socjologiczno-
psy chologiczny, prawno-legislacyjny, etyczno-moralny, 
technologiczny oraz logistyczny [10, s. 49–66]. 

1. Kontrowersje wokół dróg wyboru sposobu gospo-
darowania.

Podglebiem wskazanych dylematów jest fakt olbrzy-
miego zróżnicowania poziomów wzrostu i rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego w skali świata. Sytuacja ta skłania 
do pytania o przyczyny tego stanu rzeczy, zwłaszcza zaś 
dlaczego różne gospodarki rozwijają się w różnym tempie. 
Podejmowane próby odpowiedzi na nie, nie są jednoznacz-
ne. Liczne badania empiryczne wskazują na to, że różnice 
w rozwoju gospodarek wynikają przede wszystkim z różnic 
w produktywności czynników produkcji. 

Trudności w rozwikłaniu problemu wyboru efektywne-
go sposobu gospodarowania należy się doszukiwać prze-
de wszystkim w fakcie, iż zarówno neoklasycy jak również 
neokeynesisci w swych ramach pojęciowych i analitycz-
nych pomijają instytucje, jako – stworzone przez ludzi 
ograniczenia, które kształtują interreakcje polityczne, go-
spodarcze i społeczne, którymi są zarówno ograniczenia 
nieformalne takie jak: sankcje, tabu, zwyczaje, tradycje oraz 
kodeksy postępowania jak i ograniczenia formalne, który-

mi są konstytucje, ustawy, prawa własności. Instytucje te 
charakteryzuje duża stabilność na przestrzeni czasu oraz 
oddziaływanie w sposób trwały. To może tłumaczyć roz-
bieżności utrzymywania się poziomu wzrostu i rozwoju 
gospodarczego. 

Główny nurt ekonomii (mainstream) przychylając się 
wzrastającej atrakcyjności analizy zlekceważył stosunek do 
wielu aspektów strukturalnych i funkcjonalnych systemu 
gospodarczego, prowadząc do sytuacji, że „Badany system 
istnieje nie na ziemi, a w umysłach ekonomistów” [2, s. 14].

Każdy system polityczny i gospodarczy charakteryzuje 
oparcie się o innego typu instytucje. Te które są charaktery-
styczne dla gospodarki centralnie planowej nie przystają do 
systemu gospodarki rynkowej. Kraje transformujące swo-
je systemy gospodarcze stają więc przed dylematem: czy 
przejmować wzorce z krajów gospodarki rynkowej, a jeśli 
tak to z których; czy też odwoływać się do lokalnych do-
świadczeń i prób innowacyjnych, a w ślad za tym zapropo-
nowanie własnych propozycji zmian systemu. W tym pro-
cesie najważniejszymi stały się: przywrócenie równowagi 
makroekonomicznej, prywatyzacja oraz stworzenie odpo-
wiednich praw i instytucji zapewniających ich egzekucję. 

2. Polska na rozdrożu wyboru sposobu gospodarowa-
nia.

Problemem wyboru sposobu gospodarowania wyraźnie 
uwidocznił się w Polsce na przełomie XX i XXI wieku w 
związku z podjęciem procesu transformacji systemowej. 
Koniecznością stało się znalezienie odpowiedzi na szereg 
pytań, w pierwszej kolejności zaś jakim śladem powinna iść 
Polska? 

Polska, a także wiele innych krajów postsocjalistycz-
nych, generalnie ukierunkowały ten proces wyboru spo-
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sobu gospodarowania na system gospodarki rynkowej, 
w dominującej części społecznej gospodarki rynkowej. 
Poszerzająca się jednak niesprawność tego modelu w 
Europie Zachodniej zaczęła rodzić dylematy dalszych 
poszukiwań. Przywoływano przede wszystkim modele: 
kontynentalny-europejski (nadreński model społecznej 
gospodarki rynkowej – Niemcy, Austria; socjaldemokra-
tyczny model – Francja; concertazione –Włochy; skandy-
nawski model gospodarki – Szwecja, Dania, Norwegia), jak 
również amerykański model (anglosaski – USA, Kanada, 
Wielka Brytania). Obie te grupy modeli gospodarki ryn-
kowej istotnie różnią się od siebie pod względem modelo-
wych założeń, jak również pod względem roli i znaczenia 
instytucji gospodarczych jak również i kultury ekonomicz-
nej [7, s. 15–18]. Efektem orientacji na jeden ze wskaza-
nych modeli stało się przewartościowanie założeń polityki 
społeczno-gospodarczej, a w ślad za tym zmiana ról insty-
tucji mających wpływ na jego kształtowanie. 

3. Nowa ekonomia instytucjonalna wobec wyzwań 
społeczno-gospodarczych.

Pomocną w wyborze któregoś ze wskazanych modeli 
społeczno-gospodarczych  wydaje się być nowa ekonomia 
instytucjonalna, koncentrująca się na badaniu zależności 
między rezultatami gospodarczymi oraz instytucjonalny-
mi warunkami zachowań i otoczenia instytucjonalnego. 
Przywiązuje ona dużą wagę do uwarunkowań prawno-or-
ga nizacyjnych oraz stabilności działań zrutynizowanych. 
Zakłada traktowanie jednostki jako przedsiębiorcy, który 
kieruje się interesem własnym i dalece ograniczonym in-
teresem publicznym. Przyjmuje także, że jego rozwią-
zania mają charakter racjonalny i są ukierunkowane na 
maksymalizację swojej użyteczności [8, s. 13]. Wydaje się 
być ona na tyle dojrzałą metodologicznie, by pozwolić na 
umiejscowienie rozważań w kwestii wyboru sposobu go-
spodarowania zarówno na płaszczyźnie teorii jak i praktyki 
problemu. W odniesieniu do obu tych płaszczyzn pojawia 
się enigma i paradoks przewidywania przyszłości. Enigma 
kryje w sobie zagadkę, którą można rozwiązać, ale także 
tę która może pozostać nierozwiązana; tajemnicę, która 
może być rozwiązana lub też nie, a także coś co przekracza 
możliwości naszej wiedzy i wyobraźni. Natomiast paradoks 
przewidywania przyszłości należy postrzegać jako to co jest 
„niemożliwe, ale konieczne” [4, s. 23]. 

Świadomość tych zależności mają nie tylko naukowcy, 
ale również politycy i  praktycy gospodarczy. Przykładem 
tego są poszukiwania rozwiązań dla problemów współ-
czesnego świata w programie „Nowa Droga dla Rozwoju 
Świata” podjętym przez Klub Rzymski. Jego twórcy za 
punkt wyjścia przyjęli założenia, że „nie da się utrzymać 
dotychczasowej drogi rozwoju, że potrzebna jest wizja ta-
kiej nowej drogi, która pozwoli zapewnić poprawę życia 
społeczeństwa ludzkiego wbrew przeciwnościom wynika-
jącym z tego, że trwa przyrost ludności świata, że znacz-
na część ludności skazana jest na życie w skrajnej nędzy, 
że rośnie zagrożenie warunków klimatycznych i następuje 
rozchwianie ekosystemu” [9, s. 9].

Oznacza to jednocześnie potrzebę świadomości napot-
kania wielu kwestii, które będą trudne, a niekiedy może 
niemożliwe do przełożenia na wykładnię nowej ekonomii 
instytucjonalnej. Sytuacja ta wymusza potrzebę spojrze-
nia na problemy społeczno-ekonomiczne przez pryzmat 

ładu instytucjonalnego w gospodarce, który by prowadził 
do efektywności ekonomicznej, sprawności realnych me-
chanizmów funkcjonowania gospodarki, wzrostu gospo-
darczego i równowagi ekonomicznej, a w konsekwencji do 
generowania sprawiedliwości społecznej.

4. Polityczne dylematy wyboru sposobu gospodaro-
wania.

Zarysowanie istoty pożądanego ładu instytucjonalnego 
w warunkach narastających współzależności integracyj-
nych rodzi pytanie o miejsce i charakter państwa naro-
dowego w ugrupowaniu integracyjnym jakim jest Unia 
Europejska oraz przyszłość tego ugrupowania. Czy hoł-
dując idei niezbędności zgłębiania i  geograficznego po-
szerzania skali i zakresu procesów integracyjnych w Unii 
Europejskiej, państwo narodowe powinno być członkiem 
„Europy Ojczyzn” czy też „Europy Federacji”? Jeśli w prze-
szłości dominowali zwolennicy pierwszej idei, to obecnie 
(od początku drugiej dekady XXI wieku) wobec narasta-
jących zjawisk kryzysu pentagonalnego – finansowego, 
gospodarczego, porządku globalnego, elit globalnych oraz 
cywilizacji atlantyckiej – znaczenia zdobywa druga z idei. 
Wiąże się ona z faktem potrzeby budowy nowego ładu eko-
nomicznego w Europie, który to dokonał by reorientacji 
strategicznej państw europejskich, a w konsekwencji wy-
boru strategii rozwojowej. Punktem wyjścia do jego okre-
ślenia musi być przyjęcie wizji przyszłości Europy, Unii 
Europejskiej i Polski [6, s. 219–235]. 

Unia Europejska mając na uwadze wskazane zależności 
wypracowała wielokierunkową strategię na rzecz inteligen-
tnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu [11] opierającemu się na trzech priorytetach: 
rozwoju intelektualnym to jest rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy; rozwoju zrównoważonym to jest rozwoju zakła-
dającym wspieranie gospodarki efektywnej, która korzy-
sta z zasobów bardziej przyjaznych środowisku i bardziej 
konkurencyjnych; oraz na rozwoju sprzyjającym włączaniu 
społecznemu, to jest wspierającym gospodarkę o wysokim 
poziomie zatrudnienia i zapewniającym spójność społecz-
ną i terytorialną.

W tej sytuacji bardzo często jest stawiane pytanie: nie tyl-
ko quo vadis  Polsko, ale również quo vadis Europa – Unia 
Europejska? Udzielenie odpowiedzi na nie wymaga spro-
staniu wyzwaniom nie tylko wiedzy, wyobraźni ale również 
odwagi moralnej [5, s. 37]. Dla każdego z tych obszarów 
trzeba myśleć bowiem w kategoriach scenariuszy: rozwoju, 
przetrwania a nawet bankructwa [5, s. 38–39]. Rodzą one 
jednocześnie różne trajektorie układów warunkowych, z 
których każdy ma  ma wiele elementów realizmu. 

Scenariusz rozwoju zakłada rozwój i transformację Unii 
Europejskiej w układ quasi-federalny. W nowej formule ma 
ją charakteryzować: silna tożsamość instytucjonalna wyra-
żająca się zdolnością do podejmowania politycznych, mi-
litarnych i gospodarczych decyzji o znaczeniu globalnym, 
a także zdolność do podejmowania decyzji strategicznych 
związanych z jej wewnętrzną i zewnętrzną przyszłością. Na 
płaszczyźnie ekonomicznej scenariusz ten zakłada realiza-
cję trwałej odbudowy i przebudowy gospodarki, w wyniku 
czego Unia Europejska odzyskuje wcześniejszą dynamikę 
wzrostu i może się dalej rozwijać. Sprowadza się on do tria-
dy związków: silna Europa – silna Unia Europejska – silna 
Polska.
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Z kolei scenariusz przetrwania jest kontynuacją obec-
nego status quo. Zakłada on utrzymanie dotychczasowej 
zdolności do wykonywania podstawowych funkcji wyni-
kających z prawa unijnego i dotychczasowej praktyki dzia-
łania. Charakteryzuje go spowolniona odbudowa. Unia 
Europejska doświadcza relatywnie stałego spadku dobro-
bytu i kontynuuje wzrost z dalekiego bloku startowego. 
W swej istocie sprowadza się on do triady związków: stag-
nacyjna Europa – stagnacyjna Unia Europejska – stagna-
cyjna Polska.

Natomiast scenariusz bankructwa – określany także 
mianem scenariusza straconej dekady – przekracza  grani-
ce pesymistycznej wyobraźni. Przywołuje on najgorsze tra-
dycje nacjonalizmów politycznych, ekonomicznych i du-
chowych, które to mogą doprowadzić do bankructwa Unię 
Europejską. Ma charakter scenariusza ostrzegawczego. Jego 
konsekwencją jest doświadczanie przez Unię Europejską 
stałego spadku dobrobytu oraz utrata możliwości przyszłe-
go wzrostu. Sprowadza się on do triady związków: słaba 
Europa – słaba Unia Europejska – słaba Polska.

5. Kompromisy w procesie kształtowania nowego ładu 
społeczno-ekonomicznego Polski.

Wobec nakreślonych scenariuszy kształtowania ładu 
ekonomicznego w Europie, racja stanu Polski jako człon-
ka Unii Europejskiej, która ma charakter ugrupowania po-
nadnarodowego, musi uwzględniać także wyznaczniki racji 
stanu ugrupowania regionalnego. Konieczne wydaje się w 
takim układzie sytuacyjnym wypracowanie kompromisu 
współzależnościowego określającego granice racji stanu 
państwa w ugrupowaniu regionalnym. 

Również w odniesieniu do kategorii interesu narodo-
wego (państwowego), konieczne staje się zrewidowanie 
jej i wypracowanie kompromisu współzależnościowego 
określającego granice postrzegania i rozumienia interesu 
narodowego (państwowego). Ukierunkowany musi być 
on na eksponowanie interesu wspólnego grupy państw na 
forum międzynarodowym, charakteryzującego się tenden-
cjami jednoczącymi w oparciu o instytucjonalizację życia 
społecznego, politycznego i ekonomicznego. W istocie tak 
rozumianego interesu narodowego (państwowego) chodzi 
o to, by mechanizm Unii Europejskiej był sprawny, a decy-
zje podejmowane na jej forach (Parlamencie Europejskim, 
Komisji Europejskiej i innych) były podejmowane w na-
szym imieniu, w naszym interesie oraz przy naszym udziale.

Także rozumienie suwerenności państwowej, jeśli przy-
jąć kryteria ochrony porządku konstytucyjnego, rodzi spór 
o granice suwerenności państwa w warunkach postępują-
cych współzależności. Dotyczy to również istoty suweren-
ności ekonomicznej państwa. Mając na uwadze tradycyjne 
rozumienie suwerenności ekonomicznej państwa, pyta-
niem zasadniczym jest: z jakiej części suwerenności ekono-
micznej państwa trzeba zrezygnować, aby uzyskać korzyści 
większe niż przy „pełnej” suwerenności ekonomicznej; a 
także czy zamiana części suwerenności państwa na wię-
cej bezpieczeństwa ekonomicznego może być postrzegana 
jako przejaw zniewolenia? 

Przywołane spostrzeżenia dotyczą również postrzega-
nia kategorii bezpieczeństwa państwa w tym bezpieczeń-
stwa ekonomicznego państwa. Wobec nowej formuły jego 
determinantów oraz trudności w zażegnywaniu zagrożeń 
klasycznymi metodami, celowym i pożądanym wydaje się 

zaangażowanie do tego dorobku nowej ekonomii instytu-
cjonalnej. Postulat ten ma uzasadnienie w fakcie, iż obecnie 
struktury integracyjne mając charakter ponadnarodowy 
(ponadpaństwowy), ujawniają zdolność do odpowiadania 
na różnorodne wyzwania w sferze bezpieczeństwa ekono-
micznego. Państwa narodowe zaś zmieniają swą tradycyjną 
rolę strażnika i gwaranta interesów narodowych na realiza-
tora wspólnej polityki bezpieczeństwa ekonomicznego.

Na kanwie międzynarodowych relacji państw ujawnia 
się dylemat polityczny bezpieczeństwa postrzegany jako 
„pojęcie strukturalne, w myśl którego starania państw o za-
pewnienie sobie bezpieczeństwa we własnym zakresie pro-
wadza, niezależnie od motywów jego działania, do wzrostu 
poczucia zagrożenia u ich partnerów, ponieważ każde pań-
stwo interpretuje własne kroki jako obronne, a cudze jako 
potencjalnie zagrażające” [1, s. 156]. 

Konsekwencje zjawisk kryzysowych które ujawniły się 
na przełomie I i II dekady XXI wieku postawiły pytanie o 
istotę ładu ekonomicznego w Europie. Uświadomiły one 
fakt, iż bezpieczeństwo ekonomiczne Polski należy wiązać 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem Europy, zarów-
no Europy Zachodniej (krajów Unii Europejskiej) jak i 
Wschodniej (krajów spoza Unii Europejskiej). 

W odniesieniu do Europy Zachodniej jego podstawę 
stanowi ścisła więź i współpraca między Unią Europejską 
a Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO), co należy po-
strzegać jako jeden z najważniejszych czynników stabi-
lizujących sytuację międzynarodową na kontynencie. 
Współprace tę należy uznać nie tylko jako pożądaną, ale 
także celową i konieczną. Utrzymana została forma inte-
gracji sprowadzająca się do idei „Europy Ojczyzn”, a nie 
„Europy Federacji” przy utrzymaniu zasady różnych pręd-
kości rozwojowych. 

 Uznaje się przy tym, że zapewnienie bezpieczeństwa w 
Europie wymaga jednak, w większym niż dotychczas stop-
niu, zmaterializowania europejskiej polityki bezpieczeń-
stwa i obronności [12, s. 46–63; 3, s. 34–45].

Unia Europejska hołdując idei niezbędności geogra-
ficznego poszerzania obszarów swoich wpływów, zwięk-
szając skalę zakresu procesów integracyjnych – w tym 
przede wszystkim na płaszczyźnie unii walutowej (strefy 
euro), przyjmując do tego ugrupowania nowych członków, 
poszerzyła również pola zagrożeń dla całego ugrupowa-
nia. Nabrały one groźnego wymiaru wobec narastających 
konsekwencji tzw. kryzysu pentagonalnego (finansowego, 
gospodarczego, porządku globalnego, elit globalnych oraz 
cywilizacji atlantyckiej). Wymusiły również orientację stra-
tegiczną państw europejskich, a w konsekwencji wybór 
strategii rozwojowej uwzględniającej formułę koncepcji 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Unia Europejska wypra-
cowała Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [11], która 
bazuje na trzech wzajemnie powiązanych ze sobą prio-
rytetach: rozwoju intelektualnym to jest rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy; rozwoju zrównoważonym to jest 
rozwoju zakładającym wspieranie gospodarki efektywnej, 
która korzysta z zasobów bardziej przyjaznych środowisku 
i bardziej konkurencyjnych; oraz na rozwoju sprzyjającym 
włączaniu społecznemu, to jest wspierającym gospodarkę o  
wysokim poziomie zatrudnienia i zapewniającym spójność 
społeczną i terytorialną. Tak sformułowana strategia kreśli 
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nie tylko wizję przyszłości Europy, Unii Europejskiej, ale 
również Polski [6, s. 219–235]. 

Wskazane dylematy wyboru drogi rozwoju społeczno-
gos podarczego jako determinantu dobrostanu społe-
czeństwa wpływają także na wybór polityki gospodarczej 
sprzyjającej realizacji idei bezpieczeństwa ekonomicznego 
oraz na wybór strategii jej realizacji. Wybór polityki go-
spodarczej w obszarze gospodarki narodowej dla realizacji 
celów i zadań ogólnospołecznych ma charakter nie tylko 
wyboru ekonomicznego, ale i również politycznego i ideo-

logicznego – bowiem ściśle wiąże się z ustrojem i sposobem 
gospodarowania. W swej istocie może mieć ona charakter 
wolnorynkowy, albo interwencjonistyczny. Również wybór 
strategii  realizacji polityki gospodarczej ma podłoże po-
lityczne. Jej istota dotyczy także strategii bezpieczeństwa 
ekonomicznego. Może mieć ona charakter strategii unila-
teralnej (jednostronnej) – której istotą jest dominacja pier-
wiastków protekcjonizmu i interwencjonizmu; lub mul-
tilateralnej (wielostronnej) – której istotą jest dominacja 
mechanizmów rynkowych [13, s. 101–106]. 
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LOKALIZACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH  
A ROZWÓJ GOSPODARCZY
Wróbel J. (Akademia Obrony Narodowej, m. Warszawa, Polska)

W warunkach realizacji intensywnej polityki rozwo-
ju gospodarczego, która uwzględnia także różne czynniki 
wpływające na poprawę stopnia konkurencyjności gospo-
darki i wzrost międzynarodowej wymiany towarowej, nie-
zbędne staje się także dążenie do optymalizacji produkcji 
i intensyfikacji procesów dystrybucji. Ową optymalizację 
można osiągnąć poprzez rozwój działalności specjalistycz-

nych przedsiębiorstw, których jedną z głównych funkcji jest 
m.in. koordynowanie obsługi logistycznej, w tym, magazy-
nowo-transportowej oraz zbudowanie systemu logistycz-
nego informacji, który będzie wspierany technologiami 
informatycznymi. Obsługa logistyczna ma za zadanie stwo-
rzenie takich warunków, aby system logistyczny przedsię-
biorstwa posiadał zdolność do zaspokajania wszelkich 
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potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, ko-
munikacji i komfortu realizacji danej usługi. Niezawodność 
oznacza w tym kontekście stały lub zgodny z oczekiwa-
niami czas cyklu dostawy, jak również jej bezpieczeństwo 
i prawidłowość wykonania. Niespodziewane opóźnienia 
mogą spowodować kosztowne przestoje linii produkcyjnej, 
zaś dostawy zbyt wczesne mogą być przyczyną problemów 
w systemie utrzymania zapasów. Nieodzownym byłoby sto-
sowanie zasady just in time w realizacji zleconych dostaw. 
Czas w logistyce to przede wszystkim tzw. czas cyklu zamó-
wienia danej pozycji, obejmujący odstęp czasowy między 
zamówieniem tej pozycji i jej dostarczeniem do klienta. 
Zatem tworzenie centrów logistycznych stanowi pochod-
ną koordynacyjnych i integracyjnych procesów pomiędzy 
przedsiębiorstwami, które ze sobą współpracują oraz ros-
nącej konkurencji na rynkach międzynawowych w ujęciu 
regionalnym i globalnym. 

Współdziałanie firm pośrednio wpłynęło na powstanie 
łańcuchów dostaw, w których jedno z najważniejszych og-
niw stanowią centra logistyczne. Integracja Polski z Unią 
Europejską wymusiła określone działania, takie m.in. jak 
propagowanie i wdrażanie nowoczesnych zasad zarzą-
dzania, właściwe dla rozwiniętej gospodarki rynkowej. 
Systemy logistyczne stwarzają wręcz nieograniczone moż-
liwości w tym zakresie. Położenie Polski na głównych szla-
kach przepływów towarowych w środkowej Europie sprzy-
ja tworzeniu logistycznej platformy z pełną infrastrukturą, 
umożliwiając polskiej gospodarce wymianę handlową o za-
sięgu globalnym. Światowe prognozy wskazują, że istotną 
determinantą rozwoju globalnej sieci dostaw towarowych 
będą z całą pewnością centra logistyczne (branżowe, lokal-
ne, regionalne, międzynarodowe).

Rolę taką przypisuje się wszelkiego rodzaju centrom dys-
trybucji, centrom magazynowo-dystrybucyjnym, termina-
lom przeładunkowym, magazynom centralnym, bazom 
magazynowym czy platformom logistycznym. Wszystkie 
one maja za zadanie tworzenie wartości dodatkowej w 
przepływie dóbr, łagodzenie lub eliminowanie uciążliwości, 
jakie działalność logistyczna wywiera na otoczenie, a także 
wspieranie, a często inicjowanie pozytywnych tendencji i 
kierunków rozwoju działalności gospodarczej głównie (ale 
nie tylko) w obszarze logistyki [2, c. 12–13].

Centrum logistyczne można więc zdefiniować jako sa-
modzielny podmiot gospodarczy, świadczący komplek-
sowe usługi logistyczne realizując tym samym określone 
funkcje dystrybucyjne i zaopatrzeniowe na danym obsza-
rze. Centrum logistyczne dysponuje [1, c. 11]:

•	 wydzielonym terenem (około 100 ha) i infrastrukturą 
(drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie, budynki);

•	 wyposażeniem technologicznym do przemieszczania 
i magazynowania oraz urządzeniami do zarządzania;

•	 wykwalifikowanym personelem;
•	 organizacją.
Całokształt istniejących i planowanych w Polsce cen-

trów logistycznych można spróbować podzielić za pomocą 
kryteriów zasięgu oddziaływania, zakresu świadczonych 
usług, typów własności i inne. Istotny wydaje się podział 
centrów logistycznych z punktu widzenia funkcji (przezna-
czenia), które pełnią one w systemie gospodarczym kraju. 
Pod tym względem wyróżnić należy trzy rodzaje centrów 
logistycznych [5, c. 52–57]:

1. Centra logistyczne tworzące publiczną infrastrukturę 
kraju, w tym:
	centra logistyczne dla zharmonizowanej obsługi aglo-

meracji miejsko - przemysłowych (tzw. city - logistic). Idea 
city - logistic ma za zadanie zredukowanie ruchu w cen-
trum miast przy jednoczesnym zachowaniu takiego same-
go poziomu dostaw. Możliwość realizacji tej idei polega na 
budowie centrów logistycznych w pobliżu dużych miast;
	centra logistyczne jako punkty obsługi handlu między-

narodowego. Funkcję taką wypełniają centra logistyczne w 
portach morskich oraz na terenie tzw. „portów suchych” 
zlokalizowanych na lądowych przejściach granicznych.

2. Centra logistyczne zaspokajające potrzeby własne 
podmiotów gospodarczych. W przypadku, gdy podmioty o 
charakterze przemysłowym lub handlowym, dzięki wdro-
żeniu logistycznej koncepcji zarządzania (supply chain 
management – SCM), potrafią zdefiniować przebieg pro-
cesów logistycznych i określić koszty poszczególnych faz 
tych procesów, stworzone zostają warunki dla weryfikacji 
decyzji lokalizacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych.

3. Centra logistyczne jako miejsce świadczenia usług na 
zlecenie przez operatorów logistycznych – tzw. 3PL (third 
party logistics). Operatorzy mogą być właścicielami logi-
stycznej infrastruktury punktowej, korzystać z niej na za-
sadach wynajęcia lub dzierżawy, bądź świadczyć usługi w 
obiektach będących własnością firm przemysłowych i han-
dlowych.

To wszystko w pełni uzasadnia budowanie centrów 
logistycznych w modalnych punktach sieci logistycznej, 
gdzie przecinają się linie transportu lądowego, wodne-
go, powietrznego, a także dostępny jest grunt na budowę 
magazynów oraz stanowisk obsługujących je oraz stoso-
wany transport. Istnieje kilka przesłanek uzasadniających 
lokalizację centrów logistycznego. Mają one charakter [6, 
c. 95–96]:

•	 międzynarodowy – można je zauważyć w relacjach 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi zagranicznymi i 
krajowymi, a także w międzynarodowych relacjach doty-
czących położenia tranzytowego centrum logistycznego, z 
uwzględnieniem korytarzy transportowych;

•	 ogólnopolski – położenie wspierające wymianę towa-
rową pomiędzy regionami;

•	 regionalny – ułatwiające rozwój gospodarczy regiony, 
umacniające regionalne więzi gospodarcze, tworzące nowe 
miejsca pracy;

•	 lokalne – oddziałujące na świadczenie nowego rodza-
ju usług w obszarze logistyki miejskiej w danej aglomeracji, 
w okolicy której znajduje się centrum logistyczne.

Na podstawie powyższych rozważań można zauważyć, 
że problem lokalizacji centrów logistycznych jest wyjąt-
kowo złożony, dlatego wskazane jest przeanalizowanie 
makroprzestrzennych i mikroprzesrzennych czynników.

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wykazują, 
że centra logistyczne funkcjonujące w układach regional-
nych najczęściej przejmują od przedsiębiorstw realizację 
podstawowych funkcji logistycznych, takich jak spedycja, 
transport czy magazynowanie. Często powstają one w wy-
niku dokonujących się procesów outsourcingu w przedsię-
biorstwach, czyli wydzielania ze strefy ich bezpośredniego 
zainteresowania pewnych elementów (funkcji) zaopatrze-
nia, produkcji lub zbytu.
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Centra logistyczne lokalizowane są zazwyczaj na obrze-
żach miast, co daje możliwość stopniowego odzyskiwania 
terenów śródmiejskich zajętych pod działalność gospo-
darczą na inne cele. Ten długofalowy proces jest możli-
wy, jeżeli połączy się go z atrakcyjną ofertą lokalizacyjną i 
umiejętnym planowaniem przestrzennym. Dotychczasowe 
przedsiębiorstwa logistyczne mogą się wówczas „odradzać” 
w nowych, mniej uciążliwych dla miasta lokalizacjach.

Wspomniana wcześniej rola centrów logistycznych, 
jako swoistego „regulatora infrastruktury komunikacyjnej” 
w stosunku do miasta czy aglomeracji jest bardzo istotna 
również z tego punktu widzenia, że oznacza dla gospodarki 
pewną liczbę stałych miejsc pracy. Może się bowiem przy-
czyniać do ograniczania jednej z najbardziej istotnych ba-
rier rozwoju gospodarczego, którą stanowi bezrobocie [4, 
c. 50–51].

W konsekwencji będzie to prowadzić do wzrostu gospo-
darczego i konkurencyjności gospodarki także w obsza-
rze krajów unijnych [3, c. 102]. Jest to zarazem tendencja 
zgodna z realizacją Strategii Lizbońskiej, stwarzająca szan-
sę rozwoju centrów logistycznych jako istotnego narzędzia 
równoważenia rozwoju.

Aktualnie państwa europejskie podejmują różnorodne 
działania, których celem jest wspieranie inicjatyw budo-
wy centrów logistycznych. Głównie podkreśla się potrzebę 
ich współpracy sieciowej w ramach globalnej gospodarki. 
W krajach europejskich powstają różne projekty i inicjaty-
wy, które mają na celu wspomaganie procesów tworzenia 
centrów logistycznych. Ważnym elementem jest tutaj świa-
domość instytucji publicznych, które poprzez różnorodne 
formy oddziaływania mogą wspierać i dynamizować pro-
cesy rozwojowe nowoczesnych centrów logistycznych.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ 
Кибальник Л. А. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

В начале XXI века современная геоэкономическая 
система переживает темпоральную трансформацию. 
Острее проявляются контуры монополяризации ми-
рового хозяйства и кризисных явлений, институцио-
нализации финансового сектора и асимметрии эконо-
мического роста. В то же время процессы регионализа-
ции действуют в противовес отрицательным проявле-
ниям функционирования международных экономиче-
ских организаций. В связи с чем считаем актуальным 
исследование механизмов адаптации региональных 
интеграционных объединений к глобальным геоэко-
номическим трансформациям.

В ходе анализа механизмов приспособления к гео-
экономическим изменениям предлагаем выделить 
наиболее эффективные интеграционные объедине-
ния: в Западной Европе – Европейский Союз (ЕС), в 
Северной Америке – Североамериканское соглашение 
о свободной торговле (НАФТА), в Юго-Восточной 

Азии – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН).

Одной из самых активных в разрезе наднацио-
нального регулирования геоэкономических транс-
формаций является НАФТА. Ее основным преиму-
ществом является формирование такой институцио-
нальной структуры, которая обеспечит мобильность 
реагирования как на внешние конфликты третьих 
стран, так и на внутренние координационные аспек-
ты. Устойчивость к кризисным явлениям в рас-
сматриваемых странах является не столько резуль-
татом взаимодополняемости структуры торговли, 
сколько результатом оперативного реагирования на 
диспропорции в монетарной и фискальной сферах. 
Следовательно, речь идет о тарифно-ориентирован-
ной системе адаптации к геоэкономическим измене-
ниям, основанной на регионализации торговых эле-
ментов, а также общих инфраструктурных, аналити-
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ческих, контрактных отношениях между рассматри-
ваемыми странами.

В основе деятельности следующего интеграцион-
ного объединения АСЕАН находится Зона свободной 
торговли, в которой действует система тарифных пре-
ференций для содействия свободному потоку товаров 
в пределах этой организации. На сегодня взаимодей-
ствие в рамках АСЕАН имеет несколько декларатив-
ный характер, а основными целями организации явля-
ются геополитические аспекты. Таким образом, речь 
идет о системе адаптации геоэкономических целей, 
основанной на регионализации институтов консульта-
тивной и политической сферы и акценте внимания на 
общих, социальных и инфраструктурных отношениях 
между странами.

Противоположностью двух выше указанных под-
ходов считается Европейская интеграция. Она яв-
ляется сложным процессом, основанным на взаимо-
действии международно-правовых форм и методов 
сотрудничества с элементами внутреннего федерализ-
ма. Эффективность региональных инструментов реа-
гирования на геоэкономические трансформации этой 
организации подтверждается показателями междуна-
родной торговли. Удельный вес ЕС в мировой торговле 
превышает уровень США. Члены Союза производят 
до 80 % промышленной продукции, 3/4 импорта и 4/5 
экспорта всех стран Западной Европы [1; 2].

Благодаря координации совместных и исключи-
тельных компетенций одновременно осуществляется 
корректировка со стороны национальных экономиче-
ских систем, которая направлена на достижение стра-
тегических целей и формирование дорожной карты 
развития, также проводятся внутренние коррекции 
по функциональным аспектам. Итак, речь идет о ком-
петенционно-ориентированной системе адаптации к 
геоэкономическим изменениям, основанной на одно-
сторонней регионализации институтов фискальной, 
монетарной сферы, а также концентрации полномо-
чий стран-лидеров. 

Таким образом, систематизация региональных ме-
ханизмов адаптации к геоэкономическим трансфор-
мациям дает основания объединить инструменты 
ре аги рования в определенные блоки: тарифно-ориен-
ти рованный, геополитически-ориентированный и 
ком петенционно-ориентированный. Среди этих ме -
ха низмов наиболее эффективным инструментом 
яв ля ется последний механизм, применяемый в ЕС. 
В  име ющихся теоретических и практических нара-
ботках отсутствуют концепции, объясняющие асим-
метричность развития национальных экономических 
систем и значительную дифференциацию послед-
ствий мировых финансово-экономических кризисов, 
что может быть объектом дальнейшего исследования 
в этой сфере.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ 
В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В ЗОНЕ СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ С ЕС
Кукурудза И. И. (Черкасский национальный университет  
им. Богдана Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Каждое государство стремится повышать свою эко-
номическую безопасность как важную составляющую 
национальной безопасности. Ради этого оно вступает в 
различные региональные и международные объедине-
ния и союзы как экономического, так и политического 
характера, надеясь защитить национальную экономику 
от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 
которые нарушают процесс общественного воспроиз-
водства, снижают достигнутый уровень жизни насе-
ления и тем самым вызывают напряженность в обще-
стве и угрожают существованию государства. Именно 
ради укрепления национальной и экономической без-

опасности, как неоднократно заявляло руководство, 
Украина взяла курс на вхождение в Зону свободной 
торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом (ЕС). С этой 
точки зрения тема нашего исследования представляет-
ся весьма актуальной, особенно если учесть, что, как 
утверждают многие авторы, любая интеграция в кра-
ткосрочном периоде чревата не только положительны-
ми сдвигами в экономике, но и некоторыми угрозами.

О проблемах экономической безопасности писали 
многие отечественные и зарубежные исследователи, в 
частности Т. Иванюта, А. Заичковский, А. Пономаренко, 
В. Франчук, В. Шлыков и многие другие. Однако они, 
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как правило, не рассматривали экономическую без-
опасность в контексте участия Украины в ЗСТ с ЕС.

Целью нашего исследования является выявление 
положительных сдвигов в экономической безопасно-
сти Украины и возможных рисков в ходе реализации 
Соглашения о ЗСТ с ЕС.

В соответствии с Методическими рекомендация-
ми по расчету уровня экономической безопасности 
Украины, утвержденными приказом Министерства 
экономического развития и торговли Украины, эконо-
мическая безопасность – это состояние национальной 
экономики, которое позволяет сохранять устойчи-
вость к внутренним и внешним угрозам, обеспечивать 
высокую конкурентоспособность в мировой экономи-
ческой среде и характеризует способность националь-
ной экономики к устойчивому и сбалансированному 
росту. Составляющими экономической безопасности 
являются производственная, демографическая, энер-
гетическая, внешнеэкономическая, инвестиционно-
инновационная, макроэкономическая, продоволь-
ственная, социальная, финансовая безопасности [1]. 
Если принять во внимание, что уровни упомянутых 
со ставляющих экономической безопасности в ходе 
ры ночных преобразований достигли критических 
раз меров, то правомерно надеяться, что вхождение 
Украины в ЗСТ ЕС будет способствовать повышению 
уров ня каждой из упомянутых нами составляющих 
эко но мической безопасности.

Прежде всего, считают сторонники вхождения 
Украины в ЗСТ с ЕС, повысится уровень производствен-
ной безопасности, поскольку реформирование нацио-
нальной экономики будет выполняться в соответствии 
с нормами и правилами ЕС. Также произойдет фор-
мирование прозрачной и предсказуемой регуляторной 
политики вместе с развитием предпринимательства, 
что поспособствует максимальному эффективному ис-
пользованию наличных производственных мощностей 
в стране, их модернизации и расширению, росту уровня 
инновационности производства и повышению уровня 
конкурентоспособности национальной экономики.

Все это произойдет только в том случае, когда страна 
получит долгосрочные заказы из ЕС на определенные 
объемы изделий, рынком сбыта которых были рынки 
стран – участниц Таможенного союза. По прогнозам 
экспертов, ожидается сокращение Россией импорта 
металла и труб с Украины на 2 млрд долл., продукции 
машиностроения – на 3,5 млрд долл. Суммарные поте-
ри валового внутреннего продукта (ВВП) в реальном 
секторе и сфере услуг могут составить, как минимум, 
25 млрд долл. [2, с. 33–40].

Ближе всех к производственной составляющей при-
мыкает демографическая составляющая экономической 
безопасности, которая предполагает такое естественное 
движение населения (рождаемость и смертность), при 
котором возможны возмещение естественных потерь 
работающих и рост численности рабочей силы. Если 
исходить из того, что в странах ЕС демографическая си-
туация лучше, чем в Украине, то можно предположить, 
что в результате реализации Соглашения о ЗСТ с ЕС в 
стране возрастет защищенность государства, общества 
и рынка труда от демографических угроз. Вместе с тем, 

нельзя не видеть и некоторых моментов, способных 
обострить демографическую ситуацию в Украине и тем 
самым ослабить экономическую безопасность. По на-
шим прогнозам, в ближайшие пять лет существенного 
повышения благосостояния населения не произойдет, 
а это значит, что высокая смертность и низкая рожда-
емость сохранятся и вряд ли станет возможным сба-
лансировать демографические интересы государства, 
общества и личности. На разбалансировку этих ин-
тересов огромное давление окажет всплеск трудовой 
эмиграции, спровоцированный, с одной стороны, без-
визовым режимом, с другой – стимулированием имми-
грации из Украины некоторыми странами ЕС. К приме-
ру, польское руководство заявило, что с целью защиты 
рынка труда от демографических угроз оно готово пре-
доставить вид на жительство одному миллиону укра-
инцев. Кроме этого, Польша стимулирует поступление 
украинской молодежи в ее вузы [3, c. 73]. Выходит, что 
к трем миллионам наших соотечественников, которые 
уже выехали на заработки в ЕС, могут присоединиться 
еще как минимум миллион.

После разрыва экономических связей с республика-
ми бывшего Советского Союза в Украине обострилась 
проблема обеспечения энергетической безопасности, 
то есть способности государства обеспечивать свои 
текущие и перспективные потребности в энергии на 
основе развития и эффективного функционирования 
топливно-энергетического комплекса. Дело в том, что 
Украина ощущает потребность ежегодно импортиро-
вать 30–35 млн тонн нефти, 60–65 млрд кубометров 
газа, 30–35 млн тонн коксующегося угля (топливо для 
атомных электростанций). Причем преобладающая 
часть импорта поступала из одного источника, как пра-
вило, из России, отношения с которой после развала 
СССР с каждым годом ухудшались. Поэтому Украина 
все время сталкивалась с обострением проблемы энер-
гетической безопасности. Присоединение к ЗСТ с ЕС 
может несколько смягчить ситуацию, о чем свидетель-
ствуют реверсные поставки газа в Украину из некото-
рых стран ЕС. При определенных условиях страны ЕС 
могут содействовать эффективному использованию 
энергетических ресурсов страны, однако все это не 
снимет проблему. Для возобновления энергетической 
безопасности Украины необходимо стимулировать от-
ечественные и иностранные инвестиции в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, совершенствовать 
нормативные правовые и экономические отношения 
между производителями и потребителями топлив-
но-энергетических ресурсов, искать новые источники 
энергоснабжения, сокращать зависимость от импорт-
ных поставок топливно-энергетических ресурсов.

В условиях реализации Соглашения о ЗСТ с ЕС 
ожидаются определенные сдвиги в обеспечении внеш-
неэкономической безопасности, сущность которой 
состоит в способности государства поддерживать и 
развивать экспортные возможности и рациональный 
импорт в национальных экономических интересах. 
После вступления в ЗСТ с ЕС обещает предоставить 
дополнительную квоту на экспорт стали и труб на 
сумму до 1 млрд долл. [2, c. 32], ожидается некоторое 
увеличение импортных квот на отдельные виды укра-
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инской агропродовольственной продукции. Однако 
имеется множество факторов, которые не позволяют 
рассчитывать на серьезные положительные сдвиги в 
украинском экспорте в Евросоюз. Нынешняя товар-
ная структура экспорта не соответствует требовани-
ям внешнеэкономической безопасности, поскольку в 
общем объеме вывозимых товаров преобладают то-
вары с низким уровнем промышленной переработки 
(сырье, черные металлы, продукты растительного и 
животного происхождения и т. п.). Украина не сможет 
использовать свой потенциал в области машиностро-
ения, самолетостроения, космического ракетострое-
ния, порошковой металлургии, сверхтвердых матери-
алов и т. п. Как нам представляется, участие Украины в 
ЗСТ с ЕС будет сопровождаться наплывом товаров со 
стороны производителей Евросоюза, которые продол-
жат вытеснять отечественные товары и их производи-
телей с украинского рынка. Как следствие, пассивное 
сальдо торгового и платежного балансов будет увели-
чиваться.

За годы рыночных преобразований в Украине суще-
ственно снизился уровень инвестиционно-инноваци-
онной безопасности вследствие того, что ухудшилась 
экономическая среда, стимулирующая отечественных 
и зарубежных инвесторов вкладывать средства в рас-
ширение производства в стране, развивать высокотех-
нологическое производство, интегрировать научно-ис-
следовательскую и производственную сферы с целью 
повышения эффективности национальной экономики. 
Присоединение к ЗСТ с ЕС, по мнению украинского 
руководства, создаст предпосылки для роста объемов 
инвестиций в модернизацию производственной и на-
учно-исследовательской сферы. Действительно, если 
Украина будет реформировать свою экономику по об-
разу и подобию ЕС, то в стране может сформироваться 
привлекательный инвестиционный климат, позволя-
ющий увеличивать финансирование научной и науч-
но-технической деятельности. Однако для создания 
такого климата необходимо, как минимум, внедрить 
эффективную систему налогообложения, предусматри-
вающую сокращение базы налогообложения прибыли 
предприятия на сумму, которая была использована 
непосредственно на инновационную и научно-техни-
ческую деятельность; внедрить государственное стра-
хование возможных рисков от инновационной дея-
тельности с последующим возмещением инвесторам 
определенной части возможных финансовых издержек 
в случае, когда потенциальные потребители иннова-
ционных проектов не в состоянии будут внедрить их 
в производство; создать современную инновационную 
инфраструктуру, максимально приспособленную к ра-
боте в рыночных условиях. Проблема страны в том, что 
в ближайшие пять лет мы всего этого не создадим, а 
значит, на иностранных инвесторов Украина рассчиты-
вать не может. На кого она может рассчитывать, так это 
на национального инвестора, но и для него необходимо 
создать определенные условия. Как отмечает известный 
польский ученый Гж. Колодко, государство должно 
стимулировать прежде всего внутренние накопления 
капитала, поскольку именно они являются главным ис-
точником финансирования развития [4, c. 96].

За годы рыночных преобразований в Украине прои-
зошла разбалансировка макроэкономических воспро-
изводительных пропорций, что больше всего прояви-
лось в нарушении оптимального соотношения между 
реальным сектором и сферой услуг. Как подсказывает 
здравый смысл, для достижения макроэкономической 
безопасности (устойчивости) страны ее реальный сек-
тор должен по своему объему превышать сектор услуг 
с некоторым запасом. Именно в этом случае в стране 
появляется некоторый избыточный общественный 
продукт, который можно использовать для капиталов-
ложений для будущего роста. В Украине в результате 
раздувания спекулятивной сферы обращения и разва-
ла сферы производства в последние годы сфера услуг 
превышает реальный сектор в среднем на 35–40 %, в 
то время как в Китае и Беларуси, которые пережили 
острую фазу кризиса 2008–2009 годов без спада, наобо-
рот, реальный сектор превышает сферу услуг соответ-
ственно на 29 % и 20 % [2, c. 9, 10]. Но тут можно воз-
разить: реальный сектор меньше сферы услуг в США 
почти вчетверо, в ЕС – почти втрое, но они преуспева-
ют в социально-экономическом развитии. Это нельзя 
отрицать. Но нельзя сказать, почему именно США, ЕС 
и Япония могут позволить себе потреблять больше, 
чем производят. Возможно потому, что, во-первых, 
они являются законодателями экономической модели 
капиталистического мира, где изначально прописаны 
неравноправные мировые правила в их интересах; во-
вторых, они являются эмитентами мировой резервной 
валюты, или эмитентами суррогатов мировой резерв-
ной валюты первого уровня (евро, фунт стерлингов и 
йена); в-третьих, они совместно располагают полным 
набором инструментов экономического и внеэкономи-
ческого принуждения для стран остального мира, что-
бы заставить их признать мировой статус их денежных 
единиц и кредитовать их государственные расходы без 
залога и гарантий возврата долгов [2, c. 20].

Все вышесказанное означает, что мы выступаем не 
за чрезмерное превышение реального сектора в ущерб 
сферы услуг, а за оптимальное соотношение их, исхо-
дя из современных реалий. По мнению некоторых ис-
следователей, для современной Украины оптимальным 
могло бы быть превышение реального сектора над 
сферой услуг на 25 % [2, c. 10]. В ближайшей перспек-
тиве выйти на этот показатель проблематично, по-
скольку ожидается повсеместный спад производства 
по причине несоответствия украинской продукции 
регламентам ЕС и отказа от нее России. 

Важнейшей обязанностью каждого государства яв-
ляется обеспечение продовольственной безопасности, 
то есть создание таких условий, при которых каждый 
гражданин мог бы полноценно и рационально питаться 
с целью сохранения и укрепления здоровья, поддержа-
ния и развития высокой работоспособности. Однако за 
последние 25 лет эти условия существенно ухудшились 
вследствие обвала производства продовольствия, роста 
его стоимости и снижения его качества. Поэтому мно-
гие в стране полагают, что участие в ЗСТ ЕС позволит 
исправить ситуацию путем развития и модернизации 
сельскохозяйственного производства, развития перера-
ботки сельхозпродукции и внедрения стандартов каче-
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ства ЕС. Мы не исключаем того, что наши производите-
ли будут наращивать производство сельхозпродукции, 
чтобы конкурировать на рынках ЕС, будут снижать ее 
себестоимость и повышать качество. Однако продо-
вольственная безопасность зависит не столько от тех-
нических регламентов, сколько от уровня реальных до-
ходов. А они, к сожалению, катастрофически падают в 
значительной степени под влиянием нашей адаптации 
к стандартам ЕС: цены устанавливаются европейские, 
а зарплата, пенсия, стипендия – одни из самых низких.

Участие Украины в ЗСТ с ЕС коснется и социальной 
безопасности, сущность которой состоит в способно-
сти государства обеспечить нормальное для нынеш-
него уровня развития производительных сил качество 
жизни, что включает в себя достаточный для расши-
ренного воспроизводства населения и его развития 
уровень потребления материальных и духовных благ, 
полную занятость, социальную и физическую защи-
щенность каждого человека, доступность образования 
и медицинской помощи, высокую обороноспособность 
страны и уверенность в завтрашнем дне. Все эти со-
ставляющие нуждаются в незамедлительном улучше-
нии. Наверное, именно надежда на коренное улучше-
ние составляющих социальной безопасности двигала 
участниками Майдана. В этой связи должны признать, 
что участие Украины в ЗСТ ЕС может подтолкнуть ны-
нешнее руководство Украины на действия в интересах 
восстановления и укрепления социальной безопас-
ности. Можно заметить, что под давлением правил и 
регламентов ЕС руководство Украины делает шаги в 

нужном направлении: принимаются антикоррупци-
онные законы, укрепляется обороноспособность го-
сударства, реформируется система здравоохранения и 
органы Министерства внутренних дел и т.  п. Однако 
реального улучшения социальной безопасности, по 
какой бы то ни было составляющей, пока что нет и не 
предвидится на ближайшую перспективу. Возможно, 
был прав экс-глава Всемирной Торговой Организации 
Паскаль Лами. Он считает, что Украине не следовало 
безоглядно бежать в сторону Брюсселя [5, c. 41]. Дело в 
том, что высокие социальные стандарты нам никто не 
поднесет. Их мы сами должны создать.

Одной из важнейших составляющих экономиче-
ской безопасности является финансовая безопасность, 
под которой понимают такое состояние финансовой 
системы страны, при котором создаются необходи-
мые финансовые условия для стабильного социаль-
но-экономического развития государства, устойчиво-
го функционирования банковского и небанковского 
финансового сектора, бюджетной, валютной и денеж-
но-кредитной систем. Нам представляется, что с при-
соединением к ЗСТ с ЕС финансовая безопасность в 
целом ухудшится, хотя отдельные ее составляющие 
могут несколько повыситься (банковская и бюджетная 
безопасность).

Присоединение Украины к ЗСТ с ЕС, с одной сторо-
ны, будет способствовать нарастанию экономической 
безопасности, но с другой, просматриваются опреде-
ленные угрозы, которые при невнимании к ним могут 
действовать в противоположном направлении.
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ: 400 ЛЕТ СПУСТЯ
Лемещенко П. С. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Если обратиться к истории социально-экономиче-
ского развития, то без преувеличения можно заметить, 
что старт, динамику современной экономической ци-
вилизации с ее довольно сложными и противоречивы-
ми результатами заложила политэкономия. 

Политэкономия в процессе своей эволюции прошла 
ряд этапов, модифицируя объект, предмет, парадигму 
и методологический аппарат, инструментарий. Есть 

разные названия, которые сегодня предлагаются для 
этой научной дисциплины: геоэкономика, глобальная 
политэкономия, социономика, неополитэкономия и 
т. д. В нашей версии она получает название – «теоре-
тическая экономика».

Если представители классической политэкономии 
под влиянием естественнонаучного сциентизма той 
эпохи априори заложили полную, хотя и не прописан-
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ную заранее рациональность мышления, предполагая 
при этом по преимуществу все же оптимальный кон-
структивизм национального интереса, то неоклассики 
осознанно заложили в свою исследовательскую пара-
дигму такие предпосылки, как полнота информации 
индивида о рынке, узкий корыстный материально-де-
нежный интерес, универсальные счетно-аналитиче-
ские способности «экономического человека», нулевые 
трансакционные издержки рынка. И если рациональ-
ность классической политэкономии базировалась на 
необходимости познания и признания объективных 
экономических законов, о которых ранее внятного 
суждения даже не было, то неоклассика закладывает в 
исследовательский процесс субъективистский индиви-
дуализм, распространив мотивы и признаки его пове-
дения на коллективы, на все общество. Доминирующая 
познавательно-эвристическая функция политэко-
номии сменяется узким позитивистско-прагматиче-
ским значением исследовательского процесса с соот-
ветствующими финансово-денежными категориями. 
Стадия обмена из всего воспроизводственного про-
цесса, специализирующегося научным сообществом, 
выделяется как основная, и, таким образом, понятие 
«рынка» отождествляется с довольно неопределенным 
понятием «экономика», из которого выхолащиваются 
отношения социально-культурной и историко-психо-
логической человеческой деятельности. Но надо пони-
мать, что наука политэкономия творится людьми и для 
представителей власти, которым ничто человеческое 
не чуждо. Поэтому истина всегда будет кому-то неу-
годна и в лучшем случае мифологизирована. Бывает и 
более жесткое отношение к тем, кто пытается пролить 
свет на действительность. Например, первый политэ-
коном  – дворянин А. Монкретьенсьер де Ваттевиль, 
написавший в 1615 г. «Трактат о политической эконо-
мии», погиб на дуэли за идеи, а не только из-за муж-
ских амбиций. 

Несмотря на громкое название, он написал сугубо 
практическое сочинение «Трактат», в котором пытался 
убедить правительство в необходимости всесторонне-
го покровительства французским промышленникам и 
купцам. Монкретьен выступает за таможенный про-
текционизм – высокие пошлины на иностранные това-
ры, чтобы их ввоз не мешал национальному производ-
ству, крепкую национальную валюту, что актуально и 
сегодня. 

Современная политическая экономия здесь харак-
теризуется как отрасль социальных наук, стремящаяся 
к более широкому осмыслению экономических про-
блем, чем это осуществляется в рамках основных на-
правлений. Эта дисциплина рассматривает институты 
скорее как эндогенные феномены, применяя междис-
циплинарные методы исследования, теорию игр, сбли-
жая макроэкономику с политикой, правом, историей, 
социологией, экологией, этикой. Размер дохода и бо-
гатства в данном контексте рассматривается как функ-
ция от формируемых институтов: y = f (I1, I2, …, In), In),  
где I1, ... In – это институциональные изменения. Если 
еще два десятка лет некоторые проблемы получали 

лишь свою формулировку, то сегодня ряд из них уже 
получил свое некоторое теоретическое и практиче-
ское разрешение. Например, это относится к исследо-
ваниям межпартийной борьбы Э. Даунса и теории У. 
Райкера о формировании правительственных коали-
ций, описывающих роль распределительной политики 
при формировании правительств.

К числу крупнейших достижений политэкономии 
ХХ в. относятся теорема К. Эрроу и доказательство 
произвольности совокупных правил социального вы-
бора, которые плохо согласуются с либерально-демо-
кратическими мифами о воле народа. Среди важней-
ших достижений следует отметить модель бюрокра-
тии, монопольно регулирующую информационные 
услуги (У. Нисканен, Г. Миллер, Т. Мо), теорию по-
литических циклов деловой активности (У. Нордхаус, 
Д. Гиббс), влияющую на экономические результаты. 

Особое значение и серьезную прикладную прора-
ботку занимает проблема формирования и распреде-
ления бюджета, имеющая свои частные ответвления: 
теория сглаживания налогов, концепция перераспре-
деления государственного долга между поколениями, 
модель политического конфликта и исследования по 
институциональному отбору, зависящему от исполь-
зования бюджетных средств, которыми распоряжает-
ся избранное демократическим путем правительство 
или законодатели.

Буквально во все разделы экономической науки 
проникла идея Р. Коуза («Природа фирмы, 1937 г.) о 
трансакционных издержках. Сама постановка вопро-
са об их положительной величине в условиях разделе-
ния труда и обмена, а также гипотеза о необходимости 
спецификации прав собственности, на наш взгляд, 
являются типично политико-экономическим дости-
жениями на новом уровне теоретического осмысления 
рыночного хозяйства. 

«Политическая экономия голода» А. Сена и Й. Дрейзе 
не только опровергает Парето-оптимальность, но и ин-
ституциональными отличиями (средой, политикой, за-
конами распределения) объясняет причину 20 % миро-
вой бедности и нищеты, с чем уже нельзя не считаться.

Новое направление развития экономической науки 
сегодня формируется в рамках ЦОН МГУ (Ю. М. Оси-
пов, «Теория хозяйства»), несомненно, дающее при-
рост знаний, методологий, инструментария. Но, по-
нашему мнению, это направление не попадает ни в 
один из существующих разделов политологии, что за-
трудняет ее понимание и популяризацию.

Новый старт, второе дыхание развития политэ-
кономии закладывают Московские экономические 
форумы, политэкономические конгрессы, которые 
инициируются учеными, реактуализируя политэ-
кономию. Широкую известность получили работы 
Т. Пикетти («Капитал в 21 веке»), которого называют 
новым Марксом, Дж. Стиглица («Цена неравенства»), 
Д. Аджемоглу и Дж. А. Робинсона («Почему одни стра-
ны богатые, а другие бедные»), которые обращаются не 
только к политэкономическим проблемам, но и мето-
дологии, выводам.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
Новикова И. В. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск)

За последние несколько десятилетий мир изменился 
принципиально. Благодаря процессам глобализации 
всех сфер жизнедеятельности человека (экономики, 
культуры, науки, даже преступности и т. д.), а также 
развитию коммуникаций он территориально сжал-
ся. Динамика сжатия породила такие новые явления, 
как интеграция рынков и производственных систем, 
интеграция информационного и финансового про-
странства, кардинально изменилась макроструктура 
ВВП в странах, которые были бывших промышленно 
развитыми.

Для осмысления  происходящих в мировой эконо-
мике явлений следует иметь в виду, что сам процесс 
глобализации экономической жизни и, прежде всего, 
глобализации мировой экономики не возник из ни-
чего. Он явился продуктом эволюции западных го-
сударственно оформленных рыночных систем, когда 
последние, пройдя стадию зрелости в своем развитии 
(ХIХ век), разрешив противоречия на стадии регрес-
сивных преобразований в системе (50-е годы ХХ века), 
запустили новую модель мирового экономического 
развития – глобализации [1]. Что явилось «спуско-
вым» механизмом этих процессов? Почему модель 
глобализации именно такая и можно ли ее изменить?

В связи с принятием Конгрессом США ряда норма-
тивных актов в 50-х годах ХХ века были созданы ус-
ловия для обеспечения полной конвертации по счетам 
платежного баланса. Американская национальная эко-
номика стала резко открываться. Этим путем пошли 
и другие на тот момент промышленно развитые стра-
ны. Таким образом, данными решениями со второй 
половины 50-х гг. ХХ века рыночные государственно 
оформленные системы стали открываться, компании 
транснационализироваться. Процесс глобализации 
был запущен. 

В 60-х годах двое ученых – британский статистик 
М.  Флеминг и будущий Нобелевский лауреат Р. Ман-
делл – независимо друг от друга провели научные ис-
следования и пришли к одинаковому выводу: денежные 
потоки движутся по миру значительно быстрее, чем то-
варные. В то время никто не мог еще понять, что прои-
зошло в мире. Но этот процесс уже было не остановить.

В 1980 г. профессор Гарвардского университета 
Т. Левитт, говоря о стратегии американских компаний, 
заметил, что «американские компании должны на-
учиться действовать так, как если бы они были миро-
выми на огромном рынке – игнорируя региональные 
и национальные различия» [2]. И если в 60–70-е годы 
глобализация шла как бы спонтанно, то уже в 80-е 
годы ХХ века закладывалась теоретическая парадигма 
глобализации и модель ее реализации во внешней по-
литике США Р. Рейганом. 

Уже доказано, что процесс глобализации  мировой 
экономики может осуществляться главным образом 
по двум направлениям: 

1. транснационализация:
•	 слияние и поглощение (M&A); 
•	 прямые иностранные инвестиции.

2. регионализация:
•	 региональная экономическая интеграция 

(группировка);
•	 микрорегионализм (создание особых эконо-

мических зон и приграничных регионов);
•	 двухсторонние соглашения о свободной тор-

говле;
•	 кластерно-сетевая регионализация.

С 50-х годов глобализация идет по американ-
ской модели. С этого времени процесс глобализа-
ции стал реальностью. Особенно он усилился в 80-е 
годы ХХ века. Именно поэтому пришедшие к власти 
правительства в Великобритании (М. Тэтчер), США 
(Р.  Рейгана) и Германии (Г. Коля) стали пересматри-
вать сложившуюся модель государственного  регу-
лирования и использовать преимущества, которые 
им предоставила глобализация, создавая условия для 
своих компаний, оперирующих в мировой экономи-
ке – во всех странах – объектах приложения капитала 
транснациональных компаний. Они любыми способа-
ми «продавливали» интересы своих компаний в раз-
ных странах, создавая на основе либеральной модели 
комфортные условия для их деятельности, таким об-
разом экономически захватывая все новые и новые 
территории. Особенно этот процесс усилился с раз-
рушением Советского Союза и «сталкиванием» его с 
поднимающейся волны V-го технологического уклада. 
Необходимо было не просто «столкнуть», но и органи-
зовать новую технологическую волну «для себя». А для 
этого нужен был свободный спрос, который бы при-
носил высокий доход. 

Таким образом, они устранили потенциального 
конкурента и получили в пользование (пока не в рас-
поряжение) огромную территорию – рынок. Это по-
зволило им в результате экономической деятельности 
(неравноправная внешняя торговля, «отверточные» 
производства, добыча ресурсов, отток квалифици-
рованной рабочей силы, понижение уровня жизни и 
т. д.) осуществить значительные накопления в 80–90-х 
годах ХХ века и кардинально обновить производство, 
подготавливая свои экономики к VI-му технологиче-
скому укладу. 

С этого момента глобализация стала представ-
лять  собой реальный  процесс втягивания мирово-
го хозяйства, совсем недавно понимаемого как сово-
купность национальных хозяйств, связанных друг с 
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другом системой международного разделения труда, 
экономических и политических отношений, в рынок и 
тесное переплетение их экономик на основе трансна-
ционализации и регионализации. Как уже отмечалось 
выше, втягивались в рынок, собственно говоря, не 
сами национальные экономики, которые из субъектов 
мировой экономики превращались в объекты глоба-
лизации, а только их внешние экономики. Это части 
национальных экономик, которые являются либо фи-
лиалами транснациональных компаний, либо свобод-
ными экономическими зонами, либо приграничны-
ми регионами с определенными режимами, которые 
«сшивали» большие регионы (например, в ЕС). Они 
стали функционировать по определенным законам, 
позволяющим  компаниям находится в состоянии сво-
бодной (или не совсем свободной) конкуренции в ми-
ровой экономике. За счет слияния и поглощения стали 
формироваться мощные глобальные игроки. Таким 
образом, стала возникать единая мировая сетевая эко-
номика – геоэкономика.

Открытость национальных экономик – это тре-
бование глобализации, без которого это явление не 
может быть в принципе. Отсюда и увеличение роли 
Всемирной торговой организации (ВТО). 

В свою очередь открытость системы предпо-
лагает адаптацию ее структуры к внешней среде. 
«Утешительными призами» при адаптации выступа-
ют гранты и транши МВФ и Мирового банка на пере-
стройку национальных экономик.

Однако без выработки новой методологии модер-
низации и развития стран, желающих войти в геоэко-
номику, сама открытость предполагает превращение 
этих стран в объекты глобализации для решения опре-
деленных конкретных проблем субъектов глобализа-
ции (пример этому, современная Украина). Более того, 
для стран, желающих участвовать в процессах форми-
рования геоэкономики, по одиночке войти и конкури-
ровать на равных не представляется возможным.

Как можно использовать модель «догоняющего раз-
вития» в такой ситуации? Уже в конце 90-х гг. ХХ века 
95 % всех патентов и лицензий было сосредоточено в 
руках либо транснациональных компаний (ТНК), либо 
государств – стран базирования этих ТНК. Эмиссия 
резервных валют также сконцентрирована в развитых 
странах – странах базирования ТНК.

Глобализация мировой экономики – это процесс, 
конечной точкой которого является создание единой 
мировой сетевой экономики – геоэкономики. 

В ХХI веке геоэкономика все более и более стано-
вится объективной реальностью, существующей неза-
висимо от нашей воли и сознания. Она представляет 
собой не просто планетарную мировую экономиче-
скую систему, а систему, функционирующую в рамках 
новой экономической парадигмы. Одной из важней-
ших характеристик последней является переход от 
индустриальной к постиндустриальной экономике. 
Терминологически мировая экономика и геоэкономи-
ка  – качественно различные сущности. Прообразом 
геоэкономики можно считать «единый народнохозяй-
ственный комплекс», о котором так много говорилось в 
начале 80-х годов ХХ века в бывшем Советском Союзе. 

Она является продуктом эволюции государственно 
оформленных рыночных экономик и конечным ре-
зультатом глобализации мировой экономики, в кото-
рой на современном этапе  формируются глобальные 
игроки – акторы. В традиционных отраслях они уже 
функционируют, хотя конфигурация их периодически 
меняется. Пробиться с традиционными  продуктами 
и технологиями на базе модели «догоняющего разви-
тия» не представляется возможным. Сформированы 
достаточно жесткие сети, в узлах которых находятся 
глобальные игроки, уже поделившие рынки традици-
онных продуктов и «стригущие историческую ренту». 

В современных условиях именно эти акторы опре-
деляют мировое экономическое развитие. Именно они 
и формируют геоэкономику. Идти по модели, предло-
женной США в 50-х годах ХХ века, в геоэкономику не-
возможно. 

В современных условиях мы находимся между ста-
дией возникновения и стадией становления геоэконо-
мики. А процесс, который обеспечивает движение от 
первой стадии ко второй называется глобализацией.

В этих условиях модель «догоняющего развития», 
по которой развивались страны Юго-Восточной Азии 
в 60–90-х годах ХХ века, уже не срабатывает. Мир из-
менился, изменилось и его строение. Его субъектами, 
акторами являются, как правило, игроки-компании, 
финансовая мощность которых превосходит даже фи-
нансовую мощность отдельных стран [3]. 

Таким образом, складывается ситуация, когда стра-
ны, компании которых не являются доминантными в 
этой ситуации, не смогут пробиться в геоэкономику. 
Более того, следует заметить, что пробиваться будут 
не сами страны, а их хозяйствующие субъекты, внеш-
ние части национальных экономик. Но каждая страна 
стремится создать для своих компаний условия, по-
зволяющие находиться в геоэкономике. Но далеко не у 
каждой  это получается.

Если использовать модель, предложенную США, 
через транснационализацию, то это невозможно, т. к. 
транснациональные компании уже поделили рынки 
по традиционным товарам. И даже, если чисто теоре-
тически предположить, что мы создадим свои ТНК, то 
сразу возникает вопрос: а рынки где? 

Таким образом, геоэкономика и международная эко-
номика становятся двумя параллельными реальностя-
ми. В геоэкономике приток инвестиций можно объяс-
нить с позиций модели IS-LM, созданной для закрытой 
экономики еще в 30-х годах ХХ века. Здесь лидер через 
влияние на  мировые цены  ключевых товаров (энерге-
тические ресурсы, высокие технологии и продукция),  
на эмиссию мировых денег (международный сеньораж и 
арбитраж), а соответственно и на мировую ставку про-
цента, от которой зависит экономический рост в мире, 
может оказывать влияние на развитие отдельных частей 
геоэкономики как своих экономических регионов. Та-
ким образом для некоторых из них можно попытаться 
сохранить это место навсегда, вытеснив на периферию. 

Чем чревата такая ситуация для таких регионов? 
Может быть, можно согласиться с доводами лидера: 
«Кто не успел, тот остается на периферии всегда»? 
Может остаться в группе отставших? Встроимся в тех-
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нологические цепочки существующих ТНК и заживем 
спокойно? Но, во-первых, в технологические цепочки 
нас могут встроить только лишь для «чистки  кревет-
ки», «для сброса грязных отходов и создания грязных 
низко технологических производств». Во-вторых, та-
ких желающих «для встраивания» от стран Африки, 
Латинской Америки и до стран Восточной Европы, 
Юго-Восточной Азии переизбыток. Идет борьба за 
привлечение иностранных инвестиций. 

Но даже в этой гипотетической ситуации «встраи-
вания» продукция низкотехнологическая будет прода-
ваться по низким ценам, а соответственно поступле-
ния в бюджет от налогов будут невелики, произойдет 
сокращение расходов на образование и здравоохране-
ние. А в последствии начнется постепенное вымира-
ние населения.

Что дает вторая модель глобализации? Очень часто 
модель регионализации рассматривается как противо-
вес глобализации. Но регионализация – это подготов-
ка территорий к конкуренции в геоэкономике. Это, как 
указывалось выше, направление глобализации. Она не 
предполагает закрытости. Тем более страны, входящие 

в региональную группировку, как правило, входят в 
ВТО. Но создание группировки создает преференции 
по ряду позиций, позволяющих развивать секторы, ко-
торые в перспективе могут встроиться в геоэкономику. 
Здесь опять-таки возникает несколько вопросов:

1. Что это за сектора?
2. Есть ли рынки для продукции этих секторов?
3. И разрешит ли лидер идти таким путем?
Ответ на эти вопросы и позволяет выработать 

стратегию модернизации национальных экономик, 
позволяющую нам не только выжить, но и развивать-
ся, встраиваясь в геоэкономику. Но то, что Беларусь, 
Россия и другие страны ЕАЭС пытаются попасть в гео-
экономику через регионализацию – это, по-видимому, 
стратегически верный путь. Но секторы развития в 
группировке будут отличными от интегрирующихся 
секторов в рамках ЕС [см. более подробно 4]. Другая 
эпоха – другие сектора. В промышленную эпоху – ин-
тегрируется, прежде всего, промышленный сектор 
в постиндустриальную эпоху – наука, образование. 
Только интеграция инновационной сферы – стратеги-
ческий курс, основа интеграции в ЕАЭС. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
(HR-ЭКОНОМИКЕ)
Пузиков В. В. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

Внешние и внутренние процессы, обусловленные 
спецификой трансформации экономики республики, 
со всей остротой ставят вопрос о формировании соци-
ально-экономических механизмов, обеспечивающих 
устойчивое инновационное развитие и позволяющих 
разрешить противоречие между потребностями тех-
нического перевооружения промышленности и необ-
ходимостью сохранения системы социальной защиты 
работников, предприятий, подпадающих под реорга-
низацию и последующее сокращение.

Малый и средний бизнес, не имея финансовых и 
материальных возможностей реализации инноваций 

в производственной сфере, обеспечивают управленче-
скую и организационную составляющие инновацион-
ного процесса. Но при этом усиливается противоречие, 
возникающее при распределении и перераспределении 
национального богатства, прибыли или денежных по-
токов между предприятиями государственной и част-
ной форм собственности и, соответственно, в воз-
можностях реализации социальной политики силами 
государства и частного капитала, что приводит к более 
глубокому расслоению в социальной сфере общества. 
Фактически, реализация бизнесом таких составляю-
щих инновационного развития, как модернизация и 
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повышение эффективности человеческого капитала, 
оказывается более рентабельным направлением про-
гресса, чем техническая модернизация госпредприя-
тий, не обеспечиваемая совершенствованием в обла-
сти организации и управления производством.

Это противоречие усиливается так же и тем обсто-
ятельством, что фактически отсутствуют равные ус-
ловия ведения бизнеса для предприятий различных 
форм собственности. Причем, при наличии законо-
дательно утвержденных рыночных правовых норм 
ведения хозяйственной деятельности, фактически их 
реализация зависит от функционирования системы 
управления экономикой, сочетающей налаженные ин-
ституциональные структуры, в которых преобладают 
сдерживающие развитие принципы и методы соци-
ально-психологического управления. Иными словами, 
прогресс сдерживается старыми социально-экономи-
ческими и психологическими механизмами реализа-
ции экономических отношений. 

Процесс формирования социально-экономических 
механизмов, соответствующих потребностям совре-
менной экономики, является составной частью инно-
вационного развития, но и, по нашему мнению, глав-
ным, приоритетным его условием. Соответственно, 
теоретический анализ и разработка модели социаль-
но-экономического механизма деятельности субъек-
тов инновационного процесса, адекватного экономике 
знаний, экономике человеческих ресурсов, должны ос-
новываться на ряде методологических подходов.

Во-первых, при формировании социально-эконо-
мических механизмов в экономике любого государ-
ства следует исходить из анализа соотношения сути 
реализуемого процесса и исторических условий и осо-
бенностей развития национальной экономики. С этой 
точки зрения для экономики Беларуси, обладавшей на 
этапе развала СССР достаточно развитой производ-
ственно-технической базой, приоритетным должно 
быть замещение физического и природного капитала в 
национальном богатстве человеческим капиталом как 
главной инвестицией, главным интенсивным факто-
ром развития. Помимо того, что человек является глав-
ной производительной силой общества, модернизация 
и повышение эффективности человеческого капитала 
обеспечивают технологические, организационные, со-
циальные, маркетинговые и прочие виды инноваций. 

Во-вторых, инновационная экономика в отличие 
от индустриальной экономики основана на том, что 
прибыль создается интеллектом, информационной 
сферой, а не материальным производством и концен-
трацией финансов. Инновационная экономика – это 
экономика знаний, где технологическое совершен-
ствование производства является целью и результатом 
удовлетворения постоянно растущих потребностей 
совершенствования самого человека. Возникновение 
новых потребностей и поиск путей их удовлетворения 
с позиции социальной составляющей инновационного 
процесса возможно при развитии среднего класса как 
производителя и потребителя результатов инноваци-
онного развития.  

В-третьих, потребность в инновациях реализуется 
через ее осознание, определение цели и создание усло-

вий для осуществления инновационных разработок, то 
есть, через осуществление организационных иннова-
ций, изменение системы управления. Соответственно, 
менеджмент как наука и искусство управления людьми 
для достижения единой цели приобретает приоритет-
ное значение в процессе реализации инновационного 
развития.

В-четвертых, социально-экономические механизмы 
обеспечения устойчивого инновационного развития 
реализуются за счет формирования организационно-
экономических связей и отношений на каждом уровне 
осуществления инновационных проектов.

Оценка эффективности деятельности по обеспе-
чению устойчивого инновационного развития в этом 
случае может и должна, по нашему мнению, ориен-
тироваться не только на определение направлений 
деятельности, расчет показателей достижения того 
или иного уровня экономического развития, но и на 
выявление условий, факторов, характеризующих реа-
лизацию политики социально-экономического роста 
Беларуси. Так, например, выделение в качестве показа-
телей эффективности инновационного процесса таких 
факторов, как несоответствие, несогласованность от-
ношений собственности и структуры производствен-
ных отношений, неравенство условий для субъектов 
хозяйствования с различными формами собственно-
сти и т. п., не имеет количественных выражений, но ха-
рактеризует необходимость принятия мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого баланса между госу-
дарственным регулированием и свободой экономиче-
ских отношений. Но расширение свобод для субъектов 
экономических отношений всех форм собственности, 
развитие конкуренции на внутреннем рынке слож-
но выразить в каких-либо показателях и может быть 
обеспечено в динамике совершенствования экономи-
ческих отношений, показателями эффективности ко-
торых, видимо, следует считать увеличение доли про-
дукции национальных производителей на внутреннем 
рынке и изменение психологии предпринимательства. 
Иными словами, инновационное развитие должно 
оцениваться помимо количественных показателей со-
отнесением достигнутого уровня научно обоснован-
ной модели. 

В соответствии с системно-деятельностным подхо-
дом модель деятельности по обеспечению устойчивого 
инновационного должна  включать:

•	цели и задачи; 
•	 субъект деятельности;
•	 объект деятельности и характеристику его основ-

ных особенностей;
•	 условия осуществления деятельности (особенно-

сти среды);
•	формы, методы и средства, используемые субъек-

тами деятельности для достижения своих целей и ре-
шения конкретных задач;

•	результат деятельности как прогнозируемая фор-
ма достижения цели.

Помимо того, что человек является обязательным 
«элементом» на каждом этапе реализации этой модели, 
и конечной целью деятельности является или облегче-
ние условий его труда (технологические инновации, 



совершенствование организации труда), или непо-
средственное удовлетворение потребностей (в новом 
продукте, в оказании услуг). Инновационное развитие 
может быть обеспечено и за счет новых форм и мето-
дов функционирования самого человека как главной 
производительной силы. А методами реализации этих 
инноваций становятся повышение уровня образова-
ния, изменение мотивации труда, совершенствование 
межличностных отношений в коллективе, оптимиза-
ция форм взаимодействия, формирование психологии 
взаимоотношений и т. д.

Фактически, реализация целеполагания и условий 
достижения цели может быть обеспечена только в 
рамках функционирования национальной экономики 
как экономики знаний. Но еще один социально-эконо-
мический механизм должен быть направлен на фор-
мирование социальной структуры общества, среднего 
класса (формирующий потребности и создающий ин-
новационные методы их удовлетворения), соответ-
ствующей инновационному развитию. 

Но именно на микроуровне – фирмы (предпри-
ятия)  – формируются основные потребности людей 
и реализуются инновационные способы их удовлет-
ворения. Поэтому именно в сфере модернизации и 
повышения эффективности человеческого капитала 
(фактора) кроется основное условие и заложен метод 
инновационного развития экономики республики.

Современная экономика все больше приобрета-
ет характер экономики человеческих ресурсов (HR-
экономика). Это обусловлено диалектикой развития и 
сменой приоритетности факторов производства. Этап 
инновационного развития с еще большей степенью вы-
делил в качестве приоритетного фактора развития об-
щественного производства социальную составляющую 
во всем ее многообразии. Соответственно, развитие 
современной экономики, материального производства 
все в большей степени зависит от создания механизмов, 
позволяющих реализовать взаимосвязь потребностей 
и интересов человека и результативности его деятель-
ности по созданию общественно значимых благ и услуг. 
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Секция 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ЭКОНОМИЯ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ
Белоус Н. Ф. (Белорусский национальный технический университет,  
г. Минск)

Конституцией Республики Беларусь определено, 
что «государство осуществляет регулирование эконо-
мической деятельности в интересах человека и обще-
ства, обеспечивает направление и координацию госу-
дарственной и частной экономической деятельности в 
социальных целях» [2, с. 7]. Обобщая мировой опыт, 
следует учитывать необходимость решения давней ди-
леммы цепочки «государство – рынок». Мы полагаем, 
как и значительная часть других исследователей, что 
государственное и рыночное регулирование – единый 
организм, который приспосабливается к изменяю-
щимся внутренним и внешним обстоятельствам вос-
производства. 

В рыночной экономике государственное регулиро-
вание представляет собой целенаправленный, коор-
динирующий процесс управленческого воздействия 
правительства страны на отдельные сегменты вну-
треннего и внешнего рынков посредством макро- и 
микроэкономических регуляторов в целях достиже-
ния долговременного устойчивого развития и равно-
весного роста экономической системы.

Так, совместным постановлением Совета Мини-
стров и Национального банка № 28/2 от 18.01.2016 г. 
намечен комплекс мер по решению задач социально-
экономического развития Беларуси и обеспечению 
макроэкономической сбалансированности (документ 
сгруппирован по разделам и содержит 93 пункта) [4, 
с. 1, 13]. Указ Президента № 78 от 23.02. 2016 г. «О мерах 
по повышению эффективности социально-экономи-
ческого комплекса Республики Беларусь» определяет 
системные меры, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования экономики за счет обе-
спечения надлежащего качества управления государ-

ственными предприятиями и снижения себестоимости 
продукции, развития добросовестной конкуренции на 
внутреннем рынке, роста и диверсификации экспорта, 
рационального импортозамещения. Полная импор-
тоемкость экономики составляет более 30 %. В указе 
предусмотрено ускоренное развитие малого и среднего 
бизнеса, привлечение иностранного капитала, посту-
пательное снижение ставок по кредитам в экономике.

Особую значимость приобретают проблемы госу-
дарственного регулирования инновационного эконо-
мического роста, обеспечивающего высокий уровень 
конкурентоспособности продукции и в целом государ-
ства. Эмпирические исследования оценивают вклад 
инноваций в экономический рост развитых стран на 
уровне 40–50 %. На это нацелен ряд республиканских 
программ. 

Немалый вклад в обеспечение развития экономики 
Беларуси способны внести иностранные инвестиции: 
привлечение одного миллиарда долларов приводит се-
годня к возрастанию темпов роста ВВП на 0,4–0,5 %. 
В Беларуси принят Инвестиционный кодекс, создано 
Национальное агентство инвестиций и приватизации 
Республики Беларусь. С 2012 г. в Беларуси самая низ-
кая в СНГ и Западной Европе ставка налога на при-
быль корпораций – 18 %. Отменен институт «золотой 
акции». Указом Президента № 475 от 26 ноября 2015 г. 
сокращено до 36 количество лицензируемых видов 
деятельности, а их составляющих – до 197. Лицензии 
стали бессрочными. Ограничено вмешательство кон-
трольных органов в работу бизнеса. Введен заявитель-
ный принцип регистрации субъектов хозяйствования 
в день подачи заявления. По данным ежегодного отче-
та IFC и Всемирного Банка «Doing Business-2016» Бела-
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русь по условиям ведения бизнеса заняла 44-е место из 
189 стран. Она входит в тройку стран-лидеров по мас-
штабу реформ [1]. Новые перспективы открывает пе-
ред иностранными инвесторами функционирование 
ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизстана 
и России). Беларусь имеет низкие показатели по нако-
пленным ПИИ на душу населения – 6,3 тыс. долларов 
в сравнении со странами ЕАЭС и соседями, а также по 
индексу эффективности привлечения ПИИ.

Особое значение придается антиинфляционным 
мероприятиям. Инфляция в Беларуси в 2015 г. соста-
вила 12 % (в 2014 г. – 16,2 %). Национальный банк про-
гнозирует доведение к 2020 г. ее уровня до 5 %.

Важен уровень собираемости налогов и выполне-
ния бюджетных обязательств правительства. За 2015 
г. налоговые поступления в республиканский бюджет 
выросли по сравнению с 2014 г. на 20 %, профицит 

составил 15,9 трлн рублей, или 1,7 % ВВП. В системе 
фискальной политики имеет значение проведение 
ускоренной амортизации, сопряженной с социально-
экономическими издержками (когда государство за-
конодательно увеличивает нормы списания основного 
капитала в размерах, значительно превышающих его 
действительный износ). 9 февраля 2016 г. правитель-
ство приняло постановление № 110 «О вопросах на-
числения амортизации основных средств и немате-
риальных активов в 2016 году», которое разрешает 
организациям и индивидуальным предпринимателям 
не начислять амортизацию по объектам основных 
средств [3, с. 4].

Реализация принятых мер позволит снизить влия-
ние от неблагоприятной внешнеэкономической конъ-
юнктуры и обеспечить устойчивое экономическое раз-
витие Беларуси.
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ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Жилинская Н. Н. (Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, г. Минск)

Тенденции развития мирового сообщества сви-
детельствуют о том, что информационное общество 
вступило в новый этап, который характеризуется при-
оритетным развитием знания. Это затрагивает и со-
циально-экономические реалии каждой нации, предо-
пределяя стратегическое направление их развития. 

Революция в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) положила начало струк-
турным изменениям экономик всего мира. Последние 
характеризуются доминированием научно-информа-
ционной составляющей в экономике, активным рас-
пространением ИКТ, формированием глобальных и 
сетевых информационных потоков. Изменяется ме-
ханизм и траектория экономического прогресса. Соз-
дание высокотехнологичных производств, развитие 
энергосберегающих технологий, информатизация об-
щества, освоение новых источников энергии, работы в 
области создания искусственного интеллекта ускоря-
ют темп развития науки и техники, подводя общество 

к формированию нового технологического уклада. 
Не разрушая традиционных укладов, создается новое 
качественное взаимодействие техники, технологий и 
экономики. Образовался синергетический эффект как 
результат синхронизации технико-экономического, 
ресурсно-энергетического, капитального, финансово-
го, социально-экономического и информационного 
циклов.

В таких условиях главной движущей силой обще-
ства становится человек, который обладает способ-
ностью эффективно усваивать информацию и гене-
рировать новое знание. Сегодня ценными качествами 
работника являются креативность и способность при-
нимать решения в условиях неопределенности. Осно-
вой для формирования таких качеств является перма-
нентное развитие личности (как профессиональное, 
так и духовное). Причем духовная составляющая при-
обретает особое значение, так как современные тех-
нологии таковы, что впервые за все время развития 
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человечества они переросли планетарный масштаб и 
пространственно (освоение космоса), и качественно 
(способны уничтожить планету). В этих условиях ду-
ховные ориентиры предопределяют суть и направле-
ние развития мирового социума: либо созидание, либо 
разрушение [1].

Развитие науки и техники, наращивание и укре-
пление научно-технического потенциала, содействие 
созданию новых товаров и услуг становятся одной из 
стратегических задач экономической политики любо-
го государства. Вместе с тем, социальные структуры, 
которые обеспечивают гармоничное существование и 
развитие общества, не соответствуют бурно развива-
ющимися технологиям [2, с. 135]. Результат – форми-
рование противоречия между уровнем развития сек-
торов, обеспечивающих благосостояние человечества, 
его творческое и духовное развитие, и секторов, лежа-
щих в основе технического и технологического разви-
тия общества. Это приводит к возникновению пробле-
мы, связанной с гармоничным развитием человека в 
условиях существующей реальности. В рамках инфор-
мационных и психологических перегрузок, ускорения 
ритма жизни человеку необходимо прилагать колос-
сальные усилия для поддержания психологического 
и социального баланса. Для современного общества 
характерно распространение «культуры чрезвычайно-
го положения», когда выбор человека и принятие им 
решений в условиях перманентного стресса осущест-
вляются как в профессиональной сфере, так и в кругу 
семьи [3, с. 36]. Информационное общество требует 
от человека развития творческого, креативного на-

чала, делая упор на его профессиональные качества. 
Абсолютной ценностью любого общества, в том числе 
и информационного, объективно является личность 
человека, так как именно она – двигатель социального 
и технологического прогресса. Поэтому создание усло-
вий для самореализации человеком своего потенциала 
(профессионального и духовного) является основой 
для любой социальной трансформации.

В итоге модель современного общества представля-
ется как сбалансированная комбинация информаци-
онного общества и общества благосостояния. Это не 
означает, что развитие технологий уходит на второй 
план. Речь идет о равновесном развитии технологиче-
ского и социального укладов общества. В ряде стран 
уже реализованы сценарии такой конвергенции. Это 
модель «Кремниевой долины» – американская модель 
неолиберализма, доминантная модель; «Сингапурская 
модель» – азиатская модель государственного контро-
ля, целью которой является привлечение транснацио-
нальных компаний на азиатский рынок, характерная 
для Китая и Индии; «Финская модель» – европейская 
комбинация информационного общества и общества 
благосостояния, которая наиболее характерно пред-
ставлена в Финляндии [3, с. 38].

Каждая из моделей имеет как положительные, так 
и отрицательные характеристики. Вместе с тем, теоре-
тический и практический поиск способов разрешения 
противоречия между существом социального и техно-
логического укладов приведет мировое сообщество к 
вступлению в новый этап развития информационного 
общества.

Литература

1. Белл,		Д.	Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл // Электронная библиотека. – 
Режим доступа: http://royallib.com/read/bell_daniel/gryadushchee_postindustrialnoe_
obshchestvo___vvedenie.html#0. – Дата доступа: 20.10.2016.

2. Кастельс,	М.	Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / М. Кастельс; 
пер. с англ., под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

3. Himanen,	 Pekka. The Hacker Ethic and the Spirit of the Inform action Age / Pekka 
Himanen // The Network Society. – New York: Random House. – 2011. – С. 28–41.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА НА ПОСТСОВЕТСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Коваленко А. В. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Поскольку «основной задачей любой науки, изуча-
ющей рыночный порядок, должен быть анализ само-
организующихся процессов» [1, с. 249], а результат 
самоорганизации проявляется через механизм рыноч-
ной оценки, то отсутствие такой оценки или ее ограни-
чения следует, по нашему мнению, положить в основу 
анализа теневой экономики. 

«Никому не под силу то, что под силу рынку: уста-
навливать значение индивидуального вклада в сово-
купный продукт» [1, с. 28]. Общественный характер 
оценки проявляется через рынок не просто формой 
объективной реакции общества на деятельность ин-
дивида, с которой тот вынужден считаться. В этой 
форме стремление к экономической выгоде, присущее 
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любому здравомыслящему субъекту, становится квин-
тэссенцией общего порядка, что заставляет миллио-
ны индивидов подчиняться качественно однородным 
мотивам. «Поэтому патриархальный, как и античный 
строй (а также феодальный), приходят в упадок по 
мере развития торговли, роскоши, денег, меновой сто-
имости…» [2, с. 101].

В процессе эволюции общественного производ-
ства на смену примитивной форме оценки приходит 
всеобщая оценка каждого субъекта производства на 
предмет полезности и целесообразности его деятель-
ности. Последняя определяется как меновая стоимость 
и представляет собой по существу наиболее развитую, 
соответствующую современному общественному мен-
та ли тету форму стоимости вообще. Меновая стои-
мость как результат закономерного и естественного 
развития индивидуальных мотивов людей, результат 
их стремления к материальному благополучию стано-
вится таковой, потому что она является здесь мерой 
богатства в обществе. «Это – интерес частных лиц; но 
его содержание, как и форма и средства осуществле-
ния, даны общественными условиями, независимыми 
от индивидов» [2, с. 99]. В этом противоречивом един-
стве общего и индивидуального как раз и рождается 
общественный прогресс.

Однако теоретическое осмысление этих хорошо из-
вестных положений не находит в постсоветских усло-
виях адекватного выражения в экономической поли-
тике. Сложившаяся монополия власти и вытекающая 
из нее экономическая монополия государства законо-
мерно заинтересованы в дискредитации рыночного 
механизма, поскольку его эффективное функциони-
рование объективно угрожает существенными изме-
нениями в экономическом базисе и, как следствие, в 
политической системе общества. Не так важны пред-
посылки сложившегося положения вещей, как важно 
то, что затянувшийся период «господства централиз-
ма» и заложенный, очевидно, в генетическую память 
общества инстинкт преклонения перед властью как 
«божественной субстанцией» определяет поведение 
многих людей. Общественное богатство, таким обра-
зом, политизируется, показателем богатства выступает 
титул власти в той или иной его форме, а обществен-
ная оценка подменяется ее суррогатом и осуществля-

ется в форме «оценки вождей», их представителей и 
т.  п. Непосредственное насилие предполагается здесь 
как форма, опосредующая распределение материаль-
ных ценностей. «Непосредственному принудитель-
ному труду богатство противостоит как отношение 
господства, для которого оно имеет ценность только 
как наслаждение и которое поэтому никогда не может 
создать всеобщее промышленное производство» [2, 
с. 281–282]. Такая система может быть определена как 
тоталитарная система собственности. 

Отмеченная общественная специфика производства 
приводит к тому, что под его определение подпадают за-
тратные виды деятельности, не имеющие ничего обще-
го с созиданием. На лицо явное противоречие между 
властью и обществом, когда государство не просто про-
воцирует «уход в тень» ради достижения экономиче-
ских целей, но и само порождает скрытые от общества 
виды деятельности, «защищая» их от полноценной об-
щественной экспертизы. Это позволяет бесконтрольно 
распоряжаться производственными ресурсами в инте-
ресах «новой олигархии». Фактически выстраивается 
система, в рамках которой «...решение в пользу тех 
или иных интересов будет зависеть от чьих-то личных 
взглядов, которые таким образом станут составной ча-
стью законов страны. Подобная привилегия приведет к 
появлению нового различия в статусе, навязанного на-
роду правительственным аппаратом насилия» [3, с. 210].

Все это свидетельствует о том, что развитие конку-
рентной экономики требует обязательного прогресса в 
развитии демократических институтов общества. Необ-
ходимо создание политического аналога конкурентной 
экономики с обязательной состязательностью, сменяе-
мостью власти, разделением властей и подотчетностью 
власти общественным институтам. Наличие отдельных 
элементов политического либерализма в наших услови-
ях не может гарантировать успеха. «Уверенность в том, 
что полученная в результате демократической проце-
дуры власть не может порождать произвола, ничем не 
подкрепляется; подразумеваемое здесь противопостав-
ление абсолютно неверно: от произвола власть сдер-
живает не ее источник, а ограничения» [3, с. 209]. За-
кономерным результатом этого процесса должно стать 
коренное изменение экономических функций государ-
ства, их соответствие цивилизованным стандартам.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ  
ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ СТАГФЛЯЦИИ
Косенко З. Г. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Кризисные явления в белорусской экономике, кото-
рые привели к стагфляции, отражаются на поведении 
домашних хозяйств. Стагфляция характеризует раз-
витие инфляционных процессов в условиях экономи-
ческого спада и депрессивного состояния экономики. 
Темп спада ВВП за 2015 год – 3,9 % (при прогнозируе-
мом росте в 1,7 %), инфляция на уровне 12 %, падение 
реальных доходов населения на 5,9 % подтверждают 
наличие стагфляции белорусской экономики. Такая 
экономическая ситуация оценивается аналитиками 
как более сложная, чем кризис, который длится один-
два года и сам создает предпосылки для выхода из 
него. Стагфляция не образует таких предпосылок, ни 
одной стране не удавалось выйти из стагфляции менее 
чем за пять лет [1, с. 9].

Особенностям поведения фирм с учетом рисков 
стагфляции уделяется немало внимания, исследуются 
проблемы антикризисного управления. В отношении 
же домашних хозяйств подобной проблематики иссле-
дований недостаточно. Обратимся к особенностям их 
поведения на рынках факторов производства и рынке 
товаров и услуг.

Рынок труда является для большинства белорус-
ских домохозяйств основным и зачастую единствен-
ным источником доходов. В структуре денежных до-
ходов оплата труда на протяжении уже длительного 
периода составляет около 60 %. Уязвимость домашних 
хозяйств на рынке факторов производства связана с 
тем, что в большинстве своем они не обладают другими 
ресурсами, которые могли бы предложить. Стремясь 
дороже продать товар на рынке труда, домохозяйства 
выбирают между альтернативными вариантами заня-
тости. Снижение реальных доходов согласно дилемме 
«труд – досуг» увеличивает предложение часов труда.

Падение уровня совокупного дохода домохозяйства 
заставляет увеличивать предложение труда, если не 
каждым трудоспособным его членом, то хотя бы одним 
из них. Цель поддержать достигнутый уровень жизни 
стимулирует совместно принимать решения о занято-
сти. Домашние хозяйства начинают увеличивать заня-
тость и на неформальном рынке труда, что объясняется 
поиском альтернативных источников дохода, стремле-
нием адаптироваться к сложным экономическим усло-
виям за счет диверсификации форм занятости.

Вынужденная неполная занятость, которая соста-
вила в январе – октябре прошлого года 272,5 тыс. чело-
век или 8,6 % от списочной численности работников (в 
январе – октябре 2014 г. – 125,7 тыс. человек или 3,9 %) 
[3], также выступает на стороне факторов диверсифи-
кации форм занятости. В сложившейся ситуации ак-
тивизируется занятость и производство сельскохозяй-
ственной продукции для собственного потребления и 
на продажу в личных подсобных хозяйствах. Возраста-
ет активность в оказании различных услуг населению 
в форме семейного предпринимательства.

Поиск дополнительного дохода вынуждает домаш-
ние хозяйства к сдаче в аренду жилья, дач, земельных 
участков. Положительно оценили изменения в своем 
материальном положении в 2015 году только 10,7 % 
домашних хозяйств; из них 35,6 % связывают это с 
появлением нового или дополнительного источника 
трудовых доходов, 26,5 % – с повышением доходов от 
трудовой деятельности, 16,9 % – с появлением дохода, 
не связанного с трудовой деятельностью (от сдачи вна-
ем недвижимости, от продажи сельскохозяйственной 
продукции и так далее), 13,6 % – с повышением пенсий 
или пособий [4].

На рынке капитала домашние хозяйства предла-
гают свои сбережения. Развивающемуся рынку остро 
необходимо поддержание и расширение потока сбе-
режений от домашних хозяйств. Недоверие к инсти-
тутам финансового рынка, поддержанию которого 
способствуют повторяющиеся кризисные явления в 
экономике, сводит выбор домохозяйств в отношении 
сбережений к валютной наличности и валютным крат-
косрочным депозитам. Это ухудшает возможности 
трансформации сбережений в инвестиции. Сбереже-
ния населения в банковских вкладах в национальной 
валюте за январь – сентябрь 2015 г. увеличились на 
3,5 трлн руб., что составило 0,8 % от суммы денежных 
доходов населения (3,1 % в январе – сентябре 2014 г.), 
а валютные сбережения – на 317,2 млн долл. США [2, 
с. 18]. Как альтернатива банковским вкладам, финан-
сово грамотное население отдает предпочтение ва-
лютным облигациям. В условиях девальвационных 
ожиданий домашние хозяйства стремятся увеличить 
покупку валюты и уменьшить ее продажу. Однако рост 
стоимости жизни сдерживает эти тенденции. Так, в ян-
варе 2016 года население Беларуси выступило чистым 
покупателем иностранной валюты; белорусы купили 
в январе 630,1 млн долл., а продали только 440,7 млн 
долл., в итоге сальдо покупки-продажи валюты физли-
цами составило 189,4 млн долл. [5].

На рынке продуктов особенности поведения до-
машних хозяйств в условиях стагнации экономики в 
сочетании с инфляцией и девальвацией национальной 
валюты возникают как реакция на ожидание сниже-
ния уровня жизни и реальное его снижение. По дан-
ным выборочного обследования домашних хозяйств, 
по уровню жизни на каждом третьем (33,6 %) домаш-
нем хозяйстве отметили, что материальное положение 
в 2015 году ухудшилось. Почти для половины (47,7 %) 
из них причиной негативных изменений явился зна-
чительный рост цен. Для 19,3 % респондентов ухуд-
шение материального положения связано со сниже-
нием доходов от трудовой деятельности, для 10,1 % – с 
переходом на менее оплачиваемую работу, неполной 
занятостью или потерей работы [4]. Стагфляция сти-
мулирует экономию расходов, а не избегание обесце-
нивания денег как при высокой инфляции. Структура 
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потребительских расходов белорусских домашних хо-
зяйств отличается высокой долей расходов на питание. 
В последние десять лет она колебалась в районе 40 %, 
но в условиях стагфляции белорусы стали тратить 
больше на питание. Это обусловлено растущим уров-
нем цен и отсутствием тенденции к росту заработных 
плат. При этом структура расходов на питание меня-
ется в сторону увеличения доли дешевых продуктов, 
что подтверждается данными Министерства торговли. 
Значительный скачок в повышении доли расходов до-
машних хозяйств на оплату ЖКУ вынуждает их ра-
ционализировать и снизить их потребление. Бытовая 
нагрузка на домашние хозяйства неизбежно растет в 

сложившихся условиях, их члены выполняют боль-
ше неоплачиваемой домашней работы, уменьшая при 
этом потребление услуг, предлагаемых рынком, цены 
на которые также растут. «Невидимая экономика» и ее 
влияние на состояние рынка услуг по бытовому обслу-
живанию населения требуют дополнительных иссле-
дований.

Анализ особенностей поведения домашних хо-
зяйств востребован не для разработки только социаль-
ной политики, но и для других направлений экономи-
ческой политики. Современная экономическая мысль 
все чаще обращается к домашнему хозяйству, расши-
ряет рамки его анализа. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
КРИЗИСОВ
Олехнович Е. А. (Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, г. Минск)

Считается, что экономические кризисы появились 
лишь в начале ХIХ века. Первый такой кризис произо-
шел в Англии в 1825 г., однако он и все последующие 
затем представляли собой более зрелую форму кри-
зиса – так называемые общие кризисы перепроизвод-
ства. До них распространена была менее развитая фор-
ма экономического кризиса в виде частичного кризиса. 
Частичные экономические кризисы начали происхо-
дить почти с возникновения капиталистического то-
варного производства. Например, в Англии они очень 
часто возникали уже в XVI веке. Так, в сукноделии ча-
стичные экономические кризисы наблюдались в 1520–
1521, 1529–1531, 1535, 1540, 1550–1551, 1563–1565, 1587 
годах [3, с. 234]. Происходили они в ХVII и ХVIII ве-
ках, охватывая ту или иную отрасль английской легкой 
промышленности. Например, в течение 1689–1791 гг. в 
лионской шелковой промышленности было зафикси-
ровано 18 кризисов [1, с. 118]. Между тем частичные 
экономические кризисы вызывали глубокие соци-
ально-экономические противоречия. Необходимость 

сокращения производства в условиях кризиса вела к 
избавлению от излишней массы общественного труда. 
Это приводило к росту безработицы и как следствие 
различным формам протеста со стороны уволенных 
работников, которые выражались порой в восстаниях 
и грабежах.

Иной характер приобрели экономические кризисы 
на машинной стадии развития. В результате промыш-
ленной революции возникли многие отрасли I  под-
разделения. Теперь орудия труда не изготовлялись 
внутри самих предприятий, как раньше, а стали объ-
ектом купли-продажи. Произошел дальнейший рост 
общественного разделения труда, расширение и углуб-
ление обменных отношений между хозяйствующими 
субъектами. Тем самым обобществление производства 
вышло на новый, более высокий уровень развития. 
Отрасли и предприятия стали тесно зависимы друг от 
друга. В таких условиях частичный кризис, возникший 
в отдельных отраслях, неизбежно должен был затро-
нуть и другие отрасли. Экономический кризис потерял 
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локальный характер и начал сказываться на всем на-
родном хозяйстве в целом. Следовательно, на машин-
ной стадии развития частичные экономические кризи-
сы начали перерастать в общеэкономические.

Первоначально общеэкономические кризисы были 
национальными и протекали в рамках отдельного го-
сударства. Однако с развитием международного раз-
деления труда, ростом внешнеэкономических связей 
между странами экономические кризисы из нацио-
нальных начинают превращаться в мировые. В резуль-
тате в разных государствах устанавливаются единые 
сроки наступления экономических кризисов.

Промежуточным этапом между национальными 
и мировыми были так называемые международные 
кризисы. Промежуточный характер последних состо-
ял в том, что в их основе лежал национальный кризис 
одной или нескольких стран, но который через ме-
ханизм торговли негативно отражался на экономике 
других государств. Так, до середины XIX века эконо-
мические кризисы возникали преимущественно в 
Англии. Но их действие не ограничивалось только ан-
глийской территорией, а они распространялись и на 
страны, с которыми Англия вела активные торговые 
отношения. Дело в том, что при невозможности реа-

лизовать во время кризиса продукцию внутри страны 
промышленники старались ее сбыть на мировом рын-
ке. Поэтому часто начало перепроизводства в Англии 
обнаруживалось путем переполнения британскими 
изделиями рынков других стран. Данные страны про-
тив этого предпринимали определенные меры протек-
ционистского характера, выражавшиеся в повышении 
пошлин, запретах на импорт товаров и т. д. Однако та-
кие меры не всегда имели необходимый результат, т. к. 
широко начинался контрабандный ввоз запрещаемых 
товаров.

По мере того как остальные страны переходили на 
капиталистическую систему организации производ-
ства, по мере дальнейшего обобществления произ-
водства во всемирном масштабе международные кри-
зисы неизбежно должны были перерасти в мировые. 
Первым мировым экономическим кризисом считает-
ся кризис 1857 года, охвативший основные развитые 
страны того времени, такие как Англия, США, Герма-
ния, Франция. Более того, этот кризис затронул страны 
Скандинавии и от него пострадали даже государства 
Латинской Америки [2, с. 584–585]. В дальнейшем на-
блюдалось увеличение количества стран, охваченных 
сферой действия мирового экономического кризиса.
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ИМПЕРАТИВ АДАПТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Подгайский А. Л. (Минский государственный лингвистический 
университет, г. Минск)

Современный этап развития мировой экономики 
характеризуется множеством противоречивых тен-
денций. Наряду с очевидными успехами он несет в 
себе ряд проблем, затрудняющих жизнедеятельность 
субъектов в новых экономических реалиях. Сущность 
современной экономической динамики можно опре-
делить как нарастающая нестабильность в условиях 
усиления взаимозависимости и ускорения изменений. 

Произошло формирование глобальных производ-
ственных цепочек и экономических сетей мирового 
масштаба. Усилилось взаимодействие предприятий. 
Благодаря внедрению информационных технологий, 
снижению уровня транспортных и трансакционных 
издержек произошло размывание географических и 
технологических границ в их деятельности. Как отме-
чает А. А. Яковлев, успех предприятия уже не опреде-
ляется его положением на локальном рынке, а зависит 

от места «в глобальной цепочке создания стоимости, 
которая связывает все стадии технологического цик-
ла – от разработки идеи нового продукта и до его реа-
лизации. Они объединяют десятки и сотни компаний, 
не связанных отношениями собственности, но имею-
щих возможность управлять извне на основе долго-
срочных контрактов» [1, с. 292]. 

Стала более тесной взаимозависимость рынков и тех-
нологий, возросла взаимосвязь новых продуктов. При-
чем это коснулось не только структур информационной 
экономики, но и традиционных отраслей индустриаль-
ного сектора. В результате, пишут К. Мейер и С. Девис, 
«усиление способностей к взаимодействию привело к 
росту нестабильности рынков… Скорость изменений 
действительно растет, мир и в самом деле становится 
все менее предсказуемым, а колебания спроса, настро-
ений и превалирующих точек зрения действительно 
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становятся все более частыми и неожиданными… Из-
менения происходят все быстрее, а непостоянство ста-
новится как никогда постоянным» [2, с. 28].

Жизненный цикл новых продуктов крайне корот-
кий, полное обновление продукции и технологий в 
передовых областях экономики происходит в течение 
5–7 лет. За одно десятилетие количество новых наи-
менований продуктов возрастает вдвое. Усиливается 
ротация отраслей – появляются сотни новых отраслей 
и в то же время множество отраслей убирают из стан-
дартной отраслевой классификации в США. Прояви-
лась тенденция увеличения числа компаний, ежегодно 
терпящих крах. Тотальный рост нестабильности не мог 
не сказаться на мировых рынках, финансовые рынки и 
рынки ресурсов стали более «чувствительными» к воз-
действиям, любое событие способно спровоцировать 
панику и вызвать непредсказуемые последствия.

Стохастичность хозяйственных процессов и уско-
рение изменений во всех областях экономической 
жизни создает «императив адаптивности» [2, с. 34]. 
Способность адаптироваться к любым изменениям 
превращается в «критерий истины» активности всяко-
го хозяйствующего субъекта, определяющий его шанс 
на выживание и перспективы развития. Это свойство 
становится ключевым проявлением качества функци-
онирования любой системы, будь то предприятие, от-
расль, национальная экономика. 

При этом в новой экономике импульс «системной 
эластичности» исходит от предприятий и домохо-
зяйств. Поскольку сетевая экономика формируется 
«снизу вверх» путем самоорганизации субъектов, то 
именно они в процессе своего взаимодействия и ре-
комбинации формируют новые более гибкие структу-
ры, изменяют структуру отрасли и экономики в целом. 
Это предъявляет принципиально иные требования к 
стратегиям «выживания» малых экономических си-
стем в новых условиях.

Подавляющее число предприятий во всех сфе-
рах бизнеса созданы с целью достижения некоторого 
успешно стабильного существования в определенной 
среде. Они изначально ориентированы на устойчи-
вое получение доходов при разработке относительно 
стабильных рыночных ниш, что предопределяет кон-

серватизм в применяемых технологиях, выпускаемой 
продукции, занимаемых рыночных нишах, принципах 
организации производства и хозяйственных связей, 
системах менеджмента. 

Поиск путей разрешения конфликта малых эконо-
мических систем с условиями своего существования 
реализуется в двух направлениях. Первый путь за-
ключается в формировании искусственной внешней 
среды – создании институционального «кокона», обе-
спечивающего стабилизацию жизнедеятельности ма-
лых хозяйственных систем на традиционных началах 
их функционирования и защищающего их от внешних 
воздействий. Речь идет о совокупности мер, предпри-
нимаемых бизнес-структурами и государством, благо-
даря которым предприятия получают «искусственное 
дыхание», когда монополизация отраслей, организа-
ционные мероприятия и государственные преферен-
ции позволяют поддерживать приемлемый уровень 
доходности бизнеса. В конечном счете, это делает их 
еще более жесткими и снижает шансы на выживание 
в перспективе.

Второй путь эволюции малых экономических си-
стем связан с принципиальными изменениями основ 
своего функционирования. Новый уровень конкурен-
ции, предполагающий перманентное внедрение пере-
довых технологий и приемов сокращения затрат, тре-
бует от предприятий не столько рутинной экономии, 
сколько кардинального повышения эффективности. 
Как отмечает М. Кастельс, предприятия должны не 
только функционировать в сетевой экономике, но и 
отказаться от своего организационного «ядра» – того, 
что всегда ассоциировалось с сутью корпорации. Речь 
идет об утверждении «…модели «горизонтальной кор-
порации», которая часто подразумевает децентрали-
зацию ее единиц и наделение каждой из этих единиц 
растущей автономией, позволяющей им даже конку-
рировать друг с другом, хотя и в рамках общей страте-
гии» [3, с. 168]. Это предполагает трансформацию тра-
диционных управленческих структур, преобразование 
их на принципах адхократической и партисипативной 
организации, предполагающих высокую степень сво-
боды в деятельности сотрудников и их активное уча-
стие в принятии управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Прощалыкина А. Н. (Черкасский национальный университет  
им. Богдана Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Создание устойчивой системы продовольственной 
безопасности страны является одной из важнейших 
задач государственной политики. Отслеживание пока-
зателей продовольственной безопасности страны по-
зволяет получать достоверную информацию о резуль-
татах преобразований в аграрной сфере и принимать 
более взвешенные управленческие решения.

По определению FAO (Food and Agriculture Orga-
ni zation), «продовольственная безопасность – состо-
яние, характеризующееся постоянным физическим, 
социальным и экономическим доступом всех людей 
к достаточному по объему, питательности и безопас-
ности продовольствия, необходимого для здоровой и 
активной жизни» [1].

В соответствии с распоряжением Министерства 
экономического развития и торговли Украины № 1277 
от 29.10.2013 г. «Об утверждении Методических реко-
мендаций по расчету уровня экономической безопас-
ности Украины», продовольственная безопасность 
определяется как состояние производства продуктов 
питания в стране, которое способно в полной мере 
обеспечить потребности каждого члена общества в 
продовольствии надлежащего качества при его сба-
лансированности и доступности для каждого члена 
общества [2].

Продовольственная безопасность государства обе-
спечивается при условиях:

1. Физической доступности продовольствия – на-
личие продуктов питания на всей территории страны 
в каждый момент времени и в необходимом ассор-
тименте. Важным является обеспечение продоволь-
ствием национальных производителей, постоянно 
обеспечивающих население продуктами питания на 
соответствующем уровне, адекватно реагируя на конъ-
юнктуру продовольственного рынка.

2. Экономической доступности продовольствия – 
соответствие уровня доходов ценам на продукты пи-
тания хотя бы на минимальном уровне потребления.

3. Безопасности продовольствия для потребите-
лей – наличие качественных пищевых продуктов.

Содержание понятия продовольственной безопас-
ности как для национального, так и для регионального 
уровня должно раскрываться в системе критериев и 
показателей, позволяющих всесторонне охарактери-
зовать ее текущее состояние, динамику и тенденции 
изменения.

Оценки продовольственной безопасности Украины 
позволили выявить следующие тенденции.

1. Суточная калорийность потребления в 2014 году 
составляла 2939 ккал. и была на 30 ккал. ниже, чем в 
2013 году. Вместе с тем, она на 17,6 % превышает уста-
новленный предельный критерий для этого индика-
тора (2500 ккал). Большую часть калорий, более 71 %, 
украинцы получают от продукции растительного про-

исхождения. В свою очередь, доля продукции живот-
новодства незначительна – 28,9 %, что в 1,9 раза ниже 
установленного предельного критерия (55 %) [3]. Еже-
дневно житель Украины потреблял в среднем 104,3 г 
протеинов, что фактически соответствует среднему 
уровню развитых стран.

2. В 2014 году только по пяти основным группам 
продовольствия среднедушевое потребление находи-
лось на уровне или превышало рекомендуемые нормы. 
По остальным группам наблюдалось недостаточное 
потребление, особенно существенное отставание от-
мечалось по продукции животного происхождения. 
Исключением стало потребление яиц. Уменьшилось 
фактическое среднедушевое потребление продоволь-
ствия населением по 6 из 10 исследуемых групп. Наи-
более заметно уменьшилось среднедушевое потребле-
ние рыбы и рыбопродуктов – на 3,4 кг, или почти на 
четверть [1].

3. В 2014 году индикатор экономической доступно-
сти составил 53,6 % при процентном предельном кри-
терии в 60 %. Высокие расходы домохозяйства прихо-
дились на приобретение мяса и мясопродуктов – 24 % 
от общих расходов на питание. На втором месте – рас-
ходы на молоко и молочные продукты – 14 %.

4. Индикатор плотности автомобильных дорог ис-
пользуется FAO для оценки физической доступности 
продовольствия для населения. Чем выше концентра-
ция дорог на единицу площади, тем легче обеспечить 
доставку продовольствия населению. В Украине в 2014 
году на 100 км2 площади приходилось 27 км автодорог, 
что является одним из самых низких показателей сре-
ди европейских стран.

5. Коэффициент дифференциации стоимости пита-
ния 20 % домохозяйств с высокими доходами и 20 % с 
низким составил 1,5 против 1,6 в 2013 году. Наиболь-
шая дифференциация в потреблении наблюдалась по 
мясной и рыбной продукции, фруктах и ягодах.

6. За последние годы удовлетворение потреб-
ностей населения в продовольствии в пределах его 
покупательной способности осуществлялось преи-
мущественно за счет продукции отечественного про-
изводства. При этом по трем группам продовольствия 
доля импорта превышала установленный предельный 
критерий для этого индикатора (30 %). Самый высо-
кий уровень импортозависимости (75 %) отмечался по 
группе «рыба и рыбопродукты», поскольку 90 % им-
портных поставок приходится на виды рыб, добыва-
емых исключительно в водах морских экономических 
зон других государств.

7. Не теряет актуальности проблема качества продо-
вольствия, поставляемого на потребительский рынок, 
особенно учитывая то, что значительные территории 
Украины пострадали от различных техногенных за-
грязнений. В последние годы около 98 % валового 
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сбора картофеля в Украине получают от хозяйств на-
селения, а потому его можно отнести к органической 
продукции, ведь там выращивают, в основном, вруч-
ную и преимущественно без минеральных удобрений 
[4]. Однако вопрос качества и безопасности продуктов 
питания является чрезвычайно актуальным, посколь-
ку из-за несоответствия стандартам отечественная 
продукция не в достаточной мере использует потенци-
ал продаж на европейских рынках.

Подход к обеспечению продовольственной безопас-
ности в стране должен быть комплексным и направ-
ленным на обеспечение ценовой эквивалентности и 
усиление на рынках продовольствия позиций про-
изводителей, а не посредников. Устойчивость продо-
вольственной безопасности может быть обеспечена 
за счет достижения равновесия на аграрном рынке и 
устранения проблем развития рынков земли, продо-
вольственного труда, агросервиса и капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Сотула О. В. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого г. Черкассы, Украина)

В последней четверти 20 − начале 21 века информа-
ция и знания стали определяющим фактором разви-
тия мирового хозяйства и других сфер деятельности. 
Наряду с обменом товаров, в последней четверти 20 
века развился международный рынок услуг, в том чис-
ле и мировой информационный рынок.

Исследованиями роли информации в экономике 
занимались К. Эрроу, Г. Саймоном, У. Баумолем, Дж. 
Стиглером. Из украинских ученых внимание пробле-
мам становления информационного рынка и инфор-
мационной экономики уделяют А. С. Гальчинский, 
Н. М. Ермошенко, С. В. Левочкин, А. В. Михайловская, 
В. П. Семиноженко, А. Г. Чумаков и другие.

В работах зарубежных и отечественных экономи-
стов исследуется роль информации в экономической 
системе, однако проблемы организации и развития 
рынка информации разработаны пока не достаточно 
глубоко, что и явилось одной из причин данного ис-
следования.

Цель исследования – проанализировать особенно-
сти формирования рынка информации в Украине вви-
ду вызовов информационного общества.

В настоящее время информационный рынок − это 
система экономических, организационных и правовых 
отношений по продаже и покупке информационных 
ресурсов, технологий, продукции и услуг [1]. Ключе-
выми характеристиками отечественного рынка ин-

формационных ресурсов являются: растущие объемы 
рынка и экспорта услуг; спрос на потребление услуг 
аутсорсинга на внутреннем рынке; увеличение доли 
услуг сферы информационных технологий (ИТ); суще-
ствование провайдеров услуг; более дешевая рабочая 
сила [2].

Выделим специфику отечественного информацион-
ного рынка (ИР). 

1. Отечественный ИР является важным с точки 
зрения всей экономики Украины. В частности, вклад 
ИТ и телекоммуникаций в ВВП Украины составил 
5 млрд долл., сфера информационно-коммуникацион-
ных тех но логий (ИКТ) среди всех отраслей экономи-
ки зани мает 3-е место. При этом одно рабочее место 
в ИТ-ин ду стрии создает 3-4 рабочих места в смежных 
отраслях [3].

2. Структура ИТ-сектора Украины значительно от-
стает от современных требований и представлена ис-
ключительно разработкой программного обеспечения 
для локального и корпоративного назначения, оказа-
нием услуг доступа в Интернет, Интернет-рекламой, 
разработкой Интернет-сайтов и оффшорным аутсор-
сингом ИТ-услуг. Серьезный барьер, который сдержи-
вает развитие ИТ-индустрии, связан с уменьшением 
притока нового персонала. 

3. Ежегодно из Украины выезжает до 6 тысяч квали-
фицированных ИT-специалистов, а страна в результате 
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этого теряет от 300 до 900 млн долл. ВВП (производи-
тельность труда в расчете на сотрудника при аутсорсин-
говой модели составляет около 50 тыс. долл. в год) [4]. 

4. В целом рынок отличается высокой оплатой тру-
да, работниками молодого и среднего возраста. ИТ-
специалисты относятся к 10-ти наиболее престижных 
профессий в Украине [2]. 

5. В последнее время отечественный ИТ-бизнес 
успешно выходит на мировой рынок. По данным Все-
мирного банка, объемы экспорта информационно-теле-
коммуникационных услуг за 2013 год в Украине вырос-
ли до 5 млрд долл.

6. Интенсивный рост ИТ-рынка сдерживается не-
большими объемами инвестиций в отрасль со сторо-
ны бизнеса и государственных организаций. Глобаль-
ный отчет по информационным технологиям 2015 
года дает такие данные по Украине: важность ИКТ для 
государственного видения будущего – 136-е место из 
143; успехи правительства в содействии использова-
ния ИКТ – 115-е место.

7. На рынке существуют значительные региональ-
ные и структурные диспропорции.

Таким образом, национальная сфера информати-
зации находится в состоянии активного становления 
и является основой обеспечения развития информа-
ционного общества в Украине. Согласно Стратегии 
устойчивого развития «Украина – 2020», предусмотре-
на реализация 62 реформ, среди которых две перво-
очередные − децентрализация и реформа государ-
ственного управления и программа популяризации 
Украины в мире и продвижения интересов Украины в 
мировом информационном пространстве. Они пред-
усматривают создание гибкой структуры публичной 
администрации с применением новейших ИКТ, а так-
же формирование и продвижение бренд-месседжа про 
Украину как страну высоких технологий и инноваций. 
Масштабный характер этой проблемы ставит перед 
Украиной задачи по ее модернизации на основе широ-
кого использования компьютеризации и информати-
зации.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
ЭКОНОМИКИ
Усоский В. Н. (Минский государственный лингвистический 
университет, г. Минск)

Сущность каждой исторически определенной циви-
лизации выражается в мировоззрении, с помощью ко-
торого люди формируют свои цели, направленные на 
достижение индивидуального и общественного блага. 
Цивилизацией движут механизмы, производящие рас-
щепление социальной энергии людей и направляющие 
ее на конструктивное достижение поставленных целей. 
Основным стержнем цивилизации, не позволяющим 
ей распасться, является включенность в земную жизнь 
людей трансцендентных целей и ценностей, придаю-
щих онтологический смысл их мировоззрения. Йейтс 
писал: «Когда умирает вера, все распадается, и центр 
не удержать». Осью культуры общества является при-
рода человека, представляющая собой сложную едино-
раздельную двойственность. Природа человека, погру-
женного в мир как совокупность его страстей, с одной 
стороны, – это его внешнее естество. С другой сто-
роны  – это невидимая духовно-нравственная транс-

цендентная природа человека, источником которой 
является Бог-Творец. Внешним образом «естествен-
ная» природа человека проявляется в его стремлении 
реализовать свои способности и достичь успехов в 
мирской жизни. Человек приобретает место и статус 
в обществе, которые соответствуют его способностям, 
что приносит ему индивидуальное удовлетворение и 
общественное признание. Помимо реализации мир-
ских целей, имманентных земному естеству природы 
человека, христианство ставит на первое место транс-
цендентное измерение, которое придает человеку ду-
ховно-нравственные ориентиры и бытийную опору в 
жизни. Они формируют фундаментальные ценности 
цивилизации, которые направляют активность чело-
века к достижению не только земных целей, но также 
трансцендентных целей, выходящих за пределы целей 
человеческого естества. Страстная природа человека 
часто приносит негативные результаты в хозяйствен-
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ной деятельности, вызывая дисфункции в обществе. 
Несбалансированность поведения человека выража-
ется в избыточном потреблении хозяйственных благ в 
ущерб самому себе, разрушении экологической среды. 
Утрата человеком духовно-нравственных ориентиров 
ведет его к деструкции, причиной чего является раз-
рушительное действие мирских страстей земного есте-
ства человека. Трансцендентные цели питают человека 
живительными источниками, воссоздавая духовно-
нравственную природу, которая формирует фунда-
ментальные долгосрочные цели и ценности людей, 
выходящие за пределы их краткосрочных корыстных 
интересов. Люди достигают конструктивных земных 
целей в обществе только при самоограничении своих 
мирских страстей.

Экономические системы рабовладельческого и фео-
дального общества были включены в соответствующие 
социальные структуры как вспомогательные элемен-
ты, подчиненные неземным трансцендентным целям 
развития обществ. При этом мировоззрение античных 
язычников и христиан Средневековья сформировало 
такое духовно-нравственное (созерцательное) изме-
рение рабовладельческой и феодальной экономики, 
которое не претендовало на выполнение экономикой 
самостоятельных самодовлеющих функций относи-
тельно установления долгосрочных целей жизни этих 
обществ. Радикальное изменение бытийных и цен-
ностных основ общества Западной Европы привело 
к созданию техногенной экономики, давшей жизнь 
капиталистической и социалистической экономике. 
Воспитание достойного гражданина античного обще-
ства было целью функционирования античной рабов-
ладельческой экономики. Главная цель христианина 
Средневековья состояла в обеспечении достаточных 
материальных условий для достижения спасения его 
бессмертной души от духовной погибели. Эту транс-
цендентную цель стремилась исполнить феодальная 
экономика в меру своих возможностей. Язычество и 
христианство, несмотря на свои глубокие внутренние 
отличия в природе духовных ценностей, выполня-
ли сходную роль в обществе, задавая неземной при-
оритет целей человека в его земной жизни, создавая 

соответствующую экономику, которая регулировала 
количественный уровень, формы, способы и меру по-
требления хозяйственных благ. Экономика антично-
сти и Средневековья определялись неземными целя-
ми, определявшими духовный смысл жизни человека, 
который включен в религию и культуру как их гене-
тический код, что определяло роль и значимость хо-
зяйственных благ в жизни людей. Религия и культура 
формируют в природе человека ценностной ориента-
ционно-регулятивный комплекс, который вырабаты-
вает механизмы, побуждающие людей внутренне огра-
ничивать свои избыточные неразумные потребности, 
ведущие к деструкции общества. В противополож-
ность этой духовно-нравственной закономерности, 
внутренне присущей экономике античности и Сред-
невековья, в техногенной экономике удовлетворение 
потребностей обмирщенных людей является главной 
целью их деятельности, что носит доминантный ха-
рактер. По этой причине техногенная экономика име-
ет автономный и самодовлеющий характер, навязывая 
свое доминирование социуму, формируя его под себя, 
подчиняя его через установление людьми однобоких 
утилитарных целей. Эти закономерности выражает те-
ория экономического детерминизма, утверждающая, 
что базис – это система экономических отношений, 
порождающая надстройку как совокупность полити-
ческих, социальных, духовных отношений. Из теории 
вытекает, что экономика (базис) первична и доминант-
на, а надстройка вторична и подчинена базису. 

В техногенной экономике люди утратили трансцен-
дентные цели ввиду глубокой секуляризации обще-
ства и сильной поврежденности обмирщенной приро-
ды человека. Поэтому трансцендентные императивы 
не оказывают сдерживающего влияния на саморазру-
шительные тенденции развития техногенной экономи-
ки. Экономическая теория анализирует этически ней-
тральные потребности секуляризированных людей, 
которые стали плодом массового сознания, поэтому 
самоограничение людьми своих потребностей крайне 
трудно. Это возможно только под мощным давлением 
кризисной деструкции общества, в чем состоит траге-
дия массового обмирщенного человека. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ БЕЛАРУСИ
Якимченко С. И. (Минский государственный лингвистический 
университет, г. Минск)

В последнее десятилетие динамика внешней торгов-
ли Республики Беларусь характеризуется стремитель-
ным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это 
обусловлено высокими темпами экономического ро-
ста, повышением научно-технического и транзитного 

потенциала, участием в интеграционных процессах в 
рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-эконо-
мических отношений с другими регионами мира.

К числу важнейших экспортных позиций относят-
ся нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удо-



брения, металлопродукция, грузовые автомобили, 
тракторы, химические волокна и нити, шины и многое 
другое.

Основу импорта составляют энергоресурсы (нефть 
и природный газ), сырье, материалы и комплектующее 
(металлы и изделия из них, сырье для химического 
производства, части машин), технологическое обору-
дование. Беларусь поддерживает торговые отношения 
более чем со 180 государствами мира.

Теоретические основы изучения внешнеэкономиче-
ских связей Северо-западного края в экономической 
мысли Беларуси были заложены еще во второй по-
ловине ХIХ века. Тесно просматривалась связь про-
блем внешней экономической политики с процессами 
экономического развития страны в целом. Крупный 
вклад в это направление внесли экономисты Белару-
си – Ю. Янсон, Я. Борохович, М. В. Довнар-Запольский 
и другие.

Экономическую оценку русско-германскому торго-
вому договору дал минский присяжный поверенный 
А. Аннекштейн. Он исходил из эффективности для 
предпринимателей свободной конкуренции и произ-
водительности труда при личной свободе, что возмож-
но при свободном перемещении капитала и товаров 
между странами.

Что касалось импортной политики, обосновывалась 
необходимость обложения высокими таможенными 
пошлинами те импортные товары, которые могут про-
изводиться внутри страны и которыми пользуется в 
основном сельское население (речь идет об импорто-
замещении).

Я. Борохович (член Витебского общества сельских 
хозяев) считал, что для политической и экономической 
независимости страны необходимо содействовать соз-
данию национальной промышленности, понимая под 
ней те предприятия, которые работают на переработ-
ке собственных сырьевых ресурсов, а, следовательно, 
экономическая политика государства должна быть на-
правлена на преимущественное развитие внутренней, 
а не внешней торговли. В качестве положительного 
примера он привел США, считая это главной при-
чиной их экономического процветания. В  полемике 
между сторонниками фритредерства и протекциониз-
ма Я. Борохович встал на позицию последних, т. к. это 
есть защита государства от эксплуатации и разорения 
других стран. В доказательство привел внешнеторго-
вую политику Англии по отношению к Индии, Турции, 
России – отрицательное влияние на более отсталые 
страны.

В экономической мысли Беларуси уделялось вни-
мание исследованию структуры ввоза и вывоза по от-
дельным регионам (губерниям). Ф. Н. Ястремский на 
примере Минской губернии проанализировал это. Он 
считал, вывозиться должны те продукты, которые в 
данной местности имеют благоприятные условия для 
их производства, а ввозиться – нужные населению 
этой местности товары, которые не выгодно здесь про-
изводить. По результатам анализа он сделал вывод о 
соответствии характера грузооборота физико-геогра-
фическим и экономическим особенностям Минской 
губернии. Его расчеты подтвердили вывод о том, что 
губерния обеспечивает себя своим хлебом.

Неоднозначно давалась оценка активного торгово-
го баланса России в начале ХХ века. В статье М. Тер-
ского высказывались сомнения относительно того, 
что превышение экспорта над импортом с учетом 
устойчивости национальной валюты являются луч-
шими показателями бурного экономического разви-
тия страны. Такой вывод верен, по его мнению, если 
производительные силы развиваются самостоятельно, 
без значительных внешних займов, а финансовая по-
литика согласуется с общим ходом экономического 
развития.

Попытку подсчета ввоза и вывоза на примере про-
дуктов земледелия по Виленской губернии осуществил 
И. П. Буковский. Он считал, что в России отсутствует 
таможенная статистика. Выход национального про-
изводства на внешний рынок обуславливает необхо-
димость в этом исследовании потребности мирового 
рынка стали влиять на оплачиваемость местных хо-
зяйств, и следует думать о выборе эффективных на-
правлений внешнеэкономических связей. Это привело 
к созданию в Виленской губернии специальной Комис-
сии по составлению финансового и торгового баланса. 
Расчеты были сделаны по данным 43 железнодорож-
ных станций этой губернии. Сведения о вывозе и вво-
зе продуктов он показал на примере среднедушевого 
потребления населения Виленщины (жители потре-
бляют на 4 пуда зерна ежегодно меньше, чем в Царстве 
Польском, но больше, чем по России в целом). Вывод – 
чем более производительно работает человек, тем луч-
ше он питается. Здесь же низкая производительность 
труда, и не будь вывоза леса, население было бы не в 
состоянии себя прокормить.

Таким образом, проблемы внешней торговли зани-
мали важное место в экономической мысли Беларуси. 
Это объяснялось ее месторасположением и активным 
участием во внешнеторговых связях России в целом.
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Секция 2

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В ходе реформирования экономики обострились 
проблемы ресурсного обеспечения. С середины ХХ в. 
научные публикации сосредоточили внимание на 
проблемах исчерпаемости природных ресурсов. В со-
ответствии с классической экономической теорией 
функционирование производства осуществляется на 
основе соединения трех факторов, т. е. земли, капита-
ла и труда. Труд, его изменения, отношение человека к 
трудовой деятельности продолжают рассматриваться 
как личное дело человека. 

В двадцатые годы ХХ в. великий ученый Й. Шумпе-
тер предложил экономической науке и практике новое 
видение источников роста. По его мнению, предпри-
нимательская деятельность способна быть основой 
развития человека и общества. Ученый оценил пред-
принимательскую деятельность как способность осо-
бым, ранее не встречавшимся способом соединять 
имеющиеся в распоряжении факторы производства, 
которая не появляется сама собой. Для этого человек 
должен получить соответствующее образование, обла-
дать определенными качествами и навыками развития 
и использования способностей.

В течение многих десятилетий системное изучение 
общественных изменений носило в основном идеоло-
гический характер. Это, на наш взгляд, стало одной из 
причин теоретических и практических трудностей, с 
которыми сталкивается общество в ходе социальной 
трансформации. Обыденное сознание, основанное на 
приоритетах материального, на вербальном уровне 
признает высокую значимость высокоразвитого ин-
теллекта, превращения его в подлинную производи-
тельную силу. Функция «формирования интеллекта» в 

течение многовековой истории реализовывалась сис-
темой образования. 

В результате либеральных реформ деятельность 
человека оценивается только через результативность 
производственной функции. Эмпирическое отождест-
вление человека с абстрактно частичным «смитовским 
производителем» стало реальностью. Образование, 
формировавшее человека, его отношение к само-
му себе, окружающим условиям жизнедеятельности 
оказались за пределами общественного интереса. Вся 
система образования законодательно превращена в ус-
лугу, содержание которой формирует производитель. 
Общество, удовлетворяющие запросы обыденного 
сознания, оказалось в системе открытых и латентных 
противоречий. С одной стороны, большое количе-
ство негативных оценок в отношении нравственного 
поведения, ответственности, морали, культуры. А с 
другой – практически полное устранение компоненты 
социализации из образования. Осложняется проблема 
формирования социального содержания жизнедея-
тельности человека отсутствием адекватной методоло-
гии и методик оценки ожидаемого эффекта.

Образование, как и все институты социализации 
человека, находится в состоянии системных противо-
речий. Общество и государство, требуя новые меха-
низмы повышения эффективности, диверсифицируют 
использование старой методики ценности конечных 
результатов. Прибыль, рост объемов материального 
богатства, господствуя в социальной сфере, формируют 
противоречие между образованием как институтом со-
циализации человека и узкоспециализированной про-
фессиональной подготовкой. Образование в широком 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕКА И ИСТОЧНИК ПРОТИВОРЕЧИЙ
Алексеенко И. В. (Республиканский институт высшей школы,  
г. Минск); 
Бондаренко М. В. (Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, г. Гомель)
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смысле слова базируется на формировании личностно-
го потенциала человека, его гражданской ответствен-
ности, способностей к самосовершенствованию и т. д. 
Профессиональная подготовка непосредственно связа-
на с потребностями рынка труда. Расхождения между 
потребностями человека и производства с каждым 
годом усугубляются. С одной стороны, общество ги-
потетически должно состоять из высоконравственных, 
талантливых, отвечающих за свои поступки людей, а с 
другой – производство, нацеленное на получение при-
были, сокращение затрат любой ценой, стремится ми-
нимизировать вложения в образование, а человека сде-
лать придатком машин и механизмов. Экономическая 
эффективность производителя в настоящее время по-
ложена в основу основных требований к образованию, 
зависящих от отдачи от вложенных средств.

Современные приоритеты образования основаны 
на удовлетворении сиюминутных потребностей мате-
риального производства. В большинстве случаев опре-
деляются политическими соображениями, не имеют 
научно обоснованной базы и убедительных аргумен-
тов в пользу реализуемой экономической стратегии. 
Сложно достичь согласия и создать универсальный 
набор критериев, удовлетворяющих образование и ма-
териальное производство. Общество оказалось в ситу-

ации, когда то, что, на первый взгляд, может считаться 
излишними затратами, нереальными требованиями и 
притязаниями, окажется значимым в ближайшей пер-
спективе, а социальное развитие – важнее материаль-
ного потребления. 

По многим причинам институт образования теоре-
тически невозможно отнести к сфере, функциониру-
ющей на принципах отдачи в краткосрочном периоде. 
Цивилизация давно вступила на этап неопределен-
ности развития и высоких рисков. На наш взгляд, не-
оправданно отождествлять затраты на образование 
с издержками на производство товаров массового 
потребления. Высокие скорости технологических из-
менений предъявляют принципиально новые требо-
вания к рабочей силе. На первое место все чаще пре-
тендуют не стабильные профессиональные навыки, а 
гибкость поведения и мышления, общечеловеческие 
качества. Й. Шумпетер к ним относил выносливость, 
неординарность и способность к «творческому разру-
шению». Существующие противоречия между источ-
никами развития и стоимостными системами усугу-
бляются неформальной природой интеллектуального 
труда, который в процессе образования представлен 
не только производителем, но и потребителем, прежде 
всего обучающимся.

Маркетинг – концепция, которая направлена на 
выявление, с одной стороны, потребностей потреби-
телей, целевых рынков с целью их удовлетворения, с 
другой стороны, общественных потребностей, а также 
определение экономической реакции общества на уси-
лия, затраченные организацией.

Маркетинг – это вид человеческой деятельности по 
удовлетворению спроса на материальные и нематери-
альные, социальные ценности посредством взаимовы-
годного обмена [1, с. 9].

Использование концепции маркетинга можно рас-
смотреть следующим образом:

•	 предприятие использует концепцию маркетин-
га как концепцию рыночного управления. Имеется в 
виду, что главенствующей концепцией управления са-
мой организации является маркетинг;

•	 предприятия могут использовать отдельные биз-
нес-процессы маркетинговой деятельности. Разработ-
ка и производство продукции исходя из результатов 
маркетинговых исследований потребностей конечных 
потребителей, спроса и конъюнктуры рынка, продви-
жения созданного товара и др.;

•	 предприятия реализуют элементы маркетинга, 
чаще всего это реклама, мероприятия по стимулиро-
ванию продаж. Т. е. мероприятия, направленные на 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Бурак Е. М. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

повышение интереса потребителей, и, как следствие, 
повышение прибыли для организации.

Необходимо отметить, что в нашей стране в насто-
ящее время применение маркетинга как концепции 
рыночного управления редкость, и большинство орга-
низаций используют маркетинговые бизнес-процессы 
или отдельные элементы. Это касается организаций, 
выпускающих продукцию или оказывающих услуги, 
предназначенные для массового потребления. Орга-
низации действуют в условиях конкурентной борьбы 
на рынках, где главным является потребитель (рынок 
покупателя, при котором предложение превышает 
спрос), и менеджеры организаций имеют условия для 
принятия самостоятельных согласованных решений 
по всем элементам комплекса маркетинга. 

Для руководства организации понятие бизнес-про-
цесса, в первую очередь, связано с ее деятельностью, 
т. е. маркетинг и продажи (планирование, осуществле-
ние, контроль и анализ результатов). 

Бизнес-процесс – это связанный набор повторяе-
мых действий, которые преобразуют информацию в 
конечный продукт (товар) в соответствии с предвари-
тельно установленными целями.

Рассмотрим свойства и характеристики бизнес-про-
цесса: 
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•	 наличие владельца, т. е. субъекта управления 
данным бизнес-процессом, который организует и ре-
гламентирует командную работу, определяет конт-
рольные показатели состояния бизнес-процесса и осу-
ществляет мониторинг его эффективности;

•	 существование формализованного описания 
бизнес-процесса, его границ;

•	 наличие регламентов взаимодействия исполни-
телей;

•	 наличие отчетности по бизнес-процессу.
•	 Бизнес-процессы можно подразделить на: про-

дуктовый; отраслевой; по управленческому циклу; ор-
ганизационный.

Продуктовый бизнес-процесс можно рассмотреть 
как совокупность этапов: подготовка и организация 
производства, реализация продукции, обслуживание, 
утилизация и поиск информации о возможной мо-
дернизации выпускаемой продукции. Целью данного 
процесса является совершенствование выпускаемой 
продукции.

Отраслевой бизнес-процесс направлен на реализа-
цию маркетинга, проектирование, производство, реа-
лизацию и использование.

Бизнес-процесс по управленческому циклу на-
правлен на достижение поставленных целей в каждом 
секторе деятельности. Задача сектора маркетинга и 
сектора продаж: достижение целей в планировании, 
исполнении, контроле и анализе.

Организационный бизнес-процесс направлен на 
плановые изменения в организации для повышения 
эффективности ее деятельности через развитие ее спо-
собности справляться с изменениями среды и улучше-
ние процесса решения проблем.

Существуют различные стандарты бизнес-про-
цессов: стандарт IDEF0 (особое внимание уделяется 
соподчиненности объектов, анализу логических от-
ношений между работами, а не их временной после-
довательности); стандарт UML (создание абстрактной 
модели системы, называемой UML-моделью); мето-
дология ARIS (любая организация рассматривается 
с организационной, функциональной точек зрения, с 
позиции обрабатываемых данных, структуры бизнес-
процессов, продуктов и услуг) [2].

В ходе реализации бизнес-процесса возникают про-
блемы, результатом которых является снижение эф-
фективности. Назовем причины снижения эффектив-
ности бизнес-процесса: изменение целей, стратегий 
бизнеса; изменение условий ведения бизнеса и внедре-
ние новых технологий, что является реакцией органи-
зации на изменение внешней макро и микросреды, а 
также внутриорганизационных изменений. Низкая 
эффективность деятельности связана во многом с 
чрезмерными управленческими и производственными 
затратами, с упущенными выгодами от несостоявших-
ся сделок, с неоправданными сроками обслуживания 
клиентов и т.  д.

Для обеспечения высокой эффективности бизнес-
процесса необходимо управлять им, т. е. организовать 
его выполнение, разработать методическую поддерж-
ку (разработка процедур мониторинга и анализа каче-
ства и эффективности реализации).

Основа развития компании не только отработка 
технологии ведения бизнеса-процесса, но и, в первую 
очередь, максимальная реализация рыночных воз-
можностей в рамках выбранного направления дея-
тельности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Витко Ф. П. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск) 

Состояние белорусской экономики в последнее вре-
мя заметно осложнилось. Значительные трудности в 
силу объективных и субъективных причин испытыва-
ет реальный сектор. По данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, снизились 
темпы роста валового внутреннего продукта (далее –  
ВВП). Более того, в 2015 году допущено уменьшение 
объемов произведенного ВВП в сопоставимых ценах 
на 3,9 % по сравнению с 2014 годом. Масштабы про-
мышленного производства сократились на 6,6 %.

Снижается эффективность общественного произ-
водства, нарастает ряд проблем в финансовой сфере. 
Убыточными являются 15,2 % субъектов хозяйство-
вания, увеличилась их суммарная кредиторская и де-
биторская задолженность и на 1 января 2016 года при 
произведенном за 2015 год ВВП в объеме 869,7 трлн 
бел. руб. она составила 921 трлн бел. руб., что соответ-
ствует 39 % прироста за год. Нарастает внешний долг 
и, соответственно, нагрузка на финансовую систему 
страны по его обслуживанию, государство находится 
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в состоянии стагнации. Падают реальные доходы насе-
ления. В 2015 году по сравнению с 2014 годом реальная 
заработная плата снизилась на 3,1 % [1].

Понятно, что в таких условиях государство не мо-
жет обеспечить полноценную социальную защиту че-
ловека. Необходимость выделения дополнительных 
ресурсов на решение всевозрастающих социальных 
проблем становится дополнительным катализатором 
стагнации, а, следовательно, еще больше сужает со-
циальную функцию государства. Из-за хронического 
недостатка денежных средств государственные органы 
испытывают значительные затруднения в проведении 
активных социальных преобразований. 

Очевидно, возникает необходимость поиска путей 
решения двуединой задачи: с одной стороны – сниже-
ния социальной нагрузки на производственную сферу 
в целях создания условий для выхода экономики стра-
ны на парадигму устойчивого инновационного раз-
вития. С другой стороны, требуется поиск ресурсов и 
инструментов, компенсирующих указанное снижение 
социальной нагрузки на производственный сектор, 
для обеспечения социально терпимого уровня под-
держки граждан страны. 

По нашему мнению, ключ к решению этой много-
сложной и жизненно важной задачи лежит в инно-
вационном подходе к формированию и реализации 
государственной социальной политики, стержнем ко-
торого могло бы стать развитие института социально-
го предпринимательства.

Термин «социальное предпринимательство» (англ. 
social entrepreneurship) впервые упоминается в 1960-х 
годах. Социальное предпринимательство рассматрива-
ется как процесс создания социальной ценности путем 
сочетания ресурсов предпринимательскими способа-
ми, удовлетворения социальных потребностей и реше-
ния тех социальных проблем общества, которые еще не 
разрешены государством. В отличие от Беларуси, для 
которой социальное предпринимательство  – явление 
сравнительно новое, в странах Европейского Союза оно 
уже не явление, а активная деятельность, превращаю-
щаяся в целое движение со своей идеологией и миссией.

Исходя из анализа практического опыта функцио-
нирования социального предпринимательства, дан-
ный вид деятельности в европейских странах опре-
деляется как бизнес с социальной направленностью. 
На территории Европейского Союза функционирует 
более 160  тысяч кооперативов и социальных органи-
заций, насчитывающих около 5,4 млн рабочих мест. 
Среди европейских стран первой, законодательно за-
крепившей деятельность такого рода организаций, 
является Италия. В 1991 году правительство Италии 
приняло Закон № 81/1991 о социальных кооперативах, 
благодаря чему начался бурный рост таких организа-
ций. Они создавались для трудовой интеграции лиц с 
ограниченными возможностями на рынке труда. Со-
гласно итальянскому законодательству, к социальным 
кооперативам могут относиться как коммерческие, так 
и некоммерческие организации. Однако для них пред-
усмотрены ограничения – основная цель их деятель-
ности должна быть социальной и более 30 % занятых в 
данных организациях должны быть граждане из соци-

ально незащищенных категорий. Законодательством 
определены отрасли, в которых должны работать эти 
организации: социальное обеспечение, образование и 
профессиональное обучение, развитие исследований и 
академической науки, здравоохранение, защита окру-
жающей среды, услуги в сфере культуры и социально-
го туризма [2, с. 149].

Активное развитие социальное предприниматель-
ство получило в Великобритании. В британской модели 
развития социального предпринимательства на первое 
место выходит социальный аспект или социальный 
эффект от предпринимательской деятельности, а уже 
потом ее финансовая эффективность. Важным крите-
рием социальных предприятий в Британии является 
коллективная форма собственности, а направление де-
ятельности – в пользу территориальной общины.

В современной России социальное предпринима-
тельство развивается также достаточно активно. Мож-
но выделить 2 этапа этого процесса. 1 этап: 1992–2007 
гг. На первом этапе социальное предпринимательство 
не упоминалось в научных трудах и официальных до-
кументах, хотя реально существовало в форме благо-
творительных и некоммерческих организаций. 

Второй этап: 2007 г. – н. в. Этот этап характерен 
проявлением внимания образовательных учреждений 
и СМИ к социальному предпринимательству, законо-
дательным закреплением статуса «социальное пред-
принимательство», созданием Российского фонда ре-
гиональных социальных программ «Наше будущее». 
Фонд финансирует проекты социального предприни-
мательства, оказывает социальным предприятиям не-
обходимую поддержку. 

В Беларуси работа по развитию социального пред-
принимательства находится лишь в самом начале. 
Термин «социальное предпринимательство» пока офи-
циально не закреплен нормативными актами, но пер-
вая практика его работы уже существует. Примером 
социального предпринимательства в Беларуси может 
служить 1-й в Беларуси благотворительный магазин 
«КалiЛаска». Это центр сбора вещей, в который можно 
принести ненужные вещи. Примерно 95 % вещей пере-
даются нуждающимся, 5 % остаются в магазине для 
финансового обеспечения его деятельности.

Волонтерская программа «Мивия» организует экс-
курсии по городу для слабовидящих и незрячих людей 
с использованием макетов и рельефных изображений 
на фасадах исторических зданий. 

Много интересных социальных проектов реализу-
ется предприятиями и мастерскими, учрежденными 
религиозными организациями. Сотрудники этих ор-
ганизаций, как правило, верующие люди, волонтеры, 
а также те, кто проходит трудовую и социальную реа-
билитацию. 

Для активизации развития социального предпри-
нимательства в Беларуси следует значительно повы-
сить роль государства, которая должна сводиться к 
стимулированию следующих направлений:

1) налоговое льготирование средств на благотвори-
тельные цели;

2) определение роли и участия социального пред-
принимательства в социальных программах; 
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3) усиление популяризации социальной деятельно-
сти и социальных предпринимателей, в том числе с ис-
пользованием СМИ, системы образования и т. д.; 

4) содействие развитию инфраструктуры социаль-
ного предпринимательства.

Социальное предпринимательство должно стать не-
отъемлемым институтом белорусской экономики. Со-

четая в себе высокую приспособляемость и экономиче-
скую эффективность частного бизнеса с ориентацией 
на удовлетворение наиболее острых общественных по-
требностей и нужд, оно будет содействовать развитию 
социально ориентированной экономики, повышению 
экономической конкурентоспособности и выявлению 
новых путей решения социальных проблем.
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ЛАТЕРАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
Воробьева Е. М. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск);
Воробьев А. В. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Одним из ключевых противоречий современно-
го мира в целом, и экономики в частности, является 
противоречие между быстро прогрессирующей мате-
риальной основой (компьютерные, информационные 
технологии изменяются на глазах) и способностью и 
возможностью эффективного соединения данной ос-
новы с соответствующим работником. Другими сло-
вами, изменившаяся материально-технологическая 
основа приходит в явное несоответствие с «закостене-
лой» системой управления как способом организации 
и мотивации и системой образования как способом 
передачи знания и подготовки к измене ниям.

Долгое время важнейшим критерием успешности 
и обязательным тестом при приеме на работу был IQ 
(коэффициент интеллекта). Вне всякого сомнения, 
компьютер более эффективно решит любую формали-
зованную задачу и выберет наиболее эффективный ва-
риант в той или иной системе целей. Ученые полагают, 
что в современном мире вовсе не IQ является залогом 
жизненного успеха. Не менее важен так называемый 
эмоциональный интеллект EQ – способность владеть 
и управлять эмоциями [1].

Вот тут и возникает основная проблема – необхо-
димость изменения парадигмы системы образования, 
системы подготовки и переподготовки кадров, и, пре-
жде всего, управленческих.

Существующая система среднего образования, в ос-
новном, использует устаревшие способы и методики, 
основанные на воспроизведении услышанного, запи-
санного и прочитанного материала. Кроме этого, школа 
формирует у обучаемых стойкое неприятие альтерна-
тивных точек зрения, ошибок, неверных (с точки зре-

ния преподавателя) высказываний. В итоге обучаемый 
предпочитает ничего не говорить, чем говорить невер-
но. А ведь всем известно, что инновационные идеи всег-
да вызывали неприятие основной массы слушателей! 

Парадигмой современного образования должно 
стать творчество [2]. Причем, необходимо отметить, 
что творчество изначально присуще каждому человеку 
(как, впрочем, и интеллект), просто необходимо най-
ти зону интереса обучаемого и помочь ему двигаться в 
данном направлении.

По экспертным оценкам в сфере образования в бли-
жайшие 20 лет ожидаются значительные изменения. 
Привычные педагоги уступят место принципиально 
новым специалистам в области образования. Это и 
разработчики образовательных траекторий, создаю-
щие маршрут обучения среди широкого спектра кур-
сов и тьютеры, сопровождающие индивидуальное 
обучение, а также тренеры по майнд-фитнесу, разраба-
тывающие программы индивидуальных когнитивных 
навыков [3].

Все эти специалисты будут способствовать форми-
рованию нестандартного, латерального мышления.

Латеральное мышление (англ. – lateral thinking) – из 
области творческого, это метод нестандартного подхо-
да и решения задач. Сам термин (описывающий прин-
цип целой научной концепции) предложил в конце 
1960-х гг. Эдвард де Боно, ныне один из самых автори-
тетных в мире экспертов в сфере креативности, «гуру 
менеджмента» [4].

Латеральное мышление существенно отличается от 
традиционного, т. е. вертикального, или логического 
типа мышления.
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Вертикальное мышление подразумевает продвиже-
ние по определенному алгоритму, каждый шаг которого 
должен быть логически обоснован. Здесь работает ле-
вое полушарие, отвечающее за логику, порядок, матема-
тическую точность. Латеральное, или горизонтальное, а 
точнее, боковое мышление означает, что на любом этапе 
можно быть неправым, если это помогает прийти к пра-
вильному ответу. Латеральное мышление допускает по-
иск информации, не относящейся к делу. Здесь работает 
правое полушарие, отвечающее за эмоции, творчество.

Подавляющее большинство решений, принимае-
мых менеджерами XXI века, напрямую связано с ис-
пользованием латерального мышления. Это ставит 
перед современным образованием сложную задачу его 
формирования.

На наш взгляд, одним из путей формирования ла-
терального мышления является проведение занятий и 

подача материала, решение и анализ кейсов в игровой 
форме.

Достаточно высокий эффект дает, например, ис-
пользование игры Эдварда де Боно «Шесть шляп мыш-
ления», суть которой состоит в рассмотрении любой 
проблемы с различных сторон. Так, надевая белую 
шляпу, вы концентрируетесь только на объективной 
информации, красную – свободно проявляете свои 
чувства и эмоции. В черной шляпе вы критик, оцени-
ваете возможные риски, в желтой – позитивный взгляд 
на проблему. Зеленая шляпа – это принятие нестан-
дартных решений, а синяя – контроль и управление 
всем мыслительным процессом в целом [5].

Безусловно, это не единственный вариант форми-
рования нестандартного мышления, но важность и 
своевременное понимание проблемы не вызывает со-
мнений.
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРПОРАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Воробьева Е. М., Литвинова С. А. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск) 

Для эффективного функционирования современ-
ной организации чрезвычайно важное значение име-
ют правильно подобранные нематериальные стимулы. 
Это объясняется, прежде всего, необходимостью наи-
более полного удовлетворения потребностей человека, 
живущего в 21 веке. Известно, что большинство по-
требностей человека – нематериальны, т. е. напрямую 
не связаны с наличием определенной доли материаль-
ных ценностей. Если вспомнить пирамиду потреб-
ностей А. Маслоу, то материальными являются толь-
ко потребности самого низшего уровня. Остальные 
потребности – в общении, любви, дружбе, познании, 
самореализации, самосовершенствовании и пр. – не-
материальны. Проблема широко обсуждается [1].

Понимание и принятие данного тезиса имеет огром-
ное значение для организаций, а особенно для тех, за-

дачей которых является использование не столько 
квалификационных навыков, оговоренных в контрак-
те, сколько всего спектра способностей и личностных 
преимуществ работника. Поэтому современная орга-
низация, которая хочет не только удержаться, но и про-
двинуться на рынке, должна формировать стабильную 
корпоративную культуру, в основе которой находится 
система ценностей и нематериальных стимулов. 

Корпоративная культура – своеобразный цемент, 
который не дает компании «рассыпаться» в трудные 
времена, а также получить дополнительные конку-
рентные преимущества.

Корпоративная культура имеет большое значение 
для привлечения работников на долгосрочную пер-
спективу. Понятно, что увольнение любого сотрудни-
ка – это значительные потери финансов и времени для 
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каждой организации. Требуется время на поиск нового 
сотрудника, его обучение, адаптацию, передачу дел и 
многое другое. Материальное стимулирование рабо-
тает только в краткосрочной перспективе, поэтому 
для формирования устойчивой, надежной, успешной 
организации необходимы нематериальные стимулы, 
которые станут основой доверия, уважения, взаимо-
помощи, сотрудничества.

Система нематериальных ценностей, которые могут 
стать мощными стимулами, может выглядеть следую-
щим образом.

1. Кто? Ценностная ориентировка: люди. Чаще 
всего это дружный коллектив и здоровая атмосфера 
внутри компании. Также для многих кандидатов важ-
на личность руководителя.

2. Что? Ценностная ориентировка: вещи. Для со-
трудников важно иметь личное рабочее место, сво-
бодный доступ к вайфаю, отапливаемый кабинет или 
корпоративное авто для встреч. 

3. Где? Ценностная ориентировка: место. Это рас-
положение организации. Удобная логистика. Склад ря-
дом с офисом. Наличие метро в шаговой доступности 
или близкое расположение к дому.

4. Когда? Ценностная ориентировка: время. Это 
продолжительность рабочего дня, перерывы на обед, 
гибкий график, ненормированный рабочий день и др. 
Для многих сотрудников важно иметь возможность 
управлять своим временем. Так, к примеру, матери-
одиночке необходимо забирать ребенка из садика не 
позднее 18-00. 

5. Зачем? Ориентировка на личные ценности. 
Важно, чтобы для желающих была возможность про-
движения по карьерной лестнице. Карьеристы готовы 

пойти даже на более низкую должность и с более низ-
ким окладом, зато с хорошими перспективами про-
фессионального и карьерного роста.

6. Как? Ориентировка на процесс. Многих со-
трудников часто интересует, как работает внутрен-
няя структура организации. Есть ли CRM-система, 
какие плановые показатели установлены, как прово-
дятся встречи с клиентами. Такие люди либо ищут 
отлаженную структуру, в которой им будет легко и 
удобно работать, либо возможность самореализо-
ваться через самостоятельное построение таковой в 
организации.

В отличие от материальных стимулов нематериаль-
ные стимулы разнообразны и гибки. Их нельзя при-
менять огульно, т. е. особенностью их использования 
является индивидуальный подход. 

Чрезвычайно важно уже на стадии приема на ра-
боту, на стадии собеседования выявлять ценностные 
ориентировки кандидата и использовать соответству-
ющие сильные стороны данного работника в своей ор-
ганизации. 

Многим семейным людям не подходят частые ко-
мандировки, поэтому поколение Х предпочитает ста-
бильную, размеренную работу в офисе. Интерес как 
никогда свойственен поколению Y. Если специалист по 
продажам с такой мотивацией будет продавать про-
дукт, в котором не заинтересован сам, в который не ве-
рит – успеха в работе он не достигнет. Самореализация 
характерна молодым кандидатам поколения Z. Парни 
и девушки, только что закончившие вузы, несут в себе 
большой позитивный заряд и колоссальное количе-
ство энергии, которую они готовы отдавать работе. 
Нужно только умело ее направить.
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НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  
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СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ УКРАИНЫ
Гаманкова О. А., Дымнич О. В. (Киевский национальный 
экономический университет им. В. Гетьмана)

Согласно данным Международной организации 
труда, текущий экономический кризис, который кос-
нулся большинства стран мира, заставил даже стра-
ны с высокими доходами в условиях ограниченности 
ресурсов и роста потребностей оптимизировать свои 
системы социальной защиты. На первый план выходит 
проблема поиска баланса между развитием экономи-
ческой и социальной сфер. Современная экономиче-
ская наука показывает зависимость социальной сферы 
от уровня развития производительных сил, который 

должен быть достаточным для того, чтобы после соот-
ветствующего вознаграждения активным экономиче-
ским субъектам оставалась часть продукта, которого 
хватит для поддержания минимального уровня жизни 
пассивной части населения [1].

Во всех развитых странах мира созданы сети «бан-
ков рабочих мест», стимулируется мобильность ра-
бочей силы, действуют системы подготовки и пере-
подготовки кадров; сокращается финансирование 
социальной помощи, вводятся новые схемы целевых 
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выплат, усиливаются требования при предоставлении 
государственных социальных выплат.

Сегодня целью национальной политики большин-
ства европейских стран является экономия, а, следо-
вательно, сокращение видов социальных услуг, льгот 
и помощи, предоставляемых государством. Большин-
ство стран Евросоюза присоединилось к такой концеп-
ции социального обеспечения и ее финансирования, 
согласно которой социальные услуги будут предостав-
ляться, опираясь на три составляющих:

•	 государственное социальное обеспечение (за счет 
государственных средств); 

•	 приватный сектор (за счет страховых взносов);
•	 «неформальную сферу» услуг (например, за счет 

благотворительных взносов) [2]. 
В последние годы правительства развитых стран с 

целью урезания расходов на выплату социальной по-
мощи начинают суживать целевые сегменты граж-
дан  – получателей выплат в интересах бедных слоев 
населения (лишь малоимущие люди с низким уровнем 
доходов и несущественными сбережениями имеют 
право получать государственную помощь). Перерас-
пределительный эффект социального страхования при 
этом усиливается. Считается, что более состоятельные 
слои населения обязаны, во-первых, субсидировать 
граждан, находящихся в худшем материальном поло-
жении, во-вторых, обеспечивать свою собственную 
страховую защиту от действия социальных рисков 
сугубо посредством приватного страхового сектора. 
К такой модели должны привести те пути реформиро-
вания системы государственного социального страхо-
вания, которые осуществляются в Украине.

Важнейшим путем институционного усовершен-
ствования системы общеобязательного государствен-
ного социального страхования Украины является 
государственно-приватное партнерство, которое спо-
собно обеспечить привлечение в систему социального 
страхования дополнительные финансовые ресурсы, и, 
вместе с тем, действенный контроль целевого исполь-
зования имеющихся средств. Этот путь отвечает мейн-
стриму современных подходов к усовершенствованию 
систем социальной защиты в странах Европы и мира: 
функция правительства относительно активного пере-
распределения доходов и предоставления социальных 
услуг, которая ранее считалась неопровержимой, под-
вергается критике. В результате во многих странах 
четко определилась тенденция к уменьшению участия 
государства и увеличению участия частных структур в 
обеспечении социальной защиты населения. 

Такая концепция имеет название New Public 
Management (новый государственный менеджмент  – 
НГМ) и приходит на смену применяемым ранее кон-
цепциям социального государства и государства 
всеобщего благосостояния, которые во времена гло-
бального кризиса западные ученые считают неакту-
альными [3]. Концепция НГМ прежде всего имеет 
целью уменьшение численности и повышение произ-
водительности работы государственных учреждений; 
внедрение рыночного стиля управления; децентрали-
зацию вертикали власти; создание конкуренции путем 
передачи определенных функций государства част-
ным учреждениям. Таким путем в перестройке своей 
системы социального страхования должна двигаться и 
Украина. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ  
СРЕДНЕГО КЛАССА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Денисенко В. О. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Современное украинское общество переживает ко-
ренную трансформацию социально-экономической 
системы. Это сопровождается значительной диффе-
ренциацией общества по уровню доходов, наличием 
большого слоя малообеспеченного и бедного населе-

ния и, как следствие, происходят процессы социаль-
ного расслоения, что приводит к увеличению пред-
ставителей низшего класса. Проблема исследования 
среднего класса обусловлена спецификой трансформа-
ционных процессов современного украинского обще-



47

ства, находящегося в переходном состоянии. Обще-
ственные трансформации должны быть направлены 
на формирование политически стабильного, эконо-
мически развитого общества, в котором закономерно 
основу социальной стратификации будут составлять 
представители среднего класса. В Украине ситуация 
складывается таким образом, что неуклонно увеличи-
вается количество низшего класса. 

В научной литературе эта тематика в разной сте-
пени отражена в работах Э. Либановой, М. Мищенко, 
М. Козловец, Л. Шангиной и др. Однако комплексного 
исследования проблем регионального развития сред-
него класса до сих пор нет.

Хотя сейчас, как и раньше, существуют проблемы 
с определением среднего класса. Мы считаем, что по-
нятие «средний класс» можно определить как условное 
название для отдельных групп людей, которые реали-
зуют свой интеллектуальный, трудовой и другие виды 
капитала, обеспечивают индивидуальное расширен-
ное воспроизводство, при этом являются социальным 
фактором нового качества экономического роста, а 
также основой гражданского общества. 

Трансформации, происходящие в украинском об-
ществе на протяжении последних двух десятилетий, 
привели к изменениям в уровне жизни населения. 
Изменения претерпели все без исключения составля-
ющие уровня жизни: величина и источники доходов, 
потребления товаров и услуг, условия проживания, 
имущественные характеристики домохозяйств и т. п. 
Заметным стало яркое выражение «новых богачей» и 
бедных, причем богатство демонстративно выставля-
ется напоказ, что может вызвать возмущение среди 
населения, спровоцировать социальные проблемы. Не 
следует забывать о невысокой в среднем по стране за-
работной плате, которая, к сожалению, для большин-
ства представителей среднего класса, является основ-
ным источником доходов [1, c. 34]. Нами был проведен 
расчет доходов среднего класса в разрезе областей. 
Высокая дифференциация этого показателя (самый 

высокий процент среднего класса имеет Киевский ре-
гион – 66 %, наименьший – Тернопольский – 37 %) по 
территории Украины свидетельствует о существенном 
отличии данного показателя доходов населения в раз-
резе регионов. В результате это непосредственно влия-
ет на низкий уровень жизни населения и отрицательно 
влияет на формирование среднего класса в регионах. 

Следует отметить, что в структуре населения Укра-
ины есть определенная часть людей с высокой про-
фессионально-образовательной подготовкой, которые 
получают достаточно высокие доходы, однако не мо-
жет быть отнесена к среднему классу, поскольку их де-
ятельность связана с теневым капиталом и бизнесом, 
а также с коррупцией и криминалом. Указанные осо-
бенности сформировали и закрепили направленность 
государственной социально-экономической политики 
на содействие крупному капиталу и привели к «шоко-
вой» поляризации украинского общества [2].

Результатом является фактическое лишение опре-
деленной части украинского среднего класса одного из 
главных статусных признаков (готовности защищать 
демократические ценности) и перспектив восходящей 
социальной мобильности (в силу закрытости элиты) 
и ограничения источников его пополнения – пред-
принимательства. Украина относится к странам со 
значительными масштабами расслоения населения 
по доходам – по экспертным оценкам значение коэф-
фициента Джини превышает 45 % [3, c. 146]. Значи-
тельное и необоснованное расслоение населения по 
доходам не только снижает эффективность усилий в 
борьбе с бедностью, вызывает социальное напряжение 
в обществе, но и может стать препятствием на пути к 
экономическому росту.

Сегодня основной акцент развития страны в целом 
и отдельных ее регионов в частности должен быть со-
средоточен на базе создания условий для формирова-
ния среднего класса, поскольку он является гарантом 
социальной стабильности и опоры демократических 
преобразований в стране. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Довыдова О. Г. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Организация инновационной деятельности на 
предприятиях и обеспечение их глубокой интеграции 
с научной сферой является важнейшей задачей фор-
мирующейся национальной инновационной системы 
Беларуси. Основное внимание в работе уделено про-
блемам активизации инновационной деятельности 
персонала, устранению проблем оплаты труда по ко-
нечным результатам деятельности предприятий, сти-
мулирования инновационной активности персонала. 

На современном этапе низкий технологический 
уровень национальной экономики приводит к потере 
не только возможного коммерческого успеха, но и к 
отсутствию эффективного потенциала развития, не-
способности привлечь в национальную экономику 
иностранные инвестиции и получить соответствую-
щий доход от экспорта продукции. Неэквивалентный 
внешнеэкономический обмен толкает национальную 
экономику и ведущие ее отрасли в «ловушку нарастаю-
щего технологического отставания» (концепция «тех-
нологической пропасти») [1, c. 205]. Инновационная 
деятельность является основой конкурентоспособно-
сти национальной экономики, региона, отрасли, пред-
приятия (организации), конкретного вида продукции, 
специалиста. 

В настоящее время проблемам инновационной де-
ятельности посвящено достаточно много литерату-
ры, научных статей. Авторы много внимания уделяют 
проведению научно-исследовательской работы, техно-
логиям, финансированию. Большой вклад в решение 
проблем инновационной деятельности внесли россий-
ские и белорусские ученые (П. Г. Бунич, С. Ю. Глазьев, 
Л. Н. Нехорошева, Р. С. Седегов, М. М. Коллонтай и др.). 
Вместе с тем аспекты стимулирования инновационной 
активности персонала не получили достаточного осве-
щения. Эффективность инновационной деятельности 
на предприятии можно определять только через ко-
нечные результаты деятельности предприятия: рост 
производительности труда, прибыль и т. д. 

Успех инновационного процесса во многом зависит 
от того, в какой степени его непосредственные участ-
ники – ученые, инженеры, конструкторы, наемные 
работники – заинтересованы в быстром и экономи-
чески эффективном внедрении результатов исследо-
ваний и разработок в производство. Решающее зна-
чение приобретает трудовая мотивация работников и 
стимулирование их высокопроизводительного труда. 
Внедрение инноваций должно находить отражение 
в получении экономической прибыли как источнике 
мотивации инновационной деятельности персонала 
предприятия и в рамках добавленной стоимости вы-

делять фонд мотивации инноваций. По согласованию 
с собственниками прибыль, полученная от инноваци-
онной деятельности, частично должна зачисляться в 
фонд мотивации, создания и внедрения системы пре-
мирования из экономической прибыли [2, c. 46].

В сложившихся условиях предлагается принять два 
вида оценок эффективности инноваций:

1) возможность организации выйти из убыточного 
или малорентабельного состояния (ниже банковского 
процента по депозитам) на уровень нормальной при-
были за счет инноваций;

2) возможность организации с нормальной прибы-
лью получить экономическую прибыль за счет инно-
ваций.

В обоих случаях часть прибыли может (должна) 
быть направлена на стимулирование участников ин-
новационной деятельности.

Необходимость и целесообразность стимулирова-
ния инновационной деятельности персонала, измене-
ния в структуре и технологии организации вызывают 
потребности введения гибкой системы оплаты труда, 
соответствующей новому типу производственных от-
ношений. Рекомендуемый алгоритм принятия реше-
ния о величине фонда мотивации инновационной дея-
тельности включает в себя следующие этапы:

1)	 формирование фонда заработной платы (ФЗП) 
на основе предельной производительности труда;

2)	 анализ фактического ФЗП и фактической чис-
ленности и принятие решений по планируемой чис-
ленности;

3)	 формирование нормальной и проектируемой 
прибыли с учетом банковского процента и сложив-
шейся рентабельности;

4)	 формирование фактического и планируемого со-
отношения фонда заработной платы и прибыли в до-
бавленной стоимости;

5)	 принятие решения по окончательному установ-
лению соотношения между фондом оплаты труда и 
прибылью в добавленной стоимости;

6)	 выделение фонда мотивации инновационной де-
ятельности работников предприятия. 

Таким образом, основной целью создания и внедре-
ния системы премирования из экономической прибы-
ли является мобилизация усилий наемных работников 
на повышение эффективности деятельности предпри-
ятия, активизация инновационной деятельности, сти-
мулирование создания и использования объектов ин-
теллектуальной собственности. При этом смягчается 
социальная напряженность между наемными работ-
никами и собственниками. 
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О РЕФОРМИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Долинина Т. Н. (Белорусский государственный технологический 
университет, г. Минск)

Текущий кризис обострил многие проблемы отече-
ственной экономики и, прежде всего, проблемы со-
циально-трудовой сферы. Сегодня государство озабо-
чено сохранением человеческого потенциала. Однако 
повышенное внимание к социальной сфере, которое в 
последнее время демонстрирует правительство, связа-
но больше с интуитивным ощущением опасности, чем 
с пониманием причин и следствий происходящих про-
цессов. 

В основе отечественной экономической политики 
лежит представление о том, что все проблемы соци-
ально-трудовой сферы лежат исключительно в ресурс-
ной плоскости. Однако сегодня основная проблема 
лежит не в плоскости недостатка ресурсов, а в неэф-
фективных механизмах их распределения и перерас-
пределения. Вместе с тем, сосредотачивая свои уси-
лия в социальной политике только на ресурсной, а не 
институциональной, распределительной компоненте, 
правительство, к сожалению, сегодня мало озабочено 
реформой распределительных отношений. 

Государство, концентрируя внимание на форми-
ровании и накоплении человеческого капитала, недо-
ста точно уделяет внимание эффективному исполь-
зо ванию человеческого капитала. Последнее в 
зна чительной мере отражается в современном состоя-
нии оплаты труда наемных работников.

К социальным проблемам оплаты труда относятся: 
низкий уровень заработной платы и наличие эконо-
мической бедности вследствие неэффективной заня-
тости; низкая дифференциация заработной платы по 
профессионально-квалификационным признакам при 
высокой межотраслевой дифференциации заработной 
платы; низкая трудовая мотивация и высокая теку-
честь работников.

Экономическими проблемами оплаты труда явля-
ются: нерациональные пропорции между темпами 
роста производительности труда и заработной платы; 
сильная зависимость заработной платы от наличия в 
организации рентных доходов, обусловленных досту-
пом к природным, технологическим, административ-
ным или иным ресурсам. 

В генезисе социальных и экономических проблем 
оплаты труда лежат институциональные проблемы ор-
ганизации оплаты труда, к которым относятся: низкий 
уровень нормирования труда; необоснованный раз-
мер минимальной заработной платы; неэффективное 
тарифное нормирование заработной платы в бюджет-
ной сфере; отсутствие объективных данных для управ-
ления ростом заработной платы на макро- и микроу-
ровне; отсутствие квалифицированных специалистов 
в области организации и оплаты труда.

Необходима реформа оплаты труда, которая должна 
быть направлена на решение перечисленных проблем. 
Вместе с тем для ее разработки и проведения необхо-
димо понимание природы заработной платы и ее роли 
в системе общественного воспроизводства. Кроме 
того, трансформация отечественной системы оплаты 
труда требует системности и комплексности действий. 
Системный формат предполагает параллельное про-
ведение реформ в социальной сфере – невозможно 
реформировать оплату труда, оставив без изменения 
пенсионную и налоговую систему [1].

Основные направления реформирования распреде-
лительных отношений.

1. Постепенное увеличение минимальной заработ-
ной платы до уровня, рекомендованного Международ-
ной организацией труда (50–60 % от размера средней 
заработной платы) [2, 3]. Это позволит упорядочить 
нормирование труда, повысить эффективность ис-
пользования персонала, снизить уровень экономиче-
ской бедности, улучшить дифференциацию заработ-
ной платы, усилить трудовую мотивацию и обеспечить 
рост производительность труда. Более того, именно 
увеличение минимальной заработной платы позволит 
обеспечить обоснованные пропорции между темпами 
роста производительности труда и заработной платы.

2. Повышение пенсионного возраста и обеспечение 
более тесной связи размера пенсий с размером зара-
ботной платы и продолжительностью трудового ста-
жа. Отмеченное даст возможность сократить нагрузку 
на трудоспособное население, усилить трудовую моти-
вацию и снизить теневую занятость.
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3. Переход к прогрессивной шкале налогообложе-
ния доходов физических лиц для перераспределения 
на макроэкономическом уровне рентных доходов, об-
условленных доступом отдельных организаций к при-
родным, технологическим, административным или 
иным ресурсам (в финансовой деятельности, в добы-
вающей промышленности, в производстве кокса, не-
фтепродуктов, ядерных материалов, в сфере информа-

ционных технологий и др.), и создания стимула к труду 
в тех видах экономической деятельности, где подобные 
доходы отсутствуют (здравоохранение и образование).

Для реформирования оплаты труда важно на осно-
ве адекватной теоретической платформы разработать 
трансформационную матрицу, определяющую цепь 
взаимосвязей необходимых мер и мероприятий в ло-
гической и хронологической последовательности.
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РОЛЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Ерёмушкина С. В. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Человеческий капитал по праву считается важней-
шим ресурсом постиндустриального общества. Преоб-
ладание человеческого потенциала особенно заметно в 
странах с высоким уровнем дохода и слабой ресурсной 
базой, например, в Германии, Японии, Швейцарии, где 
этот показатель составляет до 80 % общего объема на-
ционального богатства. Таким образом, огромные пре-
имущества в создании стабильных условий для роста 
качества жизни, развития экономики знаний, инфор-
мационного и гражданского общества имеют страны с 
накопленным качественным человеческим капиталом.

Воспроизводственная функция домашних хозяйств 
является основным алгоритмическим этапом в про-
цессе формирования человеческого капитала, под 
которым понимают запас знаний, навыков и способ-
ностей, которые есть у каждого человека и которые он 
может использовать в производственных либо в потре-
бительских целях. Деятельность домашнего хозяйства 
по формированию человеческого капитала включает в 
себя: создание материальной базы для производства и 
формирования человеческого капитала (формирова-
ние бюджета, ведение домашнего хозяйства, органи-
зация отдыха, приумножение семейной собственности 
и т. д.); производство человеческого капитала (появле-
ние в семье детей, первичная социализация, воспита-
ние, обучение молодого поколения и т. д.); сохранение 
и восстановление рабочей силы (организация отдыха 
и досуга); реализацию человеческого капитала (орга-
низация семейного бизнеса, индивидуальное или кор-
поративное участие домохозяйства в экономике); воз-

мещение затрат и накопление человеческого капитала 
[1, с. 144]. Расходы семьи на воспитание и образование 
детей являются инвестициями, поскольку в большин-
стве случаев направлены на повышение дохода детей 
или семьи в будущем, и, кроме того, на снижение рас-
ходов на текущее потребление. Основой формирова-
ния человеческого капитала детей является уровень 
образования и здоровья родителей.

Качество воспроизводства человеческого капитала 
зависит от потенциальных возможностей домашнего 
хозяйства. Индивидуальный потенциал домашнего 
хозяйства характеризуется наличием биологическо-
го, финансового, социального, культурного и челове-
ческого капиталов родителей. Сформированные под 
воздействием биологического и финансового капита-
ла способности и склонности личности формируют у 
членов домашнего хозяйства потребности в непрерыв-
ном образовании и саморазвитии. Качество и продол-
жительность обучения, а также привитые ценности и 
нравственные нормы, образованные за счет финан-
сового капитала и человеческого капитала родителей, 
формируют определенный запас знаний, навыков, 
профессиональных мотиваций.

В свою очередь, стратегии самосохранения и под-
держания здорового образа жизни, а также социальный 
статус, полученные за счет человеческого капитала ро-
дителей и социального капитала домохозяйства, обра-
зуют интерес к определенной профессиональной дея-
тельности. И, наконец, сформированные под влиянием 
социального и культурного капитала трудовая мотива-
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ция, экономическая культура, мобильность и социаль-
ная активность способствуют развитию возможности 
компенсации упущенных заработков. В  свою очередь, 
сформированные потребности в образовании, опреде-
ленный запас знаний, навыков и профессиональной мо-
тивации, интерес к определенной сфере деятельности 
и возможности компенсации упущенных заработков 
формируют человеческий капитал личности [2, с. 15].

Отличительной особенностью воспроизводства че-
ловеческого капитала на данном уровне является то, 
что основным объектом инвестиций в человеческий 
капитал выступают дети, а центральная роль в нако-
плении человеческого капитала детей принадлежит 
родителям. Благосостояние семьи во многом опре-
деляет уровень образования и запас здоровья детей, 
которые являются важнейшими факторами воспроиз-
водства человеческого капитала. 

В процессе адаптации к современным экономиче-
ским условиям целевая функция значительной части 
домохозяйств по воспроизводству человеческого ка-
питала мутирует, вырождаясь в функцию выживания. 
В результате деградации потребительской функции 
страдает качество человеческого капитала. Это пред-
ставляет угрозу для будущего страны, сокращает воз-
можности экономического роста, препятствует инно-
вационному развитию экономики [3, с. 41].

Для повышения эффективности деятельности до-
машних хозяйств по воспроизводству человеческо-

го капитала рекомендуется использовать следующие 
инструменты: выработка политики формирования 
доходов и планирования расходов; разработка страте-
гии инвестирования в человеческий капитал; кратко-
срочное и долгосрочное планирование деятельности; 
создание бюджета образования (согласно западноев-
ропейским показателям этот бюджет должен состав-
лять не менее 2 % общего дохода в год, в Республике 
Беларусь сейчас – около 1,3 %); планирование количе-
ства детей в семье в соответствии с возможностями 
инвестиций в их развитие; реализация экономических 
интересов; поддержание капитала здоровья; развитие 
и закрепление культурных ценностей; равномерное 
разделение домашнего труда.

Государство может регулировать процесс воспро-
изводства человеческого капитала в домашних хо-
зяйствах через семейную политику, направленную на 
укрепление института семьи, формирование семейных 
ценностей и культурного уровня членов домохозяйств; 
создание системы налоговых льгот, стимулирующих 
инвестиции в образование; образовательно-просвети-
тельные меры, повышающие качество образования и 
уровень культурного развития человеческого капита-
ла. На уровне предприятий эффективными будут сле-
дующие инструменты: оплата услуг здравоохранения и 
образовательных услуг; софинансирование семейного 
отдыха; дифференциация уровня оплаты труда с уче-
том количества иждивенцев в домашнем хозяйстве. 
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ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  
В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОМАШНИМИ  
ХОЗЯЙСТВАМИ
Измайлович С. В., Одважна К. П. (Полоцкий государственный 
университет, г. Новополоцк)

Развитие и качественное совершенствование всей 
экономической системы государства невозможно без 
усиления социально-экономической значимости обра-
зования в целом и, в частности, высшего образования, 
его роли в научно-техническом прогрессе и духовной 
жизни общества, особенно в условиях современных 
социально-политических тенденций.

Роль интеллектуального капитала как инструмента 
развития инновационной экономики и достижения 

высокого уровня жизни населения очевидна. Гармо-
нично развивающаяся система высшего образования 
способна обеспечивать отраслевые рынки интеллек-
туальными ресурсами и стать стабильным и динамич-
ным источником финансовых ресурсов в националь-
ную экономику. 

Любая модель высшего образования, выбранная 
как оптимальная, будет отвечать своим задачам, толь-
ко если механизм финансирования окажется соответ-
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ствующим данной модели и достаточным. Условия, в 
которых сегодня функционирует высшее образование, 
на наш взгляд, все еще можно назвать переходными [1, 
с. 31].

В настоящее время в отечественной практике ос-
новным источником финансирования образования 
выступает государственный бюджет. Однако бюджет-
ное финансирование не позволяет вузу развиваться 
достаточно для сохранения конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг. Поэтому развитие 
механизма хозяйствования и рыночных отношений в 
высшем образовании привело к возникновению ис-
точников альтернативных бюджетному финансиро-
ванию. Подходы к финансированию высшего образо-
вания можно охарактеризовать как консервативные. 
Поэтому необходимо совершенствовать механизм фи-
нансирования, сочетающий наряду с традиционными 
методами финансирования новые формы аккумуля-
ции финансовых ресурсов, в том числе за счет средств 
домохозяйств, а также современные методы управле-
ния инвестирования в высшее образование.

Привлечение в сферу высшего образования разно-
образных внебюджетных ресурсов устранит проблему 
расширения источников финансирования. Основны-
ми источниками этих ресурсов становятся: оказание 
платных образовательных и других услуг, а также до-
ходное использование образовательным учреждением 
находящихся в его распоряжении или собственности 
материальных и финансовых средств.

Вопросы, связанные с механизмом финансирова-
ния высшего образования, нашли отражение в тру-
дах таких отечественных и зарубежных ученых: A. M. 
Бабич, Е. Н. Богачев, А. А. Воронин, Е. В. Егоров, В. А. 
Жамин, Е. Н. Жильцов, В. М. Зуев, В. Н. Козаков, Я. И. 
Кузьминов, С.  Г. Струмилин, К. И. Таксир, В. П. Тихо-
миров, В.  М. Филиппов Л. И. Якобсон, Д. Белл, Г. Бер-
хон, Э.  Денисон, Дж. Кейнс, К. Макконелл, Э. Тоффлер, 
Т. Шульц и др. Однако, вопросы оценки эффективно-
сти вложения средств в высшее образование домохо-
зяйствами рассматриваются фрагментарно.

Нами в исследованиях произведены расчеты по 
трем вариантам инвестирования средств в высшее 
образование со стороны домашних хозяйств: финан-
сирование обучения в вузе за счет средств родителей 
(средств работающего студента); финансирование за 
счет заемных средств банка; финансирование за счет 
страхового накопления. Каждый из рассмотренных 
вариантов инвестирования средств для получения 
высшего образования имеет свои недостатки и пре-
имущества.

Проведенные нами исследования отражают следу-
ющую ситуацию: суммарный дополнительный доход 
человека, получаемый от высшего образования, со-
ставляет около 24 млн руб. в год; период окупаемости 
инвестиций в обучение практически в любом вузе ре-
спублики составляет в среднем 5,2 года. Многие рас-
четы свидетельствуют о  том, что вложение средств в 
образование является крайне «выгодным» активом. 
Кроме материального выигрыша повышение уровня 
образования человека часто дает ему ряд преимуществ 
в виде улучшения условий жизни. 

Основной финансовой проблемой на данный мо-
мент в сфере высшего образования является удорожа-
ние, и, следовательно, снижение способности домаш-
них хозяйств к возможности его финансирования за 
счет собственных источников средств. 

В настоящее время Республика Беларусь проводит 
реформу образования, направленную на создание об-
разовательной системы, соответствующей мировым 
стандартам. Одним из направлений реформы является 
совершенствование финансирования отрасли. Про-
блематика финансирования образования имеет пер-
востепенное значение для Республики Беларусь. При 
переходе к рыночным отношениям значительно воз-
росли потребности Беларуси в образовательных услу-
гах, ужесточились требования к качеству подготовки 
специалистов, поэтому вопросы различных способов 
инвестирования для получения высшего образования 
имеют высокое практическое значение для домохо-
зяйств.
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР  
КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО  
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технологий БГУ, г. Минск)

Одной из тенденций, сложившихся в экономике 
развитых стран к началу XXI века, следует отнести уже 
начавшееся изменение технико-технологического спо-

соба производства благ, в результате которого на сме-
ну машинно-индустриальному способу, господство 
которого продолжалось больше двух столетий, идет 
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научно-информационный уклад. Его ядром являются 
электронная промышленность, телекоммуникации, 
оптико-волоконная техника и т. п., а символом – ком-
пьютер и интернет. Основу новой мировой экономи-
ки будут составлять отрасли и производства V и VI 
технологических укладов, которые базируются на ис-
пользовании новых знаний и информации. Изменение 
технико-технологической базы (уклада) влечет суще-
ственные изменения в экономике в целом.

В условиях жесткой конкурентной борьбы, харак-
терной для глобализирующейся экономики, конку-
рентоспособность страны (субъектов хозяйствования, 
фирм) обеспечивает экономическую устойчивость и 
возможность развития. А среди факторов конкуренто-
способности на первое место отчетливо выдвинулись 
инновации и скорость их осуществления. Отсюда сле-
дует, что в современном мире инновации есть объек-
тивное требование выживаемости и развития эконо-
мики.

Для социально ориентированной экономики необ-
ходимость инновационного развития становится еще 
более жесткой, так как требуются дополнительные 
возможности и средства для приоритетного развития 
социальной среды, которая также должна отличаться 
инновационностью.

Инновация (нововведение) при этом выступает как 
конечный результат инновационной деятельности. 
Она предполагает создание и внедрение различного 
вида новшеств, порождающих значимые изменения в 
социальной практике. Результат инновации воплоща-
ется в виде нового или усовершенствованного продук-
та, внедренного на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, нового подхода к соци-
альным услугам, нового организационно-техническо-
го решения производственного, административного, 
коммерческого или иного характера и т. д. Инновация 
должна обладать новизной, удовлетворять рыночный 
спрос, приносить производителю прибыль.

Для нашей страны, имеющей ограниченные природ-
ные ресурсы, роль научно-технической и инновацион-
ной деятельности является решающей в обеспечении 
не только экономической, но и национальной безопас-
ности в целом. Согласно Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, основными на-
циональными интересами в научно-технологической 
сфере являются: формирование экономики, основан-
ной на знаниях, обеспечение развития науки и техно-
логий как базы устойчивого инновационного развития 

Рес публики Беларусь; создание новых производств, 
секторов экономики передовых технологических укла-
дов, интенсивное технологическое обновление базо-
вых секторов экономики и внедрение передовых тех-
нологий во все сферы жизнедеятельности общества; 
расширение присутствия Беларуси на мировом рынке 
интеллектуальных продуктов, наукоемких товаров и 
услуг, взаимовыгодное международное научно-техно-
логическое сотрудничество и привлечение в экономи-
ку страны технологий мирового уровня [1, с. 9].

Основным показателем развития научной деятель-
ности для сопоставлений между странами является 
наукоемкость валового внутреннего продукта. Она 
определяется по доли затрат в нем на исследования и 
научные разработки.

В Республике Беларусь в последние годы данный 
показатель, к сожалению, составляет всего 0,52 %. 
Это меньше, чем 15 лет тому назад. В 2000 году дан-
ный показатель составлял 0,72 % от ВВП. За это время 
произошло и значительное сокращение численности 
персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками. Если в 2000 году численность персонала 
составляла 32 926 человек, то в 2014 году – 27 208 [2, 
с. 381, 383].

В экономически развитых государствах данный по-
казатель составляет 2–3 % от уровня ВВП. Естествен-
но, что для нашей страны это является сдерживающим 
фактором для ускоренной разработки передовых оте-
чественных технологий, в то время как потребность в 
технологической и структурной модернизации произ-
водства остается крайне высокой.

Согласно разработанной в 2014 году концепции но-
вой Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2030 г. (НСУР-2030), повы-
шение затрат на научные исследования и разработки 
должно достигнуть к указанному сроку 2,5% ВВП, а 
удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной промышленной продукции дол-
жен вырасти до 25 % [3, c. 34].

Перед страной поставлена цель не на словах, а на 
деле построить инновационную экономику, т. е. эко-
номику знаний. Только высокоразвитая экономика 
может стать надежным гарантом независимости Бела-
руси. В перспективе наша страна должна войти в число 
наиболее развитых государств. Согласно НСУР-2030, 
стране предстоит решить к 2030 г. амбициозную зада-
чу – войти в мировом рейтинге по индексу человече-
ского развития в число первых 40 стран с очень высо-
ким уровнем данного показателя.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ
Коврей В. А. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск)

Как известно, сегодня в мире занятость населения 
в высокотехнологичных отраслях имеет тенденцию к 
быстрому и интенсивному росту. Эксперты предпола-
гают, что уже в ближайшие 10 лет в развитых странах 
будет иметь место совершенно новая структура эконо-
мики, а, следовательно, и структура занятости, соот-
ветствующая новому технологическому укладу [1]. Но-
вая экономика, или е-экономика, как принято сейчас 
говорить, означает создание экономики, генерируемой 
знаниями и информационно-коммуникативными тех-
нологиями. В этих условиях рынок труда, безусловно, 
претерпевает изменения: меняется отраслевая струк-
тура занятости и ее модель, активно развиваются ин-
новационно-образовательные процессы.

Рынок труда Республики Беларусь по-прежнему ха-
рактеризуется экстенсивным типом воспроизводства, 
для него характерен ряд проблем, острота которых, по 
прогнозам специалистов, растет и может оказать не-
гативное воздействие на экономику страны, замедляя 
модернизацию и инновационное развитие. К числу та-
ких проблем следует отнести:

1. Недостаток трудовых ресурсов в количествен
ном и качественном выражении, особенно в сельской 
местности. К 2020 г. произойдет рост районов с не-
достатком трудовых ресурсов: с удельным весом тру-
доспособного населения менее 45 % до 10 районов, а 
районов с долей трудоспособного населения от 45 % до 
50 % – более чем в 2 раза. Более чем в 15 раз сократится 
число районов с высокой трудообеспеченностью, это 
в первую очередь результат внутренней миграции на-
селения (особенно молодежи) [2, с. 53].

Уровень качества трудовых ресурсов недостаточен 
и мало соответствует требованиям современной эко-
номики. Это обусловлено и недостаточным вниманием 
нанимателей к вопросам повышения квалификации 
работников, значительным оттоком высококвалифи-
цированной рабочей силы за рубеж, низким уровнем 
конкуренции за рабочие места и, следовательно, отсут-
ствием мотивации к самостоятельному повышению 
квалификации.

2. Низкая эффективность использования трудо
вых ресурсов проявляется в:

А. Вынужденной неполной занятости, увеличении 
неоплачиваемых отпусков по инициативе нанимателя. 
С 2012 по 2014 гг. удельный вес работников в режиме 
неполной занятости увеличился более чем в 2 раза [3, 

с. 121]. Негативная тенденция усилилась в 2015 г., напри-
мер, в январе продолжительность простоев составила 
249 тыс. человеко-дней, или 3 дня на одного работника.

Б. Высоком уровне текучести кадров (коэффициент 
оборота, начиная с 2011 г. превышает 50 %), при этом 
усиливается неблагоприятная тенденция – большая 
активность организаций при увольнении сотрудни-
ков, чем при их найме. Понятно, что организации в 
период рецессии пытаются снизить свои издержки на 
персонал, а работники при снижении реальной зара-
ботной платы мотивированы к поиску нового места (в 
2014 г. – 2,7 % занятого населения) [4].

3. Несбалансированность рынка труда (как коли-
чественно, так и по профессионально-квалификацион-
ному составу). К причинам несбалансированности сле-
дует отнести: несовершенство статистического учета; 
неравномерность развития региональных рынков, не-
равномерность распределения трудовых ресурсов и их 
низкая мобильность; несоответствие структуры специ-
алистов, выпускаемых системой образования и востре-
бованных национальной экономикой (как следствие 
работа не по специальности и переизбыток персонала, 
имеющего более высокую квалификацию). С 2005 г. го-
сударственные расходы на образование в Рес публике 
Беларусь снижаются, однако этот показатель соответ-
ствует порогу эффективности, который может обеспе-
чить переход на инновационное развитие.

Издержки, связанные с нечеткостью государствен-
ной политики занятости при переходе к экономике ин-
новационного типа, явно сказываются уже сейчас на 
всей системе государственного управления трудовыми 
отношениями. 

Переход на инновационный путь развития воз-
можен при решении в области занятости следующих 
задач: реструктуризация профессионально-квалифи-
кационного состава рабочей силы; преодоление де-
формации в распределении занятых по профессиям и 
специальностям; создание соответствующей мировым 
стандартам и потребностям информационно-иннова-
ционного типа занятости системы профессионального 
образования кадров или ликвидация диспропорции в 
структуре подготовки по уровням и специализации; 
реформирование системы оплаты труда; снижение до 
минимума потерь трудового потенциала в результате 
преждевременной смертности и роста числа инвали-
дов из-за неблагоприятных условий труда.
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ПО ЗАЩИТЕ  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Колесникова Т., Яцишин Т., Савченко С. (Национальный институт 
экономических исследований АНМ, г. Кишинев, Республика 
Молдова)

Сегодня, социально незащищенные слои населе-
ния Республики Молдова, такие как пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды, многодетные семьи, ограничены 
низкими денежными доходами и находятся в крайне 
сложном финансовом положении. Наряду с разными 
мерами социальной поддержки, открытие социальных 
магазинов и социальных столовых по всей стране мог-
ло бы стать действенной мерой для финансовой под-
держки малообеспеченных слоев населения и важным 
пунктом в разработке социальных государственных 
программ для малообеспеченного населения страны. 
В магазинах такого рода все категории малообеспечен-
ных людей могли бы покупать товары по минимально 
приемлемым ценам без наценки прямо от производи-
теля. В результате такая продажа товаров первой необ-
ходимости, а не их безвозмездная раздача, выполняла 
бы очень важные социальные задачи. Во-первых, это 
дало бы людям ощущение, что товар куплен, а не вы-
прошен, как милостыня, а значит, они смогут чувство-
вать себя гораздо более уверенно и быть равными со 
всеми остальными категориями населения. С другой 
стороны, возможность совершать покупки даже теми, 
кто располагает очень скромными финансовыми сред-
ствами, будет порождать в малообеспеченных людях 
меньше опасений и страха перед невозможностью обе-
спечить себя и собственных детей предметами первой 
необходимости и продуктами питания.

Исследования международного опыта выявило, что 
подобного рода социальная помощь уже оказывается 
в разных странах. Например, в г. Варшава в 2010 году 
благодаря неправительственному фонду «Один друго-
му» был открыт первый социальный магазин [1]. Он 
стал значимым элементом системы поддержки людей, 
находящихся под угрозой социального исключения. 
Это достаточно нетипичный магазин, потому что в 
нем люди, которые имеют особый статус, могут при-
обрести базовые продукты не по рыночной цене, а по 
цене значительно более низкой. Механизм основыва-
ется на том, что изначально сотрудники фонда стара-
ются договориться с поставщиками о наиболее прием-
лемых ценах. Однако в любом случае фонд частично 

компенсирует стоимость товара. Это возможно благо-
даря средствам, собираемым на деятельность органи-
зации. Товарами такого магазина являются те, которые 
необходимы в домашнем потреблении в первую оче-
редь, начиная с химических чистящих средств и пред-
метов гигиены, заканчивая, само собой разумеется, 
продуктами питания: крупа, мука, консервы, джемы, 
приправы, мясная и молочная продукция.

Приняты конкретные правила в определении тех 
лиц, которые имеют право совершать покупки в со-
циальном магазине. В Центрах социальной помощи 
уточняется, действительно ли этот человек нуждается 
в социальной помощи. Специально для этих целей с та-
кими центрами подписываются договоры. За 4 года ра-
боты услугами социального магазина воспользовалось 
более 1790 человек, которые посетили его более 13 000 
раз и купили товаров на сумму более 420 тысяч злотых 
(100 тысяч евро) при стоимости приобретения этих то-
варов – более 650 тысяч злотых (около 155 тысяч евро).

В Германии для тех, кто имеет малый доход или живет 
лишь на пособие, существуют социальные магазины. 
Туда привозят качественные, но уцененные продукты и 
продают их практически по символической цене. Так, 
если в обычном магазине цена картошки составляет 
50 евроцентов за килограмм, то в социальном магазине 
за те же деньги можно приобрести трехкилограммовый 
пакет. В такие магазины пропускают только тех, кому 
социальный центр выдал специальную бонус-карту. 

В целях помощи малообеспеченным лицам, таким 
как дети, старики, инвалиды в г. Бухарест в 2014 году 
был открыт Комплекс социальных услуг OMINIS [2]. 
Общая площадь Комплекса составляет 3800 квадрат-
ных метров , он ежедневно обслуживает 300 человек. 
В рамках данного Комплекса функционируют ясли, 
детский сад, социальная поликлиника, социальный 
магазин, социальная прачечная, центр по профессио-
нальной подготовке, дневной центр для подростков с 
диагнозом «аутизм», библиотека, социальная столовая 
(вместимость – 120 людей в день; обслуживает детей 
и взрослых которые не получали никакого дохода в 
течение последних 90 дней), дневной центр для людей 
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в возрасте, а также для детей с физическими отклоне-
ниями. Люди с низкими доходами могут приобрести 
продовольственные и непродовольственные товары 
в обмен на волонтерский труд в стенах данного Ком-
плекса OMINIS.

В Республике Молдова также существует опыт от-
крытия такого рода магазинов. Так, недавно в Оргееве 
на деньги, выделенные из местного бюджета, были от-
крыты социальные магазины в разных микрорайонах 
города. Они работают ежедневно, включая выходные 
дни, и обслуживают пенсионеров, лиц с особыми по-
требностями и ветеранов на основе выданных им соци-
альных карточек. Эта категория граждан может приоб-
ретать продукты питания и промышленные товары по 
ценам на 7–20 % ниже, чем в других торговых центрах. 
В ассортимент таких магазинов включены товары пер-
вой необходимости. Данный социальный проект реа-
лизован городским предприятием Piață și comerț. Бла-
годаря эффективному менеджменту компании удалось 
за последние месяцы значительно увеличить прибыль 
от своей деятельности. Полученные дополнительные 
средства позволили городскому рынку открыть четы-
ре социальных магазина и компенсировать цену на не-
которые виды товаров, продаваемых в них.

Во многих супермаркетах и коммерческих центрах 
города Кишиневa действуют различные социаль-
ные проекты для пенсионеров и социально уязвимых 
групп граждан. Так, в коммерческом центре «Союз» в 
одном из районов столицы началась акция по выдаче в 
день по 100 булок хлеба бесплатно пожилым и нужда-
ющимся людям. Хлеб, который выдается нуждающим-
ся бесплатно, обычно стоит 4–5 леев.

В торговой сети Green Hills Market всем пенсионе-
рам предоставляется скидка 5 % на все покупки. Скид-
ка действительна при предъявлении на кассе пенси-
онного удостоверения. Также данная сеть магазинов 
ждет пенсионеров за покупками во всех своих филиа-
лах каждый день до 11:00.

Торговая сеть Linella, расположенная во всех реги-
онах Молдовы и в ее столице, постоянно предлагает 
всевозможные акции и распродажи, социальные про-
граммы малообеспеченному населению. Пенсионерам 
предоставляется один день в неделю, когда они могут 
приобрести все что им необходимо со скидкой 15 %.

Также и в торговой сети Unimarket в последние 
два воскресенья месяца пенсионерам предоставляют 
скидку 10 % на все продукты питания. В тоже время и 
в фирменных магазинах JLC существует для пенсионе-
ров скидка 5 % ежедневно до 11:00.

Бесплатное питание в социальных столовых также 
является важной мерой по развитию социальных про-
грамм в Республике Молдова. Столовые социальной 

помощи создаются органами местной государствен-
ной администрации и функционируют на основе до-
таций, выделенных из Республиканского фонда соци-
альной поддержки населения, а также средств местных 
фондов из пожертвований, благотворительных акций 
неправительственных организаций. Согласно данным 
Ежегодного Социального отчета за 2014 год [3], в стра-
не в 2014 г. работало 86 столовых социальной помощи, 
которые обслужили 4535 бенефициариев. Из общего 
количества бенефициариев бесплатные обеды получи-
ли 2745 пожилых людей (60,5 % от общего числа).

Малоимущие граждане могут получать бесплат-
ный обед в столовых социальной помощи до 30 дней 
в квартал. В 2014 г. средняя стоимость одного обеда 
составила 15,54 леев на человека в день. Бенефициари-
ями данного вида услуг являются: а) лица, достигшее 
пенсионного возраста (не имеющие постоянного ме-
ста жительства, законных кормильцев или имеющие 
низкие доходы); б) лица с ограниченными возможно-
стями; в) дети в возрасте до 18 лет из многодетных и 
неполных семей; г) социально уязвимые лица. 

Также в стране существует практика социальных ски-
док на медикаменты. Сеть аптек Hippocrates предоста в-
ляет 10 % скидки пенсионерам или 5 % в выходные дни. 

Приднестровье также имеет опыт организации про-
дажи товаров по заниженным ценам в социальных це-
лях. Так, на территории Приднестровья открыта сеть 
государственных аптек «Лекфарм», которая предо-
пределила некоторое снижение цен на медикаменты 
и в коммерческих аптеках по всей республике. Теперь 
по схожему принципу организована торговля продук-
тами питания. Уже в конце 2015 года, на территории 
республики было открыто 24 социальных магазина, 
которые торгуют продовольственными товарами по 
очень низким ценам с минимальными наценками и 
даже с нулевыми наценками по общей группе товаров. 
Сеть социальных магазинов ориентирована на прода-
жу основных, наиболее необходимых продуктов пи-
тания. Реализация этих товаров осуществляется при 
предъявлении пенсионного удостоверения. Сейчас 
обсуждается вопрос о расположении следующих со-
циальных магазинов, а пока действует практика вы-
ездной торговли в населенных пунктах.

Таким образом, вместе с другими действенными ме-
рами социальной защиты уязвимых групп населения, 
такими как талоны на питание, снижение цен на не-
которые товары первой необходимости и др., проект 
открытия социальных магазинов и социальных сто-
ловых заслуживает особого внимания, т. к. является 
важным звеном социальной защиты малообеспечен-
ного населения и может повлиять на снижение уровня 
бедности в стране.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Колесникова Т., Яцишин Т. (Национальный институт экономических 
исследований АН Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова)

Сегодня экономика села Республики Молдова стал-
кивается с социально-экономическими проблемами, 
связанными со слабым развитием сельской инфра-
структуры, неэффективным использованием природ-
ных ресурсов, низким уровнем благосостояния мест-
ного населения, безработицей и растущей тенденцией 
депопуляции в сельской местности. Проблема улучше-
ния экономики села является актуальной для многих го-
сударств мира, включая и нашу страну. Одной из форм 
решения данного вопроса является диверсификация 
занятости в сельских регионах страны. Под диверси-
фикацией занятости понимается выход за пределы тра-
диционных сельскохозяйственных видов деятельности, 
т.  е. развитие неаграрных видов занятости в сельской 
местности. Таким образом, альтернативная занятость 
в сельской местности имеет большое значение как для 
развития экономики в целом, так и для сохранения села.

По данным Национального бюро статистики Рес-
публики Молдова численность экономически актив-
ного населения в 2014 г. превысила 1,232 млн человек. 
Количество занятых составило 1,184 млн человек, а 
безработных 47,5 тыс. Общая численность занятых в 
сельской местности составила 646,9 тыс. чел., увели-
чившись на 41,9 тыс. чел. за последние 5 лет. Занятых 
в сельскохозяйственном секторе в целом по стране в 
2014 г. 361,1 тыс., тогда как в 2012 г. было 303,3 тыс. 
чел. Численность безработных в целом по стране и в 
сельской местности снизилась, хотя все еще остается 
значительной [2]. 

Представленные официальные данные подтвержда-
ют тревожные тенденции безработицы, устойчивого 
снижения численности сельского населения, снижения 
занятых. Перечисленные факты могут стать мотивом 
для больших перемен, которых, возможно безуспешно, 
ждут сельские граждане Молдовы. Безработица приво-
дит к различным негативным последствиям социаль-
ного, экономического и психологического характера, 
что является предпосылкой для создания новых рабо-
чих мест в сельской местности. Учитывая существую-
щие проблемы в стране, а также тот факт, что на рынке 
труда Молдовы сельское население имеет низкий пред-
принимательский потенциал, т. к. сельское население 
стареет, а молодежь не сильно заинтересована в работе 
на селе, тем более в отсутствии перспектив занятости, 
приходим к вполне оправданному выводу, что необхо-
дим процесс перемен.

В изменяющихся потребностях современного 
рынка труда необходимо кардинально менять суще-
ствующую стратегию развития занятости в сельской 
местности. В связи с этим как реакция на меняющи-
еся условия жизни, новые социально-экономические 
отношения, возникает необходимость пересмотреть и 

расширить сферы деятельности населения, проживаю-
щего в сельской местности страны. Можно предполо-
жить, что наиболее перспективными в данном случае 
являются предоставление услуг, развитие сельского 
туризма, развитие народных промыслов и ремесел, 
расширение сектора торговли, расширение деятельно-
сти предпринимателей в мелком бизнесе в селе и т. д.

С целью изучения и анализа диверсификации за-
нятости видов деятельности в сельской местности в 
2000–2002 гг. было проведено масштабное исследова-
ние несельскохозяйственного сектора сельской эконо-
мики в Армении, Молдове, Грузии и Румынии. «Кри-
терием выбора регионов послужила степень бедности 
регионов и степень удаленности населенных пунктов. 
Исследование показало, что: 

1) несельскохозяйственные виды деятельности яв-
ляются важным источником для сельского населения 
в этих странах; 

2) несельскохозяйственная деятельность включает 
как наем на новую работу, так и самозанятость (соб-
ственный бизнес); 

3) занятость в несельскохозяйственном секторе 
больше характерна для бедных домохозяйств (факто-
ры нужды); 

4) после распада сельскохозяйственных предпри-
ятий ведение сельского хозяйства можно чаще рас-
сматривать как стратегию существования с меньшей 
механизацией, неспособностью использования покуп-
ных ресурсов и низкой степенью маркетинга продук-
ции» [1].

В материалах обследования были сделаны выводы о 
развитии бизнеса в сельской местности соседней Ру-
мынии, в которой основными ограничениями явля-
ются «капитал (доступ к кредитам), качество управ-
ленческих кадров, сложные юридические процедуры, 
плохая инфраструктура и нестабильный рынок», что 
вполне соответствует и ограничениям в Молдове. 

В ходе исследования аналитики также пришли к 
выводу, что в обследованных странах «уровень ди-
версификации деятельности достаточно низок, и сама 
диверсификация деятельности не создает большого 
числа дополнительных рабочих мест, т. е. не решает 
проблему сельской безработицы» [1].

Отмечается также «низкая способность фермеров 
быть двигателями роста в сельской экономике. Отсюда 
необходимость стимулирования программ сельского 
развития по расширению использования таких акти-
вов, как земля и здания, для использования в несель-
скохозяйственном секторе заинтересованными эконо-
мическими агентами» [1]. 

«По результатам исследования сделан вывод, что не-
сельскохозяйственная деятельность в сельской мест-
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ности развита очень незначительно, а региональная и 
муниципальная поддержка развития альтернативной 
занятости в сельской местности пока не дает ощути-
мого эффекта» [1].

Все выводы, сделанные в ходе масштабного исследо-
вания, в том числе и ограничения для развития бизне-
са в сельской местности, в полной мере относятся и к 
Молдове и являются актуальными сегодня.

Остановить тенденцию сокращения сельского насе-
ления можно только путем создания достаточно при-
влекательных новых рабочих мест и соответствующей 
социальной инфраструктуры. 

Следует согласиться с материалами проведенного 
масштабного исследования в 2000–2002 гг. и признать, 
что за 15 прошедших лет отсутствие определенной го-
сударственной политики по поддержке альтернативной 
занятости привело к весьма незначительному развитию 
несельскохозяйственной деятельности в сельской мест-
ности Молдовы. Причины отсутствия расширения заня-
тости в несельскохозяйственном секторе в основном со-
стоит в инертности осознания властями необходимости 
поддержки альтернативной занятости, которую всегда 
можно объяснить ограниченностью бюджета. Развитие 
альтернативной занятости – это никем нерегулируемый 
в Молдове спонтанный процесс. Очевидно, что в стране 
ему не придают большого значения, хотя по опыту раз-
витых стран доходы от альтернативной деятельности 

в сельской местности могут достигать 50 % (в Европе) 
и даже 90 % (в США). Диверсификация занятости на 
селе должна стать одним из приоритетов государствен-
ной политики, т. к. в перспективе, согласно прогнозам 
экспертов, рабочая сила и впредь будет неизбежно вы-
талкиваться из сельхозпроизводства. «Мировой опыт 
показывает, что экономическое развитие приведет к 
дальнейшему сокращению сельскохозяйственной заня-
тости и только рост несельскохозяйственного сектора 
позволит снизить безработицу, диверсифицировать ис-
точники дохода сельского населения и обеспечить рост 
его благосостояния, что также поможет привлечь в село 
квалифицированные кадры и сохранить сельские насе-
ленные пункты» [3].

Таким образом, не исключено, что когда власти 
всерь ез озадачатся разработкой проекта по диверси-
фикации занятости на селе, то это сделать будет весьма 
затруднительно, т. к. привлекать к этим занятиям будет 
уже некого. Ответственные за будущее развитие сель-
ских зон органы должны принять соответствующие 
меры для повышения эффективности использования 
трудового потенциала – главного стратегического ре-
сурса. Стратегия развития сельской местности должна 
решить задачи повышения уровня доходов сельского 
населения как от аграрной, так и от альтернативной 
занятости. Вложения в эти виды деятельности ведут к 
расширению сельской занятости. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС КАК АКТОР  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Костина Т. А. (Европейская ассоциация Oikonomos, 
представительство в США) 

Особый интерес к исследованиям «среднего класса» 
проявился во второй половине ХХ в. в Великобрита-
нии и США. А. Тойнби рассматривал современную 
цивилизацию, прежде всего, как цивилизацию сред-
него класса. В 80-е года привлекла внимание работа 
Дж. Голдторпа [1], в которой автор структурировал 
сам «средний класс». Современное понятие о среднем 
классе образовалось в функциональной или статусной 
концепции классов и явилось развитием трактовки 
классов М. К. Э. Вебера. Авторы выделяют классообра-
зующие признаки: уровень доходов; доступ к власти; 
уровень образования и квалификации; престиж про-
фессии.

Возврат к идее Аристотеля о «среднем классе» был 
вызван формирующейся концепцией общества потре-
бления [2, с. 122]. Впервые она появилась в 1960 г. в ра-
боте У. У. Ростоу о пяти стадиях экономического роста. 
Средний класс выделялся в качестве центрального зве-
на в моделях общества массового потребления.

В процессе унификации знаний в русле глобальных 
информационных потоков идет экспансия «общества 
потребления». Повышение роли процесса потребле-
ния и актуализация его культуры отражаются на вос-
требованности продуктов в силу их характеристик 
или ассортимента через потребительские предпочте-
ния. Причем изменения затрагивают не только рынки 
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ежедневного потребления, но и все менее волатильные 
рынки, например, рынок жилья. Повторяемость поку-
пок на нем одна из самых низких и каждый товар до-
статочно уникален. Это связано с локализованностью 
рынка жилой недвижимости, поскольку он в большей 
степени определяется местом развития. С другой сто-
роны, всеохватывающие информационные потоки из-
меняют у акторов рынка структуру их потребностей, 
запуская почти идентичный социальный механизм по-
требления.

В целом, в экономической системе деятельность 
среднего класса сводится к поддержке социальных и 
политических институтов, защищающих его интересы 
от угроз стихийных социально-экономических про-
цессов и более сильных экономических групп; выплате 
основной доли налоговых платежей в бюджеты разно-
го уровня; освоению и распространению новых соци-
альных, экономических и культурных практик в сфере 
занятости, потребления, досуга; активному использо-
ванию потребительского кредитования, банковских 
вкладов, ипотеки.

Так, в США большая доля общего покупательского 
спроса и наибольшая часть затрат домохозяйств при-
ходится на рынок недвижимого имущества, который 
является источником существования различного рода 
залогов и кредитов.

Рынок недвижимости как составляющая часть ры-
ночного пространства имеет свойственные ему зако-
номерности: циклические колебания активности и цен 
на объекты недвижимости, их взаимосвязь с экономи-
ческими, инвестиционными, строительными и прочи-
ми циклами; связь с другими рынками.

Для белорусского рынка недвижимости как спец-
ифического сектора национальной экономики ха-
рактерны высокая степень государственного регу-
лирования, стойкая несбалансированность спроса и 
предложения, низкая ликвидность, высокий уровень 
транзакционных затрат, ограниченное число продав-
цов и покупателей и все та же цикличность развития.

Исследования показывают, что циклы в развитии 
рынка недвижимости во времени не совпадают с ци-
клами национальной экономики. Как правило, спад 
на рынке недвижимости предшествует спаду в на-
циональной экономике. Это означает, что состояние 
рынка недвижимости является своеобразным инди-

катором экономических тенденций. Именно такая, до-
статочно четкая зависимость характерна для рыноч-
ной экономики. В трансформационных экономиках 
ситуация осложняется наличием системного кризиса, 
который влияет на механизм циклической динамики. 
Например, средний чек в Беларуси при покупке жилья 
в 2015 г. снизился на 20–40 % по сравнению с 2014 г.

В Беларуси ведутся дискуссии о том, кого можно 
считать представителями среднего класса на стыке со-
циологии, политологии, экономики, истории по раз-
ным приоритетам в критериях, что не формирует еди-
ного представления.

Несмотря на разнообразие мнений, уровень до-
ходов является одним из определяющих показателей 
среднего класса. Согласно максималистскому подходу, 
Всемирный банк определил его общемировой крите-
рий. Нижний предел ежемесячного дохода на члена се-
мьи установлен в размере $3470, верхний – $8000. Сто-
ронники максималистской трактовки считают, что в 
Восточной Европе, в т. ч. в Беларуси, средний класс не-
многочисленный. В индустриально развитых странах 
численность среднего класса может достигать 70–80 % 
населения.

Сторонники минималистского подхода рассма-
тривают средний класс как понятие относительное 
и признают существование в каждой стране своей 
специфики и «норм» по доходам, качеству жилья и 
т. д. Таким образом, численность среднего восточно-
европейского класса увеличивается, но «минимали-
сты» в таком случае вынуждены констатировать его 
бедность.

Риском для развития локального рынка жилой не-
движимости является формирование нового стандарта 
потребления в жилищной области, предполагающего 
сочетание городского и пригодного для круглогодич-
ного обитания загородного жилья. В роли последнего 
может выступать зарубежная недвижимость. Такая не-
движимость неизменно выступает инструментом ка-
питализации доходов.

Таким образом, возникает необходимость создания 
условий для поддержания и развития среднего класса, 
в т. ч. в Беларуси, и активизации его действий в отно-
шении жилой недвижимости на локальном рынке, по-
скольку именно средний класс продолжает оставаться 
его основным стратегическим «игроком».
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ТРУДОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
Лабейко О. А. (Барановичский государственный университет,  
г. Барановичи)

Экономическое развитие инновационной модели 
Республики Беларусь, ориентация системы хозяйство-
вания на наукоемкий и высокотехнологичный спосо-
бы производства создают потребность в таком трудо-
вом потенциале, параметры которого наиболее полно 
отвечают целям и задачам общественного развития. 
Чтобы реально оценить возможности и ограничите-
ли реализации сформулированных задач, лежащих 
на стороне человеческого фактора, необходимо знать, 
каким трудовым потенциалом в количественно-каче-
ственном измерении располагает общество. Задачей 
современного анализа является оценка составляющих 
трудового потенциала общества и факторов, определя-
ющих его масштаб, качество и уровень формирования 
[1, с. 68]. 

Демографический компонент относится к числу 
главных количественных характеристик трудового по-
тенциала общества. Его основой является численность 
трудовых ресурсов страны. К трудовым ресурсам в 
Республике Беларусь относятся: население трудоспо-
собного возраста (за исключением неработающих ин-
валидов I и II групп и неработающих лиц, получающих 
пенсию по возрасту на льготных условиях), а также 
лица старше и младше трудоспособного возраста, за-
нятые в экономике [2, с. 70]. Уровень трудового потен-
циала страны представлен в таблице. 

Формирование трудового потенциала республики 
происходит в условиях сокращения общей численно-
сти населения с 9500 тыс. чел. в 2010 г. до 9468,2 тыс. 
чел. к аналогичному периоду 2014 г. Такая динамика 
детерминируется, прежде всего, естественной убылью 
населения: в 2014 г. число умерших в целом по респу-
блике превысило число родившихся на 3 тыс. чел. За 
анализируемый период уровень трудового потенци-
ала, выражающийся через численность трудовых ре-
сурсов, уменьшился на 73 тыс. чел. При этом темпы 
снижения численности трудовых ресурсов опережают 
темпы снижения населения страны. 

В структуре трудового потенциала страны наиболь-
шую тревогу вызывает сокращение населения тру-
доспособного возраста на 160 тыс. чел., а также рост 
удельного веса лиц старше трудоспособного возрас-
та, занятых в экономике (+1,5 п. п.). Такая тенденция 
изменения возрастного состава трудовых ресурсов 
вызвала увеличение показателя демографической на-
грузки на трудоспособное население до уровня 705 
нетрудоспособных чел. на 1000 чел. трудоспособного 
возраста [4]. Данные изменения негативно сказывают-
ся на социально-экономическом развитии республи-
ки: увеличение расходов на пенсионное обеспечение; 
изменение структуры занятости; снижение интенсив-
ности ведения народного хозяйства. 

В 2010–2014 гг. формирование демографического 
компонента трудового потенциала Республики Бе-
ларусь происходило в неблагоприятных условиях. 
В  трудоспособный возраст вступали малочисленные 
поколения 1994–1998 гг. рождения, а уходили на пен-
сию мужчины (1950–1954 гг. рождения) и женщины 
(1955–1959 года). При этом сложившийся уровень 
смертности населения в трудоспособном возрасте 
повлиял на сокращение трудового потенциала на 141 
тыс. чел. Особенно большие потери были среди муж-
чины, на долю которых пришлось 81,5 %. Положи-
тельный миграционный прирост стал единственным 
резервом увеличения трудового потенциала страны в 
2010–2014 гг. на 30,9 тыс. чел. 

Ввиду сложившейся демографической ситуации 
в республике возможным резервом увеличения тру-
дового потенциала может стать трудовой потенциал 
людей с ограниченными возможностями. По данным 
Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь за сентябрь 2015 г. в органах по труду, за-
нятости и социальной защите состоят на учете 517 тыс. 
инвалидов I, II и III группы в возрасте 18 лет и старше. 
Из них не более 5 % (около 2,6 тыс. чел.) с I и II группой 
инвалидности имеют возможность реализовать свой 

Таблица – Динамика трудового потенциала Республики Беларусь, тыс. чел.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность населения 9500,0 9481,2 9465,2 9463,8 9468,2
Трудовые ресурсы 6078,5 6031,4 6030,0 5989,1 6005,5

удельный вес в численности населения, % 64,0 63,6 63,7 63,7 63,3
Лица младше трудоспособного возраста, занятые в экономике 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 5742,0 5694,9 5637,4 5587,1 5582,2

удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 94,5 94,4 93,5 93,3 93,0
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике 336,4 336,4 392,5 401,9 423,3

удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 5,5 5,6 6,5 6,7 7,0

Примечание. Расчеты автора на основе официальных статистических данных [3, 4].
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трудовой потенциал на специализированных пред-
приятиях, участках и цехах. Практика показывает, 
что в Республике Беларусь остается доля лиц с инва-
лидностью, обладающих способностями к труду, но не 
имеющих возможность их реализовать в связи с огра-
ниченностью социальной инфраструктуры, традици-
онным пенсионированием инвалидов. Учитывая ука-
занное, представляется целесообразной и объективно 
своевременной разработка и реализация технологии 

инклюзивного трудоустройства лиц с ограниченны-
ми возможностями посредством совершенствования 
механизма и расширения количества бронирования 
рабочих мест. Расширение возможностей реализации 
трудового потенциала лиц с инвалидностью будет 
способствовать увеличению количественного состава 
трудового потенциала страны; повышению уровня и 
качества жизни социально-уязвимых групп населения; 
снижению экономической напряженности в обществе. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА В БЕЛАРУСИ
Марченкова Е. Е. (Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, г. Минск)

В настоящее время повсеместной тенденцией в сфе-
ре высшего технического образования в Республике 
Беларусь становится сокращение объема учебной на-
грузки, приходящейся на изучение дисциплин обще-
образовательной и социально-гуманитарной направ-
ленности. Среди главных аргументов в пользу данных 
нововведений, как правило, служит, с одной стороны, 
создание унифицированной системы, ориентирован-
ной на сближение отечественной структуры образова-
ния с европейскими стандартами, а с другой стороны, 
нецелесообразность получения подобных знаний сту-
дентами, нуждающихся в узкоспециализированных 
профессиональных компетенциях и навыках.

Вместе с тем происходящая трансформация систе-
мы высшего образования вызывает небезоснователь-
ные опасения с точки зрения перспективы духовного 
развития нации в целом и формирования адекватного 
социально-экономического мышления, которое соот-
ветствовало бы объективному восприятию происхо-
дящих в обществе явлений со стороны будущей тех-
нической элиты. Не вызывает сомнения, что именно 
система образования и ее качество создают возмож-
ности адаптации массовой психологии к социальным 
изменениям, определяют степень восприимчивости 
людей к внедряемой идеологии, формируют структуру 
и содержание ценностных приоритетов и т. д.

Так, по всем специальностям Белорусского государ-
ственного университета информатики и радиоэлек-
троники на дневном отделении осуществлен переход 

на четырехлетний срок обучения. Данная задача ока-
залась выполнимой благодаря значительному «уреза-
нию» как объема учебных дисциплин, так и количе-
ства часов, приходящихся на изучение того или иного 
курса. Понятно, что в наибольшей мере подобным ре-
формам подверглись общеобразовательные и социаль-
но-гуманитарные дисциплины по причине их мнимой 
надобности для специалистов в ныне востребованной 
IT-сфере, области телекоммуникаций и радиоэлектро-
ники.

В Белорусском государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники дисциплины «Эко-
номическая теория» (в количестве 68 аудиторных ча-
сов) «Социология» (34 часа), «Философия» (68 часов), 
«Политология» (68 часов), «Культурология» (36 часов), 
«История Беларуси» (68 часов) были заменены 4 ин-
тегрированными модулями: «Экономика» (60 часов), 
«Философия» (76 часов), «Политология» (34 часа), 
«История» (34 часа). Благодаря модулям изучение со-
циально-гуманитарных дисциплин в вузе практически 
исчерпывается.

Опыт преподавания в данном вузе показывает, что 
к настоящему моменту уже имеются отдельные ре-
зультаты данных инноваций и, к сожалению, не самые 
благоприятные. Некоторые студенты университета не 
могут грамотно сформулировать свои мысли, допуска-
ют множество грамматических ошибок при письме, не 
имеют элементарных представлений об особенностях 
культурного и исторического развития своей страны, 
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роли религии и идеологии в социальном развитии об-
щества, не обладают достаточными знаниями для фор-
мирования аргументированной собственной позиции 
по многим экономическим и политическим вопросам.

Личный опыт работы автора в процессе препода-
вания дисциплины «Экономическая теория» в рамках 
интегрированного модуля «Экономика» наглядно по-
казал, что лишь 10–15 % студентов в состоянии успеш-
но изучить данный курс при подобном распределении 
учебных часов.

Обучение дисциплинам по данному модулю в уни-
верситете ведется в соответствии с эксперименталь-
ной учебной программой для учреждений высшего 
образования [1]. На ее базе преподавателями кафедр 
экономики и гуманитарных дисциплин БГУИР была 
разработана и рабочая учебная программа.

В результате изучения дисциплины «Экономиче-
ская теория» по рассматриваемой программе и при ре-
комендуемом распределении учебных часов большин-
ство студентов имеют отдаленное представление о том, 
что изучает экономика; почему перед ней всегда стоит 
проблема выбора; как определяются издержки, функ-
ционирует механизм ценообразования на различных 

рынках. Они часто не могут ответить на несложные 
вопросы: какова структура государственного бюдже-
та; какими методами осуществляется антицикличе-
ская политика; зачем Национальный Банк изменяет 
ставку рефинансирования; какие факторы определяют 
возможности экономического роста; почему нужно 
бороться с проблемами инфляции и безработицы; чем 
отличается экспорт от импорта; каков механизм фор-
мирования валютного курса; с какой целью состав-
ляется платежный баланс; почему стране необходимо 
развитие экспортных отраслей; зачем привлекаются 
иностранные инвестиции. Незнание ответов на эти и 
подобные вопросы, возможно, напрямую не определя-
ет профессиональную компетентность работника, но 
определяет его уровень эрудиции.

Возникает вопрос и о критериях социального «про-
гресса». Если это эскалация массовой экономической 
безграмотности и бездумное выполнение узкоспециа-
лизированных задач, неспособность к творчеству, не-
умение ориентироваться и объективно оценивать про-
исходящее вокруг, то первой ступенью здесь является 
деструкция образования.
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Заработная плата работников является основной 
статьей денежных доходов населения в Республике Бе-
ларусь. Ее уровень и динамика считаются важнейши-
ми показателями социально-экономического развития 
страны. Это обусловливает актуальность проведения 
мониторинговых исследований оплаты труда в средне-
срочном периоде с целью выявления проблем и тен-
денций в этой сфере.

Так, мониторинг оплаты труда в Республике Бела-
русь в 2013–2015 гг. показал, что за этот период про-
изошло снижение доли непосредственно трудовых 
доходов (заработной платы и доходов от предприни-
мательской деятельности) – с 74,4 до 69,5 % – и увели-
чение совокупной доли трансфертов, доходов от соб-
ственности и прочих доходов – с 25,6 до 30,5%.

Динамика номинальной заработной платы в 
Респуб лике Беларусь за последние три года в целом 
характеризуется положительной направленностью, 
однако темпы роста номинальной заработной платы 
при этом снижаются, что является фактором замед-
ления темпов роста реальной заработной платы (ри-
сунок 1).

Межотраслевая дифференциация заработной пла-
ты (по видам экономической деятельности) за пери-
од 2013–2015 гг. демонстрирует сохранение за опре-
деленными видами экономической деятельности 
позиций первенства или аутсайдерства. Как в 2013 г., 
так и в 2015 г. самая высокая заработная плата была 
у работников, деятельность которых связана с вы-
числительной техникой, финансовой деятельностью, 
операциями с недвижимым имуществом, горнодобы-
вающей промышленностью, научными исследовани-
ями и разработками, в государственном управлении. 
Отстающие позиции за анализируемый период сохра-
нились в сельском хозяйстве, здравоохранении, обра-
зовании, в сфере культуры и спорта. При этом самые 
высокие темпы роста заработной платы в 2015  г. по 
сравнению с 2014 г. наблюдались в таких видах эко-
номической деятельности, как «деятельность, связан-
ная с вычислительной техникой» (рост более чем в 
2 раза), «операции с недвижимым имуществом» (рост 
137,5 %).

Дифференциация работников по уровню средней 
заработной платы является дополнением других ви-
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дов дифференциации (межрегиональной и по видам 
экономической деятельности). За 2013–2015 гг. удель-
ный вес низкооплачиваемых работников сократился, а 
удельный вес работников с заработной платой от 6 млн 
рублей и выше возрос практически в 2 раза. Вместе с 
тем, на основную долю работающих (более 40 %) при-
ходилась заработная плата в размере от 3 до 6 млн ру-
блей. 

Медианная заработная плата1 в ноябре 2015 г. соста-
вила 5282,8 тыс. рублей. Это означает, что 50 % рабо-
тающих была начислена заработная плата выше 5282,8 
тыс. рублей. В целом по республике в ноябре 2015 г. ме-
дианная заработная плата была ниже средней заработ-
ной платы на 21,7 % или на 1466,0 тыс. рублей. Дециль-
ный коэффициент дифференциации2 в ноябре 2014 г. и 
ноябре 2015 г. составил 4,1 раза.

1 Медианная заработная плата – размер заработной платы, 
находящийся в центре ряда распределения численности 
работников по размерам начисленной заработной платы 
и делящий его на две равные части – с заработной платой 
ниже и выше медианной.

2 Децильный коэффициент дифференциации показывает, 
во сколько раз минимальный уровень заработной платы 
10 % наиболее высокооплачиваемых работников превы-
шает максимальный уровень заработной платы 10 % наи-
менее оплачиваемых работников.

Для мониторинга соотношения роста производи-
тельности труда и заработной платы наиболее точным 
методом, отражающим результативность труда, явля-
ется метод определения произодительности труда с 
использованием показателя выручки от реализации 
продукции. За 2013–2015 гг. соотношение темпов роста 
выручки на одного работника и номинальной начис-
ленной среднемесячной заработной платы характери-
зуется положительной динамикой (рисунок 2).

В разрезе основных видов экономической деятель-
ности изменение анализируемого соотношения за 
2013–2015 гг. происходило неоднозначно. Но в 2015 г., 
в отличие от предыдущего года, практически во всех 
видах экономической деятельности имела место син-
хронизация динамики данных показателей.

В течение 2013–2015 гг. отмечалась тенденция сни-
жения покупательной способности заработной платы, 
рассчитанной по отношению к основным социальным 
нормативам. Если в 2013 г. среднемесячная заработная 
плата превышала среднегодовую величину бюджета 
прожиточного минимума в 4,9 раза, в 2014 г. – в 4,6 
раза, то в 2015 г. – в 4,4 раза. При сопоставлении с ми-
нимальным потребительским бюджетом имела место 
аналогичная тенденция.

Таким образом, мониторинговые исследования ди-
намики и тенденций заработной платы в Республике 

Рисунок 1 – Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы  
в Республике Беларусь за 2013–2015 гг.

Рисунок 2 – Соотношение темпов роста выручки на одного работника и номинальной начисленной  
среднемесячной заработной платы в 2013–2015 гг. (региональный разрез)
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Беларусь в 2013–2015 гг. позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Снижение темпов роста номинальной заработ-
ной платы повлияло на замедление темпов роста ре-
альной заработной платы. Основными факторами для 
этого послужили рост цен на товары и услуги и низкие 
темпы роста номинальной заработной платы.

2. Возросла межрегиональная дифференциация по 
заработной плате (между г. Минском и Брестской об-
ластью) – с 1,4 в 2013 г. до 1,6 в 2015 г.

3. Практически не изменилась межотраслевая (по 
видам экономической деятельности) дифференциация 
по заработной плате.

4. Удельный вес низкооплачиваемых работников 
(с заработной платой ниже 3 млн рублей) в общей их 
численности сократился, а удельный вес работников 
с заработной платой от 6 млн рублей и выше возрос 
практически в 2 раза.

5. Региональные отличия распределения работни-
ков по заработной плате несущественны. Исключение 
составляет лишь г. Минск, что обусловливается высо-
ким сосредоточением в столице численности работни-
ков, занятых видами экономической деятельности, ли-
дирующими в рейтинге по показателю среднемесячной 
заработной платы.

6. Покупательная способность заработной платы, 
рассчитанная по отношению к основными социаль-
ными нормативам, снижалась. Такое положение с 
покупательной способностью заработной платы со-
впадает с изменением субъективного мнения домаш-
них хозяйств об уровне материального положения за 
2014 и 2015 гг. Основными факторами, влияющими на 
улучшение/ухудшение материального положения, до-
машние хозяйства считают повышение/понижение до-
ходов от трудовой деятельности, а также рост цен на 
товары и услуги.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ  
СОДРУЖЕСТВА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Нестерова А. А. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

В условиях глобализации мобильность рабочей 
силы имеет серьезные социально-экономические по-
следствия. Миграция становится мощным инструмен-
том развития, так как напрямую увеличивает доходы 
мигрантов (которые остаются гражданами страны 
происхождения даже после миграции), а на страны 
происхождения влияет через несколько каналов: де-
нежные переводы, рынок труды и сетевые эффекты.

В странах СНГ каждый год наблюдается перемеще-
ние около 10 млн трудовых мигрантов. Армения, Мол-
дова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обладают 
самыми высокими показателями эмиграции в мире. 
Кроме того, Молдова, Казахстан и Кыргызстан харак-
теризуются как страны с наиболее высоким процентом 
денежных переводов от ВВП.

Одной из основных причин миграционных процес-
сов в странах СНГ является значительный разрыв в 

заработной плате. Миграция также помогает преодо-
леть любые ограничения капитала, с которыми чело-
век может столкнуться в своей стране, желая начать 
собственный бизнес. Пользу, которую получает стра-
на-донор, являются денежные переводы мигрантов, 
низкий уровень безработицы и, следовательно, мень-
шая нагрузка на системы социального обеспечения [1, 
с. 68–69]. 

Если сравнить ВВП на душу населения стран регио-
на с сальдо миграции, то становится видно существен-
ное влияние экономического фактора – люди мигриру-
ют из стран с меньшим подушевым доходом в страны, 
где этот показатель больше. В наиболее бедных странах 
(Кыргызстан, Молдова, Таджикистан) сальдо мигра-
ции отрицательно. И наоборот, чем более финансово 
благополучна страна, тем больший приток мигрантов 
можно наблюдать.
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Россия занимает второе место в мире (после США) 
по количеству иммигрантов, и по праву считается цен-
тром притяжения мигрантов практически изо всех 
стран СНГ. 

В Российской Федерации около 92 % от всего мигра-
ционного прироста приходятся на страны СНГ. Среди 
них лидируют страны Средней Азии – Узбекистан (23 % 
от общего миграционного прироста), Казахстан (13,5 %), 
Таджикистан (11 %) и Армения (11 %) и Украина (12 %). 
Причем среди них высока доля нелегальных мигрантов. 
Так, по подсчетам экспертов количество нелегальных 
мигрантов в России составляет около 3–3,5 млн человек, 
что превышает аналогичный показатель для всего Евро-
союза (3 млн человек), в котором количество населения 
в 3,5 раза превышает население России [2]. 

В целом в России преобладает занятость мигран-
тов в сфере строительства, но у мигрантов существует 
определенная сфера труда, в которой они чаще всего 
работают. Для мигрантов из Таджикистана – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, для мигрантов из Узбе-
кистана – сельское хозяйство и торговля, рабочие из 
Кыргызстана заняты в сфере транспорта, торговли, 
мигранты из Молдовы работают водителями.

Казахстан является привлекательной страной въезда 
мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикиста-
на благодаря своему выгодному географическому поло-
жению и более стабильной экономической ситуации по 
сравнению с другими странами Центральной Азии. 

Беларусь – это, скорее, принимающая, чем отправ-
ляющая мигрантов страна. Большинство иммигран-
тов  – жители бывших республик Советского Союза. 
Этому факту способствует благоприятное геополити-
ческое положение (между странами Евросоюза и СНГ) 

и миграционная обстановка: в Беларуси действует без-
визовый режим для граждан Азербайджана, Армении, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины. Этот факт, 
естественно, увеличивает миграционные потоки меж-
ду Беларусью и данными странами.

Активный миграционный обмен Беларуси с Россией 
и Казахстаном обусловлен многочисленными согла-
шениями о миграции между странами. Например, Со-
глашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации и членов их семей предусматривает 
осуществление деятельности, связанной с привлече-
нием трудящихся-мигрантов, без учета ограничений 
по защите национального рынка труда, а также утрату 
необходимости трудящимся-мигрантам получать раз-
решение на трудовую деятельность.

Следует отметить, что характерной чертой трудо-
вой миграции в СНГ является огромное количество 
мигрантов, работающих без разрешений или с неуре-
гулированным статусом. Основной причиной этого яв-
ляются очень ограниченные возможности для контро-
ля ситуации со стороны правительств принимающих 
стран (в первую очередь, России и Казахстана) и боль-
шие масштабы серой экономики, которая использует 
нелегальных мигрантов в связи с высокой рентабель-
ностью подобного наемного [2].

Таким образом, международная миграция, с одной 
стороны, приводит к увеличению зависимости при-
нимающей страны от денежных переводов. С другой 
стороны, денежные переводы являются одним из клю-
чевых факторов в борьбе с бедностью и хорошим ис-
точником экономического развития.
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С РЕЗЕРВОМ  
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  И ИХ РЕШЕНИЯ
Пархимчик Е. П. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Важнейшим фактором обеспечения роста нацио-
нальной экономики является эффективная работа с 
управленческим ядром организаций, предприятий  – 
резервом руководящих кадров (далее – резерв). Ре-
зерв  – это специально сформированная и подго-
товленная группа работников, способных по своим 
профессиональным, деловым и личностным качествам 
к замещению вакантных руководящих должностей бо-
лее высокого уровня. 

До сих пор остаются актуальными недостатки, вы-
явленные в ходе исследования организаций, предпри-
ятий, проведенного под научным руководством автора 
[1]. С учетом полученных результатов можно сформу-
лировать предложения, которые при реализации по-
зволят усовершенствовать работу с резервом. 

Предложение 1. Для повышения уровня профессио-
нальной компетентности руководителей и специали-
стов по кадрам, которые реализуют и повседневную 
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работу с резервом, необходимо создать кафедру управ-
ления персоналом и определить базовым высшим 
учебным заведением по подготовке специалистов по 
персоналу ГИУСТ БГУ (с учетом наличия высококва-
лифицированных преподавателей, опыта подготовки 
специалистов по дисциплине «управление персона-
лом» и т. д.).

Предложение 2. Создать на базе Государственного 
учреждения образования «Республиканский институт 
повышения квалификации и переподготовки работ-
ников Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь» Республиканский научно-образо-
вательный и экспертный кадровый центр (с участием 
ГИУСТ БГУ), целью которого станет разработка по-
следовательного ступенчатого научно-методического 
и практического сопровождения подготовки, перепод-
готовки и непрерывного повышения квалификации 
руководителей кадровых структур. Основными за-
дачами Республиканского научно-образовательного и 
экспертного кадрового центра должны стать: 

•	 разработка дифференцированных программ и 
других учебно-методических материалов для подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации 
работников по кадрам;

•	 организация и обеспечение учебного процесса 
для переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников по кадрам специальностей «Управление пер-
соналом», «Кадровая работа» и др.;

•	 проведение аттестации (сертификации) руково-
дителей и специалистов по кадрам;

•	 оказание методической помощи кадровым служ-
бам по совершенствованию их работы;

•	 проведение научных исследований по проблемам 
совершенствования работы кадровых служб;

•	 организация международного сотрудничества по 
различным аспектам деятельности кадровых служб 
[2]. 

Предложение 3. Разработать (с участием Министер-
ства труда и социальной защиты и Министерства об-
разования) профессиональные стандарты деятельно-
сти руководителей и специалистов кадровой сферы и 
на их основе перейти к их сертификации, что позволит 
повысить уровень, в т. ч. и работы с резервом [2].

Предложение 4. Руководителям кадровой службы 
следует принимать меры для поддержания в резер-
вистах высокого уровня мотивации к перманентному 
развитию. С этой целью целесообразно, к примеру, 
разработать программу «Поддержка активного резер-
ва», суть которой состоит в регулярном поощрении по 
результатам развития потенциала, компетентности и 
профессионализма, достижения готовности к занятию 
планируемой(ых) должности(ей), в периодическом 
мониторинге степени готовности резервистов. Одно-
временно следует учитывать, что срок нахождения 
работника в активном резерве определяется дости-
жением предельного возраста, открытием вакансии, 
обстоятельствами и перспективами должностного 
продвижения, угасанием его личной инициативы, 
новаторства, определяемых на основе всесторонней 

оценки результатов работы, наблюдения за трудовым 
поведением. 

Решение об исключении работника из состава ре-
зерва принимается руководителем организации. Оно 
неизбежно и правильно, но оставляет тяжелый осадок 
в душе каждого работника. Вероятно, следует про-
думать стратегии по обязательному использованию 
огромного потенциала бывших резервистов с пользой 
для достижения целей организации, сохранению их 
высокого внутриорганизационного статуса. Почему, 
например, приказом, исключающим работника из со-
става резерва, не ввести бывшего резервиста в совеща-
тельное общественное формирование при директоре 
под условным названием «Кадровая элита организа-
ции»?

Тормозит стратегическое развитие работы с ре-
зервом и правовая неурегулированность некоторых 
элементов работы с резервом, в частности, ротации, 
которая является важной формой его практического 
обучения. Ротация – это временное назначение работ-
ника на должность одного управленческого уровня с 
целью получения им представления об особенностях 
функционирования других структурных подразделе-
ний, приобретения новых специальных и управлен-
ческих знаний, навыков, опыта, проверки лидерских 
качеств для подготовки к занятию в последующем 
руководящих должностей топ-уровня. Условиями 
успешной ротации являются добровольность, под-
готовленность к ротации работника, его непосред-
ственного руководителя, новых подчиненных, нали-
чие вакансии и внутриорганизационной технологии 
ротации. Период ротации может быть различным, 
после чего резервист возвращается на прежнее место 
работы. Законодательно ротационный процесс пока 
не урегулирован. Но потребность в реализации такой 
формы подготовки, как свидетельствует практический 
опыт автора, существует. В рамках действующего об-
новленного в июле 2014 года Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь предлагаются следующие действия по 
организации ротации:

•	 разработка положения о ротации как составной 
части положения о работе с резервом.

•	 внесение в трудовые контракты резервистов 
условия возможного временного (на определенный 
срок) перемещения на другие должности одного уров-
ня в рамках ротации;

•	 разработка примерной формы дополнительно-
го соглашения к трудовому договору (контракту) ре-
зервистов, которые осуществляют ротацию на другие 
должности;

•	 включение в положение о заработной плате и пре-
мировании работников организации специфических 
особенностей оплаты труда резервистов, осуществля-
ющих ротацию. 

•	 оформление ротационных перемещений в фор-
ме дополнительного соглашения к трудовым догово-
рам (контрактам), предусматривающего обоюдное 
согласие (нанимателя и работника) на временную ро-
тацию.
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БИОФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК НЕСУЩАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Романовский А. В., Ермалович Л. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Приобретенные человеком ценные качества, кото-
рые могут быть усилены соответствующими вложени-
ями, мы называем человеческим капиталом [1].Одна 
из главных составляющих человеческого капитала это 
биофизический капитал. Все человеческие способно-
сти являются или врожденными, или приобретенны-
ми[1]. Каждый человек рождается с индивидуальным 
комплексом генов, определяющим его врожденные 
способности. Под биофизическим капиталом следует 
понимать жизненные ресурсы личности, ее физиче-
ский и психологический потенциал, рассматриваемые 
в контексте способности к созданию стоимости [2]. 
Можно привести немало примеров, когда именно этот 
вид ресурсов является не только доминирующим, но 
и весьма дорогостоящим. Так, для профессиональных 
баскетболистов одним из ключевых компонентов их 
человеческого капитала является, как правило, рост. 
Существуют люди, например, актеры-карлики, из-
влекающие доход из аномалии своего физического 
развития. Велико значение опосредованного влияния 
биофизических ресурсов как естественного, природ-
ного ограничения профессиональных возможностей 
личности (возраст, пол, состояние здоровья). Поэтому 
закономерно, что сегодня практически все исследова-
тели рассматривают затраты на здравоохранение как 
инвестиции в человеческий капитал [2].

Несущей конструкцией человеческого капитала 
является биофизический капитал, также применимы 
названия витальный капитал и капитал здоровья. Дей-
ствительность состоит в том, что при отсутствии фи-
зического и морального здоровья человек не способен 
к созданию стоимости, а, следовательно, не способен 
накапливать свой человеческий капитал [2]. Если же 
рассматривать умение человека работать через призму 
добавочного продукта, то можно заметить, что более 
здоровые люди (физически и морально) обладают бо-
лее развитыми навыками и, как следствие, более высо-
кой заработной платой. Именно поэтому инвестиции 
в здоровье человека являются, на наш взгляд, наибо-

лее важными инвестициями в человеческий капитал. 
Качественный биофизический капитал позволяет как 
можно дольше применять полученные навыки и уме-
ния. В качестве примера инвестиций в биофизический 
капитал можно назвать расходы на здоровое питание, 
затраченное время и средства на занятия спортом, 
расходы на лечение и лекарства, покупку спортивной 
одежды и т. д. Оценить эффективность данных инве-
стиций можно с помощью показателя ожидаемой про-
должительности жизни. Логично предположить, что 
чем более емкие инвестиции в биофизический капитал, 
тем продолжительнее жизнь ожидает человека. Исхо-
дя из данной логики, наиболее богатые люди должны 
жить дольше всех, что никоим образом не подтвержда-
ется на практике. Это связано со многими причинами: 
во-первых, это генная предрасположенность человека. 
Чаще всего гены предопределяют не только цвет кожи, 
глаз, строение костей, но и качество будущей жизни. 
Скажем, если ребенок рождается абсолютно здоровым, 
логично предположить, что его родители были также 
здоровы, либо вели достаточно здоровый образ жизни. 
Например, родители-спортсмены могут рассчитывать 
на здорового ребенка, в то время как курящие либо 
пьющие родители не могут быть уверены, что ребенок 
родится здоровым; во-вторых, историческая предрас-
положенность здоровья детей. Дети могут рождаться с 
такими же характеристиками здоровья, как и их роди-
тели; в-третьих, возможность генных изменений. В со-
временном мире, пусть и редко, но все же встречаются 
неожиданные случаи генных изменений. Например, 
мать, больная ВИЧ инфекцией, может родить абсолют-
но здорового ребенка, в то время как у здоровых роди-
телей родится ребенок с синдромом ЗПР; в-четвертых, 
личное отношение к собственному здоровью. Каждый 
человек имеет право выбора. Скажем, съесть сильно 
прожаренный бифштекс либо легкий фруктовый салат, 
курить либо не курить, заниматься спортом или нет. 
В любом случае, все предпринятые человеком действия 
отразятся на его здоровье. 
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Проблема здоровья остается пока не решенной. Ка-
залось бы, медицина в Республике Беларусь бесплатна 
и доступна, уровень здравоохранения достаточно вы-
сок. Лекарства также являются доступными, имеется 
большое количество спортивных площадок, залов, сек-
ций, ведется пропаганда здорового образа жизни. Тем 
не менее, в докладе о человеческом развитии за 2014 г. 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
составляет 69,9 лет для Республики Беларусь и 71,9 лет 
для Камбоджи [3]. Очевидно, что продолжительность 
жизни, в первую очередь, зависит от рационального 
поведения человека по отношению к своему здоровью. 

На сегодняшний день белорусское население не очень 
заботится о своем здоровье. Большинство сотрудников 
на предприятиях республики не соблюдают принципы 
правильного питания, не заинтересованы в спортив-
ной жизни предприятия и укреплении своего здоро-
вья. Руководству предприятий необходимо системно 
проработать вопрос об улучшении питания сотрудни-
ков, о повышении заинтересованности сотрудников 
в спортивном образе жизни. Охрана здоровья делает 
человека способным к более интенсивному и продол-
жительному труду и это должно стать приоритетным 
направлением в работе каждого руководителя.

Литература

1.	Шульц,	Т.	Ценность детей / Т. Шульц // THESIS. – 1994. – № 6. – С. 49.
2. Климов,	С.	М.	Ваш человеческий и социальный капитал / С. М. Климов // Экономика и 

жизнь. – 2008. – № 1. – 78 с.
3. The 2014 Human Development Report – Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience [Electronic resource]. – Mode of access: http://
hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2014/. – Date of access: 20.02.2016.

ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  
ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ружанская И. Ю. (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск)

В современном мире одной из главных проблем яв-
ляется нехватка ресурсов, а также вопрос загрязнения 
окружающей среды, в том числе бытовыми отходами. 
Такие страны, как Германия и Словения, являются 
странами-лидерами по переработке потребительских 
отходов и перерабатывают более 50 % бытовых отхо-
дов. В Беларуси понимают важность организации эф-
фективной системы сбора и переработки мусора, и в 
рамках решения данной задачи сделаны важные шаги. 
В целях реализации Указа Президента Республики Бе-
ларусь № 313 от 11.07.2012  г. «О некоторых вопросах 
обращения с отходами потребления» в том же году 
создано Государственное учреждение «Оператор вто-
ричных материальных ресурсов». Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства занимается вопро-
сами координации в сфере обращения с вторичными 
материальными ресурсами.

В 2016 году в Беларуси заработает третий по счету 
мусороперерабатывающий завод в Гродно. Строитель-
ство завода осуществляется за счет кредитных средств 
Всемирного банка. 

Таким образом, уже более пяти лет в Беларуси ве-
дется усиленная работа по созданию эффективной 
системы сбора и переработки бытовых отходов как 
на законодательном уровне, так и на исполнительном. 
Рассмотрим основные показатели, которые удалось до-
стигнуть Беларуси по этому направлению, и сравним 
их с наилучшими и наихудшими показателями стран 
во всем мире. Для этого обратимся к таблице [1]. 

Проанализировав данные из таблицы 1, мы видим, 
что в Беларуси отлично работает система сбора комму-
нальных отходов. По этому показателю Беларусь вхо-
дит в двадцатку стран мира, где коммунальные отхо-
ды собираются в полном объеме. У Беларуси высокий 
показатель потребления отходов – 130 гр. на каждый 
потраченный домашними хозяйствами долл. США в 
сравнении с показателем Японии – 1 грамм на 1 долл. 
США. Показатель уровня переработки коммунальных 
отходов в Беларуси по оценкам экспертов не превы-
шает 12,3 %, тогда как в таких странах как Сингапур, 
Германия, Словения он превышает 50 %. 

В сегодняшних условиях в Беларуси важно постро-
ить эффективную и устойчивую систему сбора и пере-
работки бытовых отходов, в которую будут входить 
элементы инфраструктуры, такие как образование, 
сбор, транспортировка, передача, сортировка, пере-
работка, утилизация отходов, а также участники про-
цесса генерации, сбора и переработки коммунальных 
отходов. Элементы системы сбора и переработки бы-
товых отходов необходимо рассматривать с учетом 
стратегических аспектов, таких как экономический, 
политический, экологический, институциональный, 
социальный, финансовый и технический аспекты, а 
также с позиции здравоохранения [2, c. 29].

Целью построения системы является определение 
способов и ресурсов воздействия на ее элементы и 
связи не только для повышения ее эффективности, но 
и для достижения устойчивости. Устойчивое управле-
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ние включает долгосрочную эффективность. При этом 
каждый элемент системы должен работать устойчиво, 
на него должно непрерывно оказываться воздействие, 
иначе сбой работы одного элемента приводит к разру-

Таблица – Показатели сбора и переработки твердых бытовых отходов. Положение Беларуси в мире

Показатель Описание показателя
Значение для 
Республики 

Беларусь

Лучший 
показатель среди 

стран мира

Худший 
показатель среди 

стран мира
Уровень давления на 
окружающую среду, 
тонн/кв. км

Количество коммунальных отходов  
на 1 кв. км территории страны 

18,5 Намибия (0,2) Сингапур 
(9854,7)

Уровень переработки 
коммунальных отходов, %

Отношение перерабатываемых 
коммунальных отходов ко всем 
генерируемым коммунальным отходам 
в стране 

12,3 Сингапур,  
Германия, 

Словения (59)

Коста-Рика (0,3)

Уровень сбора 
коммунальных отходов, %

Количества собираемых 
коммунальных отходов от количества 
всех коммунальных отходов в стране 

100 Сингапур,
Англия, Франция, 

Германия (100)

Конго (10)

Количество 
коммунальных отходов на 
душу населения, кг/год

Среднее количество коммунальных 
отходов, генеруемых населением, на 
душу населения в год

396,7 Кения (109,5) Бахрейн (906,7)

Интенсивность 
потребления отходов,  
кг/долл. США

Отношение количества коммунальных 
отходов, генерируемых в стране,  
к долл. США расходов потребления 
домашних хозяйств

0,13 Япония (0,01) Танзания (1,09)

Генерация коммунальных 
отходов, тонн/год

Количество коммунальных отходов, 
генерируемых в стране в год

3 757 939 Сейшелы
15 695

Китай 
300 000 000

Примечание: собственная разработка.

шению работы всей системы и каждого элемента, т. е. к 
ее неустойчивости. Только при таком целостном и ком-
плексном построении системы сбора и переработки бы-
товых отходов возможно создание устойчивой системы. 
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ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
БИЗНЕС В ИХ РЫНОЧНОЙ КОМБИНАЦИИ
Рыжанкова О. В. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Необходимость международного взаимодействия 
в хозяйственной деятельности требует все большего 
взаимопроникновения в культурные, национальные и 
иные особенности, которые не в состоянии нивелиро-
вать даже общие интересы бизнеса. В этом контексте 
деловые культуры все более предстают как комбини-
рованные производственные ресурсы, как потенци-
ал ведения бизнеса, как фактор, с помощью которого 
возможно обретать и удерживать социальные связи, 
а вместе с ними и экономические преимущества. Речь 
идет о ситуации, когда субъекты международного биз-
неса являются и субъектами деловых культур. Причем 
не с одной или другой стороны, а одновременно. И это 

комбинирование предопределяется рынком, а точнее 
бизнес-коммуникациями на международном рынке:

•	 масштабом сделок и их объемами;
•	 национальной спецификой клиентов и других 

стейкхолдеров;
•	 приемлемостью затрат на обучение менеджеров;
•	 окупаемостью этих затрат в виде долгосрочного 

сотрудничества;
•	 потерей рынков при неподготовленности перего-

воров;
•	 другими проявлениями взаимодействия.
Следует заметить, что игнорирование данного един-

ства способно превратить представителя международ-
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ного бизнеса в объект воздействия деловой культуры 
партнера, что, в конечном счете, может привести к 
снижению репутации и значимости в деловом мире и 
даже оказаться плохой кредитной историей.

Комбинирование международного бизнеса и дело-
вых культур в нашем представлении являет собой два 
параллельных потока:

1. Комбинирование персонального взаимодействия 
работников фирмы с другими стейкхолдерами (держа-
телями интереса) и действием других факторов про-
изводства (в особенности информации) – процесс, 
выявляющий ключевые компетенции, творческие ини-
циативы людей и тому подобные личностные характе-
ристики.

2. Взаимодействие фирм в международном бизнесе, 
что является материализованным в длительные взаи-
моотношения коллективный опыт международного 
сотрудничества, – процесс, обнаруживающий цен-
ность корпоративного гражданства (социальной от-
ветственности) и факторы устойчивости экономиче-
ского развития общества.

На оба эти потока, безусловно, оказывает влияние 
пресловутая «невидимая рука» международного рынка, 
обнаруживая как положительные, так и отрицательные 
стороны установления такого взаимодействия. Однако 
сам по себе рынок, дистанцирующийся от ценностей 
традиционного общества (демократии, соблюдения 
прав человека и др.), не в состоянии создать и сохра-
нить преимущества социального взаимодействия. По 
мере их убывания в развитии международного бизнеса 
доминирующими становятся те взаимодействия, кото-
рые обуславливают отрицательное содержание рыноч-
ной экономики, когда:

а) выгода становится выше закона и правопорядка: 
нужная власть покупается и контролируется оплатой 
средств, формирующих общественное мнение;

б) финансовый капитал замыкается сам в своем обо-
роте, господствуя и самовозрастая уже вне всякой свя-
зи с экономикой.

Данные отрицательные предпосылки присутствуют 
в международном бизнесе практически всегда и при 
любых обстоятельствах и нарастают по мере увели-
чения масштабов рыночного хозяйствования. Поло-

жительные же стороны рыночной системы могут по-
явиться и эффективно воплотиться лишь при наличии 
определенных усилий со стороны субъектов междуна-
родного бизнеса, каковыми можно считать и те субъек-
ты, которые необходимы для овладения и проявления 
деловой культуры. И здесь важно обратить внимание 
на то, что при всевозрастающей концентрации капи-
тала зачастую недооцениваются капиталовложения 
в главную производительную силу – в человеческий 
капитал. Очевидно, что без содействия развитию че-
ловеческого капитала приходится расплачиваться все 
большей долей материально-вещественных ресурсов. 
С учетом наличия такого рода дополнительных рисков 
ведения внешнеэкономической деятельности, можно 
предположить, что объединение международного биз-
неса с развитием деловых культур способно положи-
тельно сказаться как на ведении собственно бизнеса, 
так и на обществе в целом. Материализация этого еди-
нения в обществе может сказаться:

•	 в духовно-психологическом плане: произойдет 
оздоровление самих потребностей, которые предопре-
делят оздоровленный же рыночный спрос – станет не-
позволительно желать низкого и обманного;

•	 в гуманизации отношений в обществе: востре-
бованности помощи, обратной связи и встречных 
инициатив по оказанию помощи людям, с которыми 
установлено взаимодействие, причем все это – в рас-
ширяющихся масштабах;

•	 в укреплении этического фундамента конкурен-
ции навыками проявления высокого сознания при де-
ловой коммерческой активности;

•	 в создании предпосылок для функционирования 
международного бизнеса в условиях главенства закона 
и правопорядка на рынке.

Данные элементы-предпосылки фактически коре-
нятся в духовной сфере, подкрепляются религией и 
являются наследием традиционного общества. Однако 
какими бы фундаментальными они не являлись для 
обеспечения положительных качеств либерализации 
рынка, все эти элементы отсутствуют (не возникают) 
в обществе, где смысл жизни человека состоит в удов-
летворении своих потребностей с минимальными за-
тратами усилий.

О НЕОБХОДИМОСТИ КОДИФИКАЦИИ  
ЗАКОНО ДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Савина И. В. (Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск)

Согласно ст. 1 Конституции, Республика Беларусь 
является унитарным демократическим социальным 
правовым государством. 

Социальная защита включает экономические, пра-
вовые и организационные меры, которые объединяют-

ся в систему и направлены на единую цель – предоста-
вить гражданам достойное социальное обеспечение, 
стимулировать их к длительной эффективной трудо-
вой деятельности, исключить иждивенческие уста-
новки. В социально-обеспечительные общественные 
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отношения в Беларуси вовлечены большие группы 
людей.

Способ распределения благ зависит от экономиче-
ской системы, способа производства и воплощается 
в соответствующих нормах права посредством воли 
государства в процессе правотворчества. Именно осо-
бенности экономической системы общества, социаль-
ные условия жизни порождают необходимость в тех 
или иных видах социальной защиты населения, дик-
туют необходимость изменения условий их предостав-
ления, что является основной причиной частых изме-
нений в законодательстве о социальном обеспечении. 
Изменчивость законодательства в этой сфере отрица-
тельно влияет на социальное обеспечение и лишает его 
такого признака как стабильность. 

Социальная защищенность работника положитель-
но влияет на эффективность его работы. Особое место 
занимают здесь локальные акты на предприятии, в 
том числе коллективные договоры, содержащие пра-
ва и гарантии для трудового коллектива, в том числе 
для работников, имеющих семьи и детей. Детализация 
таких норм для постоянных работников, длительное 
время работающих на одном предприятии, имеющих 
длительный профессиональный стаж, может мотиви-
ровать их к участию в общественной жизни коллекти-
ва, созданию постоянных профессиональных связей, 
разработке инновационных проектов. 

Как показывает анализ заключаемых коллективных 
договоров, многие из них носят неконкретный харак-
тер, обязательства которых часто представляют собой 
общие суждения или дублируют положения Трудового 
кодекса. Немногим более 20 % обязательств оказались 
конкретными, то есть содержат конкретные положе-
ния о размерах пособий, надбавок к заработной плате, 
доплат, предусматривают увеличение продолжитель-
ности отпусков, а остальные (около 80 %) представля-
ют собой общие суждения [1, с. 54–55].

Такое положение приводит к тому, что даже постоян-
ным работникам, в том числе имеющим детей, не предо-
ставляется социальный пакет, не оказывается помощь в 
трудной жизненной ситуации, а оказание материальной 
помощи при отсутствии правовой нормы в локальном 
акте предприятия является финансовым нарушением. 

Не проводится и оценка вклада таких работников в 
работу предприятия, что не позволяет учитывать эф-
фективность их работы на основании экономических 
показателей при решении вопроса о предоставлении 
дополнительной социальной защиты. Такая оценка мо-
жет быть сделана с обязательным учетом как отраслей 
правовой науки, так и данных других общественных и 
естественных наук, прежде всего экономических.

Негативно влияет на развитие социально-обеспечи-
тельных отношений и отсутствие в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь главы о социальном страхова-
нии, особенно с учетом перехода к страховому стажу. 

Процесс обновления законодательства о социаль-
ном обеспечении напрямую отражает происходящие 
в стране преобразования. Однако в данной сфере по-
прежнему отсутствует кодифицированный источник, 
который охватывал бы правовую регламентацию всех 
видов социальной защиты. Главным направлением 
совершенствования законодательства в этой области 
является его систематизация, проведение отраслевой 
кодификации и принятие Кодекса о социальном обе-
спечении (Социального кодекса) Республики Беларусь 
[2, с. 16].

Необходимо определиться с объемом норм, которые 
должны быть включены в кодекс, провести отраслевую 
идентификацию норм, включенных в нормативные 
правовые акты межотраслевого характера, осуще-
ствить кодификацию поэтапно, провести миникоди-
фикации, которые будут способствовать согласованию 
близких по содержанию норм, включенных в разные 
законы [3, с. 14]..

Увеличение количества нормативных правовых ак-
тов, недостаточная систематизация законодательства, 
наличие бланкетных норм сказываются и на право-
применительной практике, уровне правовой культуры, 
отрицательно влияют на уровень правовой защиты 
семей работающих граждан, воспитывающих детей. 
Повышение качества и эффективности принимаемых 
норм, их поэтапная кодификация на основе конститу-
ционных норм могут оказать положительное влияние 
на мотивацию работников и развитие социально-тру-
довых отношений и должны стать ориентиром законо-
дательной политики.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Стецюк Т. И. (Киевский национальный экономический университет 
им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина) 

Социальная политика любого государства в целом 
является проблемой национальной безопасности, а 
здравоохранение занимает центральное место в со-
циальной защите населения. Сегодня проблемы соци-
альных рисков населения и здравоохранения как его 
компоненты имеют ключевое значение для развития 
общества и государства, для укрепления позиции госу-
дарства на мировой арене.

Одним из самых высоких социальных рисков, с 
которым идет по жизни человек, – это риск заболеть. 
Заболевание практически всегда порождает необходи-
мость получения медицинской помощи. Тысячи людей 
получают медицинскую помощь за деньги. Опыт мно-
гих лет показал, что в этой сфере простые отношения 
купли-продажи делают пациента уязвимым, поэтому 
уже более ста лет люди пользуются медицинским стра-
хованием [1, с. 45]. 

Медицинское страхование представляет собой си-
стему взаимоотношений людей и организации, по-
зволяющую человеку при возникновении страхового 
случая не тратить личные средства, а воспользоваться 
услугами страховой компании, которая из ранее нако-
пленных страховых взносов оплатит все необходимые 
медицинские услуги.

Как развивается медицинское страхование в Укра-
ине и есть ли оно? Медицинское страхование, как и 
весь страховой рынок Украины, переживает ряд труд-
ностей, связанных со сложившейся непростой эконо-
мической ситуацией в стране. Негативным фактором, 
повлиявшим на медицинское страхование, стали де-
вальвация гривны и ограничение возможности рабо-
ты страховых компаний в ряде регионов Украины. В то 
же время, сложившиеся экономические условия хоть 
и негативные, но все же являются возможностью для 
страховщиков направить бизнес в правильное русло, 
сосредоточившись на оптимизации бизнес-процессов 
и повышении качества обслуживания клиентов. 

В Украине уже многие годы довольно успешно дей-
ствует только добровольное медицинское страхование 
(ДМС) которое направлено на корпоративный сегмент 
страхового рынка, который большей частью представ-
лен компаниями с иностранными инвестициями.

Медицинское страхование при ДМС входит в га-
рантированный работодателем социальный пакет, 
включающий в себя документ «Программа доброволь-
ного медицинского страхования». «Программа ДМС» 
представляет собой наиболее важную для человека 
часть договора его страхования. В каждой программе 
(а сегодня страховщики могут предложить их не менее 

десятка) прописано, что признается, а что не призна-
ется страховым случаем; где при возникновении стра-
хового случая застрахованный имеет право получить 
медицинские услуги.

В условиях кризиса в стране поменялся и подход к 
выбору программ страхования. Если до 2014 года кли-
ентов интересовали профилактические, оздоровитель-
ные программы, обеспечение профилактическими ме-
дикаментами, то после резкого повышения стоимости 
страхования, клиенты начали оценивать программы 
реально и анализировать, какие услуги действительно 
необходимы, а какие являются необязательным компо-
нентом программы. Особое внимание в 2014–2015 гг. 
клиенты стали уделять ранней диагностике и лечению 
серьезных и критических заболеваний, таких как ви-
русные, онкологические заболевания. В большинстве 
клиник отказались от оздоровительных опций, обе-
спечения витаминами и профилактическими препара-
тами, сократили объем плановой стоматологии.

В 2016 году продолжаются негативные тенденции 
повышения стоимости медицинских услуг, медикамен-
тов. Страховщики с опаской относятся к расчету стои-
мости программ ДМС, максимально закладывая риски 
по девальвации валюты и росту стоимости услуг. Так-
же страховщики пересматривают лимиты покрытия и 
расширяют перечень исключений, сосредотачиваясь 
на программах наиболее необходимых – стационар-
ном лечении, неотложной помощи, лечении критиче-
ских заболеваний и травм.

Несмотря на общие негативные тенденции, стра-
ховщики прогнозируют рост рынка ДМС в 2016 году. 
Хорошим стимулом для развития ДМС стал бы кон-
структивный диалог с государством. Внедрение обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) способно 
повлиять на рынок ДМС. Мы считаем, что развитие 
ОМС в совокупности с ростом доходов населения по-
сле выхода из кризиса способствует росту медицинско-
го страхования в целом.

В ближайшей перспективе благоприятным знаком 
для страховщиков будет внедрение реформ здраво-
охранения о расширении сотрудничества с государ-
ственными клиниками, внедрении стандартных тари-
фов и схем лечения, налоговых льгот для предприятий.

Предполагая свои индивидуальные риски, человек 
может не только заранее предпринять меры, способ-
ные отстрочить наступление неблагоприятных собы-
тий, но и иметь подготовленную систему защиты и, в 
первую очередь, качественную медицинскую помощь, 
которую обеспечивает ДМС, при их возникновении.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Телевич Н. М. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

Определяемый, в первую очередь, качеством чело-
веческого капитала инновационный потенциал Ре-
спублики Беларусь достаточно уникален, и в масшта-
бе глобальной экономики именно он представляет 
собой «естественное преимущество» страны, в пер-
спективе на порядок более значимое, чем продукция 
материального производства и природные богатства. 
Направленная на сохранение и наращивание челове-
ческого потенциала демографическая политика при-
звана обеспечить его расширенное воспроизводство, 
гарантировать демографическую безопасность страны 
и должна носить комплексный характер, воздействуя 
на все составляющие воспроизводства населения: рож-
даемость, смертность и миграцию.

Для реализации программы государство использу-
ет широкий спектр экономических, административ-
но-правовых, воспитательно-пропагандистких мер. 
Демографические процессы складываются под влия-
нием как общих для целых регионов, так и имеющих 
выраженную национальную специфику факторов. 
Воздействие на отдельные стороны воспроизводства 
населения может давать результаты за достаточно ко-
роткий период, другие же процессы являются чрез-
вычайно инерционными, и последствия проводимых 
мероприятий проявляются через достаточно большие 
промежутки времени.

Для улучшения демографической ситуации в Бела-
руси необходимо изменить тенденции развития такой 
важной составляющей воспроизводства населения, 
как рождаемость. Положительная динамика последних 
лет не обеспечивает простое воспроизводство населе-
ния, не говоря уже о его устойчивом росте. Проводи-
мая Республикой Беларусь демографическая политика 
направлена на усиление социальной защищенности 
семей, имеющих детей. Однако при ее реализации со-
циальное партнерство государства и населения при-
звано не провоцировать иждивенческие настроения, 
а способствовать формированию социально-экономи-
ческих, организационно-правовых и иных условий для 
самореализации семей.

Однако репродуктивные установки населения фор-
мируются не только под влиянием экономических 
факторов. Они являются социальными, культурными 
феноменами, многие из аспектов которых инерцион-
ны. Современный человек имеет множество возмож-
ностей для самореализации: профессиональная карье-
ра, предпринимательство, путешествия, возможности 
работы или учебы за границей, разнообразный досуг 
и т. д. Экономическая независимость и ориентация на 
профессиональный рост повышают средний брачный 
возраст, увеличивают показатели разводимости, пони-
жают стимулы к вступлению в брак и рождению детей. 

Целенаправленная пронаталистская политика может 
несколько сгладить проявление этих тенденций, но 
вряд ли способна кардинально изменить репродуктив-
ные установки населения.

Под влиянием благоприятных социально-экономи-
ческих и структурных факторов в Беларуси в послед-
ние годы наблюдается рост продолжительности жиз-
ни и сокращение смертности. Однако в ближайшие 
десятилетия количество умерших будет возрастать 
вследствие старения многочисленных родившихся в 
послевоенные годы. В ближайшие годы в связи с со-
кращением рождаемости (в результате вступления в 
детородный возраст малочисленного поколения лю-
дей, родившихся в 90-е  гг.) и старения многочислен-
ных родившихся в 1950–60 гг. и соответственно, ро-
стом смертности, тенденции депопуляции в Беларуси 
могут усиливаться. Массовый выход на пенсию поко-
ления 1950–60-х гг. рождения еще долгое время будет 
способствовать увеличению нагрузки на трудоспособ-
ное население. Согласно имеющимся прогнозам, при 
сохранении нынешней тенденции к 2030 г. на 1000 чел. 
трудоспособного возраста будет приходиться 841 чел. 
нетрудоспособных.

Широкое привлечение к продолжению трудовой 
деятельности лиц пенсионного возраста, необходи-
мое для преодоления дефицита кадров по целому ряду 
высококвалифицированных профессий, требует даль-
нейшего совершенствования партнерских отношений 
государства и населения.

В настоящее время самым действенным стимулом к 
продолжению работы для этих людей является незна-
чительный размер пенсий. В Беларуси возраст выхода 
на пенсию – один из самых низких в мире. Между тем 
повышение пенсионного возраста – мера весьма не-
популярная, хотя, очевидно, неизбежная. Стимулом 
к продолжению профессиональной деятельности мо-
жет явиться отказ от существующих ныне вычетов из 
пенсионных выплат работающих пенсионеров, а также 
введение специальных коэффициентов, повышающих 
пенсию, с учетом дополнительно проработанных лет. 
Повышение же пенсионного возраста должно проис-
ходить поэтапно, дифференцировано, с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности отдель-
ных категорий трудящихся.

Фактором, компенсирующим депопуляцию, может 
стать миграция населения. Управление иммиграци-
онными процессами должно способствовать возвра-
щению уехавших из Беларуси в прошлые годы, ак-
тивному привлечению иммигрантов и их успешной 
интеграции в белорусское общество. В сфере регу-
лирования миграции необходимыми являются такие 
инновации, как создание механизма, основанного на 
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избирательном подходе к привлечению иммигрантов 
с учетом возраста, инвестиционного и профессио-
нально-квалификационного потенциала; обеспече-
ние финансовой поддержки при переезде и в период 
обустройства; организация расселения иммигран-
тов в соответствии с интересами развития регионов; 
разработка мер по их адаптации и интеграции в бе-
лорусское общество; использование возможностей 
консульств, диаспор и землячеств за границей и в 
Республике Беларусь для привлечения желательных 
иммигрантов и т. д. 

Главными стимулами эмиграции в настоящее время 
являются экономические и социальные: высокий уро-
вень материального благосостояния и бытовой культу-
ры, лучшие условия для профессиональной деятельно-
сти и т. д. или просто более высокая оплата труда. При 
этом повышенную склонность к трудовой эмиграции 
проявляют специалисты таких профессий, дефицит 
которых остро ощущается в нашей стране. Очевидно, 
что одними патриотическими призывами противо-
действовать этой тенденции невозможно, необходимо 

создание нормальных условий для самореализации 
интеллектуальных кадров, кардинальное повышение 
оплаты труда в наиболее страдающих от оттока специ-
алистов отраслях, расширение строительства аренд-
ного жилья и преимущественное предоставление его 
молодым специалистам перспективных направлений, 
льготные кредиты на строительство и т. д. Однако в 
условиях усиления действия неблагоприятных струк-
турных факторов увеличение миграционного приро-
ста вряд ли сможет полностью компенсировать есте-
ственную убыль населения.

Таким образом, несмотря на достигнутую положи-
тельную динамику, демографическое развитие Респу-
блики Беларусь под влиянием целого ряда негативных 
факторов будет оставаться недостаточно устойчивым. 
В то же время главным направлением обеспечения 
устойчивого развития страны в условиях депопуляции 
является ускорение модернизации экономики, дости-
жение роста производительности труда, что позволит 
нивелировать отрицательные последствия сокраще-
ния численности населения.

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ
Третьякова Л. Г., Рыбак С. П. (Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В ХХ веке в СССР высшее образование было элитар-
ным, не каждому абитуриенту удавалось поступить в 
вуз. А сегодня в нашей стране оно стало всеобщим и 
в основном платным. Изменились приоритеты и по-
сыл в выборе будущей профессии. Для многих вуз стал 
местом не получения образования, а временным при-
станищем для решения каких-то не связанных с обра-
зованием жизненных проблем.

Студенческая среда сейчас очень неоднородна. 
Меньшая часть студентов хотела бы получить ка-
чественное образование и в силу этого иметь пре-
имущества на рынке труда, быть уверенной в своей 
собственной востребованности, возможности даль-
нейшего совершенствования и карьерного роста. 
Большая часть студентов немотивирована учиться, 
а желает только «праздника каждый день». В связи с 
этим вузы столкнулись с проблемой, во-первых, как 
обучить тех, кто учиться не хочет (не может) и считает, 
что деньги, заплаченные за обучение, поспособствуют 
получению диплома. Во-вторых, как помочь тем, кто 
хочет учиться, заинтересован в учебе, желает развить 
свои способности, имеет силы противостоять тем, у 
кого нет интереса ни к чему.

Рассмотрим проблему мотивации учиться тех сту-
дентов, кто пришел в вуз осознанно, чтобы получить 
образование, расширить свой кругозор, стать высоко-
классным специалистом и быть уверенным в том, что 

не случай, а квалификация будет способствовать бы-
строму продвижению по карьерной лестнице.

Итак, зачем нужна такая мотивация? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, следует уточнить, что является 
мотивацией. Под мотивацией понимают внутренние 
импульсы, которые побуждают человека выполнять 
определенные действия. В свою очередь, эти импуль-
сы определяются потребностями человека. Обуче-
ние  – это более сложный вид деятельности, для осу-
ществления которого необходимо применять более 
сильные мотивы. Психологи выделяют коммуника-
тивные, познавательные, прагматичные, социальные, 
профессиональные группы мотивов, которые позво-
ляют изменить отношение студентов к обучению и яв-
ляются наиболее значимыми для молодого поколения. 
Указанные группы мотивов взаимодействуют между 
собой, образуя для каждого студента свою мотивацию 
для обучения. Можно согласиться с высказыванием 
Дейла Карнеги: «На свете есть только один способ по-
будить людей что-то сделать – заставить человека за-
хотеть это сделать». Таким образом, мотивация учить-
ся необходима для успешной организации учебного 
процесса, чтобы на выходе молодой специалист смог 
быстро и успешно адаптироваться на своем рабочем 
месте.

Рассмотрим с точки зрения авторов, какие факторы 
влияют на повышение мотивации учиться.



75

В выдающейся пьесе английского драматурга 
Б. Шоу «Пигмалион» продемонстрирована вера в без-
граничные возможности человека. Психологи поза-
имствовали ее мотив и назвали его эффектом «Пигма-
лиона», в основе которого лежит феномен оправдания 
ожидания. Во взаимодействии «учитель – ученик» он 
проявляется следующим образом. С одной стороны, 
преподаватель ожидает, что, имея достаточный про-
фессиональный опыт и знания, он сможет перевоспи-
тать тех, кто ничего не хочет, и вовлечь всех студентов 

Третьякова Л. Г. Рыбак С. П.

Увлечение преподавателя своей профессией, 
высокая квалификация, неординарность, ар-
тистизм и ораторское искусство способны по-
влиять на отношение студентов к изучаемому 
предмету

Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студентам необходимо 
объяснить, как именно пригодятся полученные знания в будущем, как они 
помогут стать хорошим специалистом в выбранной профессиональной 
области. Для этого преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его 
предмет действительно будет полезен для их будущей профессии

Взаимоуважение преподавателя и студента Взаимоотношения между студентами и преподавателем. Студенту важно, 
чтобы к преподавателю можно было обратиться за помощью во время 
учебного процесса, обсудить волнующие вопросы

Поиски новых форм обучения. Предоставле-
ние студентам большей самостоятельности при 
проведении учебных занятий. Активное вовле-
чение их в организацию учебного процесса

Проведение части семинарских занятий в виде дискуссионного клуба. 
Стимулирование поиска нестандартных решений обсуждаемого вопро-
са. Наличие возможности отстаивать свое мнение и принимать активное 
участие в дискуссии

Убеждение в том, что теория является основой 
любого практического знания

Проведение семинаров, на которых будет показана связь теоретических 
знаний с практическими

Убеждение в том, что живое общение намного 
лучше интернета и компьютерных технологий 
в отношении образования. Общение – лучший 
стимул для образовательной деятельности

Различные виды поощрения. Необходимо поощрять не только хорошими 
оценками, но и скидками на обучение, повышением стипендий. Да и бла-
годарственные письма студентам и их родителям могут стать хорошим 
стимулом

в образовательный круговорот получения знаний, при 
котором оказание образовательных услуг превратится 
в творческое равноправное взаимодействие «учитель 
– ученик». С другой стороны, у современных студен-
тов не будет мотивации учиться, если они не считают 
высокие ожидания преподавателей достижимыми и 
реалистичными [1, с. 237; 2, с. 28]. Если ожидания обе-
их сторон совпадут, то это и будет оптимальной моти-
вацией для удовлетворения желания учиться.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
г. МИНСКА В ПЕРИОД С 2010 ПО 2015 гг.
Устюшенко Н. А. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит 
от принятия инвестиционных решений, базирующих-
ся на его исследовании и анализе. Целью представлен-
ного исследования является выявление закономер-
ностей развития белорусского рынка недвижимости 
в целом и, в частности, рынка жилья г. Минска за по-
следние пять лет и формирование представлений о на-
правлениях развития рынка недвижимой собственно-
сти в будущем периоде. 

В соответствии Жилищным кодексом Республики 
Беларусь [1], жилищный фонд включает в себя все 
жилые помещения Республики Беларусь как государ-
ственной, так и частной формы собственности. Этот 
сегмент рынка недвижимости является наиболее раз-
витым в нашей стране, так как потребность в жилье – 
одна из основных потребностей, которую человек в 
процессе жизнедеятельности пытается удовлетворить. 
Одним из приоритетных направлений государствен-
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ной жилищной политики Республики Беларусь являет-
ся создание условий для удовлетворения гражданами 
потребности в доступном и комфортном жилье сооб-
разно их индивидуальным запросам и финансовым 
возможностям, а также формирование полноценного 
рынка жилья. Это отражено в Концепции государ-
ственной жилищной политики Республики Беларусь 
до 2016 г. [2], которая предусматривает усиление само-
стоятельности решения гражданами своих жилищных 
проблем; развитие институтов долгосрочного жи-
лищного кредитования, сохранение и развитие новых 
форм поддержки нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. 

Удельный вес вводимого в эксплуатацию жилья в 
г. Минске с 2010 по 2014 гг. увеличился с 17 до 24 % среди 
других регионов Республики Беларусь. В совокупности 
на г. Минск и Минскую область в 2014 году пришлось 
47 % от общего количества новостроек в стране [3].

Постепенное наращивание объемов жилищного 
строительства предусмотрено Концепцией развития 
строительного комплекса Республики Беларусь на 
2011–2020 годы [4]. При этом подразумевается вне-
дрение современных технологий, снижение стоимости 
строительства объектов за счет снижения затрат на 
всех стадиях инвестиционно-строительного цикла и 
сокращения потребления ресурсов.

За последние пять лет развитие рынка первичной 
жилой недвижимости в г. Минске характеризуется обе-
спечением положительных темпов роста объемов жи-
лищного строительства, сокращением доли государ-
ственных капитальных вложений и увеличением доли 
внебюджетных источников финансирования. Однако, 

начиная с 2015 года, наметилась тенденция к сокраще-
нию количества новостроек в столице и увеличению 
количества жилых объектов недвижимости в горо-
дах-спутниках и пригородной зоне. С 2010 по 2015 гг. 
в г. Минске построено 6722,6 тыс. кв. метров жилья [5, 
с. 58]. Доля собственных средств населения, вкладывае-
мых в строительство жилых объектов, с 2010 по 2015 гг. 
возрастала и составляла более половины бюджета.

Ценовая ситуация на рынке квартир города Минска 
сохраняет тенденцию к сокращению. В основном при-
обретают собственность небольшой площади более 
дешевого сегмента. В связи со значительным сниже-
нием стоимости квадратного метра сделки соверша-
ются лицами, которые имели накопления. Рост цен на 
объекты жилой недвижимости, начавшийся осенью 
2012 г. и продолжавшийся до ноября 2013 г., вызвав-
ший настоящий ажиотаж на рынке недвижимости, в 
2014 г. остановился. Количество сделок с объектами 
недвижимости, совершенных в 2014 г., сократилось и 
продолжило уменьшаться в 2015 году. Однако введе-
ние налога на приобретение валюты в конце декабря 
2014 г. вызвало всплеск покупательской активности на 
первичном рынке жилья. Профессиональные участ-
ники рынка недвижимости стимулируют продажи 
имеющихся площадей различными специальными 
акциями и предложениями для покупателей: увели-
чением сроков рассрочки по оплате, предоставлением 
скидок, бонусов и подарков. В перспективе в последу-
ющем периоде возможно ухудшение экономической 
обстановки, что приведет к снижению покупатель-
ской способности и, следовательно, к снижению спро-
са на недвижимость.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РУКОВОДИТЕЛЯ В СОСТОЯНИИ РОЛЕВОГО  
КОНФЛИКТА 
Финькевич Л. В., Деревянко О. И. (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка, г. Минск)

Успешность экономических изменений в Республи-
ке Беларусь во многом определяется своевременным 
совершенствованием системы управления, где веду-
щую позицию занимает руководитель. Руководитель 
является источником представлений о целях органи-
зации и средствах их достижения, носителем духовных 
ценностей организации, которые обусловлены его соб-
ственной культурой и мотивационным потенциалом. 

Анализ современных тенденций совершенствова-
ния системы управления показал, что сегодня наиболь-
шую актуальность приобретает вопрос внутренней 
мотивации руководителя, способной влиять на резуль-
таты функционирования всей организации [1]. В свою 
очередь, управленческая деятельность характеризуется 
определенной двойственностью положения руководи-
теля в организации. С одной стороны, руководитель 
является членом организации и в то же время занимает 
определенную иерархическую позицию в этой органи-
зации [3]. С другой стороны, в структуре учреждений 
оперативного уровня руководитель выступает одно-
временно и субъектом, и объектом управления. Как 
субъект управленческой деятельности он ставит цели 
перед исполнителями, контролирует процесс их дея-
тельности, корректирует и оценивает полученный ре-
зультат. В то же время, как объект управления он имеет 
определенную личностную мотивацию, свое понима-
ние и критерии оценивания поставленных перед ним 
задач, что в значительной степени влияет на результат 
его деятельности и общую эффективность достижения 
цели в системе управления. Обозначенные выше ус-
ловия формируют предпосылки к развитию ролевого 
конфликта (РК) руководителя, который следует рас-
сматривать как состояние психической напряженно-
сти личности, возникающее в ситуации противоречи-
вой и/или несовместимой системы ролевых ожиданий 
и требований, воздействующей на личностные харак-
теристики руководителя и систему его межличностных 
отношений [2]. Отмечено, что руководители с низкой 
степенью выраженности РК успешны в профессио-
нальной деятельности благодаря креативному поведе-
нию, которое обусловлено высоким мотивационным 
потенциалом профессиональной деятельности [4].

В контексте нашей проблемы актуальным является 
вопрос о характере взаимосвязи РК личности руково-
дителя и реализации его мотивационного потенциала 
профессиональной деятельности в различных сферах 
экономики. Проведенное нами эмпирическое иссле-
дование позволило выявить особенности взаимосвя-
зи РК личности руководителя и его мотивационного 
потенциала профессиональной деятельности в сфере 
здравоохранения и образования. Несмотря на то что 
обозначенные сферы относятся к социономическому 

типу профессий, они имеют ряд специфических осо-
бенностей. В частности, установлены присущие им 
различные типы организационной культуры. В органи-
зациях сферы здравоохранения обнаружено превали-
рование иерархического типа организационной куль-
туры, а в сфере образования выявлено преобладание 
клановой. Результаты эмпирического исследования 
позволяют утверждать, что специфика организацион-
ной культуры опосредует вариативность взаимосвязи 
РК личности руководителя и его мотивационного по-
тенциала профессиональной деятельности.

Нами установлено, что высокий уровень РК сни-
жает способность руководителя к реализации своего 
мотивационного потенциала профессиональной дея-
тельности. Это проявляется в снижении способности к 
оцениванию важности проделанной работы для обще-
го конечного результата. Утрачивается способность 
оценивать свою работу как значимую и ценную. Сни-
жается общая удовлетворенность профессиональной 
деятельностью, что объясняется отсутствием перспек-
тив профессионального роста и личностного развития. 
Руководитель с высоким уровнем РК испытывает не-
уверенность в социальной защищенности, связанную 
с возможностью потерять работу и соответствующее 
материальное благосостояние. При этом выявлено, что 
в разных профессиональных средах характер взаимос-
вязи имеет отличительные особенности. В частности, в 
сфере образования у руководителя с высоким уровнем 
РК наблюдается снижение уровня ответственности 
за организацию деятельности, что ведет к снижению 
персональной ответственности за результаты своей 
работы. В сфере здравоохранения снижается удовлет-
воренность руководителя взаимодействием с другими 
сотрудниками организации, что негативно сказывает-
ся на межличностных отношениях. Следствием утраты 
способности реализовывать свой мотивационный по-
тенциал профессиональной деятельности является по-
стоянное самопринуждение к выполнению работы, что 
определяет высокую психологическую нагрузку от дея-
тельности и низкую удовлетворенность своим трудом.

Основной вывод, который можно сделать на осно-
вании полученных данных, – эффективность управ-
ленческой деятельности непосредственно зависит от 
мотивационного потенциала профессиональной де-
ятельности. Психологическое сопровождение руко-
водителя позволит обеспечить грамотный выбор ак-
туальных инструментов управления мотивационной 
системой управленческого персонала, предусмотреть 
адекватные превентивные мероприятия по преду-
преждению РК, обеспечив тем самым профессиональ-
ное долголетие руководителя и, что немаловажно, его 
физическое и психологическое здоровье. 
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ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чжао Фу Цзянь (Белорусский государственный технологический 
университет, г. Минск)

Важнейшим видом экономической деятельности в 
Китае является обрабатывающая промышленность, 
которая представлена спектром производств, значи-
тельно различающихся как условиями функциони-
рования, так и результатами деятельности. Форми-
рование нового технологического уклада в условиях 
глобализации выводит химическую промышленность 
Китая на передний план в числе наиболее значимых 
для экономики страны высокотехнологичных произ-
водств [1]. К числу важнейших экономических инди-
каторов, способных охарактеризовать как состояние, 
так и потенциальную конкурентоспособность отрас-
ли, относится заработная плата ее работников. 

Белорусская, российская и китайская статистика сви-
детельствуют о том, что работники химических произ-
водств по уровню заработной платы находятся в лучшем 
положении, чем занятые в других отраслях промыш-
ленности. Традиционно выше среднего оплачивается 
труд на производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов и в химической промышленности. По уров-
ню заработной платы в обрабатывающей промышлен-
ности ниже среднего получают работники текстильного 
и швейного производства, а также занятые обработкой 
древесины и производством изделий [2, 3]. Анализ ста-
тистических данных показывает, что высокий уровень 

заработной платы в промышленности в большей сте-
пени зависит от уровня производительности труда, а 
не от квалификации работников. По уровню произво-
дительности труда среди обрабатывающих производств 
снова выделяются те же под отрасли промышленности 
(производство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате-
риалов, а также химическое производство).

Уровень производительности труда, в свою очередь, 
зависит от структуры затрат в обрабатывающих произ-
водствах. Наиболее капиталоемкими промышленными 
производствами являются те же подотрасли производ-
ства. Это позволяет сделать выводы о преимуществе 
этих производств оплаты труда. Возникает оно вслед-
ствие вовлечения в производство больших объемов 
сырья и материалов и дорогостоящего высокопроиз-
водительного оборудования, вносящих свой вклад в 
формирование добавленной стоимости, направляемой 
в том числе и на оплату работников организаций.

Таким образом, при формировании внутрифир-
менной политики оплаты труда в организациях хими-
ческой промышленности следует иметь ввиду, что с 
позиций формирования фонда заработной платы для 
экономики первичен объем добавленной стоимости, 
произведенный на единицу трудовых затрат, а не ква-
лификация работников.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ящук А. И. (Российский государственный социальный университет, 
филиал в г. Минске)

В числе главных социальных факторов, способству-
ющих расширению производства и экономическому 
росту, выделяют увеличение доходов, улучшение усло-
вий труда, повышение социально-трудовой активно-
сти, рациональное использование природных ресур-
сов, эффективная социальная политика и др. Богатство 
страны, высокие темпы экономического роста возмож-
ны лишь на основе комплексного использования всех 
этих факторов. При этом следует учесть, что темпы и 
эффективность экономического роста все больше бу-
дут определяться уровнем развития самого работника. 

При характеристике роли человека в современной 
экономике используется целый ряд понятий: эконо-
мический человек, рабочая сила, личный фактор про-
изводства, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, 
человеческий капитал. При этом только семья является 
единицей, производящей определенную полезность для 
общества и экономики, а именно – трудовые ресурсы. 

С конца 70-х гг. прошлого века нетто-коэффициент 
воспроизводства населения в целом по Республике Бе-
ларусь снизился ниже минимума, необходимого для 
простого воспроизводства, и наша страна перестала 
воспроизводить свое население. 

Однако до 1993 г. население страны еще увеличива-
лось благодаря накопленному ранее демографическо-
му потенциалу. Общая численность населения Белару-
си, достигнув максимальной величины (10 243,5 тыс. 
человек) в 1994 г. стала уменьшаться и на 1 января 2016 
г. составила 9 498,7 тыс. человек. 

В 2015 г. в стране родилось 119 509 детей, что на 975 
детей больше, чем в 2014 г. Суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число детей, рожденных одной 
женщиной) в Беларуси составляет 1,7. Однако он не 
обеспечивает уровня простого воспроизводства насе-
ления (для этого на одну женщину должно приходить-
ся 2,15 ребенка). 

Поскольку демографическая ситуация в нашей 
стране характеризовалась низкой рождаемостью и 

вы со кой смертностью населения, это привело к его 
естест венной убыли, которая в 2015 г. составила 621 
че ловек.

Важнейшим индикатором состояния здоровья на-
селения является показатель его смертности. Число 
умерших в 2015 г. составило 120 130 человек и по срав-
нению с 2014 г. уменьшилось на 1 412 человек (на 1,2 %). 

Таким образом, в Беларуси усугубляются процессы 
депопуляции, экономическими последствиями кото-
рой является сокращение трудового потенциала, что 
может привести к замедлению экономического роста, 
сужению возможностей технического и технологиче-
ского уровня производства, замедлению инноваци-
онных процессов. Социальные последствия депопу-
ляции связаны со старением населения, изменением 
структуры семьи в пользу старшего поколения, уве-
личением нагрузки государства в части социального 
обеспечения и медицинского обслуживания пожилых 
и старых людей, уменьшением налогооблагаемой базы. 
Основной тенденцией изменения возрастной структу-
ры населения является увеличение доли населения в 
возрасте старше трудоспособного (у женщин – 55 лет, 
у мужчин – 60 лет) и уменьшение в возрасте моложе 
трудоспособного (0–15 лет). Если в 1990 г. на 100 рабо-
тающих приходилось 46 пенсионеров, то в нынешнее 
время уже около 60 (на конец 2014 г. – 57). Такая тен-
денция сохранится и на ближайшее время. 

Старение населения влечет за собой появление но-
вых проблем в социально-экономической сфере. Го-
сударства вынуждены увеличивать финансирование 
социального обеспечения пожилых граждан. Так, в 
последние годы на выплату трудовых пенсий в стране 
расходуется около 10 % ВВП. С учетом таких тенденций 
демографического развития перед страной встанет 
проблема финансирования растущих потребностей 
на социальное обеспечение и обслуживание пожилых. 
В большей степени это будет вызвано ростом нагрузки 
по пенсионному обеспечению. 

 

Рисунок – Соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и пенсионеров [1]



Пенсионная система во многом зависит от демо-
графических факторов, а именно – от соотношения 
численности населения в трудоспособном возрасте и 
пенсионеров (рисунок). 

Согласно среднему сценарию прогноза отдела на-
родонаселения ООН, Беларусь ожидает сокращение 
числа населения в возрасте от 15 до 59 лет на 0,7 млн за 
2010–2020 гг., а удельный вес данной группы в структу-
ре населения сократится с 66 до 60 %. Согласно прогно-
зу ООН на более отдаленную перспективу, удельный 

вес населения в возрасте от 15 до 59 лет будет снижать-
ся вплоть до 2050 г. до уровня 51,7 %. 

Представляется, что именно повышение рождае-
мости является более предпочтительной стратегией 
преодоления демографического кризиса. Для решения 
сложившихся демографических проблем необходима 
осознанная, объективная, целенаправленная и своев-
ременная регуляция демографических проблем, кото-
рые в настоящее время усугубляют социально-эконо-
мическую ситуацию в современном обществе [2].
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TAX EVASION AS A PART OF THE ECONOMY 
INFORMAL SECTOR
Paientko T. (Kyiv National Economic University named after V. Hetman, 
Kyiv, Ukraine)

Informal or shadow economy is one of the most inter-
esting topics for discussions. Nowadays economists pay 
attention not only to the factors which caused the appear-
ance or growth of the informal economy, but interested 
in connections between informal economy and market 
failures [1, p. 441]. An informal (shadow) economy is a 
full-fledged economic structure, which is formed and de-
velops in certain conditions. The extent of its development 
depends on how effectively the official economy is work-
ing. If the official economy operates inefficiently, gradually 
it will force the removal of an informal economy, or result 
in a mixing of the two, forming a hybrid formation – the 
gray economy. The aim of this paper is to explain how an 
informal economy is related to tax revenue losses and tax 
evasion.

Informal relationships give rise to informal, unofficial 
payments, which, as remarked by O. Tishchenko and Y. 
Ivanov [2], do not serve the objects of taxation, thereby 
causing substantial harm to the budget revenue. The exis-
tence of the informal sector of the economy contributes to 
the spread of phenomena such as tax evasion. As a result, 
the state treasury annually loses a significant amount of tax 
revenue. These funds do not disappear without a trace, but 
make up a significant portion of the resourcing of the infor-
mal sector of the economy.

Tax evasion is closely associated with the informal econ-
omy. The implementation of informal economic activity 
does not fall under the sphere of the influence of tax leg-
islation and does not require the payment of taxes, which 
negatively affects the formation of revenue. Such negative 
impacts can be partially neutralized by indirect taxation, 
but only in the case when a significant portion of income 

from informal activities is aimed at consumption within 
the country.

V. Vishnevsky and A. Vetkin [3] stated that tax evasion 
is the use of illegal actions to reduce tax liabilities, the con-
sequences of which in case of their detection may be liable 
for infringement of tax legislation. Quite often the evasion 
of taxes is associated with a low level of fiscal responsibility 
by taxpayers. In my opinion, the main cause of tax evasion 
is that taxpayers perceive they are receiving much more 
benefit from the non-payment of taxes than from receiv-
ing public benefits from the state. While the possibility of 
punishment to alter radically the status quo exists, there is 
a low probability of its occurrence, and even in the case of 
a successful prosecution, a successful evasion of taxes still 
holds out the likelihood of a better return.

Virtually all aspects of tax evasion are related to the in-
formal economy, and the easiest way to legitimize income 
received because of tax evasion, is through the mediation of 
the informal sector of the economy. The amount of tax eva-
sion is not seen in absolute monetary revenue value because 
of the size of the real tax base. Tax losses harm the subject 
of relationships, reduce it, and therefore reduce public rela-
tions in the field of taxation. It is worth noting that the least 
dangerous form of dodging taxes is in the form of improper 
business and tax accounting, as well as unremitted declared 
taxes, because such violations are quite easy to detect and 
eliminate.

In order to illustrate the negative impact of tax evasion 
due to the informal sector of the economy the loss of rev-
enue was calculated. To determine the volume of informal 
economic activity, informal GDP, several methods were 
used to determine revenues. The tax calculation method 

Секция 3

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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showed that revenue losses of VAT are increasing. This 
tendency is caused by increasing shadow value added (the 
shadow value added means the value added to goods which 
are produced in a shadow economy).

Because of the fact that one of the indicators of the de-
velopment of informal economic activity is the growth of 
the cash supply, it is important to value the hidden cash 
incomes and profits of businesses that allow conclusions 
to be drawn about the extent of evasion of corporate and 
personal income taxes. The results of these calculations 
have shown the constant increasing of hidden amount of 
personal and corporate income. This situation has caused 
constant losses of government revenues of corporate and 
personal income taxes.

Tax evasion negatively affects the economic develop-
ment of the state in both the short and long terms, causes 
budget revenue losses and disbalance an economy. In the 
short term, a negative impact manifests itself in the form of 
lost revenue and expanded margins for corrupt acts. In the 
long term, the negative impact of tax evasion is manifested 

through discouraging the taxpayers to continue to consci-
entiously pay taxes due to a shift to unpaid taxes.

In the case of Ukraine, the scope of the informal econo-
my and the volume of shortfall in tax payments because of 
its size indicate that the cost of tax evasion is lower than the 
value of the benefit received by the taxpayer. In addition, 
the cost of the penalty that can be applied because of expos-
ing the fact of evasion also turns out to be much lower than 
the benefits that are received by a taxpayer by evading the 
payment of taxes in full. Issues of the institutional character 
of taxation are manifested in the form of peculiar behav-
ioral reactions of the payer not only to the size of the tax 
payments, but also to a number of other factors – the size 
of the penalty, the probability of its occurrence, the volume 
of public goods which are provided by the state, their level 
of accessibility, etc. All these result in a complementary set 
of formal tax rules and the payer strategy defines behavior 
further. Therefore, further changes in tax legislation should 
be implemented taking into account the identified trends 
in the formation of informal financial flows.
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И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Авдей О. В. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск);
Чайковская Ю. В. (Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 
г. Минск)

Для постиндустриальной эпохи человеческий ка-
питал является важнейшим ресурсом. Существенное 
повышение жизненного уровня населения возможно 
лишь при условии формирования и развития иннова-
ционной модели экономики.

Для развития высокотехнологичных отраслей в на-
циональной экономике Республики Беларусь суще-
ствуют значительные предпосылки. Немаловажно, 
например, что наша страна обладает высоким образо-
вательным потенциалом. Уровень профессиональной 
подготовки занятого населения в Республике Беларусь 
в целом весьма высок. Согласно данным обследования, 
проведенного в 2014 г., из общего количества занятых 
работников в национальной экономике 76,5 % имели 
профессиональное образование, в том числе 33,3  % – 
высшее, 26,5 % – среднее специальное и 16,7 % – про-
фессионально-техническое [1].

Информационному обществу постоянно требуются 
новые знания и навыки, а это возможно при обеспече-

нии непрерывности процесса получения образования 
и профессиональной подготовки. Перед современной 
высшей школой стоят две задачи: сформировать моло-
дого человека, способного изменять себя и окружаю-
щую социально-экономическую реальность; научить 
его принимать эту реальность и быть успешным вну-
три ее. Особое значение во всех инновационных про-
граммах имеет стратегия развития образования. 

Повышение как внутренней (отвечающей потреб-
ностям национального рынка труда), так и внешней 
конкурентоспособности национального образования 
необходимо для дальнейшего устойчивого развития 
инновационной системы. Понятие человеческого ка-
питала как запаса знаний, умений, навыков и квали-
фикации, которыми располагает индивид, позволяет 
определить образование как ресурс (собственно че-
ловеческий капитал) и как систему (в которой проис-
ходит его накопление). Это, в свою очередь, позволяет 
рассматривать образование как источник экономиче-
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ского роста (через повышение качества рабочей силы 
и производительности труда) и оценивать его с пози-
ций экономической эффективности.

Теория человеческого капитала, ориентируясь на 
экономическую выгоду, оставляет за рамками рас-
смотрения другие факторы, влияющие на решение о 
продолжении учебы, профессиональной ориентации. 
Так, она не учитывает, что рынок труда предъявляет 
определенные требования к качеству рабочей силы. 
Образование в этом случае становится не выгодным 
инвестированием, а необходимым условием устрой-
ства на работу. В «теории фильтра» образование 
трактуется как средство отбора, устройство, сорти-
рующее индивидов по производственным качествам. 
Представляется, что для белорусского рынка труда 
анализ более плодотворно вести именно со стороны 

спроса, то есть, руководствуясь «теорией фильтра», а 
не со стороны предложения («теория человеческого 
капитала»). 

Наиболее перспективными направлениями разви-
тия высшего образования являются усиление его адап-
тивной функции, повышение качества образования. 
Переход к экономике знаний, наблюдаемый на уровне 
глобальных экономических систем, повышает также 
значимость коммуникативных компетенций во всем 
их разнообразии.

Задачу определения перспективных потребностей в 
квалифицированных кадрах для инновационной эко-
номики можно решить через выявление возможных 
направлений развития технологий и установление по-
тенциальных запросов кадрам, включенным в исполь-
зование этих новых технологий. 
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Молодежь – исключительно перспективная целе-
вая аудитория для финансового и производственного 
секторов. Ее отличают динамика, амбициозное стрем-
ление не только узнать, но и попробовать новые по-
требительские товары или услуги и изменить с их по-
мощью свою жизнь к лучшему. Это объясняет актуаль-
ность исследования представлений молодежи о ряде 
феноменов современного рыночного общества.

Экономические реалии определяют представления 
о том, как функционирует экономика. Они создают 
образ экономической действительности, под которым 
понимают комплексно организованную социально де-
терминированную систему представлений, являющу-
юся субъективным отражением объективного эконо-
мического бытия [1]. В нашем исследовании молодым 
людям было предложено сформулировать свои пред-
ставления относительно четырех экономических явле-
ний: «Бедность», «Богатство», «Экономическое благо-
получие» и «Деньги».

Социально-демографическая характеристика лично-
сти представляет собой информацию о ее социальном 
статусе. Содержание характеристики включает следу-
ющие признаки: пол, возраст, уровень образования, 
семейное положение, профессиональная структура, 
территориальный и экономический критерии и другие. 

Для того, чтобы установить характер связи между 
социально-демографическим статусом молодежи и ее 
представлениями об обозначенных экономических 
фено менах, был использован коэффициент корреля-
ции Пирсона. 

Наибольшее количество значимых связей установ-
лено по следующим показателям социально-демогра-
фического статуса: возраст, уровень образования и 
место проживания. 

Социально-демографический показатель «Воз
раст» условно можно разделить на собственно моло-
дежь (18–24 года) и молодые взрослые (25–30 лет), 
обрат но слабо связан с восприятием бедности как ре-
зультата бездействия. Следовательно, молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет менее склонны связывать бед-
ность с ленью, нежеланием работать по сравнению с 
молодежью 24–30 лет (r = -0,27, при р ≤ 0,05). Такая же 
тенденция наблюдается при анализе экономического 
благополучия в контексте материального благополу-
чия (r = -0,27, при р ≤ 0,05) и предоставляемых возмож-
ностей (r = -0,40, при р ≤ 0,01). У более молодых чаще 
наблюдается склонность рассматривать экономиче-
ское благополучие через понятия, связанные с мате-
риальным благополучием и возможностями. Слабая 
прямая связь выявилась между представлениями об 
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экономическом благополучии в виде статуса и власти 
(r = 0,34, при р ≤ 0,01) и труда (r = 0,33, при р ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что чем взрослее молодой человек, 
тем выше для него значимость труда для достижения 
экономического благополучия. Такая молодежь в боль-
шей степени признает возможность показать свое эко-
номическое благополучие через успех, славу, власть. 

«Уровень образования» слабо связан с осознани-
ем денег как средства существования (r = 0,39, при 
р ≤ 0,01), и в качестве символов (r = -0,32, при р ≤ 0,05). 
При этом чем выше уровень образования, тем боль-
ше тенденция воспринимать деньги как необходи-
мое средство выживания и существования и меньше 
как некое символическое выражение (доллар, монета, 
банкнота и др.). 

В зависимости от уровня образования молодежь 
по-разному представляет бедность и экономическое 
благополучие. Чем выше уровень образования, тем 
больше проявляется склонность рассматривать бед-
ность как ограничения в жизни: нет возможности по-
могать другим, запрет, отсутствие выбора, нехватка 
возможностей и т. п. (r = 0,29, при р ≤ 0,05). Также чем 
выше образование молодежи, тем больше она склонна 
рассматривать экономическое благополучие как жад-
ность, скупость, зависть со стороны других (r = 0,37, 
при р ≤ 0,01,) и одновременно как возможности, ко-
торые открываются при достижении экономического 
благополучия (r = 0,28, при р ≤ 0,05).

«Место проживания» также накладывает свой 
отпечаток на представления современной молоде-
жи об экономических феноменах. Например, слабая 
обратная связь выявлена между «местом прожива-
ния» и эмоциональным восприятием денег. Т. е. чем 
больше показатели по категориям «положительные 
эмоции» (r =  -0,27, при р ≤ 0,05) и «отрицательные 
эмоции» (r =-0,27, при р ≤ 0,05), тем больше вероят-
ность того, что это представитель городской молоде-
жи. Следовательно, можно сделать вывод, что в эко-
номическом сознании городской молодежи больше 
внимания отводится эмоциональной составляющей 
денег. 

Значимая умеренная связь определилась между 
местом проживания и склонностью рассматривать 
деньги через наличие материальных благ (r = 0,54, при 
р ≤ 0,01). Таким образом, сельская молодежь в большей 
степени воспринимает деньги с материальной сторо-
ны: наличие имущества, недвижимости, ценных вещей 
и др. 

Кроме того, с данным показателем связаны и зна-
чимость труда в отношении богатства (r = 0,33, при 
р ≤ 0,01) и признание большой роли фортуны (r = 0,28, 
при р ≤ 0,05) как причины бедности. Такое представле-
ние более свойственно сельской молодежи.

Наименьшее количество связей выявлено относи-
тельно семейного положения молодых людей и отно-
сительно наличия или отсутствия у них детей. 
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КЕЙНСИАНСКАЯ ТЕОРИЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Алексеенко Т. С., Злотникова Л. М. (Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации,  
г. Гомель)

Систематически повторяющиеся производствен-
ные, экономические кризисы сопровождаются сокра-
щением темпов производства, нарушением устойчи-
вого развития, ухудшением материального положения 
подавляющего большинства населения, обостряя про-
блемы научного обеспечения экономической и соци-
альной политики государства. В течение длительного 
времени экономическая наука концентрировала свое 
внимание на анализе своего хода функционирования, 
при этом очень мало внимания уделялось роли госу-
дарства. 

Сторонники либерализма в экономической на-
уке и практике культивировали методологию свобо-
ды выбора двух основных участников общественного 
производства, т. е. производителя и потребителя, ак-

центируя особое внимание на рационализме обоих 
субъектов. Мировой кризис 1929–1933 гг. практически 
развеял все мечты о способности либерального само-
регулирования. 

Обращение к проблемам экономической науки и 
практики либерального толка обусловлено малой из-
ученностью теоретического и эмпирического наследия 
отца макроэкономики Джона Мейранда Кейса. В годы 
реформ упрощенная трактовка макроэкономической 
теории привела к тому, что результаты общественно-
го производства стали оцениваться по небольшому 
кругу макроэкономических показателей. Главными из 
них стали объемы и темпы ВВП. Однако их достиже-
ние с каждым годом становится все проблематичным. 
Сложившаяся экономическая ситуация в порефор-
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менной экономике закономерно стимулирует более 
глубинное изучение теоретического наследия Кейнса 
по следующим причинам.

Во-первых, современное производство радикаль-
но отличается не только уровнем развития техники и 
технологии, но и синергетической связью с мировой 
экономикой. Во-вторых, государство, став активным 
субъектом социально-экономических отношений, уси-
ленно коммерциализируется. В-третьих, радикальные 
изменения в структуре производства носят непредска-
зуемый характер. В-четвертых, материальное потре-
бление оказалось в прямой зависимости от уровня, ор-
ганизации и структуры сферы услуг. Поэтому мы хоте-
ли бы обратиться к забытым положениям макроэконо-
мической методологии в кейнсианской теории. Ученый 
неоднократно обращал внимание, используя анализ 
большого количества эмпирических данных, на то, что 
экспортно-ориентированная политика государства 
оказывает разрушительное воздействие на собствен-
ное производство. Экспортное преимущество в боль-
шинстве случаев достигается путем сдерживания зара-
ботной платы. Ее искусственное снижение неизбежно 
приводит к бедности, соответственно, сокращаются 
внутренние источники сбережений и инвестиций, су-
жаются возможности для развития других отраслей и 
поддержания платежеспособного потребления.

Бесспорно, что важнейшей функцией государства 
является подержание макроэкономического равно-
весия. Нередко государство для поддержания макро-
экономического равновесия осуществляет жесткое 
регулирование денежного рынка. Поддержание вы-
соких темпов экономического роста осуществляется 
любой ценой. По утверждению Кейнса, достижение 
указанных целей неизбежно создает проблемы на рын-
ке труда. Основополагающий принцип методологии 
Кейнса  – целость государственного управления. При 
этом основное внимание целесообразно сосредото-

чить на создании условий для максимальной и эффек-
тивной занятости, а не количественном планировании 
основных макроэкономических показателей.

Регулирование денежного рынка в краткосрочном 
периоде позволит получить определенный результат, 
однако это повлечет за собой не только сокращение 
покупательной способности, но и усиление материаль-
ного расслоения. В соответствии с кейнсианской тео-
рией, государство в условиях кризиса должно обратить 
основное внимание на обеспечение высокого уровня 
производства и занятости. Кейнс не отрицал, что го-
сударственное инвестирование отдельных отраслей 
и производств является политическим решением. «Я 
представляю себе поэтому, что достаточно широкая 
социализация инвестиций окажется единственным 
средством, чтобы обеспечить приближение к полной 
занятости, хотя это не должно исключать всякого рода 
компромиссы и способы сотрудничества государства с 
частной инициативой» [1, с. 346].

Макроэкономические идеи Кейнса постоянно под-
вергаются критике по нескольким направлениям, пре-
жде всего, по установленным макроэкономическим 
зависимостям. Особое место в низвержении кейнси-
анской теории заняли монетаристы и неолибералы. 
Первые отрицают роль государства в решении про-
блем полной занятости. Вторые отрицают значение 
макроэкономического регулирования, ссылаясь на 
недостаток внимания Кейнса к проблемам микро-
экономики. Естественно, что макроэкономическое 
осмысление социально-экономических процессов но-
сит сложный и противоречивый характер, заставляет 
по-новому осмыслить и обратить внимание на более 
полное и глубокое изучение.

В заключении воспользуемся словами философа 
Рорти: «Они являются того сорта проблемами, которые 
не могут быть сформулированы в рамках «нормальной 
философии» [2, с. 268].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Анципович Е. М. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск) 

В современных условиях одним из основных ме-
ханизмов обеспечения устойчивого экономического 
роста в долгосрочной перспективе являются иннова-
ции, что предопределяет формирование инновацион-
ной модели развития экономики страны. Центральная 
роль в этом процессе принадлежит предприятиям, так 

как именно на этом уровне формируется инвестици-
онная инициатива как фактор спроса на инвестиции, 
их реализации.

Инновационная активность предприятий зависит 
от многих факторов (как внешних, так и внутренних) 
и характеризуется рядом показателей. 
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Международные сравнения уровней инновацион-
ности свидетельствуют, что Беларусь значительно от-
стает от развитых стран. В 2014 г. разработку и внедре-
ние инноваций осуществляли 20,9 % организаций, что 
намного меньше, чем в развитых странах (в Швеции – 
45,2 %, в Бельгии – 46,5, в Германии – 55 %). Если гово-
рить о доле отгруженной инновационной продукции в 
ее общем объеме, то есть о степени инновационности 
промышленных организаций, то она составляет около 
13,9 % (для сравнения в странах ЕС этот показатель со-
ставляет 51 %) [1].

Анализ количественных показателей и видов ин-
новационной деятельности предприятий Республики 
Беларусь показывает, что в последние годы инновацион-
ная активность снижается. Так, в 2014 г. по сравнению с 
предшествующими тремя годами снизился уровень нау-
коемкости ВВП, который составляет в настоящее время 
всего 0,52 % (страны – технологические лидеры поддер-
живают этот показатель на уровне 2,7–4,5 % [2]), умень-
шилось число организаций, осуществлявших затраты 
на технологические инновации, снизился удельный вес 
инновационной продукции [1]. Основными факторами 
снижения инновационной активности являются эконо-
мическая ситуация в стране, недостаток собственных 
средств, высокий риск и стоимость инноваций и др. 

Об уровне инновационной активности предприятий 
свидетельствуют также виды инноваций, характерные 
для экономики страны. Для экономики необходимы 
различные виды инноваций: технологические, продук-
товые, процессные, организационные, маркетинговые, 
но базовыми считаются технологические инновации. 
Связано это с тем, что они оказывают влияние на объ-
емы рынков, на качество и ассортимент продукции. 
Процессные инновации чаще всего не создают нового 
продукта, а направлены на повышение эффективности 
традиционного производства. Продуктовые иннова-

ции предполагают внедрение продукции или услуги, 
являющихся новыми или значительно улучшенными 
по части их свойств или способов использования. Для 
белорусских предприятий характерна высокая доля 
продуктовых инноваций (68,2 % в 2014 г.) [1], реализа-
ция которых проявляется в основном в совершенство-
вании типичной для отрасли продукции. 

Эффективность инновационной деятельности во 
многом зависит от степени заинтересованности персо-
нала предприятия в нововведениях, но существующая 
система материального поощрения за инновационные 
разработки, порядок определения прав на объекты ин-
теллектуальной собственности не способствуют росту 
инновационной активности. 

В целом современную белорусскую модель иннова-
ционного развития можно назвать имитационной, то 
есть не ориентированной на создание принципиаль-
но новых продуктов или технологий, а основанной на 
приобретении зарубежных технологий или сразу гото-
вых продуктов.

Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года определяет необходимость достиже-
ния достаточно высоких показателей развития науки и 
инноваций [2]. Для реализации этих целей необходим 
целый ряд условий, но исходным является выбор стра-
тегии развития: стратегия «догоняющего» развития 
или стратегия «наращивания». Основу первой страте-
гии составляет экспорт товаров и импорт технологий, 
что не способствует модернизации промышленности. 
Более предпочтительным и своевременным представ-
ляется использование стратегии «наращивания» (опыт 
высокоразвитых стран) с опорой на собственный на-
учно-технический потенциал, интегрирование фунда-
ментальной и прикладной науки, науки и образования, 
развитие наукоемкого бизнеса. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМЫ  
НА ЧЕЛОВЕКА
Вайнштейн Л. А. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В настоящее время реклама является фактором, ши-
роко используемым для влияния на поведение потре-
бителей. Одним из наиболее популярных методов ре-
кламы является подача различной визуальной инфор-
мации по разнообразной продукции. Причем для это-

го все чаще используется интернет-реклама. Однако, 
несмотря на широкое применение различной рекламы, 
она часто далека от необходимого информационного 
воздействия на человека из-за игнорирования и неуче-
та психологических факторов воздействия визуальной 



87

информации. В результате у людей не всегда форми-
руются правильные установки действия, что снижает 
эффективность применения рекламы. Человек «вроде 
видит», но не воспринимает представленную реклам-
ную информацию, особенно, отображенную на экране 
компьютера или планшета.

Много лет назад в психологии возникло направ-
ление, целью которого является изучение структуры 
психологического воздействия на человека визуаль-
ной информации. Это направление получило большое 
распространение, в частности, в психологии рекламы 
и широко используется в западной и российской прак-
тике. Представление визуальной информации челове-
ку основано на базовых психологических законах, по-
этому разработанные сейчас модели могут быть при-
менены в рекламе для психологического визуального 
воздействия представляемой информации [1]. 

Традиционные психологические теории, исследую-
щие мотивацию и поведение людей, основываются на 
абстрактных понятиях. Например, говорят, что у чело-
века есть некоторая потребность и он действует в со-
ответствии с ней. Специфика данной теории состоит в 
том, что она рассматривает поведение человека в мак-
симально конкретных условиях в данный момент вре-
мени. Такое поведение возникает из «психологическо-
го настроя», который может быть «схематизирован». 
Иначе говоря, поведение представляет собой «при-
каз» индивиду на обработку конкретного комплекса 
раздражителей, определяющих поведение человека. 
Правда в этом случае со стороны бывает иногда слож-
но предсказать или объяснить причины конкретного 
поступка человека. Например, почему один человек в 
процессе покупки руководствуется преимущественно 
ценой, а другой качеством изделия. Последнее особен-
но проявляется в приобретении технически сложных 
изделий долговременного пользования.

Объяснить это можно следующим. Факторы, опреде-
ляющие психологический настрой в любой момент вре-
мени, могут быть различными и делятся на «внешние» и 
«внутренние». К «внешним» относятся – люди, погод-

ные условия, технологии и др., а к «внутренним» – все, 
что происходит в этот момент времени внутри челове-
ка. Это могут быть потребности, мотивы, воспомина-
ния, отношение к чему-либо, состояние здоровья и т. д.

Каждый человек в соответствии с теорией «базиса 
отсчета» сознательно или бессознательно постоянно 
выбирает некоторые из этих внутренних и внешних 
факторов и при этом игнорирует другие. Способность 
к отсеиванию тех или иных факторов время от вре-
мени может меняться. С течением времени селек-
тивность человека начинает превращаться в опреде-
ленную схему. Он приобретает склонность отдавать 
предпочтение одним вещам в противовес другим. 
Возникают так называемые «якоря» (как аналог пси-
хологической установки). Это происходит потому, что 
человеку от природы дано схематизировать опыт, что, 
по-видимому, объясняется его желанием избежать ин-
формационной перегрузки [2]. 

Однако чаще всего стимулов так много и они так раз-
нообразны, что схематизация, стабилизация может не 
наступить. Так, часто наблюдается, что человеку сложно 
прийти к какому-то однозначному решению, т. е. сде-
лать выбор. Ряд людей часто думают, что сделать выбор 
должны не они, а продавцы. При этом они забывают, что 
в качестве пострадавших оказываются, в первую оче-
редь, они сами, когда приобретают не тот товар. Здесь 
информация, предлагая четкую рекомендацию, «наво-
дит порядок» в нестабильном поле значимых и часто 
противоречивых факторов. Именно этим и удается воз-
действовать на поведение человека, нередко вынуждая 
его принимать то решение, которое выгодно продавцу. 

Однако реакция человека зависит в основном от 
того, насколько схематизация, заданная разработчи-
ком рекламы, соответствует представлениям человека 
как покупателя. В случаях, когда внешний раздражи-
тель структурно оформлен достаточно четко, влияние 
внутренних факторов (например, способность видеть 
то, что хочется увидеть) ослабляется.

Теоретические разработки в области психологии 
информационного воздействия в настоящее время по-

Таблица – Критерии тяжести нервно-психических нагрузок [2]

Фактор
Характеристика нагрузок

Легкая Средняя Тяжелая Очень тяжелая
Напряженность внимания:

а) число одновременных объектов наблюдения;
б) длительность сосредоточенного наблюде-

ния, % от общего времени работы;
в) число движений в час

0–5
до 25

до 360

6–10
26–50

361–720

11–25
51–75

721–1080

Более 25
Более 75

Более 1080
Напряженность анализаторских функций:

а) зрение (категории точности работы);
б) слух:

– наличие помех
– слышимость речи, расстояние, м
– разборчивость слов, %

Грубая

Нет
Более 2,5

100

Малоточная

Есть
2,5
70

Точная

Есть
2,0
30

Высокая и особо точная

Есть
1,5

30 и менее
Эмоциональное напряжение Работа по 

заданной 
простой 
программе

Работа по 
заданной 
программе с 
возможностью 
корректировки 
исполнителя

Работа по 
сложной про-
грамме с не-
обходимостью 
корректировки 
исполнителя

То же, особенно при де-
фиците времени или при 
работе, сопряженной с 
личным риском или от-
ветственностью за без-
опасность других людей
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зволяют определить границы, в пределах которых эта 
деятельность оказывается эффективной и безопасной. 
Они помогают ответить на вопрос, что происходит с че-
ловеком, когда под воздействием информации он при-
нимает решение о действии в той или иной ситуации. 
Нервно-психические нагрузки, возникающие при вос-
приятии информации по критериям напряженности 
внимания, напряженности анализаторских функций, 
эмоционального напряжения, приведены в таблице [2].

При принятии решений человеком обнаруживается 
огромное количество факторов, которые оставляют 
за ним право действовать осознанно и не делают его 
пассивным, полностью зависимым от внешних, часто 
опасных условий. Знание различных моделей сложных 
психологических процессов позволяет объяснить по-
ведение покупателя, разворачивающееся в конкрет-

ных условиях. Поэтому сопоставление понятий и ка-
тегорий, установление функциональных и предметных 
связей между ними сегодня является актуальной зада-
чей психологии рекламного воздействия. 

В противном случае возникают проблемы взаимо-
понимания между разработчиками рекламы и по-
купателями, появляются ситуации, препятствующие 
достиже нию механизмов информационного воздей-
ствия. В результате затраченные финансовые средства 
на разработку визуальной информации используются 
формально и неэффективно.

Таким образом, знание механизмов психологиче-
ского воздействия визуальной информации позволяет 
использовать научно обоснованные различные подхо-
ды в разработке различной рекламы, что может повы-
сить ее эффективность. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Вечкутов И. А. (Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск)

Республика Беларусь в силу своих геологических 
условий вынуждена импортировать из Российской 
Федерации высококачественные виды энергии: при-
родный газ, электрическая энергия, сырая нефть, в 
ограниченных количествах каменный уголь.

Вопрос о наличии возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) актуален с учетом аспекта энергетиче-
ской безопасности. В случае техногенных или природ-
ных катастроф выход из строя или временное прекра-
щение деятельности одной или нескольких энергостан-
ций способны оказать существенное негативное воз-
действие на энергообеспечение населенных пунктов и 
предприятий. Развитие ВИЭ способствует децентра-
лизации энергетической системы, что снижает зависи-
мость граждан страны и всей экономической инфра-
структуры от крупных энергогенерирующих объектов. 

На 1 февраля 2016 года в Государственном кадастре 
возобновляемых источников энергии зарегистрирова-
но 645 установок установленной мощностью 1167,12 
МВт. Максимально возможная экономия условного 
топлива составляет 1414,3 тыс. т/год. Количество юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющих установки по использованию ВИЭ – 300 [1]. 
В валовом потреблении топливно-энергетических ре-
сурсов доля возобновляемых источников за последние 
15 лет увеличилась в 1,5 раза и в 2014 году составля-
ла 5,2 %. В соответствии с постановлением Совета 

Министров от 6 августа 2015 года № 662, создана ре-
спубликанская комиссия распределения квот по вы-
работке и продаже электроэнергии по повышающим 
коэффициентам для установок ВИЭ. И включение 
генерирующего объекта на ВИЭ возможно только на 
принципах минимизации роста тарифов для конечных 
потребителей и на конкурсной основе [2]. 

Возникают следующие вопросы: энергетической 
безопасности и наличия возобновляемых источников 
энергии.

Также экологический эффект возобновляемой 
энергетики может рассматриваться как шанс извлечь 
финансовую выгоду и окупить затраты страны на 
развитие так называемой «зеленой» энергетики че-
рез участие в международных проектах. В 2005 году 
была попытка получить финансовые выгоды в рамках 
Киотского протокола [3, 4]. Протокол предусматривал 
торговлю квотами – разрешениями на выбросы, а так-
же участие в финансировании развития проектов воз-
обновляемой энергетики. Но белорусская поправка по 
ряду причин не была ратифицирована. 

Вопросы экологии, энергетики и финансов стран не 
всегда являются однозначными. По мнению некоторых 
ученых, антропогенное воздействие на глобальное из-
менение климата не является доказанным фактом [5].

В 2020 году должно вступить в силу Парижское 
соглашение, которое сменит Киотской протокол. 
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Официально Парижское соглашение откроют для под-
писания весной 2016 года. Для Беларуси обеспечен 
доступ к механизмам Парижского климатического 
соглашения после 2020 года наряду со всеми страна-
ми (статья 6). Позиция Беларуси прописана в Указе 
Президента Республики Беларусь № 461 «О проекте 
международного договора» от 16 ноября 2015 года [6].

Экономические и экологические выгоды от исполь-
зования ВИЭ для страны неоднозначны. В недалеком 
будущем значительную часть ТЭК в Беларуси должна 
занять атомная энергетика. Но атомная энергетика 

несет в себе, наряду с экономической выгодой, эколо-
гические риски. Потребление энергии во всех странах 
увеличивается, цены на основные виды энергоносите-
лей, таких как нефть и газ, нестабильны, а значит по-
иск новых источников энергии и путей более эффек-
тивного использования энергии становится все более 
актуальным. Увеличение коэффициента полезного 
действия и снижение первоначальной стоимости уста-
новок возобновляемой энергетики являются важней-
шим фактором повышения экономической эффектив-
ности развития возобновляемых источников энергии.
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КАЧЕСТВО – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Вечкутова И. И. (Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск)

Для многих жителей нашей страны молоко и мо-
лочные продукты – основной источник белковой 
пищи. Повышение качества молока также актуально, 
как и увеличение его производства. Для потребителя 
молоко является качественным, если оно не только 
имеет высокую пищевую ценность – достаточное ко-
личество жиров, белка, минеральных веществ, вита-
минов, но и безопасно, то есть не содержит опасных 
бактерий, имеются в рамках допустимого количества 
антибактериальные препараты. При переработке мо-
лока обращают внимание на степень пригодности сы-
рья для изготовления различных продуктов, качество 
и количество которых во многом зависит от значения 
бактериальной обсемененности и содержания сома-
тических клеток в сыром молоке; от качества реали-
зуемого молока зависит устанавливаемая рынком его 

цена (чем качественнее молоко, тем больше доход-
ность) [1].

Основной причиной низкого качества молока яв-
ляется отсутствие необходимой организации и не-
соблюдение технологических процессов в отрасли, 
а также гигиены производства молока. Санитарная 
очистка и техническое обслуживание доильно-мо-
лочного оборудования, санитарно-гигиеническое со-
стояние ферм являются самыми важными звеньями в 
технологической цепи производства качественного и 
безопасного молока-сырья, а в дальнейшем и произ-
водимой молочной продукции. Так как все показатели 
качества молока взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, несоблюдение санитарных режимов производства 
влечет за собой не только повышенное содержание 
микроорганизмов, но и низкую степень механической 
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чистоты, повышенную кислотность и пониженную 
плотность.

В настоящее время анализ качества требует измене-
ния существующих представлений по этому вопросу. 
Качество молока – это не констатация соответствия 
или несоответствия показателя требованиям стандар-
та, а обеспечение четкой системы мероприятий, пред-
упреждающих причину и определяющих пути устра-
нения возможных отклонений от нормы [1].

В комплексе факторов, влияющих на продуктив-
ность и качество молока, кормление занимает важ-
ное место. По данным отечественных и зарубежных 
ученых, доля влияния кормового фактора на продук-
тивность животных составляет 60–70 %, генетиче-
ского – 20–30 % и около 10 % приходится на условия 
содержания. Учитывая это, можно сделать вывод о 
том, что для существенного увеличения качества сле-
дует, в первую очередь, повысить качество заготав-
ливаемых кормов и обеспечить потребности коров 
в необходимых питательных и биологически актив-
ных веществах. Рационы коров, как известно, долж-
ны быть сбалансированы по основным показателям. 
Недостаток или избыток хотя бы одного элемента мо-
жет отразиться на здоровье и продуктивности живот-
ных [2, c. 92]. 

Важный показатель качества молока – кислотность. 
Она может повышаться от погрешностей в кормле-
нии, в том числе от наличия недоброкачественного 
силоса или его избытка в рационе; из-за нарушений 
фосфорно-кальциевого и белкового обмена живот-
ных; в первые дни после отела. А понижается при за-

болеваниях коров маститом в последние дни лакта-
ции животных. 

Довольно стабильный показатель молока – его плот-
ность. Плотность, которая обуславливается наличием в 
молоке сухих веществ, определяется не ранее чем через 
2 часа после доения. Понижение плотности наблюдает-
ся в случае резкого ухудшения кормления животных, а 
также при фальсификации молока. Молочная продук-
тивность коров при маститах может снизиться на 40 %. 

Еще один важный показатель качества молока – 
содержание в нем соматических клеток. Это клетки 
цилиндрического, плоского и кубического эпителия 
молочной железы, лейкоциты, эритроциты. Даже в 
молоке от здоровой коровы всегда содержатся сома-
тические клетки, отторгшиеся из секреторной части 
вымени. 

По расчетам отечественных ученых, стадо можно 
считать благополучным по маститу, если субклини-
ческой формой заболевания страдает не более 5–8 % 
коров. Это вполне реально при хороших условиях со-
держания животных. Считается, что для получения 
продуктивности по стаду 5000 кг необходимо иметь 
более 90 % коров с содержанием соматических клеток 
в молоке не более 400 тыc./см3 [2, c. 93]. 

Работа по улучшению качества молока многогран-
на, и конечный успех обусловлен четким выполнени-
ем технологических требований всеми структурами. 
Постоянный контроль здоровья животных, анализ 
качества получаемого от них молока снижают его се-
бестоимость, сводят к минимуму убытки от его произ-
водства, а в дальнейшем и при его переработке.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Груша Ю. А., Рутко Д. Ф. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск)

На рынке международных автомобильных перевоз-
ок грузов наблюдается непростая ситуация. Главные 
факторы, которые негативно влияют на деятельность 
международных автоперевозчиков ‒ замедление тем-
пов экономического роста в основных грузообра-
зующих странах, взаимные ограничения в торговле 
Евросоюза и России. Отмечается тенденция падения 

грузопотока вследствие обострения конкуренции на 
рынке транспортных услуг. 

В первом полугодии 2015 года фрахтовая стоимость 
снизилась на 15–20 % к уровню аналогичного периода 
2014 г., а в целом за три года цены на перевозки упа-
ли на 40–50 %, что влияет на финансовое состояние 
транспортных компаний, определяя в конечном итоге 
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уровень их доходности. Поступления по экспорту ус-
луг автомобильного транспорта сократились за первое 
полугодие 2015 года на 24 %, и только в последующие 
четыре месяца ситуация стабилизировалась [1, с. 5]. 

За первое полугодие 2015 года количество транзит-
ных поездок грузовых автомобилей и автобусов, при-
надлежащих иностранным перевозчикам, сократилось 
на 30,2 % и 22,6 % соответственно, количество поездок 
белорусских перевозчиков при выполнении автомо-
бильных перевозок грузов транзитом через Беларусь 
на 15,5 %, а доходы ‒ на 29,2 % [2, с. 5].

На фоне недостаточности собственного оборотного 
капитала, дороговизны заемных ресурсов обновление 
парка транспортных средств белорусских междуна-
родных автоперевозчиков снизилось более чем в два 
раза к уровню 2014 г., обозначилась тенденция общего 
сокращения подвижного состава.

Важнейшим направлением дальнейшего разви-
тия международного автотранспорта в Республике 
Беларусь является создание на практике общего рынка 
транспортных услуг в ЕАЭС и гармонизация законо-
дательства нашей страны, которое регулирует деятель-
ность международного автомобильного транспорта с 
отдельными положениями европейского транспортно-
го законодательства.

Первым шагом к созданию единого рынка транс-
портных услуг в ЕАЭС стала программа поэтап-
ной либерализации каботажных перевозок грузов 
в  Евразийском экономическом союзе (каботаж – это 
выполнение транспортных услуг внутри определен-
ной страны иностранным перевозчиком, когда место 
погрузки и выгрузки находится в данной стране), что 
предполагает доступ транспортных компаний к  вну-
треннему рынку грузоперевозок всех стран ЕАЭС, со-
кращение порожних пробегов, снижение транспорт-
ных издержек потребителей услуг грузового автомо-
бильного транспорта. 

Реализация программы будет проходить в четы-
ре этапа. На первом этапе – с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г. – разрешается осуществление од-
ной каботажной перевозки на территории Беларуси 
(Гомельская, Могилевская или Витебская области), 
России (для перевозчиков из Беларуси ‒ по террито-
рии Брянской, Псковской или Смоленской области), 
Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Кыргызстана 
(Таласская, Чуйская или Иссык-Кульская области) 
только после завершения международной перевозки 
грузов из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в 
попутном направлении в государство регистрации. На 
втором этапе ‒ с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. ‒ 
будет разрешена одна каботажная перевозка из любо-
го региона государства ‒ члена ЕАЭС на территорию 
Армении (Арагацотн, Лори или Тавуш), Беларуси 
(Гомельская, Могилевская или Витебская области), 
Кыргызстана (Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская 
области) и России (для перевозчиков из Беларуси ‒ на 
территорию Брянской, Псковской или Смоленской об-
ласти). На третьем этапе ‒ с 1 января 2020 г. по 31 дека-
бря 2024 г. ‒ после завершения на территории Армении, 
Беларуси, Кыргызстана и России международной 
перевозки грузов автомобильным транспортом будет 
разрешена одна каботажная перевозка в любой регион 
четырех стран в попутном направлении в государство 
регистрации. На четвертом этапе – с 1 января 2025 г. 
государства ‒ члены ЕАЭС будут предоставлять право 
трех последовательных каботажных перевозок на од-
ном транспортном средстве [3, с. 48–51].

Транспортная логистика в стране выходит на новый 
уровень в своем развитии: грузовладельцы и перевоз-
чики вынуждены выстраивать взаимоотношения с 
учетом появившихся изменений и вызовов. В сфере 
транспортных услуг, определяющей тенденцией, будет 
возрастающая роль государства, включая межгосудар-
ственные отношения на уровне ЕАЭС.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРИОРИТЕТЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
Драгун Н. П., Ивановская И. В. (Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого, г. Гомель)

В условиях экономического кризиса актуальным 
является рассмотрение эволюции взглядов органов 
государственного управления Беларуси на приоритет-
ные отрасли национальной экономики с точки зрения 
обеспечения ее роста.

Впервые определены приоритеты развития нацио-
нальной экономики (фактически полюса роста) – экс-
порт, жилье, продовольствие (прежде всего, сельское 
хозяйство) – в 1996 г. В 2001 г. впервые отмечается, что 
в рамках структурно-инвестиционной политики стало 
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планироваться опережающее развитие высокотехно-
логичных секторов экономики. Приоритеты разви-
тия – наращивание экспорта товаров и услуг, развитие 
жилищного строительства, развитие агропромышлен-
ного комплекса и сопряженных отраслей.

В 2006 г. впервые в качестве приоритета было выде-
лено развитие малых и средних городов (т. е. фактиче-
ски появляется контекст центров роста). Определены 
перспективные с точки зрения роста отрасли промыш-
ленности: а) производства, использующие местные сы-
рьевые ресурсы; б) высокотехнологические производ-
ства. Приоритеты развития – наращивание экспортно-
го потенциала страны, развитие агропромышленного 
комплекса и сопряженных отраслей, развитие малых и 
средних городов, жилищное строительство.

В 2010 г. все отрасли экономики рассматрива-
лись как точки роста при условии их модернизации. 
Подчеркивается необходимость сбалансированности 
внешней торговли и импортозамещения. Впервые в ка-
честве точки роста определено  динамичное развитие 
малого и среднего предпринимательства. Приоритеты 
развития – радикальная модернизация всех отраслей 
экономики и создание новых наукоемких, высоко-
технологичных производств, рост экспорта товаров 
и услуг, сбалансированность и эффективность внеш-
ней торговли, развитие импортозамещающих произ-
водств, устойчивое развитие регионов, строительство 
качественного и доступного жилья, повышение эф-
фективности агропромышленного комплекса.

Таким образом, изменение представлений органов 
государственного управления Беларуси о приоритетах 
развития национальной экономики в 1996–2010 гг., во-
первых, носило эволюционный характер и отличалось 
преемственностью, во-вторых, само понятие «приори-
тет развития» с течением времени размывалось. В ито-
ге в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. фактически все 
отрасли экономики рассматриваются как потенциаль-
ные полюса роста (при условии их модернизации, ди-
версификации рынков сбыта и т. п.).

Правильность выбора приоритетов/полюсов роста 
определяется тем, насколько они фактически способ-
ствовали росту ВВП страны, что в свою очередь оце-
нивается двумя группами показателей: темпом роста 
(индексом ВВП) данных приоритетов/полюсов роста 
и их удельным весом в ВВП; способностью данных 
приоритетов/полюсов роста оказывать положитель-

ный мультипликационный эффект на другие отрасли 
экономики. Проведенный нами в этой связи анализ 
статистических данных позволил заключить, что в 
период 1996–2013 гг. декларированные приоритеты 
развития действительно способствовали росту ВВП. 
Но в 2014–2015 гг. ситуация кардинально изменилась. 
Традиционные источники экономического роста ока-
зались исчерпаны (особенно наглядно это иллюстри-
руют данные 2015 г.), и стало очевидно, что националь-
ной экономике Беларуси требуется структурная пере-
стройка и изменение приоритетов развития.

В этой связи Министерством экономики впервые с 
1996 г. было предложено (например, в Методических 
рекомендациях по разработке Программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы) существенное изменение при-
оритетов развития. Необходимо отметить, что подход 
Минэкономики все же не является принципиально но-
вым. Его корни уходят в 2013 г., когда впервые была 
озвучена идея разделения всех приоритетных отраслей 
на две группы: высокотехнологичные и традиционные, 
различие между которыми заключается в источниках 
и механизмах активизации роста [1]. Основными по-
ложениями предлагаемого Минэкономики подхода 
к определению приоритетов развития в 2016–2020 гг. 
являются:

•	 переход к общепринятой классической трактов-
ке полюсов и центров роста, впервые предложенной 
Ф. Перру и развитой Ж. Будвилем, Х. Р. Ласуэном, 
Д. Дарвентом, Ч. Шмидтом, П. Потье и др. [2];

•	 разделение национальных и региональных (для 
шести областей страны) полюсов и центров роста. 
В  целом как приоритетные на национальном уровне 
рассматриваются, прежде всего, отрасли промышлен-
ности, на региональном – сфера услуг и АПК;

•	 развитие на национальном уровне высокотех-
нологического сектора (в т. ч. путем создания инно-
вационных производств) и традиционных отраслей 
промышленности (в т. ч. на основе использования 
внутренних резервов и внешних факторов повышения 
эффективности, т. е. идеи модернизации, диверсифи-
кации и т. п. не были отвергнуты);

•	 строительство жилья и сельское хозяйство боль-
ше не рассматриваются как приоритеты (полюса ро-
ста) всей национальной экономики (а только некото-
рых областей), при этом рост экспорта трактуется как 
результат деятельности экономики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ермалович Л. П., Носкович О. Н. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Стремление руководителя оптимизировать все 
процессы, которые влияют на эффективность дея-
тельности предприятия приводит к необходимости 
внедрения в менеджмент организации моделей биз-
нес-проектирования. Моделирование бизнес-процес-
сов является одним из методов улучшения качества и 
эффективности работы организации. В основе этого 
метода лежит описание процесса через различные 
элементы (действия, данные, события, материалы и 
пр.) присущие процессу. Как правило, моделирование 
бизнес-процессов описывает логическую взаимос-
вязь всех элементов процесса от его начала до завер-
шения в рамках организации. Моделирование биз-
нес-процессов позволяет понять работу и провести 
анализ организации. Это достигается за счет того, что 
модели могут быть составлены по различным аспек-
там и уровням управления. В больших организациях 
моделирование бизнес-процессов выполняется более 
подробно и многограннее, чем в малых, что связано 
с большим количеством кросс-функциональных свя-
зей [1].

Основными подходами, на базе которых проекти-
руются модели бизнес-процессов, считаются функци-
ональный и объектно-ориентированный. Оба подхода 
можно оценить с точки зрения как положительных, 
так и отрицательных характеристик, что на практике 
привело к их синтезу. 

Существует множество методов моделирования 
бизнес-процессов (Work Flow Diagram (диаграмма по-
тока работ), Data Flow Diagram (диаграмма потока дан-
ных), Role Activity Diagram (диаграмма ролей), IDEF0, 
Цветные сети и пр.), каждый из которых применяется 
в зависимости от того, какую цель преследует владелец 
процесса [2].

Для построения моделей деятельности специали-
сты многих предприятий используют метод IDEF0, 
который позволяет создать модель функций процесса. 
Однако, несмотря на широкую распространенность 
и относительную простоту метода, во многих компа-
ниях специалисты испытывают затруднения при по-
строении и последующем использовании моделей. 
Часто модели получаются сложными, запутанными, 
плохо соответствующими реальности. Однако пробле-
ма не в незнании метода, или в сложности стандарта. 
Проблема глубже – отсутствие четкого и последова-
тельного методологического подхода [3].

Рассмотрим практическое применение одного из 
методов моделирования (IDEF0) в рамках предпри-
ятия. Метод был применен для оптимизации органи-
зационной структуры одного из крупных производ-

ственных предприятий нашей страны – группы ком-
паний «БелАсептика», (т. к. предприятие весьма круп-
ное, применение метода IDEF0 при описании многих 
бизнес-процессов представляется удобным).

Главное правило, которым специалисты компа-
нии пользовались при построении организационной 
структуры в виде IDEF0 – это соответствие иерархи-
ческой последовательности подразделений объектов 
модели. Итак, этапы работы: построение диаграммы, 
показывающей организационную структуру (обяза-
тельно при этом помнить о необходимости именно 
достоверного отражения подчиненности отделов); по-
яснение деятельности каждого крупного структурного 
подразделения и отражение их взаимосвязи в отель-
ной диаграмме; более подробное построение диаграм-
мы, отражающей организационную структуру теперь 
уже одного из подразделений. Также нельзя забывать о 
важности отражения документооборота, посредством 
которого взаимодействуют отделы.

Следующий этап – детализация каждого блока пу-
тем построения диаграммы, на которой будут видны 
функции и работы, выполняемые сотрудниками отде-
ла. Суть задачи – выявить процессы, выполняющиеся в 
конкретном подразделении. Например, конкретизируя 
блок «Деятельность отдела закупочной логистики ЗАО 
«БелАсептика», начальник отдела закупочной логисти-
ки отвечает за управление отделом и за наличие всего 
необходимого для производства продукции, сырья и 
комплектующих в нужном объеме; специалист 1 – за 
процесс закупки сырья для производственного на-
правления «лекарственные средства из сухого рас-
тительного сырья»; специалист 2 – за процесс поиска 
новых поставщиков и т. д.

Подобным образом была расписана деятельность 
каждого отдела каждого структурного подразделения 
группы компаний «БелАсептика». При этом был четко 
определен состав выполняемых каждым сотрудником 
работ, степень участия каждого сотрудника. И на ос-
нове этого анализа принимается решение о том, есть 
ли «лишний персонал» в отделе, чьи функции пересе-
каются, кого можно сократить и т. д., что в дальнейшем 
послужит важнейшим шагом к оптимизации органи-
зационной структуры предприятия.

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью 
утверждать, что построенные на основе организаци-
онной структуры предприятия модели IDEF0 хоро-
шо отражают его текущее состояние с точки зрения 
структуры и выполняемых функций, способствуют 
оптимизации деятельности как каждого отдела, так и 
предприятия в целом.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
КИТАЯ В XXI ВЕКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ
Захарычев А. А. (Белостокский государственный университет,  
г. Белосток, Республика Польша)

Постановка проблемы. Международная полити-
ка Китая определяет основные доктрины во взаимо-
действии с другими членами мирового сообщества. 
Основные игроки на поле международных отношений 
взаимодействуют как автономные единицы. Китай за-
нимает в данный момент доминирующее положение в 
международной политике и с его мнением приходится 
считаться всем государствам, и большим и маленьким. 
США, ЕС, Япония, Россия и Беларусь уже сейчас вы-
страивают свою международную политику с учетом 
признания китайской позиции по основным междуна-
родным вопросам. Китай при этом проводит междуна-
родную политику по поведенческой модели мощного 
и экономически развитого государства, при этом не 
желая мирового признания его лидерства.

В своей внешней политике Пекин все чаще и актив-
нее переходит от методологии реагирования на из-
меняющиеся внешние обстоятельства к тому, что сам 
формирует сами эти обстоятельства. Поэтому анализ 
международной экономической политики Китая в 
контексте трансформации системы международных 
отношений требует постоянных исследований под 
углом зрения конкретного отрезка времени. Такие ис-
следования представляют большую теоретическую и 
практическую значимость для анализа современных 
международных отношений.

Беларусь выстраивает добрососедские, долгосроч-
ные и взаимовыгодные отношения с Китаем в эконо-
мическом и политическом контексте. 

Основная часть. Китай на данном этапе имеет 
огромный вес на международной политической арене. 
Он является членом многих политических и экономи-
ческих организаций и союзов, имеет огромное влия-
ние на принятие многих основополагающих решений 
в мировой политике. Также китайский рынок являет-
ся сверхобъемным по потребительской способности 
и многие развитые страны рассматривают Китай как 
основной рынок сбыта. Китай в свою очередь – одна 

из стран, которая экспортирует практически большую 
часть товаров на мировые рынки, соответственно, 
самый мощный экспортер товаров. Исходя из этого, 
многие экономики мира завязаны на торговые и эко-
номические отношения с Китаем.

В Беларуси за последнее время открылось много со-
вместных производств по инициативе китайской сто-
роны, которые достаточно успешно функционируют. 
Самый яркий пример – успешно функционирующее 
производство автомобилей «GEELY» и попытка нала-
дить сборку микроавтобусов King Long.

Внешняя политика Китая в векторе сотрудничества 
с Беларусью характеризуется следующим:

•	 целью Китая является защита мира и создание 
мирной международной обстановки, благоприятству-
ющей модернизации страны;

•	 Китай стремится развивать отношения со всеми 
странами на основе пяти принципов мирного сосуще-
ствования, а именно: 1) взаимного уважения сувере-
нитета и территориальной целостности; 2) взаимного 
ненападения; 3) невмешательства во внутренние дела 
друг друга; 4) равенства и взаимной выгоды; 

•	 укрепление солидарности и сотрудничества с 
развивающимися странами «третьего мира», разви-
тие дружественных добрососедских отношений с со-
предельными странами – таков краеугольный камень 
внешней политики Китая;

•	 Китай выступает за создание системы междуна-
родных отношений и нового международного поли-
тического и экономического порядка на основе пяти 
принципов мирного сосуществования, а не брать в 
качестве критерия социальный строй, идеологию или 
представления о ценностях. На основе вышеуказан-
ных принципов Китай установил дипломатические от-
ношения со 161 страной мира. 

Выводы. Китай также имеет огромное влияние 
на развитие экономических отношений Республики 
Беларусь по следующим направлениям:
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1) Беларусь старается рассматривать КНР как стра-
тегически важного партнера в экономическом сотруд-
ничестве;

2) Китай постоянно выделяет Беларуси кредиты и 
субсидирует экономику;

3) Китай имеет большой интерес к Республике 
Беларусь как к посредническому пункту между стра-

нами ЕС и РФ в осуществлении своей торговой поли-
тики;

4) Китай видит в Беларуси потенциал для развития 
и обкатки технологий по развитию своей автомобиль-
ной промышленности;

5) КНР имеет интерес к расширению взаимовыгод-
ного и дол госрочного сотрудничества в экономике.
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ЭМИССИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Киреенко В. П. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В настоящее время для многих экономик мира акту-
ально ограничение эмиссии парниковых газов (далее 
ПГ) при экономическом росте. Не является исключе-
нием и Республика Беларусь, которая приняла на себя 
обязательство к 2030 г. не превысить уровень выбросов 
в 75 % от уровня 1990 г. Устранение данной проблемы, 
особенно в условиях финансовый ограниченности, 
требует анализа взаимосвязей между выбросами ПГ и 
экономической деятельностью.

В Республике Беларусь общее количество эмиссии 
ПГ за 2013 г. составило 93,2 млн т СО2 эквивалента и 
уменьшилось по сравнению с 1990 г. на 33 % [1, с. 282; 
2]. Анализ суммарных выбросов ПГ за 1990–2013  гг. 
(рисунок 1, собственная разработка на основе [1, 
с.  282–306; 2–3]) и выбросов по секторам экономи-
ки (рисунок 2, собственная разработка на основе [1, 
с.  282–306; 2]), позволили выделить три временных 

периода. Причем эти периоды хорошо коррелируют с 
кривой ВВП по паритету покупательной способности 
(далее – ППС) Беларуси (рисунок 1, правая ось).

Первый период охватывает 1990–1995 гг. и харак-
теризуется существенным снижением общей эмиссии 
ПГ на 40 % [1, с. 282–306]. Этот период связан с эконо-
мическим кризисом, вызванным распадом СССР, сни-
жением экономической активности во всех сферах, и 
особенно в энергетике и промышленности. Так, общее 
потребление энергии за этот период сократилось с 34,4 
до 18,3 млн т н. э. [4], значительно упал ВВП по ППС: с 
54 до 39 млрд долл. [3].

Второй период с 1995 по 2002 гг. связан с адапта-
цией экономики к новым условиям хозяйствования, 
перестройкой структуры потребления топлива, на-
чалом подъема экономики и ростом ВВП. Суммарное 
количество выбросов ПГ снизилось до 76,8 млн т СО2 

Рисунок 1 – Суммарные выбросы 
парниковых газов и ВВП по ППС 

Республики Беларусь относительно 
1990 г. за 1990–2013 гг.
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эквивалента в 2002 г. [1]. В этот период наблюдается 
рост ПГ, связанных с промышленными процессами, и 
снижение их в секторе «Энергетика» за счет перехода к 
природному газу в качестве топлива, применения энер-
госберегающих технологий. Об этом свидетельствует 
изменение структуры потребления энергетических ре-
сурсов: доля использования природного газа увеличи-
лась с 11 % в 1995 г. до 22 % в 2002 г. [4]; энергоемкость 
ВВП уменьшилась на 40 % по сравнению с 1997 г. [5].

Начиная с 2002 года, суммарная эмиссия ПГ посте-
пенно увеличивалась, что связано с ростом экономи-
ческой активности, причем поспособствовали этому 
секторы «Промышленные процессы» и «Отходы», 
доля сектора «Энергетика» стабилизировалась на 

 

Рисунок 2 – Выбросы парниковых газов по секторам 
экономики за 1990–2013 гг. относительно 1990 г.

уровне 54 %. В 2010–2013 гг. рост эмиссии ПГ уси-
лился. Учитывая нынешнюю ситуацию в экономике 
Беларуси, следует ожидать в 2015 и 2016 гг. снижение 
выбросов, но общий тренд в сторону роста эмиссии, 
наблюдаемый с 2002 г., ставит под вопрос выполне-
ние принятых на себя обязательств по ограничению 
выбросов ПГ при одновременном росте ВВП страны. 
Ситуация осложняется тем, что в настоящее время в 
Беларуси исчерпаны возможности относительно ма-
лозатратных мероприятий по сокращению эмиссии 
парниковых газов. Для решение данной проблемы по-
требуется изменение структуры экономики Беларуси: 
снижения доли сельского хозяйства и увеличения 
доли сектора услуг.
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА:  
СУЩНОСТЬ, МОДЕЛИ
Клюня В. Л. (Белорусский государственный университет, г. Минск); 
Черновалов А. В. (Московская академия труда и социальных 
отношений, г. Москва, Российская Федерация)

Во времена экономических кризисов на поверхно-
сти человеческих отношений все более отчетливо про-
ступает неравенство в распределении ресурсов, необ-
ходимых для обеспечения жизнедеятельности людей. 
Богатые становятся еще богаче, средний класс перехо-
дит в категорию бедных, а последние зачастую голодают. 
Все это, с точки зрения просвещенного человека-гума-
ниста, безнравственно. Как же переломить ситуацию, 
что необходимо изменить для создания нравственных 
хозяйственных отношений? Вопросы формирования и 
развития подобных основ хозяйствования всегда были 
в поле зрения экономистов и философов.

Гуманистическая сущность экономической дея-
тельности, созидательный смысл хозяйственных от-
ношений, честность и доверие в ходе обменных опера-
ций, требование справедливости при поиске ответов 
на спорные вопросы и многие другие нравственные 
аспекты социально-экономической практики отраже-
ны в работах как древних мыслителей, так и предста-
вителей новейшего этапа экономической истории [1, с. 
126]. Однако существующие сегодня в рамках основно-
го течения экономические доктрины придерживаются 
упрощенной и однобокой трактовки человеческого 
поведения в рамках модели экономического человека, 
который предстает в ипостаси робота-трудоголика. 
Поэтому в существующих исследованиях нравствен-
ные основы хозяйственного развития чаще предста-
ют или констатируются как явления желательные, но 
не обязательные, что объективно предопределялось 
уровнем экономического развития общества и субъек-
тивно дополнялось утилитарным экономическим со-
знанием человека, стремящегося не к самореализации, 
а к элементарному жизнеобеспечению и богатству. 
Нравственные основы хозяйствования здесь выступа-
ют лишь как определенный элемент экономических вза-
имодействий, не являясь конституирующим качеством 
социально-экономических отношений. Материально-
вещественные аспекты человеческой экономической 
деятельности существенно превалируют в настоящее 
время над разумно-сознательными факторами бытия, 
и нравственные основы производства благ обнаружи-
вают себя латентно, фрагментарно, несистемно. 

Рыночный тип экономики и ее либеральная идео-
логия рассматриваются как один из непоколебимых 
столпов хозяйственной практики, при этом считается, 
что такая экономика изначально нравственна: неви-
димая рука рынка автоматически выравнивает спрос 
и предложение, создает всеобщее равновесие и благо-
получие и позволяет процветать всем участникам рас-
сматриваемого процесса. 

По сути, речь идет о модели экономического челове-
ка, который функционирует в окружающем нас мире с 
целью максимизации полезности. 

Однако, по-нашему мнению, в определении экономи-
ческой модели человека нельзя пренебрегать обществен-
ным аспектом его экзистенции и при формулировании 
проектов реформирования хозяйственной действи-
тельности в рамках законодательства, отношение к че-
ловеку только как к части биологического мира, потре-
бляющего экономические блага, не приемлемо. Человек, 
формируя сферу социальных, культурных, политиче-
ских и духовных отношений наряду с оформившейся в 
историческом развитии хозяйственной традицией, 
дает себе и окружающим его людям специфическую 
институциональную среду. При этом, если не учиты-
ваются ее характеристики, нельзя добиться серьезных 
успехов в реализации процессов экономической транс-
формации. Среда формирует нравственные идеалы. 

Таким образом, в нашем понимании, нравствен-
ность в экономике – это целевые установки любой 
деятельности человека и общества в целом, проявляю-
щиеся в делении нравственных качеств на позитивные 
и негативные. Это проявляется в намерениях, словах, 
реальных делах и предпринимательских проектах. 

Хотя термин «нравственная экономика» и введен в 
научный оборот в конце 1990-х годов, он до сих пор не 
вносит ясность в процесс формирования структуры и 
содержательной теоретической части такой экономики. 
Как верно отмечает Е. Колычева, взаимосвязь экономи-
ки и нравственности основывается на двойственности 
человеческой природы, проявляющейся в его духов-
ности и материальности, что отмечалось нами выше. 
Нравственность, которая употребляется как синоним 
термина «мораль», – это духовное проявление челове-
ка, его духовная сфера, а материализм – экономическая. 
В то же время вопрос о роли нравственных ориенти-
ров в экономическом поведении человека продолжает 
оставаться открытым. По мнению Е. Колычевой, мож-
но выделить четыре модели взаимосвязи нравственных 
ценностей и экономических интересов [2, с. 89–94].

Идеи древних мыслителей Демокрита, Сократа, 
Платона, Аристотеля, а также К. Маркса, И. Канта, 
Г. В.  Гегеля, B. C. Соловьева, Русской Православной 
Церкви формируют первую модель взаимодействия 
экономики и нравственности, основанную на при-
знании приоритета нравственности и духовности над 
экономикой.

Вторая модель взаимосвязи нравственности и 
экономики содержится во взглядах А. Сен-Симона, 
Ш.  Фурье, Р. Оуэна. Она рассматривает нравствен-
ность и экономику как две равнозначные сферы, ко-
торые одинаково важны для индивида и общества и 
существуют в единстве.

Третья модель, представленная учениями А. Смита, 
И. Бентама, Дж.-Ст. Милля, В. Парето, М. Фридмана, 
формирует представления общества о приоритете эко-
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номики, рассматривая поведение людей как подчине-
ние их экономическим интересам. Нравственность в 
этой системе признается ценной настолько, насколько 
она полезна или вредна. На личностном уровне под-
ход выражается в принципе индивидуализма, который 
проявляется и в концепции «экономического челове-
ка». В соответствии с этим принципом индивид вы-
страивает свое экономическое поведение, основыва-
ясь на личных интересах, в расчете на собственную 
выгоду, при этом опираясь на разум.

Четвертая модель взаимосвязи экономики и нрав-
ственности, разработанная в трудах Н. Макиавелли, 
Б. Мандевиля и Ф. Ницше, представляет экономику и 
нравственность враждующими, необъединимыми даже 
мысленно сферами существования человека. Данные 

позиции заслуживают внимания, так как они дока-
зывают наличие научной проблематики, касающейся 
трактовки взаимодействия экономики и нравственно-
сти. Следует также согласиться с тем, что вопрос о роли 
нравственных ориентиров в экономическом поведении 
человека продолжает оставаться открытым. 

Актуальность же данной проблематики задает эко-
номистам необходимое сейчас направление научных ис-
следований, позволяющее противостоять агрессивной 
либеральной экономической идеологии, обеспечивать 
информационную безопасность идеологической пропа-
ганды, разрабатывать для студентов и школьников 
учебные материалы, реально описывающие экономи-
ческие процессы и явления, осуществляемые в рамках 
белорусской экономической модели развития. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА (ЕАЭС)
Ковальчук Л. С. (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка, г. Минск)

Интеллектуальная собственность – экономическая 
и юридическая форма выражения результатов интел-
лектуальной деятельности – конечного продукта сфе-
ры духовного воспроизводства (науки, образования, 
культуры), основа научного, инновационно-техноло-
гического, экономического и социального прогресса 
общества, его движения от ступени к ступени. В бли-
жайшей перспективе сохранят и повысят свою конку-
рентоспособность (а значит и условия для экономи-
ческого роста, повышения качества жизни) только те 
страны и интеграционные объединения, которые взя-
ли курс на стратегию инновационно-технологического 
прорыва, на освоение и распространение технологий 
и продуктов шестого уклада, в основе которых лежат 
научные открытия и крупные изобретения.

Сегодняшнее положение евразийских стран в миро-
вом научном и технологическом пространстве крайне 
неблагоприятное. Так, СССР в 1950–1970 годы зани-
мал одно из ведущих мест в этом пространстве. Этому 
немало способствовало эффективное использование 
интеллектуальной собственности (ИС), которая была 
монополизирована государством [2].

В результате распада СССР и осуществления не-
олиберальных рыночных реформ на евразийском про-
странстве развернулся процесс научно-технологиче-
ской деградации [1].

За последние два десятилетия во всех странах была 
проведена большая работа по внедрению в систему ох-
раны и защиты ИС международно признанных норм, 
определенных ВОИС и ВТО. Была заново создана си-
стема патентного законодательства, национальных 
органов и юридических служб, реализующих законо-
дательство. Демонтирована система государственной 
собственности ИС, осуществлена ее приватизация в 
надежде на то, что рынок ИС будет способствовать ро-
сту изобретательской и инновационной активности, 
повышению конкурентоспособности национальных 
экономик [1].

В странах Таможенного союза (ТС) сконцентриро-
вано более 5 % исследователей мира; их доля в патент-
ных заявках на изобретения составила в 2012 г. 2,2 %. 
Однако доля в доходах от ИС составила всего 0,27 % – в 
8 раз меньше; доходы от ИС (690 млрд долл.) 11,4 раза 
меньше расходов на ее приобретение за рубежом. Доля 
стран ТС в мировом высокотехнологичном экспорте 
составляет всего 0,61 % при доле в импорте ИС 3,1 % [1].

Стоит отметить, что лишь в Республике Беларусь 
принимаются меры по повышению ответственности 
государственных органов за коммерциализацию и ис-
пользование ИС [1].

Ключевое значение для ускоренного инновацион-
но-технологического прорыва национальных хозяйств 
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и всего пространства евразийской интеграции име-
ет эффективное использование промышленной соб-
ственности. Обладая монополией на эти виды ИС, их 
правообладатели могут обеспечить конкурентоспо-
собность основанных на них инновационных продук-
тов и получение инновационной сверхприбыли (тех-
нологической квазиренты).

В настоящее время регистрацию изобретений и 
других видов промышленной собственности осу-
ществляют национальные патентные ведомства, а ре-
гистрацию изобретений – 8 стран СНГ (в том числе 
государств-членов ТС) – Евразийская патентная орга-
низация (ЕАПО). 

В отличие от научных открытий промышленной 
собственности, компьютерных программ, ноу-хау, то-
варные знаки, знаки обслуживания, географические 
указания и названия мест происхождения товаров не 
являются результатом интеллектуальной деятельно-
сти. Это инструменты рыночной экономики, инстру-
менты конкурентной борьбы, охраняющие исключи-
тельные права производителей товаров и услуг на по-

лучение доходов от результатов своей производствен-
ной и коммерческой деятельности [2].

Следует учитывать, что до сих пор не достигнуто 
единство в признании национального, регионального 
и международного принципа исчерпания прав на то-
варные знаки, что порождает проблему параллельного 
импорта. Значительных масштабов достигла фальси-
фикация товарных знаков, объемы контрафактной, 
негодной для здоровья населения (особенно в области 
фармацевтики) продукции [1].

Серьезные проблемы в сфере авторских и смежных 
прав возникли в последние десятилетия в результа-
те информационной революции – распространения 
интернета, электронных изданий и других объектов 
авторского права в цифровой сфере. До сих пор эти 
вопросы не регламентированы международным согла-
шением.

Важным звеном создания Единой системы охраны, 
защиты и использования ИС в ТС и ЕАЭП является 
формирование наднационального института по вы-
полнению функций ТС и ЕАЭС в этой сфере [1].

Литература

1. Яковец,	Ю.	В.	О формировании Евразийской стратегии охраны, защиты и использова-
ния интеллектуальной собственности: необходимость и цели стратегии. / Ю. В. Яко-
вец // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://group-global.org/ru/. – Дата до-
ступа: 18.10.2015.

2. Омарбекова	Ж.	Обеспечение охраны объектов промышленной собственности в Респу-
блике Казахстан / Ж. Омарбекова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
group-global.org/ru/. – Дата доступа: 28.10.2015.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Лысенкова М. В. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Развивающаяся система рыночных отношений 
Республики Беларусь в условиях формирования ин-
новационной экономики обусловила необходимость 
определения эффективности осуществления инвести-
ционного процесса как на макро-, так и на микроуров-
не посредством управления главным его элементом – 
инвестиционными ресурсами. Поскольку в рыночной 
инновационной экономике стратегической целью 
инвестирования является экономическое развитие, 
увеличение добавленной стоимости инвестиционных 
ресурсов [3], то именно данная стоимость, вложенная 
в реальный сектор экономики, участвует в создании 
инновационного потенциала страны в целом.

Можно утверждать, что важнейшим направлением 
стратегии инновационного развития отечественных 
промышленных организаций должно стать эффек-
тивное управление инвестиционными ресурсами. 
Управление инвестиционными ресурсами представля-
ет собой комплекс мер, направленных на рационали-
зацию процесса формирования и вложения финансо-

вых и нефинансовых активов с учетом максимальной 
отдачи от вложенного капитала и роста добавленной 
стоимости [1].

Структурная схема процесса управления инвести-
ционными ресурсами промышленных организаций 
Беларуси представлена на рисунке.

Как следует из приведенной схемы, анализ и оценка 
эффективности управления инвестиционными ресур-
сами организаций промышленности должна включать 
оценку их инвестиционной привлекательности и ин-
новационной активности, на основе чего разрабатыва-
ются мероприятия по управлению инвестиционными 
ресурсами организации.

Современная инвестиционная политика, проводи-
мая в организациях, не может сводиться только к удов-
летворению текущих инвестиционных потребностей 
(необходимость замены выбывающих активов или их 
прироста в связи с расширением производственной 
деятельности) [2]. Актуальным направлением повы-
шения эффективности функционирования организа-
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ций белорусской промышленности в целом (ее пред-
приятий в частности) в условиях неопределенности 
внешней среды и нехватки финансовых средств явля-
ется разработка стратегии управления инвестицион-
ными ресурсами, которые выступают определяющими 
факторами инновационного развития субъектов биз-
неса на макро- и микроуровнях.

Разработка стратегии управления инвестиционны-
ми ресурсами позволит решить следующие задачи:

•	 обеспечить реализацию долгосрочных инвести-
ционных целей инновационного и социального раз-
вития организаций промышленности, производств, 
крупных отраслевых бизнес-структур и малых пред-
приятий;

•	 обеспечить разработку и внедрение новых пер-
спективных инновационных и инвестиционных про-
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Рисунок – Структурная схема процесса управления инвестиционными ресурсами  
организаций промышленности

Примечание: разработано автором.

ектов, необходимость в которых возникает в процессе 
динамических изменений факторов внешней среды;

•	 сформировать основные критерии оценки выбо-
ра важнейших инвестиционных управленческих реше-
ний в рамках инновационного развития организаций 
промышленности;

•	 обеспечить реализацию эффективного инвести-
ционного менеджмента в наиболее важных стратеги-
ческих решениях по формированию и использованию 
собственных и заемных ресурсов, направляемых на 
инновационные цели [1].

Таким образом, разработка эффективной стратегии 
управления инвестиционными ресурсами промыш-
ленных предприятий является наиболее актуальным 
направлением в условиях приоритета инновационного 
развития белорусской промышленности.
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ИНСАЙДЕР – УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Напора И. Ю. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

На информационную безопасность банка влияют 
как внешние, так и внутренние угрозы. В течении мно-
гих лет банки вели работу по борьбе с внешним не-
санкционированным доступом и совсем упустили из 
поля зрения главную опасность – собственного сотруд-
ника-внутреннего нарушителя, который имеет доступ 
к информации. Когда говорим о киберпреступности в 
банковской сфере, то, как правило, мы обращаем вни-
мание на внешние угрозы и забываем об инсайдерах. 

Сотрудник банка в той или иной мере имеет доступ 
к конфиденциальной информации, а значит, является 
источником риска ее утечки или порчи.

К сожалению, большую часть субъектов несанкци-
онированного доступа составляет персонал, который 
имеет доступ к информации и знаком с технологией 
ее обработки. Среди нарушителей встречаются и те, 
кто сам должен отвечать за информационную безопас-
ность банка.

Информационная безопасность – один из основных 
вопросов для банковской сферы, поскольку банк вы-
ступает как доверенное лицо своих клиентов, которое 
обладает конфиденциальными сведениями об их фи-
нансовой и коммерческой деятельности.

Инсайдер (от англ. inside – внутри) – любое лицо, 
имеющее доступ к конфиденциальной информации о 
делах фирмы благодаря своему служебному положе-
нию и родственным связям [1]. 

Согласно Инструкции о порядке регулирования 
деятельности банков в Украине, инсайдер – лицо, ко-
торое благодаря своему служебному положению или 
родственным связям имеет доступ к конфиденциаль-
ной информации о деятельности банка, недоступной 
широкой общественности, и может использовать ее в 
собственных целях для обогащения, получения некон-
курентных преимуществ, привилегий и т. д. [2].

Существует несколько подходов к классификации 
внутренних нарушителей (инсайдеров). Компания ІDC 
рассматривает такие группы инсайдеров, как гражда-
не, нарушители, отступники, предатели. Недостатком 

этой классификации есть простое распределение со-
трудников по группам в зависимости от того, чем они 
занимаются на рабочем месте. Более полная классифи-
кация, основанная на анализе защиты данных от утеч-
ки, уничтожения и искажения, принадлежит компании 
InfoWatch. Она выделяет следующие типы внутренних 
нарушителей: халатный, манипулируемый, обижен-
ный, нелояльный, подрабатывающий, внедренный [3, 
с. 17–18].

Для выявления «возможного инсайдера» использу-
ют механизм комплексного подхода к анализу сотруд-
ников, который состоит в исследовании информации 
с предыдущего места работы и особенности прихода 
сотрудника в организацию, психологического портре-
та, особенностей поведения на рабочем месте, наличия 
проблем в повседневной жизни и степени допуска к 
конфиденциальной информации [4, с. 19].

Аналитики считают, что утечка информации про-
исходит в основном из-за инсайдеров, которые готовы 
продать информацию, болтливости персонала, подкупа 
сотрудников банка, проникновения в базы данных [5].

Повышенное внимание к внутренним угрозам ин-
формационной безопасности, прежде всего, обуслов-
лено тем, что инсайдерские инциденты происходят 
намного чаше, чем внешние атаки, но банки стараются 
не афишировать внутренние проблемы. Разглашение 
конфиденциальной информации чаше всего проис-
ходит из-за того, что руководство банков не уделяет 
должного внимания угрозам утечки информации, свя-
занной с персоналом. Игнорирование этих угроз при-
водит к серьезным последствиям, и речь идет не только 
о финансовых потерях, но и о снижении имиджа банка, 
поскольку он не может защитить как свою конфиден-
циальную информацию, так и информацию клиентов.

Очень часто сотрудники банка становятся «постав-
щиками» конфиденциальной информации из-за соб-
ственной халатности, но самая серьезная проблема – 
персонал банка, который сознательно продает данную 
информацию. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  
В ФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Павлыш Э. В. (Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк)

В отношениях между государством и бизнесом 
каждый из участников имеет определенные интере-
сы, реализацию которых определяет стабильность и 
результативность взаимодействия. Государство заин-
тересовано в росте макроэкономических показателей, 
улучшении отраслевой структуры экономики, повы-
шении качества жизни населения. Интересы деловых 
кругов состоят в улучшении условий ведения бизнеса 
через внедрение государством соответствующего нор-
мативно-правового и организационного обеспечения.

Механизмы взаимодействия государства и бизнеса 
могут принципиально отличаться по характеру, целе-
вым установкам и элементам. Все многообразие таких 
взаимодействий можно условно поделить на 4 группы 
[1, c. 2]:

1) жесткие формы регулирования, такие как автори-
тарные и тоталитарные, когда государство пользуется 
своей властью для достижения исключительно инте-
ресов представителей власти;

2) нейтральные, когда государство играет роль 
«ночного сторожа», а бизнес самостоятельно реализу-
ет свои функции;

3) партнерские отношения государства и бизнеса, 
когда предполагается равноправие сторон, стремление 
к компромиссу, непротиворечивость целей, сотрудни-
чество и согласованность взаимных действий;

4) монопольная власть одного из субъектов, если в 
основе взаимоотношений лежит конфронтация, злоу-
потребление своими преимуществами, жесткие и без-
альтернативные отношения принципала и агента.

В условиях рыночной экономики возможность ре-
ализации инновационной модели развития «сверху» 
под прямым руководством органов государственной 

власти, невозможна. Вместе с тем, практика свиде-
тельствует, что рынок сам не в состоянии решить за-
дачу модернизации. Речь идет о неготовности хозяй-
ствующих субъектов к восприятию нововведений, их 
применению в деловой практике, неспособности ис-
пользовать весь запас наработанных новаций. Ответ 
следует искать в плоскости третьего из выше перечис-
ленных направлений, то есть на пути формирования 
баланса интересов государства, бизнеса и общества. 

Такое положение дел требует именно от государства 
активных шагов относительно налаживания диалога 
и формирования действенных механизмов взаимо-
действия [2]. Реализация подобных шагов нуждается, 
прежде всего, в формулировке четкой позиции госу-
дарства и бизнеса относительно направлений техно-
логического развития (система подобного взаимодей-
ствия представлена на рисунке ниже):

1. Формулирование стратегических ориентиров раз-
вития. Стратегические ориентиры развития, во-первых, 
должны выделять базовые отрасли, позволяющие кон-
центрировать имеющиеся финансовые ресурсы. При 
этом механизмы их поддержки должны быть согласо-
ваны с задачами развития новых отраслей таким обра-
зом, чтобы из генераторов финансовых ресурсов они не 
превращались в их главных потребителей. Иначе гово-
ря, эти механизмы должны обеспечивать эффективное 
межсекторальное перераспределение инвестиций. Во-
вторых, ориентиры должны содержать перечень техно-
логий и секторов, освоение и развитие которых возмож-
но в коротко- и среднесрочной перспективе. В-третьих, 
обязаны определять перечень технологий и секторов, 
освоение и развитие которых пока является невозмож-
ным, однако необходимо в долгосрочной перспективе.

Рисунок – Стратегическое взаимодействие государства и бизнеса  
в системе обеспечения инновационного развития экономики

268

1. Стратегические 
ориентиры развития 

2. Индикаторы достижения 
целей 

3. Механизмы достижения 
целей

Органы государственного 
управления 

Деловые круги 

А. Поддержка 
центров роста  
 
Б. Кратко- и 
среднесрочные 
задания развития 
 
В. Долгосрочные 
задания развития



103

2. Определение количественных индикаторов до-
стижения целей.

3. Разработка и внедрение конкретных условий реа-
лизации соответствующих каждому ориентиру иници-
атив со стороны государства и бизнеса.

Безусловно, каждый из вышеперечисленных элемен-
тов стратегического взаимодействия нуждается в уточ-
нении и детализации в зависимости от конкретных ма-
кро- и метаэкономических условий их реализации, что 
является перспективным направлением исследования.
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КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ  
ЭКОНОМИКИ
Сакович М. В. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Контрактные отношения как договорные отно-
шения по своей сути адекватны природе рыночной 
экономической системы, способствуют укреплению 
доверия между хозяйствующими субъектами, позво-
ляют налаживать партнерские отношения государства 
и бизнеса на основе согласования их экономических 
интересов и действий, целенаправленно регулировать 
экономическое развитие.

Экономическая наука не выработала единого опреде-
ления контракта, его сущностных признаков, не раскры-
ла возможных способов использования для повышения 
эффективности хозяйственной деятельности. Общий 
подход к понятию контракта в том, что это правила 
отношений между экономическими агентами, струк-
турированные во времени и пространстве договорные 
отношения обмена. При этом правомерно подчерки-
вается, что это частный случай обмена, в котором его 
условия заранее определяются и согласуются [1, с. 125]. 
Контракты  – более сложная форма рыночной сделки, 
которая придает организованность обмену, содейству-
ет его эффективности, направляет отношения обмена к 
учету общественного интереса исходя из институцио-
нальной трактовки обмена как обмена правомочиями 
собственности и соответственно обязательствами. 

Контракт – это любое соглашение об обмене право-
мочиями собственности и их защите, которое являет-
ся результатом свободного и осознанного выбора при 
заданных институциональных рамках.

Особая значимость контракта в том, что это специ-
фическая форма согласования экономических инте-
ресов с увязкой частных экономических интересов 
субъектов с общественной пользой. В контракте про-
является совокупность отношений – экономических, 
правовых, нравственно-этических аспектов хозяй-
ствования. В этом заключается многоаспектная при-

рода контрактных отношений и сложная задача прак-
тики использования. Их неправомерно сводить лишь к 
приоритету частной выгоды, как это обосновывается в 
неоклассической теории. 

В институциональной теории привлекается вни-
мание к социально-экономическим аспектам кон-
трактных отношений, но их главные характеристики 
трактуются по-разному. Одни такими называют пла-
нирование, другие – обещания, третьи – конкурен-
цию, механизм управления, то есть частный порядок 
улаживания конфликтов [3, с. 72]. Роль контракта в 
экономических отношениях в том, что он содержит 
не только ограничения для совершения рыночных 
сделок, но и создает условия для их осуществления, 
снижает неопределенность, связывает субъектов обя-
зательствами и стимулами исполнения, органически 
включает элемент плановости, которая исходит от са-
мих субъектов. В переговорном процессе, предшеству-
ющем контракту, достигается компромисс экономи-
ческих интересов и вырабатывается план совместных 
действий. Значимость планирования в контрактных 
отношениях специально подчеркивается в экономиче-
ской литературе [2, с. 25].

Включение государства в контрактные отношения 
открывает возможность налаживания устойчивых 
экономических отношений с частным сектором; пла-
нирования приоритетов экономической политики; бо-
лее широкого использования рыночных механизмов в 
государственном хозяйствовании; организации коо-
перации государственных и частных структур в созда-
нии инфраструктурных объектов и решении сложных 
научно-технических задач.

Освоение контрактных отношений в институци-
ональных преобразованиях экономики Республики 
Беларусь – весьма актуальная и сложная задача. 
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Конкретные сферы практического освоения контракт-
ных отношений в наших условиях – сфера обмена (го-
сударственный заказ) и преобразование отношений 
собственности (государственно-частное партнерство). 
В создаваемой системе размещения государственных 
заказов усилия первоначально направлялись на пре-
образование завершающего этапа этой сферы – освое-
ние процедуры конкурсных торгов, обеспечение заказа 
строго по плану. Контрактный же подход обуславлива-
ет необходимость формирования этапов государствен-
ного заказа как целостного технологического цикла, 
выделения в нем этапа выявления и планирования об-
щественных потребностей, увязки с бюджетным пла-
нированием, которые во многом влияют на конкрет-
ные формы размещения и заключения контрактов, 
действенность выполнения государственного заказа.

Сложившееся институциональное недоверие го-
сударства и бизнеса сдерживает развитие государ-

ственно-частного партнерства, оно непреодолимо 
без изменения отношений собственности и методов 
управления ею. Глубокие институциональные пре-
образования отношений собственности происходят 
с использованием контрактных отношений, посред-
ством которых специфицируются и закрепляются 
правомочия собственности. На основе контрактных 
отношений может быть достигнута многообразная 
комбинация распределения правомочий собствен-
ности между государством и частным капиталом, 
найден взаимовыгодный вариант использования го-
сударственной собственности при сохранении регу-
лирующего воздействия государства. Контрактные 
отношения предполагают свободу заключения кон-
тракта и государственные гарантии исполнения кон-
трактов, не исключают государственное регулирова-
ние экономики, а изменяют его природу, переводят на 
договорную основу.
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РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
ПОМЕЩЕНИЙ КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ 
ДАННЫХ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самаль Н. К. (Белорусский национальный технический университет,  
г. Минск)

При определении сметной стоимости строительства 
объекта в локальных сметах и локальных сметных рас-
четах производится группировка данных по проектно-
технологическим модулям с учетом группировки затрат 
по видам работ и конструктивным решениям, то есть 
посредством выделения комплексов однородных стро-
ительно-монтажных работ, технологически связанных 
между собой. При акцентировании внимания только 
на видах работ и конструктивных решениях упускают-
ся возможности выделения в сметной документации 
отдельных помещений, что позволило бы определять 
их корректную и достоверную стоимость для сдачи в 
аренду как обособленных объектов недвижимости.

В связи с этим предлагается в составе сметной доку-
ментации выделять отдельные самостоятельные зоны, 
которые группируются по функциональному назначе-
нию помещений.

Зонирование объектов-представителей с учетом на-
значения помещений, соответствующий расчет смет-

ной стоимости по каждой функциональной группе 
помещений позволят в дальнейшем использовать по-
лученную информацию (о стоимости этих групп поме-
щений) в качестве структурных элементов разработки 
предпроектной документации, определения стоимо-
сти строительства при оценке последующих инвести-
ционных проектов. Также это поможет сформировать 
сметную документацию с определением отдельных ви-
дов работ и расходов не только на строительство всего 
объекта, но и на выделяемые в его составе функцио-
нальные группы помещений. Они представляют собой 
совокупность пространственно связанных помещений 
и коммуникационных путей, предназначенных для вы-
полнения определенных производственных функций.

Отталкиваясь от сметной стоимости, рассчитанной 
в разрезе проектно-технологических модулей, кото-
рые представляют собой затраты по конструктивным 
элементам или укрупненным видам работ, а также от 
перечня функциональных групп помещений, отража-
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ющих назначение объекта строительства, и их площа-
дей, можно рассчитать стоимости строительства от-
дельных помещений.

Отдельные локальные сметы составляются на 
общестроительные работы, санитарно-технические 
(работы по сооружению и монтажу систем отопле-
ния, вентиляции, тепло- и газоснабжения, горячего 
водоснабжения, водопровода и канализации зданий), 
работы по устройству электроосвещения, слаботоч-
ные работы, газоснабжение, оснащение мебелью и 
технологическим оборудованием. Таким образом, для 
корректного расчета сметной стоимости группы по-
мещений как обособленного объекта недвижимости 
необходимо распределить затраты по отдельным ви-
дам работ между функциональными группами поме-
щений. Например, здание, возведенное для прожива-
ния людей и (или) осуществления ими определенной 
деятельности, – это объемная строительная система в 
сочетании с сетями и системами инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Сметная стоимость строительства функциональ-
ных групп помещений, данные о площадях помеще-
ний, коэффициент соотношения полезной площади 
здания и общей площади, данные о варианте проекта 

(типовой или индивидуальный) являются исходными 
сведениями для формирования базы данных о смет-
ной стоимости строительства помещений зданий раз-
личного функционального назначения. База данных со 
стоимостными показателями функциональных групп и 
описанием конструктивной части, а также методика ее 
применения станут новым инструментом расчета смет-
ной стоимости строительства. Возможность комбини-
рования данных по функциональным группам поме-
щений позволит более оперативно рассчитывать стои-
мость строительства для каждого варианта проекта.

Разработка механизма формирования базы дан-
ных о стоимости строительства помещений различ-
ного функционального назначения осуществляется 
параллельно разработке методики формирования 
сметной стоимости строительства с использовани-
ем стоимостных показателей этих групп помещений. 
Использование данной методики требует дальнейшего 
исследования и является актуальным, так как расчет 
рыночной стоимости объектов недвижимости выпол-
няется как в многочисленных случаях обязательной 
оценки стоимости имущества, предусмотренных зако-
нодательством, так и при разрешении имущественных 
споров и для других целей.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
Свиридович В. А. (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск)

Производственно-хозяйственная система любого 
современного государства всегда находится в какой-
либо определенной точке своего экономического дви-
жения или цикла. Естественно, что и общее состояние 
хозяйствующих субъектов будет регулярно изменять-
ся, в целом соответствуя текущему периоду (фазе) 
экономического цикла. Отсюда вытекает объективное 
требование адекватности проводимой экономической 
политики реальному положению дел в производствен-
ной сфере.

Рыночная экономика, подробно описанная в ра-
ботах многих зарубежных ученых, имеет достаточно 

характерный производственно-экономический цикл. 
Он представляет собой «более или менее постоянно 
повторяющиеся периоды оживления (подъема) и со-
кращения (спада) экономической активности вдоль 
тренда долговременного роста» [1, с. 24]. Данная ци-
кличность, обусловленная повторяющимся чередова-
нием подъемов и спадов экономической активности, 
сегодня фактически стала характерной чертой наибо-
лее развитых государств мира.

Однако для большинства развивающихся стран та-
кой экономический цикл не является характерным. 
И  этот факт также неоднократно отмечался исследо-
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вателями. В данной связи, например, говорилось сле-
дующее: «Конечно, хорошо бы иметь теорию экономи-
ческого цикла, единую для всех стран, но практически 
это невозможно. Экономические колебания в странах 
значительно различаются по регулярности, длитель-
ности и причинам возникновения. Процессы в не-
больших странах, экономика которых в значительной 
степени зависит от условий внешней торговли, отли-
чаются от процессов в больших странах, менее зави-
симых от внешнего мира. Страны – экспортеры сырья 
испытывают воздействия иного типа факторов, не-
жели страны-экспортеры готовой продукции. В рам-
ках единой теории экономических колебаний невоз-
можно дать объяснение всему этому многообразию» 
[2, с. 560–561]. Попутно заметим, что экономическая 
динамика многих развивающихся и транзитивных 
государств очень своеобразна, а такие рыночные ка-
тегории, как рецессия, депрессия и т. д., здесь трудно 
применить.

К этому еще следует добавить и определенную 
историческую специфику, присущую большинству 
молодых и независимых республик, возникших на 
территории бывшего Советского Союза. Поэтому не-
удивительно, что в Беларуси производственно-хо-
зяйственная деятельность осуществляется в рамках 
не «двухтактного», а «трехтактного» экономического 
цикла. Периодически мы наблюдаем здесь три различ-
ных состояния экономики – простое, расширенное и 
сужающееся воспроизводство.

При средних, или удовлетворительных общеэко-
номических условиях (внешних и внутренних) наци-
ональное хозяйство находится в состоянии простого 
воспроизводства. Если же эти условия достаточно хо-
роши, то тогда осуществляется расширенное воспро-
изводство, а в противном случае – сужающееся. Эти 
три стадии воспроизводства (простое, расширенное, 

сужающееся) фактически и предопределяют спектр 
наиболее вероятных состояний белорусской эконо-
мики.

В настоящее время наша экономика находится в 
фазе сужающегося воспроизводства. Это подтвержда-
ют статистические данные таблице.

Естественно, что каждый период (фаза) воспроиз-
водства требует от государственных органов эконо-
мического управления определенных действий. Лишь 
они способны обеспечить практическую реализацию 
регулирующих мер, наиболее адекватных в сложив-
шейся экономической ситуации. В зависимости от 
фактического положения дел в национальном хо-
зяйстве оптимальной и объективно востребованной 
оказывается одна из следующих госуправленческих 
стратегий: выжидание (для периода расширенного 
воспроизводства); стимулирование (для простого вос-
производства); санация (для сужающегося воспроиз-
водства). Соответствие реализуемой стратегии кон-
кретному периоду воспроизводства является важным 
условием ее эффективности.

Экономика Беларуси, столкнувшаяся ныне с це-
лым рядом кризисных явлений, постоянно находится 
в центре внимания отечественных органов государ-
ственного управления. При этом их основные усилия 
направлены на всемерную поддержку и стимулирова-
ние экспорта, инвестиций, экономической активности 
и т. п. Данная стратегия представляется нам несвоев-
ременной, а поэтому практически труднореализуемой 
и малорезультативной. В фазе сужающегося воспроиз-
водства упор должен делаться на санации, т. е. финан-
сово-экономическом оздоровлении хозяйствующих 
субъектов, ибо их долговая нагрузка сейчас чрезмер-
на. Масштабная санация отечественных производите-
лей  – это главная предпосылка успешного преодоле-
ния нынешнего кризиса.

Таблица – Индексы основных экономических показателей Республики Беларусь,  
% к предыдущему году; стоимостные показатели в сопоставимых ценах [3, с. 30–31; 4]

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Валовой внутренний продукт 101,7 101,0 101,6 96,1
Продукция промышленности 105,8 95,1 102,0 93,4
Продукция сельского хозяйства 106,6 95,8 102,9 97,2
Инвестиции в основной капитал 88,3 109,3 94,2 84,8
Грузооборот транспорта 98,1 97,7 100,5 95,9
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ  
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВЫБОРА ВЕКТОРА  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Сидорова А. М. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Со второй половины 20 века становится ясным, 
что институциональные преобразования приобрели 
ведущую роль в становлении различного типа эко-
номических систем. Особенно данный вопрос стал 
актуальным для постсоветских стран, которым по-
сле распада Советского Союза пришлось проводить 
масштабные институциональные преобразования и 
менять вектор экономической политики. В последнее 
время возрос интерес к исследованию институтов и 
их роли в социально-экономическом развитии стран. 
Признано, что «институты имеют значение» и опре-
деляют структуру, тип и эффективность экономиче-
ской модели стран.

Однако при исследовании вопроса влияния инсти-
тутов и институционального устройства социально-
экономической системы на развитие стран основное 
внимание уделяется исследованию формальных ин-
ститутов и особенностям их функционирования. Но 
неформальные институты сильнее влияют на эконо-
мическое поведение и мышление, а также определяют 
рамки и вектор функционирования формальных ин-
ститутов. 

Базовым неформальным институтом является эко-
номическая ментальность. Экономическая менталь-
ность характеризует специфику сознания населения, 
которое складывается исторически и проявляется в 
единстве сознательных и несознательных ценностей, 
норм и установок, отражающихся в поведении насе-
ления. Она включает стереотипы потребления, нормы 
и образцы взаимодействия, организационные формы, 
ценностно-мотивационное отношение к работе и бо-
гатству, а также степень восприимчивости (или невос-
приимчивости) к зарубежному опыту [1, с. 702].

В основе выбора стратегии реформирования соци-
ально-экономической системы лежит идея динамики 
взаимодействия экономической ментальности как 

базового неформального института, определяющего 
всю структуру взаимодействия неформальных ин-
ститутов, с формальными институтами (см таблицу 
ниже).

Экономическая ментальность – это продукт исто-
рико-культурного наследия, который является цемен-
тирующим элементом, объединяющим людей в общ-
ность. Именно тут находятся глубинные психологи-
ческие установки, их реакции, стимулы, стереотипы 
поведения. Это, по сути, бессознательный уровень, ко-
торый зачастую выпадает из исследований, но играет 
первичную роль как в любых преобразованиях, так и 
в развитии интеграционных процессов [2, с. 167–171]. 
Именно данный бессознательный уровень формирует 
вполне осознаваемую систему ценностей, которой ру-
ководствуется человек или группа людей при приня-
тии решений.

Впоследствии система ценностей образует нефор-
мальные правила игры, которые представлены в обще-
стве социальными нормами, а формальные закрепля-
ются юридическими документами. 

Из этой схемы видно, что фундаментальные пре-
образования требуют изменения в самом ядре соци-
ально-экономической системы. Причем необходимо 
также учитывать следующие факторы: системность 
и тесную взаимосвязь всех институтов, неоднород-
ность их состава [3, с. 5–27]. Более того, понимание 
взаимосвязи и взаимообусловленности формальных и 
неформальных изменений является ключом к понима-
нию всей динамики институциональных трансформа-
ций, ответом на вопрос, имеющий большое значение 
для постсоветских стран [4, с. 44–57]. Многие иссле-
дователи видят именно в неформальных институтах 
(в особенности ментальности) институциональный 
«скелет», содержащий весь генетический материал, 
обеспечивающий социальное воспроизводство данно-

Таблица – Модели взаимодействия экономической ментальности и формальных институтов

Модели взаимодействия Характер  
взаимодействия Результат взаимодействия

Полная конгруэнтность 
экономической ментальности 
и формальных институтов

конвергенция высокие темпы реформирования; низкие издержки; основные 
стратегии – выращивание институтов с учетом экономической 
ментальности и легализация существующих неформальных норм 
(генетическая стратегия)

Относительная 
конгруэнтность 
экономической ментальности 
и формальных институтов

конвергенция относительная эффективность; основные стратегии – создание 
промежуточных институтов, их конструирование с учетом 
экономической ментальности и поставленной цели

Отсутствие конгруэнтности 
экономической ментальности 
и формальных институтов

дивергенция низкая эффективность; высокие издержки; основная стратегия – 
импорт (трансплантация) институтов (теологическая стратегия)



108

го типа [5, с. 50–55]. Менталитет определяет сущность 
всей системы, соотношение формальных и нефор-
мальных институтов, неизменность и одновременно 
с этим предпосылки к выбору определенного вектора 
изменений.

Таким образом, неформальные институты и, в 
первую очередь, экономическая ментальность, име-
ют фундаментальное значение для проведения ин-
ституциональных преобразований. Ментальность 

определяет экономическое мышление и поведение, 
сложившееся исторически под воздействием как 
внешних, так и внутренних факторов. В конечном 
итоге данные стереотипы определяют направления 
институциональных преобразований и их результат. 
Формальные правила должны опираться на нефор-
мальные нормы и ценности, иначе их эффективность 
снижается, а результаты преобразований могут быть 
непредсказуемы.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Тишковская Т. М. (Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, г. Гомель)

Общественное питание – один из видов экономи-
ческой деятельности Республики Беларусь, который 
имеет важное социальное значение: он способствует 
удовлетворению потребности населения в продуктах 
питания. Поэтому анализ состояния общественного 
питания, выполнение социальных стандартов по об-
служиванию населения Республики Беларусь, совер-
шенствование работы объектов отрасли, расширение 
услуг общественного питания сегодня являются важ-

нейшими задачами, стоящими перед руководством ре-
спублики.

Сеть общественного питания Республики Беларусь 
имеет устойчивую тенденцию к росту и на 1 января 
2015 года составила 12 179 ед. объектов общественно-
го питания на 763  170 мест [1]. Однако, с одной сто-
роны, это не позволило выполнить всем областям и 
г. Минску требования государственного социального 
стандарта по обеспечению населения республики ме-

Таблица – Выполнение норматива социального стандарта по обеспечению населения  
Республики Беларусь местами в общедоступных объектах общественного питания на 01.01.2015 г.

Области
Среднегодовая числен-

ность населения за 2014 г., 
тыс. чел.

Наличие общедоступных объектов 
общественного питания на 1000 чел

Обеспеченность 
местами  

на 1000 чел.единиц мест
г. Минск 1930,044 1583 82 303 42,6
Брестская область 1388,752 1050 51 692 37,2
Витебская область 1200,322 1086 45 088 37,6
Гомельская область 1424,751 1168 53 711 37,7
Гродненская область 1053,725 714 39 441 37,4
Минская область 1405,297 1027 49 906 35,5
Могилевская область 1071,620 971 39 887 37,2
Республика Беларусь 9474,511 7599 362028 38,2
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стами в общедоступной сети общественного питания 
(при нормативе 40 мест на 1000 чел., г. Минск 45 мест 
на 1000 чел.) (таблица) [1].

С другой стороны, обеспеченность населения ме-
стами в объектах общественного питания из года в год 
растет (на 21,7 мест на 1000 чел. за последних десять 
лет), что способствует повышению качества торгового 
обслуживания населения. 

Также активная политика социальных преобразо-
ваний в республике способствует дальнейшему раз-
витию современных организаций общественного 
питания. В 2014 году в городах республики за счет 
реконструкции, перепрофилирования и нового стро-
ительства было открыто 169 объектов общественного 
питания на 9,83 тыс. мест. По оценке Министерства 
торговли Республики Беларусь социальную направ-
ленность имеют 37,6 % объектов общественного пита-
ния республики, в которых на продукцию установле-
ны предельно низкие наценки, позволяющие обеспе-
чить доступность услуг питания для всех категорий 
населения. 

Особое внимание сегодня в Республике Беларусь 
уделяется придорожному сервису. По данным 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь на 1 января 2015 года всего в республи-
ке функционировало 1423 объекта придорожного 
сервиса, в том числе 475 автозаправочных станций, 
419  ма газинов и 529 объектов общественного пита-
ния [2, с. 182]. Основными операторами по оказанию 
услуг в целом на дорогах республики является кон-
церн «Белнефтехим», а по оказанию услуг торговли и 
общественного питания – концерн «Белнефтехим» и 
Белкоопсоюз.

Сеть объектов общественного питания придо-
рожного сервиса постоянно развивается, ежегод-
но их количество увеличивается в среднем на 5–6 %. 
Наибольшее количество объектов общественного пи-
тания придорожного сервиса расположено в Минской 

(443), Брестской (238) и Гомельской (204) областях [2, 
с. 182]. Около 50 % объектов общественного питания 
расположено на автодорогах с индексом М. 

На объекты общественного питания придорожного 
сервиса в 2014 году приходилось 3,7  % товарооборота 
общественного питания республики. В Минской обла-
сти объектами придорожного сервиса обеспечивается 
более 14,0 % товарооборота общественного питания, 
Витебской и Брестской – около 5 % (Гродно – 4,6 %, 
Гомель – 4,1 %, Могилев – 3,7 %) [2, с. 181]. 

В соответствии с годовыми планами размещения 
объектов придорожного сервиса на 2012–2015 годы, 
согласованными Министерством транспорта и ком-
муникаций и облисполкомами, в 2014 году было вве-
дено 68 объектов придорожного сервиса. Среди них 
28  объектов общественного питания, или 5,6 % раз-
личных форматов как отдельно стоящих, так и в соста-
ве АЗС – кафе, кафетерии, ресторан (в 2013 году было 
открыто 18 объектов) [2, с. 182]. Наиболее динамично 
развивается инфраструктура придорожного сервиса в 
Минской и Брестской областях, где за 2014 год было 
открыто соответственно 10 и 8 объектов обществен-
ного питания. Обеспеченность по количеству пунктов 
питания сегодня составляет в среднем 1 объект на 
29,8 км при нормативе – 1 объект на 30–50 км. 

Но ежегодно по различным причинам и закрыва-
ются объекты питания придорожного сервиса. Для 
этого есть объективные причины – недостаточная 
интенсивность движения автомобилей. Но в боль-
шинстве своем – это результат низкого качества ра-
боты объектов, отсутствие комплексности предо-
ставления услуг. 

Таким образом, развитие инфраструктуры торго-
вых объектов придорожного сервиса, ориентирован-
ных на средний ценовой диапазон и предоставляющих 
комплекс услуг участникам дорожного движения, яв-
ляется одним из приоритетных направлений развития 
общественного питания. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ  
СОБСТВЕННОСТИ – ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Угарина Т. А. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Изменение структуры отношений собственности 
связано с решением проблемы эффективного эконо-
мического роста страны. Основной задачей при этом 
является формирование такой структуры экономики, 

которая явилась бы основой для макроэкономической 
стабильности общества и его социального развития. 
Создание экономики, основанной на многообразии 
форм собственности, связано с включением частной 
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формы присвоения дохода на капитал в реальном сек-
торе экономики.

Становление социально-ориентированной рыноч-
ной экономики сопряжено с реализацией процесса 
реструктуризации отношений собственности в ре-
спублике. Экономический механизм реструктуриза-
ции отношений собственности предполагает преоб-
разования в распределении и присвоении различных 
условий и факторов производства в обществе между 
субъектами экономических отношений и реализуется 
посредством изменения социальной персонификации 
(принадлежности) функций собственности. Переход 
функций собственности от одних социальных субъек-
тов к другим (в частности, от государства к коллекти-
вам, индивидам) изменяет структуру имущественных 
отношений между ними, формирует частные формы 
присвоения, содействует обобществлению капиталов 
в рамках разнообразных организационно-правовых 
форм организаций [1, с. 41]. 

В настоящее время в практике мирового хозяй-
ства, а также отечественных исследованиях широко 
представлены различные аспекты этого сложного, 
комплексного процесса. Экономическая литература 
непрерывно пополняется теоретическими и практи-
ческими разработками, которые касаются отдельных 
аспектов реструктуризации отношений собственно-
сти, таких как приватизация, доверительное управ-
ление имуществом, акционирование предприятий, 
продажа контрольных пакетов акций, выделение 
структурных подразделений в самостоятельные пред-
приятия, слияние, поглощение, формирование кор-
поративных структур и так далее. Тем не менее, от-
сутствие целостной, развернутой, теоретически обо-
снованной концепции имущественных отношений, 
нацеленной на рост эффективности национальной 
экономики страны, актуализирует проблему преобра-
зований структуры отношений собственности, выде-
ляя ее в разряд наиболее важных для перспективного 
развития республики в контексте структурных преоб-
разований. 

Смена парадигмы общественного развития, про-
диктованная требованиями стабилизации и устойчи-

вого роста экономики, требует от ее участников эф-
фективной хозяйственной деятельности.

Особую актуальность эта задача имеет при восста-
новлении платежеспособности неэффективных субъек-
тов, а также при принятии решения об изменении фор-
мы собственности социально значимых с позиции эко-
номики промышленных предприятий ведомственного 
подчинения. В этом случае требование оптимизировать 
структуру отношений собственности предприятий и 
организаций базируется на коррелятивности между по-
токами данных о рыночном потенциале и реальном биз-
нес-процессе, что является основой для принятия по-
добных решений с целью привлечения стратегических 
инвесторов для реализации проектов по модернизации 
производств или перепрофилированию. Поскольку в 
настоящее время производственные и инвестицион-
ные условия не содействуют улучшению финансового 
состояния предприятий, негативно влияют на уровень 
платежеспособности организаций, структурные пре-
образования в рамках единой промышленной поли-
тики следует нацелить на устранение именно проблем 
технологического обновления и модернизации про-
мышленного комплекса. В этой связи основной методо-
логической проблемой реструктуризации отношений 
собственности следует рассматривать определение ос-
новных факторов и оптимальных способов включения 
стратегических инвесторов в капитал компаний.

Неблагоприятные тенденции в продвижении и раз-
мещении произведенных товаров, очевидно, также 
оказывают неблагоприятное воздействие на эконо-
мическое положение отдельных предприятий. В этой 
связи становится актуальным усиление экспортных 
позиций отечественных предприятий посредством 
активного содействия развитию товаропроводящих 
сетей со стороны государства [2, с. 32]. Но без реструк-
туризации отношений собственности как системы це-
ленаправленных мер государственного регулирования 
для обеспечения динамики инновационного техно-
логического прорыва страны, основанной на исполь-
зовании передовых технологий и ориентированной на 
систему мирохозяйственных связей, не представляется 
возможным. 
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Мировой эксперт в области неравенства доходов 
Бранко Миланович в своей новой книге утверждает, 
что современный рост неравенства следует рассматри-
вать как вторую волну кривой Кузнеца (перевернутой 
U-образной кривой в осях). Она подпитывается, во-
первых, технологической революцией и переносом 
труда из более однородной обрабатывающей промыш-
ленности в неоднородную по отношению к навыкам 
и умениям сферу услуг (понижая способность работ-
ников к объединению в организации). Во-вторых, она 
подпитывается глобализацией, которая приводит к 
размыванию среднего класса на Западе и борьбе за сни-
жение высоких ставок налога на мобильный капитал и 
высокопрофессиональный труд. Эти элементы не явля-
ются новыми, но их совместное действие, рассматри-
вая технологический прогресс и глобализацию практи-
чески неразрывными (если их в принципе можно раз-
делить) и используя их как часть традиционных волн 
Кузнеца, является новацией. Практическая значимость 
для будущего очевидна не в последнюю очередь из-за 
того, что в этом случае рост неравенства, как и раньше 
в таких волнах, достигнет пика и пойдет на спад [1].

В свете недавних структурных трансформаций 
Китая, России, Вьетнама, прошедших через процесс 
роста неравенства (волну Кузнеца) в ходе систем-
ных преобразований, такой анализ может быть поле-
зен и применительно к будущим преобразованиям в 
Республике Беларусь.

Избыточное неравенство в доходах давно описано в 
экономической теории как препятствие на пути эконо-
мического роста [2]. 

Вместе с тем, эксперты из стран с недавним не-
рыночным прошлым отмечают, например, возмож-
ную желательность умеренного роста неравенства в 
Республике Беларусь для стимулирования текущей 
производительности (выхода из ловушки равенства 
доходов) [3, с. 263–279]. Хотя данный анализ делался в 
фазе роста доходов, легко увидеть, что и сейчас, когда 
все доходы также согласованно падают, это остается 
актуальным и для избегания «утечки мозгов». 

Российский экономист Диденко Д. В. в своем ис-
следовании на основании расчетов сделал вывод, 
что даже в условиях советской экономики 1920–30-х 
гг. росло относительное неравенство в оплате труда 
(в пользу квалифицированных работников), сме-
нившееся последующим своим снижением и «испа-
рением» к концу 1970-х гг. Далее автор достаточно 
оригинально интерпретирует модифицированную 
кривую Кузнеца как долгосрочный тренд частной 
эффективности инвестиций в человеческий капитал, 
обосновывая необходимость новой волны борьбы с 
функциональной неграмотностью современных вы-
пускников российских школ премией за квалифика-
цию [4].

Опыт последних тридцати лет высокого роста Китая 
и Вьетнама показывает, что создание в экономике (в их 
случае в крупных городах) высокодоходных секторов, 
которые и являлись драйверами роста, как и описано 
в традиционной литературе экономики развития, при-
вело к массовому переносу рабочей силы из сельской 
местности в города. Пока осуществлялся такой пере-
нос, неравенство возрастало, а когда работников в но-
вых секторах стало достаточно много, неравенство 
стало снижаться. 

Структурная трансформация белорусской эконо-
мики будет очевидно отличаться (поскольку массовый 
исход из сельской местности в города уже давно идет), 
но общее, по-видимому, будет. Анализ нынешнего 
размещения труда по отраслям Республики Беларусь 
показывает горизонтальную мобильность с тем, что 
более производительные отрасли и сейчас характе-
ризуются ростом занятости [5]. Разрушение низкодо-
ходных секторов, сопровождаемое созданием высоко-
доходных, скорее всего, приведет к росту показателей 
неравенства. Но, во-первых, это, как показывает опыт 
других стран, процесс волнообразный, а во-вторых, 
явно предпочтительнее ситуации, когда равномерно 
распределенный доход будет просто длительное время 
снижаться или стагнировать на фоне роста благосо-
стояния стран торговых партнеров.

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ СТРУКТУРНОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВАЯ КРИВАЯ КУЗНЕЦА
Чепиков М. Ю. (Белорусский государственный университет, г. Минск)
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ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ  
ГИУСТ БГУ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Шурхай А. А. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

Крайне актуальной является проблема управления 
конфликтами в любом коллективе, ведь конфликт-
ные ситуации случаются во всех социальных сферах, 
в жизни каждого человека, а трудовая и учебная де-
ятельность занимает значительное место в системе 
межличностных коммуникаций. 

Одной из наиболее распространенных методик 
диагностики поведения личности в конфликтной си-
туации является опросник К. Томаса «Определение 
способов регулирования конфликтов». Он предложил 
двухмерную модель регулирования конфликтов, где по 
вертикали выражена степень напористости при защи-
те собственных интересов, а по горизонтали – степень 
склонности к кооперации и внимание к интересам оп-
понентов [1, 3]. В соответствии с данными характери-
стиками выделяют пять основных стилей поведения 
участников конфликта:

•	 соперничество, которое характеризуется строгим 
следованием своим интересам без учета интересов оп-
понента и объективности своей точки зрения;

•	 сотрудничество – самый продуктивный стиль 
решения конфликта, т. к. он подразумевает равное ак-
тивное участие всех сторон в поиске решения с учетом 
взаимных интересов;

•	 компромисс характерен тем, что интересы обеих 
сторон удовлетворяются не полностью, а лишь частич-
но, путем взаимных уступок;

•	 избегание предполагает уход от решения пробле-
мы одного из участников конфликта и перекладыва-
ние ответственности за результат на оппонента;

•	 приспособление подразумевает отказ участника 
конфликта отстаивать свои интересы и принятие точ-
ки зрения оппонента.

В своем опроснике по выявлению типичных форм 
поведения К. Томас описывает каждый из пяти пере-
численных возможных вариантов 12 суждениями о по-
ведении индивида в конфликтной ситуации. В различ-
ных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каж-
дой из которых респонденту предлагается выбрать то 

суждение, которое является наиболее типичным для 
характеристики его поведения. После прохождения 
теста подсчитываются результаты предпочтений сти-
лей поведения, выявляются наиболее приемлемые для 
респондента формы реагирования на конфликтную 
ситуацию, закономерности взаимодействий в коллек-
тиве [1, 3]. 

Для изучения стилей поведения сотрудников 
ГИУСТ БГУ была сформирована группа в составе 
10  работников из различных подразделений инсти-
тута. В итоге опросник показал, что для большинства 
сотрудников наиболее приемлемыми формами пове-
дения в конфликтной ситуации является компромисс 
либо избегание, остальные предпочитают сотрудни-
чество. Соперничество для всех респондентов оказа-
лось наименее предпочитаемым стилем поведения. 
Результаты отражены на рисунке 1.

Для изучения стилей поведения студентов ГИУСТ 
БГУ была сформирована группа в составе 27 уча-
щихся дневного отделения, из которых 13 девушек и 
14 юношей. Анализ полученных данных показал, что 
студенты в конфликтной ситуации предпочитают 
идти на компромисс либо сотрудничать. Для девушек 
наименее предпочитаемым стилем поведения явля-
ется приспособление, а для юношей – соперничество. 
Результаты сравнения видны на рисунке 2.

Таким образом, проведенное исследование стилей 
поведения в конфликтной ситуации сотрудников и 
студентов ГИУСТ БГУ свидетельствует о том, что для 
большинства работников и студентов характерно ис-
кать такие варианты разрешения конфликта, которые 
устраивали бы всех участников. Способность к ком-
промиссу высоко ценится, так как уменьшает недо-
брожелательность и позволяет относительно быстро 
разрешить конфликт. Однако компромиссное решение 
может впоследствии привести к неудовлетворенности 
из-за своей половинчатости и стать причиной новых 
конфликтов. Соперничество среди студентов более 
распространено, чем среди сотрудников. 

Рисунок 1 – Стили поведения, характерные сотрудникам ГИУСТ БГУ
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Рисунок 2 – Сравнение стилей поведения, характерных а) студенткам ГИУСТ БГУ и б) студентам ГИУСТ БГУ

 а) 

б) 
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TRANSPARENTNOŚĆ SKUTKÓW DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ W SPRAWOZDANIACH  
W KONTEKŚCIE PRAWNEJ I SPOŁECZNEJ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTU 
Dotkuś W. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, m. Wrocław, 
Polska)

Zarządzający jednostkami gospodarującymi zdają sobie 
sprawę z faktu, że właściciel i społeczeństwo rozliczają ich 
nie tylko z uzyskanych efektów ekonomicznych, ale również 
z tego, jak przedsiębiorstwa, którymi oni zarządzają, wpły-
wają na szeroko rozumiane otoczenie, z którym wchodzą w 
interakcje Skutki działań gospodarczych mogą być; finanso-
we, społeczne oraz ekologiczne. Każdy z nich, zgodnie nie 
tylko z oczekiwaniami ale i prawem powinien być ujawnia-
ny w stopniu, akceptowanym przez otoczenie i zgodnym ze 
stanem faktycznym – czyli prawdziwym. Celem artykułu 
jest formalno-prawna analiza w zakresie odpowiedzialno-
ści za emitowane informacje przez prawnych przedstawi-
cieli podmiotów. Zastosowane metody badawcze to metoda 
dedukcji i wnioskowania wsparte studiami literaturowymi.

Najstarsza forma prezentacji informacji wiąże się z uzy-
skanymi efektami ekonomicznych jednostek gospodarują-
cych. Są to sprawozdania finansowe, przez stulecia ewolu-
ujące w formie i treści ale w każdym przypadku ukazujące 
zaangażowane zasoby, zmiany jakie w nich zaszły, to znaczy 
pozytywne lub negatywne skutki tych zmian utożsamiane 
z właściwie dla danego okresu nazwanym przyrostem lub 
ubytkiem tych zasobów. Ekonomiczna odpowiedzialność 
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 
fundamentem społecznej odpowiedzialności tych, któ-
rzy zarządzają jednostkami gospodarującymi. Pozosta-
łe obszary, na zasadzie synergii, powiązane z działaniem 
gospodarczym są tylko, w zakresie informacyjnym, zobo-
wiązaniem dodatkowym, które powstaje wtedy, gdy dany 
podmiot gospodarczy działa. Odpowiedzialność podmio-
tu w obszarze ekonomicznym świadczy o jego dążeniu nie 
tylko do wygenerowania korzystnego wyniku ekonomicz-

nego, a także do wprowadzania innowacji, podnoszenia 
konkurencyjności, rozwoju, rozpowszechniania dobrej 
marki firmy oraz zwiększania udziału w rynku. Podmioty, 
które nie realizują tych zadań są wypierane przez rynek i 
eliminowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa [11, 
s. 209]. U podstaw ekonomicznej odpowiedzialności spo-
łecznej leży fundamentalna idea ekonomii polegającej na 
współpracy i współdziałaniu w gospodarce rynkowej. To 
podejście często określa się mianem ,,podwójnej korzyści”. 
Rozwój i wzrost firmy jest tylko możliwy, gdy przekłada się 
on na wzrost satysfakcji i poprawy jakości życia wszystkich 
zainteresowanych jednostek [13].

Przedsiębiorstwa, w celu zachowania przewagi konku-
rencyjnej w danym sektorze starają się pokazać interesariu-
szom z jak najlepszej strony. Przejawia się to m.in. poprzez 
nacisk na jakość, szybsze wprowadzanie nowych techno-
logii, oferowanie produktów i usług stale udoskonalanych, 
poświęcanie większej uwagi klientowi, szybkie reagowanie 
na zachodzące zmiany, elastyczne działanie oraz ograni-
czanie kosztów [3, s. 20], a także w sposobach prezentacji 
informacji na powyższy temat. Istotnym staje się problem 
kreowania informacji w aspekcie prawdomówności, dziele-
nia się informacją z dostawcami i innymi współpracujący-
mi podmiotami, zdobywania informacji tylko w etyczny i 
prawy sposób. Podmioty gospodarujące stosujące uczciwe 
praktyki rynkowe nie powinny wprowadzać w błąd klien-
tów oraz dostarczać nie kompletnych informacji na temat 
świadczonych usług i oferowanych produktów [10, s. 23].

Przedsiębiorstwa ubiegające się o miano społecznie od-
powiedzialnego muszą stosować dobre praktyki w zakresie 
zarządzanie zasobami ludzkim takie jak:

Секция 4

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВОЙ СХЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
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•	 przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy,
•	 tworzenie przez kadrę kierowniczą przejrzystych za-

sady polityki w zakresie zarządzania, w tym permanentne 
szkolenie, 

•	 zapewnienie równych szans kandydatom i pracowni-
kom (dotyczy to zatrudnienia, procesu szkolenia, awansów, 
wynagrodzenia i utrzymania pracy) niezależnie od płci, 
zdrowia, wieku, narodowości, wyznania, przynależności 
związkowej czy orientacji seksualnej,

•	 zakaz stosowania form nacisku wobec pracowników 
[6, s. 140].

Podstawowymi cechami społecznie odpowiedzialnego 
biznesu są:

•	 tworzenie bezpiecznych warunków pracy, szacunek 
dla pracowników oraz dla ich zdrowia,

•	 humanizm społeczny – brak dyskryminacji, równo-
uprawnienie,

•	 podejmowanie działań a rzecz społeczeństwa lokal-
nego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego,

•	 działalność jest prowadzona w ten sposób, że efekty 
są spójne z oczekiwaniami społecznymi [Ocieczek W., Gaj-
dzik, B., op. cit., s. 21].

W obszarze społecznym przedsiębiorstwa muszą zmie-
rzyć się z takimi problemami globalnymi jak: ubóstwo i 
dysproporcja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, de-
mografia. W zakresie ubóstwa i eliminacji dysproporcji je-
dnostki mogą tworzyć bezpieczne miejsca pracy, udzielać 
pożyczki i małe kredyty, dostarczać żywność, zakwatero-
wanie, opiekę zdrowotną, edukację i szkolenia.

Współcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem powin-
no uwzględniać także ochronę środowiska. Celem takiego 
działania jest poprawa jakości życia społeczeństwa, popra-
wa warunków zdrowotnych, walorów estetycznych oraz 
piękna krajobrazu. Jednostki gospodarcze są zobowiązania 
do odpowiedzialności za środowisko, ponieważ wywierają 
negatywny na nie, np. poprzez emitowanie przy produkcji 
szkodliwych spalin. Gdy firmy nie podejmą się dobrowol-
nie ochrony środowiska to zostaną zmuszeni do tego przez 
prawo. Państwo oraz Unia Europejska przez odpowiednie 
regulacje prawne wymusza na przedsiębiorstwach eko-
logiczną odpowiedzialność. Prawo w tym zakresie m.in. 
wpływa na działalność już na etapie projektowania wyro-
bów aż do segregacji odpadów. Na firmy nałożony jest rów-
nież obowiązek podawania do informacji publicznej skutki 
swoich działań w tym zakresie. Wobec jednostek nie dbają-
cych o środowisko stosowane są kary ekologiczne [Adam-
czyk, J., op. cit., s. 58].

Dla przedsiębiorstw aspekt ekologiczny jest pro aktyw-
nym czynnikiem rozwoju. Ma to związek z tym, że problem 
ochrony przyrody ma charakter globalny, a także może być 
kluczem do osiągnięcia sukcesu i lepszych wyników.

W Polsce w zakresie odpowiedzialności ekologicznej 
przedsiębiorcy przyjęli ideę zrównoważonego i samo-
podtrzymującego się rozwoju, tzw. ekosystem. W sferze 
produkcyjnej pojęcie to oznacza zoptymalizowanie zuży-
cia energii, surowców, wody oraz minimalizację presji na 
środowisko. W ramach ekosystemu jednostki gospodarcze 
muszą realizować następujące cele:

•	 ochronę zdrowia człowieka,
•	 ochronę i utrzymanie pierwotnego stanu środowiska 

naturalnego,

•	 przyczynianie się do poprawy jakości krajobrazu 
przyrodniczego,

•	 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
•	 wspieranie współpracy międzynarodowej w tym za-

kresie [7, s. 203–205].
Określenie odpowiedzialności za nieudostępnienie 

informacji publicznej lub prezentacja nieprawdziwych 
danych ma charakter kluczowy dla całej problematyki 
transparentności i samego eksponowania informacji. Pol-
ski prawodawca zagwarantował każdemu prawo dostępu 
do informacji publicznej, nakładając równocześnie szereg 
obowiązków na określone podmioty dysponujące taką in-
formacją. Brak przepisów sankcjonujących realizację tych 
obowiązków, mógłby doprowadzić do ich niewypełnienia 
(w praktyce obowiązki te byłyby nieegzekwowalne). Od-
powiedzialność za nieudostępnienie informacji na grun-
cie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
przybiera postać odpowiedzialności karnej.

Możliwość kreowanie wizerunku podmiotu (impres-
sion management), zgodnego z prawem i dostosowanego 
do oczekiwań odbiorcy. jest właśnie „…takim księgowym 
opisem działań przedsiębiorstwa (sprawozdawczości fi-
nansowej), którego celem nie jest obiektywna prezentacja 
danych finansowych, lecz wpływ na odbiorcę sprawozdań. 
Zarządzanie prezentacją danych finansowych służyć ma 
skłonieniu interesariuszy przedsiębiorstwa do podjęcia 
przez nich korzystnych dla tegoż przedsiębiorstwa działań 
lub zaniechania działań potencjalnie przynoszących przed-
siębiorstwu szkodę” [5, s. 7].

Nawiązując do legalnego, zgodnego z prawem, dzia-
łania w obszarze sprawozdawania tak finansowego jak i 
dotyczącego odpowiedzialności społecznej pomiotów za 
swoje działanie, wydaje się, że inżynieria rachunkowości, 
przy możliwości wariantowego prezentowania informacji 
wspomaga takie zachowanie. Sama inżynieria rachunko-
wości definiowana jest „…jako zgodny z obowiązującym 
prawem bilansowym zespół działań księgowych, których 
najistotniejszym celem jest umożliwienie zarządom przed-
siębiorstw realizacji zadań postawionych przez właścicieli 
kapitału. To typ zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, 
w którym podstawowym celem jest wykazanie zgodności 
efektu działań gospodarczych z wyartykułowanymi za-
mierzeniami” [5, s. 7]. Mariaż obu tych pojęć (impression 
management oraz inżynieria rachunkowości) w kontekście 
poszerzonego sprawozdania finansowego o informację o 
społecznych skutkach działań podmiotu ukazuje nie ska-
lę a wagę problemu jakim jest odpowiedzialność za skutki 
sporządzenia tak rozbudowanego sprawozdania. Zgodnie z 
polskim ale i międzynarodowym prawem za roczne spra-
wozdanie finansowe odpowiada kierownik jednostki (nb. 
zdefiniowany w ustawie o rachunkowości) [por 5, s. 49]. 
W konsekwencji wprowadzania nowych obszarów działań 
podmiotów objętych sprawozdawczością, zagrożenie odpo-
wiedzialnością rośnie proporcjonalnie do nowych użytych 
nowych zdarzeń i zjawisk i ich ewentualnej kwantyfikacji. 
Oczekiwania odbiorców informacji zawartych w sprawo-
zdaniu, wg E. A Hendriksena i M. F. van Breda, które mają 
być dla interesariusza, zgodnie z ustaloną w teorii hierar-
chią cech: zrozumiałe, przydatne (decyzyjnie) wiarygodne, 
sprawdzalne porównywalne i istotne [opracowano na pod-
stawie 1, s. 149] to wyzwanie dla twórców tych sprawozdań.
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W ponadnarodowych organizacjach gospodarczych 
odpowiedzialność kreujących informację np. w skonso-
lidowanym sprawozdaniu rozkłada się na zarządy samo-
dzielnych podmiotów kontrolowanych przez jednostkę do-
minującą a współtworzących skonsolidowany obraz grupy. 
Zarządzanie przez zarządy podmiotów prezentacją danych 
(impression management), przy wykorzystaniu inżynierii 
rachunkowości, to zjawisko inicjujące turbulencję towa-
rzyszącą tworzeniu a w następstwie i interpretacji danych 
przez interesariuszy. Podkreślić należy bowiem fakt dedy-
kacji adresatom sprawozdań finansowych w kontekście 
między innymi odpowiedzialności społecznej podmio-
tów oraz odpowiedzialności twórców tych sprawozdań. 
Otwartym pozostaje problem weryfikacji sprawozdań. 
W przypadku rocznych sprawozdań finansowych upraw-
nionymi i kompetentnymi do badania są biegli rewidenci. 

Weryfikacja sprawozdania odnoszącego się do tej części, 
która obejmuje zagadnienia strategii firmy, ekologii, skut-
ków społecznych dotykających wprost ludności (zatrud-
nienia, podwyższania kultury technicznej itp.), z uwagi na 
często werbalny oraz subiektywny charakter prezentacji 
pozostaje w gestii zainteresowanego informacją odbiorcy, 
jego świadomości w tym i ekonomicznego przygotowania.

Artykuł porusza problematykę sprawozdawczości uję-
tą w aspekcie nie tylko zakresu informacji ale także i od-
powiedzialności ich twórców za słowo i liczby ilustrujące 
efekty gospodarcze. Ponadto, w opracowaniu poruszono 
problematykę odpowiedzialności społecznej za działania 
podmiotu oraz zdawania z tego działania sprawy, tj spra-
wozdań szczególnych, poświęconych zagadnieniom ekolo-
gii, bezrobocia i szeroko rozumianego wpływu działalności 
gospodarczej na otoczenie.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бигдан И. А., Жилякова Е. В. (Харьковский государственный 
университет питания и торговли, г. Харьков, Украина) 

В условиях финансово-экономического кризиса 
важно определить концепцию антикризисного управ-
ления. Большинство авторов публикаций по данной 
проблематике предполагают, что антикризисные ме-
роприятия нужно осуществлять в ситуации, когда 
индикаторы финансового состояния предприятия сиг-
нализируют о кризисной ситуации. Подобный подход 
ослабляет сущность антикризисного управления, иг-
норируя его предупреждающую, опережающую функ-
цию. Антикризисное управление должно начинаться 
не с анализа баланса предприятия и осуществления 
чрезвычайных мер по предотвращению кризиса, а со 
стратегических действий – выбора миссии предпри-
ятия, разработки концепции и цели его деятельности, 
формирования и поддержки на достаточном уровне 
стратегического потенциала предприятия, способного 
противостоять внутренним и внешним рискам. 

Каждое предприятие в разные периоды существова-
ния испытывает кризисы развития. Как свидетельству ет 
практический опыт деятельности многих отечественных 
предприятий, возникновение кризиса не про исходит 
спонтанно. Факторы, вызывающие кризис функцио-
нирования предприятия, с позиции анти кри зисного 
управления могут быть зависимыми (ре гулируемые 
предприятием) и независимыми (преиму щественно 
внешние, усложняющие процессы функ ционирования 
предприятия). 

Согласимся с мнением известного специалиста по 
проблематике антикризисного управления Э. Г. Корот-
кова: «…в антикризисном управлении мероприятия 
по предотвращению кризиса как в количественном, 
так и в содержательном ракурсе имеют приоритетное 
значение над мероприятиями, связанными с выходом 
предприятия из кризиса» [1, с. 84]. Предложенная ра-
нее система антикризисных процедур учитывает все 
причины, факторы, признаки, предпосылки, тенден-
ции, симптомы и тревожные сигналы, которые предо-
пределяют кризисное состояние предприятия [2, с. 52].

Первый блок системы диагностических процедур 
содержит семь основных групп элементов, которые в 
совокупности характеризуют направленность и сте-
пень развития кризисной ситуации на предприятии. 
Оценка выделенных в данном блоке элементов позво-
ляет идентифицировать возможные «сигналы» кризи-
са и выявить основные факторы и причины возникно-
вения кризисной ситуации.

Второй блок системы диагностических процедур 
предусматривает оценку степени реализации совокуп-
ных предельных возможностей относительно проти-
востояния развития кризисной ситуации на предпри-
ятии. С целью недопущения кардинального влияния 
кризиса на финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия осуществляется оценка его возмож-
ностей предприятия относительно обеспечения це-
левого уровня антикризисной устойчивости за счет 
использования технологий антикризисного управ-
ления. Результаты данной оценки являются основой 
для определения фазы развития кризисной ситуации 
на предприятии и, соответственно, оценки масштабов 
кризиса. 

Таким образом, реализация предложенной системы 
диагностических процедур при обосновании антикри-
зисной стратегии предприятия оказывает содействие 
своевременному выявлению различного рода внешних 
и внутренних отклонений и дает возможность руко-
водству предприятия принять своевременные меры по 
нейтрализации отрицательного влияния и коррекции 
курса на антикризисное развитие. 

Вместе с тем, центральным элементом антикризис-
ного управления является антикризисная программа, 
которая объединяет его цели, способы их достижения 
с заданием выхода из нестабильного положения и обе-
спечения развития предприятия в дальнейшем. Под-
тверждением этому служит целый ряд требований, 
выдвигаемых к антикризисной программе: подчинен-
ность стратегическим приоритетам предприятия, сво-
евременность и гибкость реакции на новые внешние 
и внутренние факторы, влияющие на результаты дея-
тельности предприятия; количественная и качествен-
ная измеримость результатов и параметров антикри-
зисных мероприятий, конкретность содержания для 
исполнителей [3, с. 48]. Теоретические вопросы и мето-
дические аспекты определения содержания антикри-
зисной программы сегодня являются наименее раз-
работанными. Дальнейшее развитие методического 
подхода к формированию антикризисных программ, 
на наш взгляд, должно осуществляться с учетом от-
раслевых особенностей функционирования предпри-
ятий, что в перспективе предоставит возможность 
разработки типовых программ для предприятий раз-
личных форм собственности, организационно-право-
вых форм хозяйствования и размеров. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ  
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОЕКТНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ганэ В. А. (Минский филиал Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, г. Минск); 
Гончарук Н. А. (Институт предпринимательской деятельности,  
г. Минск)

К направлениям повышения эффективности управ-
ления кадровым потенциалом следует отнести хедхан-
тинг, рекрутмент и стейкхолдеры.

В целях обеспечения гарантий эффективного вы-
полнения НИОКР и устойчивого инновационного 
развития предприятия с использованием современных 
результатов научно-технического прогресса (НТП) и 
собственных импортозамещающих научных разра-
боток целесообразно создание в структуре кадровой 
службы сектора хедхантинга и рекрутмента.

Для проектного инновационного предприятия 
среднего бизнеса, работающего под контрактные 
рынки высокотехнологичных наукоемких проектов 
(на примере НП ООО «ОКБ ТСП», г. Минск) [1, с. 9] 
создание собственной хедхантинговой структуры осо-
бенно актуально в условиях фактического отсутствия 
хедхантингового консалтинга в Беларуси. В связи с 
научно-производственным статусом предприятия на 
базе этого сектора целесообразно развернуть направ-
ление по подготовке специалистов и управленцев выс-
шей квалификации заочной формы обучения на базе 
учреждений образования и науки Беларуси и России 
собственно для предприятия и его зарубежных фи-
лиалов. В кадровом потенциале необходимо аккуму-
лировать интеллектуальный актив предприятия как 
интеллектуальный ресурс трехступенчатой системы 
подготовки специалистов с академическими и учены-
ми степенями: первичная академическая магистерская 
степень, последующие ученые степени кандидата и 
доктора наук. 

По отношению к инновационному предприятию 
внешними стейкхолдерами, существенно влияющи-
ми на принятие управленческих проектных решений 
в условиях холдинговой кооперации при реализации 
корпоративной стратегии управления основными ре-
сурсами, включая человеческие, являются:

•	 команда переговорщиков и сопровождения про-
екта со стороны заказчика;

•	представители Государственного военно-про-
мышленного комитета Республики Беларусь;

•	представители внешних организаций научно-тех-
нического, технологического, производственного со-
провождения и выполнения проекта;

•	 организации проектной кооперации, внешние по 
отношению к предприятию, но участвующие в единой 
системе выбранной интеграции.

Для успешной реализации корпоративной стра-
тегии в сложной стейкхолдерской интеграционной 
структуре целесообразно:

•	 оценивать силу конкуренции стейкхолдеров по 
степени влияния на принятие проектных управлен-
ческих решений в интегрированной организационной 
структуре;

•	 организовывать переговорный процесс по экс-
пертизе эффективности возможных вариантов кор-
поративных управленческих решений с основными 
стейкхолдерами-конкурентами;

•	принимать компромиссные корпоративные 
управленческие решения;

•	повышать степень зрелости трудового коллекти-
ва, в первую очередь, под цель и решение задач инно-
вационного развития предприятия для эффективного 
отслеживания изменения силы конкуренции на кон-
трактном рынке наукоемких высокотехнологичных 
проектов, динамики развития НТП, новшеств, научно-
технических и управленческих инноваций;

•	 внедрить в кадровую службу индивидуализиро-
ванную технологию отбора и управления кадровым 
потенциалом и персоналом с учетом степеней мотива-
ционного восприятия [2, с. 209].

Сформулированные рекомендации для проектного 
менеджмента гармонизируют социально-экономиче-
ские отношения в сложной интеграционной структуре 
при реализации стратегии организационного управ-
ления по системе корпоративной социальной ответ-
ственности. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
Климкович Н.И. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

В условиях рыночных отношений каждая органи-
зация как материальная система стремится сохранить 
себя. Обязательным условием выживания организа-
ции в долгосрочной перспективе являются успешные 
и активные адаптационные процессы, требующие от 
нее поддержания развития и непрерывной корректи-
ровки своей деятельности.

Рассмотрим с различных точек зрения термин «раз-
витие» и выясним, в чем специфические особенности 
этого спорного и сложного явления. Так, Р. Акофф 
определяет развитие как «приобретение потенциала 
для улучшения» [1].

Развитие представляется как сложный процесс зако-
номерного качественного изменения организации. Это, 
прежде всего, необратимое изменение. Также отмеча-
ется, что развитие организации включает в себя рост 
(количественное изменение результата деятельности), 
как составную часть с направлением на качественные 
изменения в деятельности организации, связанные с 
ее переходом на качественно новый организационный 
уровень [5]. Аналогично и Б. Ливехуд под развити-
ем подразумевает феномен качественного изменения 
структуры объекта, возникающий при невозможности 
дальнейшего роста, в связи с чем наступает либо дезин-
теграция, либо скачок на более высокий уровень [1].

Ю. Н. Лапыгин определяет развитие как необрати-
мое, направленное, закономерное изменение систем. 
При этом он обращает внимание на то, что только на-
личие трех свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений [3, с. 150]:

1) циклическое воспроизведение постоянной систе-
мы функций (обратимость изменений характеризует 
процессы функционирования);

2) отсутствие случайных процессов катастрофиче-
ского типа;

3) невозможность накопления изменений без их на-
правленности. При этом процесс лишается характер-
ной для развития единой, внутренне взаимосвязанной 
линии. В результате развития возникает новое качест-
венное состояние объекта, выступающее как изменение 
его состава или структуры (т. е. возникновение, транс-
формация или исчезновение его элементов и связей).

И. В. Афонин развитие понимает как всесторон-
ний процесс изменения организации и ее деятель-
ности, адекватный меняющимся условиям среды и 
приносящий результат в виде наращивания или со-
хранении организационной эффективности. На уров-
не организаций как субъектов экономики, по мнению 
И. В. Афонина, развитие представляет собой процесс 
и результат целенаправленной управленческой дея-
тельности, ориентированной на долгосрочный пери-
од в изменяющейся экономической среде [4, с. 10].

Е. И. Велесько и А. А. Неправский предлагают сле-
дующее расширенное определение данного понятия. 
Развитие – это преобразование внутренней и внешней 
(управляемой) среды организации, обеспечивающее 
ей достижение, удержание и усиление конкурентного 
преимущества [5, с. 184].

И. Н. Дроздов дает одно из самых широких опреде-
лений категории «развитие организации», понимая 
под ним закономерное, целесообразное, как правило, 
эволюционное, управляемое (самоуправляемое) пози-
тивное изменение в заранее обозначенное время самой 
организации (ее целей, содержания, методов, форм ор-
ганизации производственного процесса) и ее управля-
ющей системы, приводящее к достижению качествен-
но новых результатов деятельности [6].

Ф. К. Туктарова все многообразие взглядов исследо-
вателей на термин «развитие» сводит к четырем тези-
сам [7, с. 8]:

•	развитие связывается с реализацией новых целей, 
целенаправленностью изменений;

•	развитие рассматривается как процесс адаптации 
к окружающей среде;

•	развитие подменяется его источником;
•	развитие отождествляется с одной из его линий 

(прогрессом или усложнением систем) либо с одной из 
его форм (эволюцией).

Таким образом, анализ вышеприведенных опреде-
лений понятия «развитие» позволяет сделать вывод о 
том, что авторы дают разные, но непротиворечивые 
трактовки его сущности, имеющие свои акценты, в со-
вокупности отражающие всю многогранность этого 
спорного и сложного явления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РУП «БЕЛПОЧТА» 
НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА
Лобан Л. А., Романова Е. С. (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск)

Постановка проблемы. Формирование социально 
ориентированной рыночной экономики объективно 
предусматривает использование и развитие стратеги-
ческого управления для обеспечения успешного функ-
ционирования организаций в условиях неопределен-
ности и многочисленных рисков. Несмотря на то что 
вопросы стратегического управления коммерческими 
организациями достаточно глубоко изучены учеными, 
фактически за рамками научных изысканий остается 
данная проблема применительно к коммерческим орга-
низациям, наделенным государством обязательствами 
по выполнению отдельных социальных задач. Одной из 
таких организаций является РУП «Белпочта», которая, 
с одной стороны, считается коммерческой организаци-
ей, ориентированной на максимизацию прибыли и рост 
стоимости, с другой стороны, призвана обеспечить до-
ступность почтовых услуг по всей территории страны 
для всех групп населения, что не всегда рентабельно. 
Обеспечение эффективного функционирования РУП 
«Белпочта» в таких условиях требует выработки стра-
тегии устойчивого развития, основанной на усилении 

рыночного механизма хозяйствования при социальной 
ориентации, на комплексном использовании потенци-
альных возможностей почтового оператора. 

Основными стратегическими целями РУП «Бел-
почта» на период 2015–2020 гг. являются: гарантиро-
ванное предоставление универсальных услуг почтовой 
связи на всей территории Республики Беларусь; рост 
объемов продаж услуг почтовой связи за счет разви-
тия и диверсификации комплекса услуг компании; соз-
дание организационно-функционального потенциала 
предприятия, соответствующего рыночной экономике 
и обеспечивающего рост его инвестиционной привле-
кательности; рост прибыльности за счет сокращения 
затрат на оказание услуг почтовой связи и развития 
высокорентабельных услуг.

Обоснование стратегических направлений раз-
вития организации объективно предполагает оценку 
текущего состояния, выявление ее сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз со стороны внешнего 
окружения. Результаты данного анализа для РУП «Бел-
почта» приведены в таблице.

Таблица – Результаты SWOT-анализа РУП «Белпочта» (по данным за 2009–2014 гг.)

Сильные стороны Слабые стороны
1. Доминирующее положение на рынке почтовых услуг.
2. Высокие показатели физической доступности почтовой 

сети.
3. Диверсификация портфеля оказываемых услуг
4. Высокая добавленная стоимость
5. Высокая степень годности и невысокий износ основных 

средств.
6. Высокая скорость оборота оборотных средств

1. Невысокий уровень фондовооруженности труда. 
2. Значительный удельный вес персонала, не имеющего 

профессиональной подготовки, предпенсионного и 
пенсионного возраста.

3. Высокий уровень текучести персонала. 
4. Низкая рентабельность.
5. Невысокая доля прибыли в добавленной стоимости.
6. Невысокая экономическая эффективность использования 

персонала.
7. Невысокая средняя заработная плата

Возможности Угрозы
1. Географическое положение страны как центра 

региональной транзитной торговли и обмена.
2. Государственное регулирование рынка почтовых услуг  

и поддержка назначенного оператора.
3. Развитие интернет-торговли и рост спроса на доставку 

почтовых отправлений

1. Замещение традиционных почтовых отправлений 
цифровыми.

2. Усиление конкуренции на рынке почтовых услуг со 
стороны частных, и прежде всего, иностранных операторов.

3. Усиление конкуренции на рынке финансовых услуг и, 
прежде всего, со стороны банков
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В соответствии с общемировыми тенденциями в 
Республике Беларусь к 2020 году можно ожидать уси-
ления процессов либерализации и дерегулирования 
рынка, при этом основным игроком на рынке почто-
вой связи, по-прежнему, будет оставаться РУП «Бел-
почта», которое продолжит выполнять также и воз-
ложенную на него социальную функцию. Поэтому в 
таких условиях для РУП «Белпочта» возможны сле-
дующие альтернативы дальнейшего развития: мо-
дель  1 – поддержание существующей бизнес-модели 
развития с незначительными трансформациями в про-
цессе текущей деятельности; модель 2 – существенное 
сокращение расходов путем закрытия неэффективных 
почтовых объектов и направлений бизнеса (стратегия 
сокращения); модель 3 – ускоренное развитие бизнеса 
за счет увеличения объемов оказываемых услуг в наи-

более эффективных сегментах с одновременной пере-
стройкой логистических и сетевых процессов (страте-
гия роста). 

Расчеты показали, что наиболее предпочтительной с 
точки зрения достижения стратегических целей разви-
тия предприятия, сформулированных выше, при усло-
вии сохранения социальной функции почтовой связи, 
является стратегия роста. Ее реализация обеспечит 
РУП «Белпочта» рост доходов оператора на 20–30 % к 
2020 г. За счет реализации системных оптимизацион-
ных инициатив расходы предприятия сократятся на 
20 %, что с учетом эффекта масштаба позволит довести 
рентабельность реализованной продукции (работ, ус-
луг) до уровня в 15–18 % (в период 2009–2014 гг. – 3,1–
7 %). Рост прибыльности предприятия даст возмож-
ность повысить капитализацию бизнеса на 10–15 %. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА  
НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Макаренко И. В. (Белорусский государственный технологический 
университет, г. Минск)

Реализация амортизационной политики организа-
ции осуществляется путем начисления амортизации 
основных средств. При этом различные методы ее на-
числения оказывают различное влияние на финансо-
вые результаты деятельности организации, в связи с 
чем возникает необходимость определения наиболее 
оптимального режима начисления амортизации, спо-
собствующего получению максимальной выгоды от 
реализации амортизационной политики организа-
ции.

В Республике Беларусь действующее законодатель-
ство предусматривает начисление амортизации основ-
ных средств линейным, нелинейным и производитель-
ным способами [1]. Сравнительная характеристика 
линейного и нелинейного режимов начисления амор-
тизации приведена в таблице 1. 

Алгоритм выбора оптимального режима начисле-
ний амортизации включает ряд этапов, приведенных 
в таблице 2.

Сравним экономическую выгоду от использования 
различных режимов начисления амортизации в ОАО 
«Белгипс» по объекту основных средств первоначаль-
ной стоимостью 858 млн руб. и сроком полезного ис-
пользования 7 лет. В качестве оценочного критерия 
примем чистую дисконтированную стоимость амор-

тизационных отчислений при ставке дисконта равной 
ставке рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь. На рисунке графически представле-
ны результаты проведенных расчетов.

В настоящее время, для начисления амортизации 
основных средств в ОАО «Белгипс» применяется ли-
нейный режим, использование которого приводит к 
формированию большей величины чистой дисконти-
рованной стоимости амортизационных отчислений 
по сравнению с режимами ускоренной амортизации. 
Из рисунка видно, что при использовании прямого 
способа суммы чисел лет она будет больше на 80 млн 
руб., чем при линейном режиме; при использовании 
способа уменьшаемого остатка – на 74,2 млн руб. Та-
ким образом, в ОАО «Белгипс» наиболее оптимальным 
режимом начисления амортизации основных средств 
является прямой способ суммы чисел лет, способству-
ющий более быстрому обновлению изношенных ос-
новных средств, получению максимальной величины 
чистой дисконтированной стоимости амортизацион-
ных отчислений. Кроме того, ускоренный режим на-
числения амортизации основных средств приводит к 
возникновению налоговой экономии, что также дока-
зывает его преимущество по сравнению с линейным 
режимом.
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Таблица 1 – Сравнительная оценка режимов начисления амортизации

Критерий сравнения Линейный режим
начисления амортизации

Нелинейный режим
начисления амортизации

Алгоритм расчетов Простота расчета Сложность расчета
Распределение денежного 
потока организации по 
годам срока полезного 
использования

Денежный поток (сумма чистой прибыли 
и амортизации) стабилен по годам срока 
полезного использования основных средств

Денежный поток больше в первые 
годы срока полезного использования, 
что является действенным стимулом 
инвестирования в основные средства

Распределение чистой 
прибыли по годам срока 
полезного использования

Прибыль стабильна по годам Прибыль меньше в первые годы срока 
полезного использования

Соответствие учетной 
стоимости основных средств 
их рыночной стоимости

Учетная стоимость основных средств 
завышена относительно рыночной стоимости

Учетная стоимость основных средств 
в большей степени соответствует их 
рыночной стоимости

Оценка состояния основных 
средств по бухгалтерской 
отчетности

Завышаются показатели состояния основных 
средств (в частности, коэффициент годности)

Занижаются показатели состояния 
основных средств – так учитывается и 
моральный износ основных средств

Налоговые платежи Налог на прибыль равномерно распределен 
по годам

Налог на прибыль минимален в первые 
годы срока полезного использования, 
затем возрастает

Инвестиционная 
привлекательность 
организации и возможность 
выплаты дивидендов

Формально по данным бухгалтерской 
отчетности организация имеет более высокую 
инвестиционную привлекательность. 
Прибыль позволяет выплачивать дивиденды

Инвестиционная привлекательность 
формально по данным бухгалтерской 
отчетности организации ниже, прибыль 
представляет собой неустойчивый 
источник для выплаты дивидендов

Таблица 2 – Этапы выбора оптимального режима начисления амортизации

Этап Анализируемые показатели
1. Сбор информации первоначальная стоимость основных средств;

срок полезного использования;
коэффициент ускорения;
норма амортизации

2. Выбор базисных условий ставка дисконта;
коэффициент ускорения

3. Расчет оценочных критериев по годам 
при различных режимах начисления 
амортизации

сумма амортизационных отчислений;
себестоимость продукции;
прибыль от реализации продукции;
чистая дисконтированная стоимость амортизационных отчислений;
величина денежного потока

4. Анализ значений оценочных критериев 
при различных режимах начисления 
амортизации и выбор оптимального режима 
начисления амортизации

доля амортизационных отчислений в себестоимости продукции;
изменение себестоимости продукции;
изменение прибыли от реализации продукции;
доля амортизационных отчислений в общей величине дисконтированного 
денежного потока;
режим начисления амортизации основных средств

Рисунок – Сравнение чистой 
дисконтированной стоимости амортизации 

при различных режимах начисления 
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СОЦИАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ –  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Носкович О. Н., Ермалович Л. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Социальные инвестиции – это вложения денеж-
ных и других ресурсов в объекты социальной сферы 
с целью получить доход или иной социальный эффект, 
повысить уровень и качество жизни населения посред-
ством создания новых технологий и механизмов удов-
летворения их материальных, духовных или социаль-
ных потребностей [1].

Все социальные проблемы, которые не устранены 
как в нашей стране, так и во всем мире, имеют общие 
причины – нехватка денежных средств, профессио-
нальных в своей сфере кадров, а также правильного 
инструментария. При этом названные причины опре-
деленным образом делятся на два «лагеря» в зависимо-
сти от субъекта реализации социальных инвестиций: 
государство, у которого нет кадров; сфера благотвори-
тельных организаций, не имеющая необходимую сум-
му денежных средств. 

Однако где-то 40 лет назад появился механизм, спо-
собный помочь как государству, так и благотворитель-
ности – социальное предпринимательство, в котором 
объединяются все три вышеназванных компонента. 
Но и здесь есть проблема: социальные предприятия ра-
ботают в низкоприбыльных сегментах, которые явно 
не являются привлекательными для традиционной 
коммерции. Отсюда и получается, что в конкурентной 
борьбе за вложения коммерческий сектор опережает 
социальный по показателям финансовой отдачи. Ре-
шением этой проблемы стало возникновение и разви-
тие организаций, чья деятельность сосредоточена на 
социальных инвестициях.

Так в чем же различие между социальными инве-
сторами и традиционными? Все весьма объяснимо. 
При принятии решений об инвестировании социаль-
ные инвесторы ориентируются на критерий уравнове-
шивания низкой рентабельности эффективным реше-
нием социальных проблем.

Преимуществами социальных инвесторов являются:
1) быстрорастущий рынок;
2) зачастую, сталкиваясь с вечно актуальной пробле-

мой сокращения расходов госбюджета, правительства 
различных государств передают свои социальные функ-
ции частным компаниям. Собственно здесь компании и 
могут как проявлять свою креативность, так и обеспе-
чивать большую эффективность социальных услуг;

3) диверсификация рисков посредством того, что 
социальные инвесторы реализуют оплату только за 
конкретный результат.

Одной из новых многообещающих форм социаль-
ного инвестирования в последнее десятилетие стала 
венчурная филантропия. Инструменты, используемые 
венчурными фондами, все чаще применяются к соци-
альным стартапам. Подобный подход позволяет пре-
доставить начинающим предприятиям общую опера-
ционную и менторскую поддержку, оказать помощь в 

разработке бизнес-модели, стратегии развития, а так-
же в найме персонала. Европейская ассоциация вен-
чурной филантропии насчитывает более 170 членов, 
Азиатская сеть венчурной филантропии – более 160 
членов из 28 стран, а Япония создала в 2013 году свой 
первый национальный фонд венчурной филантропии 
JVFP, совместно управляемый фондом Nippon и орга-
низацией Social Investment Partners [2].

Рассматривая инновационное развитие экономики 
посредством социального инвестирования на постсо-
ветском пространстве, нельзя не отметить, что здесь 
социальное инвестирование – явление весьма не раз-
витое, новое. Отсюда и трудности у наших предпри-
ятий – отсутствие эффективных механизмов, общей 
базы инструментария, за счет которых можно было бы 
избежать денежных потерь, потерь времени, обеспе-
чить максимальный социальный эффект.

Однако не все так плохо, как может показаться на 
первый взгляд. В социальных инвестициях прослежи-
вается явный сдвиг. Частью повседневной практики 
белорусских компаний становится реализация различ-
ных социальных программ. При этом приоритетным 
направлением социальных расходов становятся имен-
но социальные программы внутреннего направления 
(т. е. ориентированные на свой кадровый состав).

Так, одно из крупнейших белорусских предприятий 
«ГродноАзот» в рамках социальной программы реали-
зовало строительство детских садов для детей работни-
ков предприятия. Главная задача детских садов – сохра-
нение и укрепление здоровья каждого ребенка, развитие 
его творческого потенциала, интеллектуальных спо-
собностей, приобщение детей к общечеловеческим и 
национальным ценностям. Дошкольные учреждения 
СУП «АзотСервис» открыты всему новому, прогрес-
сивному, инновационному. Также руководством пред-
приятия было организовано создание медико-сани-
тарной части, в состав которой входит поликлиника на 
250 посещений в смену, стоматологическое отделение 
и 3 здравпункта. Наличие собственного медицинского 
обслуживания рассматривается руководством завода 
как социальные инвестиции, направленные на оздо-
ровление работников. Наличие медицинских услуг ря-
дом с рабочими местами позволяет снизить потери ра-
бочего времени и обеспечить быструю реабилитацию 
после перенесенных заболеваний [3].

Подводя итог вышесказанному, можно констати-
ровать, что переживаемые трудности в экономике не 
дают оснований снижать социальный пакет и не от-
страняют от обязанностей по исполнению гарантий и 
прав работников, установленных государством. Ста-
бильность работы, социальное партнерство между 
работником и работодателем – неразрывные условия 
успешной работы трудового коллектива, создающие 
предпосылки развития инновационной экономики.
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ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНТРАКТАЦИЯ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Родионова Н. В. (Владимирский государственный университет  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация)

Проблема социальной интеграции. Жизнеспособ-
ность общества во многом зависит от того, насколько 
широко поле консенсуса. Из всех инструментов соци-
альной интеграции социальное партнерство наиболее 
востребовано для поиска консенсуса и реализации 
внешней и внутренней социальной политики. С точки 
зрения контекстуализации научный и практический 
интересы представляют коммуникационный аспект 
социального партнерства и, особенно, его этико-пси-
хологическую контрактацию, методология которой 
имеет распространенную область применения: от изу-
чения глобальных тенденций до анализа проблем вза-
имоотношений «начальник – подчиненный» [1, с. 103]. 

Этические и психологические контракты наиболее 
важны в практике совместных (международных) со-
циальных партнерств, объединяющих представителей 
разных культур и традиций. Основное предназначе-
ние такой контрактации в том, чтобы поддерживать 
«репутационное равновесие» [2, с. 124], обеспечивая 
предсказуемость и надежность экономических и соци-
ально-трудовых отношений, основанных на доверии и 
взаимных обязательствах. Практическая реализация 
этических и психологических контрактов в процессе со-
циального партнерства представляется возможной бла-
годаря инструментам контекстуализации договорных 
отношений. 

Нерешенные аспекты проблемы. Наименее иссле-
дованной в системах социального партнерства являет-
ся проблема этических и психологических конфлик-
тов, порождаемых противоречивыми ожиданиями 
заинтересованных сторон и невозможностью одно-
временного удовлетворения этих ожиданий [3, с. 45]. 
Методы ее устранения разрабатываются средствами 
интегральной теории общественного договора, тео-
рии агентских отношений, теории контекстуализации, 
теории дизайна механизмов, деонтологии. Предло-
жены модели общественного договора макроуровня 
Т. Дональдсона и Т. Данфи [3, с. 41–42], угрозы недо-
бросовестности Беккера-Стиглера, неблагоприятного 
отбора Ж. Тироля, совместимости по стратегическим 
стимулам Л. Гурвица [2, с. 117] и др. Однако многие 

предложенные решения не доведены до стадии прак-
тической реализации.

Программа исследования. Рабочая гипотеза на-
шего исследования состоит в предположении, что на 
основе взаимосвязи эмпирической и нормативной со-
ставляющих этико-психологических контрактов мож-
но сформировать контексты социального партнерства, 
прокладывающие путь стратегическим намерениям 
бизнесменов, с одной стороны, и обеспечивающие 
улучшение качества жизни, с другой. 

Цель нашего исследования состоит в обобщении 
способов согласования конфликтующих локальных 
этических принципов и психологических ожиданий в 
системе социального партнерства. Для ее достижения 
были поставлены научные задачи: 1) уточнение сущно-
сти этического и психологического контрактов и обо-
снование их взаимосвязи; 2) обоснование сущности и 
формирование этико-психологического контекста в 
системе социального партнерства; 3) обоснование до-
полнительных экономических эффектов от участия за-
интересованных сторон в социальном партнерстве за 
счет этико-психологического контекста.

Обоснование эффективности результатов иссле-
дования. Продуктами практической реализации эти-
ко-психологической контрактации могут быть: локаль-
ные правила, инструкции, кодексы, созданные и/или 
воплощенные этические ценности, свершившиеся или 
напрасные ожидания адекватных действий со стороны 
делового партнера в ответ на сотрудничество. Также к 
таким продуктам относят выполненные или невыпол-
ненные обещания; новый круг общения, деловая друж-
ба, рекомендации, протекции, лобби, придание статуса, 
имидж, репутация; удовлетворенность отношениями, 
установки, эмоции и т. д. Позитивные продукты могут 
способствовать экономической стабильности, полу-
чению дополнительных конкурентных преимуществ и 
синергетических эффектов, достижению взаимопони-
мания с зарубежными партнерами [3, с. 39].

Выводы и перспективы дальнейшего исследо-
вания проблемы. Ситуация такова, что ожидаемая 
обществом системная социальная политика требует 
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от него самобытной интеграции под эгидой государ-
ства, а от бизнеса – ресурсов и участия в социальных 
проектах. Интеграционные отношения в цепи «биз-
нес  – власть  – общество» необходимо развивать на 
основе социального партнерства с учетом контекстуа-
лизации договорных отношений. Коммуникационный 
контекст на основе этико-психологической контрак-
туализации может направлять ход социального парт-
нерства в этическое русло, придавая делу динамизм, 

укрепляя деловое доверие и поддерживая позитивный 
настрой партнеров, а также благоприятную этико-
психологическую среду их взаимодействия с другими 
социальными группами. Поиск эффективных мето-
дов практической реализации этико-психологической 
контрактации в системах социальных партнерств яв-
ляется перспективным направлением исследования 
проблемы социальной интеграции в рамках стратеги-
ческого развития национальных экономик.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Хвесеня Н. П. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Глобализация – очередное явление на пути эволю-
ционного развития человечества. Глобализация осно-
вана на взаимопроникновении и взаимозависимости 
множества процессов в различных видах человеческой 
деятельности. Важно отметить, что каждый сегмент 
мирового рынка в национальном измерении имеет 
свою специфику. Она проявляется в степени либера-
лизации и уровне развития рынков товаров, капитала, 
земли, рабочей силы, особенностях макроэкономи-
ческой политики. Это отражается на конкурентоспо-
собности экономики любой страны. Невозможность 
создать конкурентный продукт без участия интеллек-
туалов из многих областей знания предъявляет осо-
бые требования к качеству подготовки специалистов в 
системе высшего образования. Работодатели требуют 
от выпускников не только владеть базовыми знания-
ми, уметь работать в команде, но и быстро овладевать 
новыми компетенциями. Для трудоустройства моло-
дых людей необходимо обеспечить международную 
конкурентоспособность высшим учебным заведениям 
Республики Беларусь. Актуальным является исследо-
вание деятельности университета в глобализируемых 
отношениях.

Ведущие университеты мирового сообщества пре-
вратились в самостоятельные обособленные экономи-
ческие единицы, конкурирующие за клиента, в лице 
студента. Субъекты рыночных отношений стремятся 
к максимизации выгоды, обладанию конкурентны-
ми преимуществами в борьбе за создание и пере-
распределение стоимости в свою пользу. Стратегией 
университета становится способность готовить вос-
требованных на рынке специалистов, быть экономи-

чески эффективными. Предпринимательская природа 
университетов заставляет менять отношения между 
преподавателем и студентом: от авторитарных форм 
отношений переходить к партнерским, делать все воз-
можное для того, чтобы конфликтных ситуаций во-
обще не возникало. Способность учиться и поддер-
живать эту способность реализуется в инновациях в 
высшем образовании. Образовательной тенденцией 
является целенаправленное воздействие на образова-
тельный процесс с целью создания конкурентоспособ-
ного выпускника на рынке труда.

Конкуренция между университетами за студента 
реализуется в политике обеспечения качества обра-
зовательного процесса. Управление качеством стано-
вится тотальным, охватывая все структуры учебного 
заведения. В программном документе ЮНЕСКО «Ре-
форма и развитие высшего образования» управление 
качеством включает три аспекта: качество персонала и 
учебных программ, качество подготовки специалиста, 
качество инфраструктуры и учебной среды [1].

Университет может быть конкурентоспособным, 
если участвует в создании новых продуктов, предостав-
ляет образовательные услуги, адекватные «экономике 
знаний». Учебные программы должны создаваться и 
закрываться в соответствии с запросами современно-
го общества, а профессорско-преподавательский со-
став привлекаться на контрактной основе. За рубежом 
практикуется открытие единых образовательных про-
грамм для конкретной специальности, а такие струк-
туры, как факультеты, отмирают. О такой тенденции в 
России пишет Покровский Н. Е., отмечая перспективу 
отмирания факультетов и кафедр. Динамичные меж-
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дисциплинарные программы будут открываться в со-
ответствии с запросами внешнего рынка, а подвижный 
состав преподавателей привлекаться на договорной 
основе [2]. Преподаватели рассматриваются с позиции 
доходности: привлечения студентов к читаемому курсу 
и проводимым исследованиям, вклада на поддержание 
престижа университета. Современный преподаватель 
должен обладать определенными качествами – способ-
ностью к непрерывному самообразованию, обладанию 
знаниями в смежных дисциплинах и навыками в об-
ласти мультимедийных технологий. 

Подразделения университетов ориентированы на 
результат, приносящий быструю экономическую вы-
году. Практикоориентированный характер професси-
ональной подготовки студентов мотивирует универси-
теты формировать прикладные научные школы. Опыт 
развитых стран показывает, что государство финанси-
рует фундаментальные исследования и разработки, не-
обходимые для удовлетворения потребностей страны. 
Точечный вариант фундаментальности университеты 
сохраняют. Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 
по экономике, пишет, что «долгосрочное конкурент-
ное преимущество Америки заключается в ее высших 
учебных заведениях. Ни в одном секторе экономики 

нет более высокой рыночной доли по числу мировых 
лидеров» [3, с. 239].

Университеты стремятся к высокому качеству об-
разовательных услуг, уникальности предлагаемых 
профессий. Создаются новые формы взаимодействия: 
предлагаются учебные программы за рубежом, откры-
ваются филиалы в различных регионах мира. Исполь-
зуются в практике образования программы дистан-
ционного обучения, телеконференции, образование 
через интернет. Рынок онлайн-образования динамич-
но развивается, прибавляя по 20–30 % в год.

Университеты создают рамочные условия для про-
дуктивного образовательного процесса, как для препо-
давателей, так и студентов: аудиторный фонд, лабора-
тории, компьютерные базы, библиотеки, общежития, 
офисные помещения для профессоров, преподавате-
лей и аспирантов.

Белорусский государственный университет опре-
делил систему менеджмента качества, что повысило 
качество его образования и позволило учреждению 
подняться до уровня 2 % лучших университетов в ми-
ровом сообществе [4]. Актуальным остается умение 
жить эффективно в период глобализации, предлагая 
новые практики в управлении учебного процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Шинкарь Ю. Ю. (РУП «Белтаможсервис», г. Минск); 
Тенянко М. Ю. (Филиал Российского государственного  
социального университета, г. Минск)

Сегодня все больше организаций уделяют внимание 
обучению персонала. Это обусловлено рядом причин: 
во-первых, обучение является одной из форм стимули-
рования труда; во-вторых, система обучения персонала 
в современных условиях является одним из основных 
компонентов профессионального развития, направ-
ленных на обеспечение предприятия квалифицирован-
ными работниками в соответствии с его целями и стра-
тегиями. Вместе с тем, от того, насколько корректно 
заданы цели и задачи обучения, верно определен спи-
сок участников, правильно выбраны формы и методы 
обучения, будет зависеть его эффективность в целом.

С развитием экономики изменяются приоритеты 
в сторону интерактивных методов обучения. Среди 

основных интерактивных методов следует назвать: 
тренинги; деловые игры; мастер-классы; творческие 
задания; работу в малых группах; кейс-метод (анализ 
конкретных, практических ситуаций); дистанционное 
обучение.

При интерактивном обучении учебный процесс ор-
ганизован таким образом, что слушатели (участники) 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность вносить свой особый индивиду-
альный вклад, понимать и рефлексировать по поводу 
того, что они знают, умеют и могут использовать на 
практике [2]. Найти возможность дать свое собствен-
ное правильное решение, основанное на личном пер-
сональном опыте и опыте своего коллеги, позволяют 
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создать фундамент для сотрудничества, обучения, 
общения всех участников образовательного процес-
са. Так, в современной практике образования России, 
Великобритании и Германии наиболее распростра-
ненными являются следующие методы обучения: тре-
нинги, программированное компьютерное обучение, 
учебные групповые дискуссии, кейс-метод, деловые и 
ролевые игры.

Еще с 1970–80-х гг. в Германии широкое распростра-
нение получили тренинги навыков делового общения 
для будущих специалистов, у которых успех в выпол-
нении будущих должностных обязанностей должен 
определяться высоким уровнем навыков межличност-
ного общения (коммуникации). В настоящее время в 
Германии в учреждениях образования и корпоратив-
ном обучении все большее распространение получают 
тренинги лидерских навыков будущих руководителей, 
в ходе которых они осваивают различные аспекты 
управления, например, мотивация подчиненных, при-
нятие решений, организация работы в командах и т. д.

В конце 1990-х гг. белорусские и российские органи-
зации тоже начали знакомиться с западными метода-
ми обучения, среди которых большой популярностью 
пользовались следующие виды тренингов: тренинг 
навыков ведения переговоров, тренинг навыков про-
ведения презентаций. Эти виды тренинга до сих пор 
актуальны при обучении. 

На республиканском унитарном предприятии «Бел-
таможсервис», как, впрочем, и на любом другом круп-
ном предприятии, по мнению авторов, с большим 
количеством филиалов, сложилась уже определен-
ная система обучения. Однако анализ, проведенный 
сотрудниками кадрового управления, показал, что 
элементы данной системы не всегда соответствуют 
стратегии компании, недостаточно скоординированы 
между собой, а результат пройденного обучения труд-
но оценить. Кроме этого, сотрудничество с внешними 
организациями по проведению семинаров, тренингов 
показало, что стоимость такой формы обучения доста-
точно высока, а специфика предприятия и конкретные 
ключевые вопросы на таких мероприятиях практиче-

ски не учитываются и рассчитаны на «усредненную 
аудиторию». Поэтому, руководством предприятия 
было принято решение усовершенствовать систему 
обучения. Для этого были систематизированы формы 
обучения: повышение квалификации; учебно-практи-
ческие семинары по направлениям деятельности; пе-
реподготовка на базе высшего образования; получение 
второго высшего образования; внутренние семинары, 
проводимые на Предприятии. 

В рамках вышеназванного, было решено сделать 
«ставку» на более бюджетные формы обучения. Так, 
внутренние семинары решили проводить с помощью 
сил самих сотрудников. Такие семинары, по сути, со-
вмещают в себе такие два метода интерактивного об-
учения как кейс-метод и мастер-классы опытных со-
трудников. 

Для «новичков», которые работают менее одного 
года, организовали систему «наставничества», целью 
которой является быстрое вхождение работника в 
курс производственных дел, сокращение сроков вы-
хода на оптимальную производительность и снижение 
текучести кадров. В том числе на предприятии решили 
использовать и дистанционную форму обучения. До-
стоинство данного обучения состоит в высокой степе-
ни структурированности предъявляемого материала и 
пошаговой оценке степени его усвоения. 

Для руководителей среднего звена собственными 
силами управления кадров была разработана про-
грамма обучения по курсу «Психология управления». 
Так как компетентность работников рассматривается 
в качестве фундаментального ресурса повышения эф-
фективности конкурентных преимуществ и страте-
гического развития организации существенная роль 
в подготовке ее сотрудников к нововведениям при-
надлежит руководителям среднего звена. Основной 
задачей данного курса, в который вошли и деловые 
игры, лекции, семинары, тренинги, является изуче-
ние возможностей и освоение технологий адекватно-
го применения психологических знаний для решения 
организационных проблем, связанных с человеческим 
фактором.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ  
С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
Юшко К. Ю. (ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск)

В проекте Программы деятельности Правительства 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы определены 
основные меры, направленные на восстановление эко-
номического роста и повышение качества жизни насе-
ления. Один из основных блоков – это комплекс мер 
по восстановлению конкурентоспособности промыш-
ленного комплекса. Системному усилению корпора-
тивного управления отведена одна из ключевых ролей.

Внедрение элементов корпоративного управления 
в модель управления предприятия с долей государ-
ственной собственности поспособствует повышению 
эффективности вложений в их модернизацию.

В условиях стагфляции белорусской экономики че-
рез оптимизацию корпоративного управления с его 
стратегическими функциями гипотетически возможно 
сдержать падение производства и начать жестко с уча-
стием собственника определять точки роста, просчи-
тать риски и контролировать следование менеджмента 
принятой стратегии, регулируя его вознаграждение.

Ядро системы корпоративного управления – Совет 
директоров. В его компетенции: определение стра-
тегии развития акционерного общества; контроль 
деятельности органов управления акционерным об-
ществом; обеспечение реализации прав и законных 
интересов акционеров. Проблема формирования де-
еспособных профессиональных Советов директоров 
в акционерных обществах с долей государственной 
собственности большинством теоретиков и практиков 
корпоративного управления считается, с одной сто-
роны, актуальной, но, с другой стороны, сложной для 
устранения. 

В Советы директоров компаний, акции которых при-
надлежат Республике Беларусь, назначаются представи-
тели государства. Правительство рекомендует введение 
в Советы независимых директоров, прорабатывает воз-
можность привлечения профессиональных управляю-
щих. Государственный комитет по имуществу рекомен-
дует, чтобы 1/3 состава Совета директоров составляли 
независимые директора, рекомендации международ-
ных аудиторских компаний еще более жесткие – 50 %.

Проблема повышения профессионализма пред-
ставителей государства, а также уход от практики на-
значения в Совет госслужащих все чаще обсуждается 
на уровне государственных регуляторов. Вместе с тем, 
проработанные механизмы отбора и анализа соот-
ветствия кандидатов квалификационным и деловым 
требованиям для избрания в качестве независимых 
директоров практически отсутствуют. По причине 
низкого спроса на данный вид услуг нет подобного 
рода управленцев. 

Подбор кандидатов в Совет директоров и исполни-
тельные органы общества, в соответствии с мировыми 
стандартами корпоративного управления, может осу-

ществляться через созданный при Совете комитет по 
кадрам и вознаграждениям. Международная финан-
совая корпорация определила его компетенции, кото-
рые сводятся к разработке критериев независимости и 
информированию акционеров о кандидатах, отвечаю-
щих этим критериям, а также к разработке политики 
вознаграждения и стимулирования. По результатам 
работы в течение года Советом должна проводиться 
оценка его эффективности и оценка работы каждого 
члена. На основании результатов оценки рекоменду-
ется сформировать план мероприятий по повышению 
эффективности Совета директоров, принимаются ре-
шения собственниками о формировании состава Со-
вета на следующий период [3].

Независимость Совета директоров – один из опре-
деляющих факторов его результативной работы. Вме-
сте с тем, на практике формальное введение в Советы 
директоров большего количества независимых управ-
ляющих, не обладающих квалификацией и опытом 
управления, грозит государству как собственнику по-
терей контроля над их деятельностью, к тому же без 
достижения повышения ее эффективности. В этой 
связи представляется маловероятным, что в ближай-
шие годы в компаниях с государственным участием 
появится значительная доля независимых директоров.

Инфраструктура рынка независимых директоров на 
сегодня практически отсутствует за исключением не-
которых ее элементов в рамках банковской системы. 
Однако потребность в создании профессионального 
объединения независимых директоров назрела. Так, в 
России уже более 10 лет успешно осуществляет свою 
деятельность Ассоциация независимых директоров. 
Она содействует российским компаниям в повыше-
нии стоимости их бизнеса путем внедрения передовой 
практики работы Советов директоров и корпоративно-
го управления [2]. Инициатором создания подобного 
института мог бы стать Клуб независимых директоров, 
созданный в рамках Ассоциации белорусских банков.

Современные эффективные технологии управления 
востребованы не только на уровне Совета директоров. 
Одна из функций самого Совета директоров – назна-
чение членов исполнительных органов акционерного 
общества. Советам директоров необходимо разрабо-
тать критерии отбора кандидатов на должности топ-
менеджеров и ставить перед кандидатом в ходе со-
беседования проблемы, которые предстоит решать 
топ-менеджеру. Советом определяется система клю-
чевых показателей эффективности (KPI) работы топ-
менеджеров, конкретные значения которых обновля-
ются ежегодно. Для Наблюдательных Советов банков, 
акции которых принадлежат государству, такая обя-
занность уже определена в начале текущего года по-
становлением Совета Министров.
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OCENA KONKURENCYJNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH 
GOSPODAREK POD WZGLĘDEM FINANSOWYM
Pleskacz Ż. (Akademia Obrony Narodowej, m. Warszawa, Polska)

Światowy Forum Ekonomiczny (WEF) od 1979 r. w 
ramach Globalnego raportu konkurencyjności pracuję 
nad integralnym określeniem i porównaniem konkuren-
cyjności gospodarek, a także doskonaleniem metodologii 
ich oceny. Gospodarka konkurencyjna międzynarodowo 
to gospodarka, która w warunkach wolnego handlu i swo-
bodnego przepływu czynników wytwórczych jest w stanie 
relatywnie szybko wzrastać i rozwijać się w długim okresie 
[1]. WEF wprowadził integralny indeks konkurencyjno-
ści, określany jako Global Competitiveness Index (GCI), 
jednym z części składowych którego jest sektor finansowy. 
Metodologia GCI poddaję ocenie stan i różnice zaawan-
sowania rozwoju gospodarczego krajów. Sektor finansowy 
jest bardzo ważną częścią składową indeksu, pozwala on 
w skuteczny sposób transferować oszczędności obywateli 
danego kraju oraz sprowadzać z zagranicy zasoby finan-
sowe do najbardziej produktywnych sektorów gospodarki. 
Skuteczność jego działania powoduję docieranie środków 
finansowych do tych sektorów gospodarki, które są na-
jefektywniejsze, niezależnie od istniejących powiązań poli-
tycznych i prawno-własnościowych. W celu spełnienia tych 
zadań, sektor finansowy musi być wiarygodny i przejrzysty, 
a jednocześnie rynki finansowe muszą być odpowiednio 
regulowane w celu ochrony inwestorów i innych podmio-
tów.

W strukturze GCI sektor finansowy jest oceniany przez 
pryzmat ośmiu wskaźników. Maksymalna liczba punktów, 
świadczących o najlepszym wyniku odnośnie pierwszych 
siedmiu wskaźników finansowych wynosi 7 punktów. 

Pierwszym wskaźnikiem jest dostępność rynku fi-
nansowego. Charakteryzuję on sektor finansowy pod 
względem szerokiej gamy produktów i usług finanso-

wych dla przedsiębiorstw. Pod tym względem w rankingu 
140 państw na pierwszych pozycjach w 2015 r. znajdowali 
się Szwajcaria  – 6,59 punktów, Luksemburg – 6,3 punk-
tów, Hong Kong – 6,2 punktów. Polska ze wskaźnikiem 
4,9 punktów zajmowała 44 pozycją.

Kolejnym ze wskaźników pokazującym w jakim stopniu 
konkurencja wśród dostawców usług finansowych w kraju 
zapewnia świadczenie usług finansowych w przystępnych 
cenach jest przystępność usług finansowych. Ocena roz-
woju rynku finansowego dokonane przez pryzmat przy-
stępności usług finansowych pozwala wskazać na dominu-
jącą pozycję Szwajcaria - 6,1 punktów, Luksemburg – 6,1 
punktów, Finlandia - 6 punktów. Polska uzyskała 4,8 punk-
tów i zajmowała 44 pozycją.

Trzecim wskaźnikiem oceniającym rozwój rynku finan-
sowego jest ocena finansowania lokalnego rynku kapi-
tałowego. Za pomocą tego wskaźnika ocenia się łatwość 
pozyskania pieniędzy poprzez emisję akcji na giełdzie. 
Pozwala on ocenić możliwości władz lokalnych w pozy-
skiwaniu środków finansowych na realizacje przedsięwzięć 
przyczyniających się do rozwoju regionalnego i lokalnego 
na swoim terenie. Stworzenie lokalnego rynku kapitało-
wego jest możliwe poprzez ustawowe zagwarantowanie 
samorządom terytorialnym źródeł dochodów własnych 
w postaci podatków i opłat lokalnych oraz innych docho-
dów m. in. ze zbycia mienia komunalnego. Taka gwaran-
cja znalazła się także w Europejskiej Karcie Samorządu 
Terytorialnego [2], w której ujęto, że społeczności lokalne 
mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, 
do posiadania własnych wystarczających zasobów finan-
sowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach 
wykonywania swych uprawnień. Pierwsze trzy miejsca 

Секция 5

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ



131

w rankingu 140 krajów odnośnie tego wskaźnika zajmu-
ją kraję z poza Europy: Hong Kong – 5,7, Taiwan – 5,5, 
Afryka Półdniowa – 5,3. Polska ma 3,6 punktów i znajduję 
się na 59 pozycji. 

Kolejnym wskaźnikiem służący do oceny rozwoju 
rynku finansowego, jest łatwość dostępu do kredytów. 
Ocenia on łatwość uzyskania kredytu w banku mając tylko 
dobry biznes plan i nie mając wystarczającego zabezpie-
czenia własnymi środkami. Poddaję on ocenie zachowa-
nie banków odnośnie przedsiębiorstw i gospodarstw do-
mowych. Skłonność do korzystania z kredytów wpływa 
na możliwości rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw 
i w konsekwencji przyczynia się do wzrostu potencja-
łu rozwojowego całej gospodarki. Najlepiej według tego 
wskaźnika wypadają Katar – 5,1, Malaysia – 4,8, Arabskie 
Emiraty – 4,5. Polska znajduję się na 89 pozycji mając tyl-
ko 2,6 punktów.

Kolejnym, piątym wskaźnikiem służącym do oceny roz-
woju rynku finansowego, a w ostateczności również kon-
kurencyjności gospodarki narodowej jest dostępność ka-
pitału podwyższonego ryzyka dla innowacyjnych przed-
siębiorstw. Ocenia on dostępność kapitału przeznaczonego 
na innowacje, a więc przedsięwzięcia charakteryzujące się 
wysokim ryzykiem. Sektor bankowy jest skuteczny w przy-
padku przedsiębiorstw o dużym stopniu zaawansowania 
technologicznego, preferujących poufność informacji na 
temat prowadzonej działalności innowacyjnej, a szczegól-
nie prac badawczo-rozwojowych. Z kolei system finanso-
wy, bazujący na giełdzie ma przewagę w identyfikowaniu 
najlepszych projektów technologicznych, a ponadto ofe-
ruje więcej bardziej elastycznych sposobów pozyskiwa-
nia kapitału [3]. Najwyższe miejsca w rankingu odnośnie 
tego wskaźnika zajmują kraję pozaeuropejskie: Katar – 
4,8  punkta, Malaysia – 4,6 punkta, Stany Zjednoczone  – 
4,5  punkta. W Polsce istnieje relatywnie wysoki poziom 
wymogów proceduralnych i barier uzyskania kredytu ban-
kowego. Zajmuję ona dopiero 99 miejsce przy wskaźniku o 
wartości 2,3. 

Następnym ze wskaźników służącym do oceny rozwo-
ju rynku finansowego jest wskaźnik poprawności dzia-
łania banków. Jego wartość w dużej mierze zależy od in-
stytucji finansowych stworzonych w danym celu. Przede 
wszystkim to są instytucje stabilizujące system bankowy, 
do których na przykład w Polsce należą: Narodowy Bank 
Polski (NBP) jako bank centralny; Komisja Nadzoru 
Finansowego (KNF), jako organ nadzorujący banki oraz 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), którego celem jest 

zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określo-
nej ustawą środków gwarantowanych w razie ogłoszenia 
upadłości banku. Wskaźnik opisujący poprawność dzia-
łalności banków i jego wpływ na rozwój rynku finanso-
wego lokuję na pierwsze miejsce Kanadą – 6,7 punktów, 
Nową Zelandią – 6,7 punktów i Australią – 6,6 punktów. 
Stworzenie dobrze funkcjonujących ram instytucjonalnych 
chroniących sektor bankowy kwalifikuję Polskę ma 48 po-
zycją (wartość wskaźnika 5,4). 

Siódmym ze wskaźników służącym do oceny rozwoju 
rynku finansowego jest wskaźnik regulacji dotyczący ryn-
ku kapitałowego. Poddaję on ocenie regulację giełdowe 
papierów wartościowych. Wskaźnik opisujący regulacje 
rynku kapitałowego i jego wpływ na rozwój rynku finan-
sowego lokują Polskę na 42 miejscu, pierwsze miejsce zaj-
muję Afryka Południowa – 6,4 punktów, drugie miejsce 
Finlandia – 6,1 punktów, a trzecie Hong Kong – 6,0 punk-
tów. 

Ostatnim ze wskaźników służącym do oceny rozwo-
ju rynku finansowego jest indeks dostępności usług fi-
nansowych w skali od 1 do 10. Im poziom wartości tego 
wskaźnika jest mniejszy, tym gorszy jest wpływ prawnych 
rozwiązań na dostępność do usług finansowych; im zaś jest 
on większy, tym lepszy jest wpływ prawnych rozwiązań 
na dostępność do usług finansowych. Maksymalną liczbę 
punktów indeks dostępności usług finansowych posiadają 
następujące kraje: Australia, Hong Kong, Kenia, Kirgizka 
Republika, Łotwa, Malaysia, Czarnogóra, Nowa Zelandia, 
Singapur, Wielka Brytania – 10 punktów. Polska uzyskała 
też wysoką pozycją – 9 punktów. 

Jeżeli popatrzymy na całą historią wskaźnika GCI, to 
Polska poprawiła swoją pozycję przy jednoczesnym wzro-
ście indeksu konkurencyjności. W dłuższej perspektywie 
wciąż jest krajem plasującym się w pobliżu 40 pozycji w 
tym rankingu światowym. Podstawowym problemem 
wzmocnienia konkurencyjności pod względem finanso-
wym pozostaję upraszczanie procedur i procesów (także 
prawnych), a także tworzenia warunków dla pozyskania 
kapitału wysokiego ryzyka.

Chociaż rozwój rynku finansowego na Białorusi nie jest 
ujęty w raporcie, to z dostępnych danych wynika, że jest on 
w największym stopniem pod wpływem władzy państwo-
wej z bardzo ograniczonym rozwojem rynku finansowego 
i giełdowego w szczególności. Według statystyk białoru-
skiego urzędu statystycznego, około 70 % PKB wytwarzane 
jest w przedsiębiorstwach państwowych. W związku z tym, 
największym akcjonariuszem w kraju pozostaję państwo.
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WPŁYW GRUP KAPITAŁOWYCH NA RYNEK 
UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH
Pukała R. (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna,  
m. Jarosław, Polska )

dami ubezpieczeń. Mamy tutaj do czynienia z relacjami 
określanymi bancassurance [4, s. 5].

Bancassuranceprzyjmuje różne formy – od porozumie-
nia między bankiem a zakładem ubezpieczeń w obszarze 
wspólnej dystrybucji i marketingu usług do struktur hol-
dingowych z krzyżowymi udziałami kapitałowymi. Taki 
model współpracy jest odpowiedzią na trendy w sektorze 
instytucji finansowych zakładający: 

•	 dostosowanie struktury instytucji finansowych do 
oferowanych klientom usług i produktów; 

•	 wchodzenie na rynek usług finansowych instytucji 
pozabankowych; 

•	 dążenie do świadczenia wszystkich usług przez jedną 
instytucję; 

•	 rozwój bezpośrednich kanałów dystrybucji usług fi-
nansowych.

Instytucje rynku finansowego w szerokim zakresie 
wykorzystują możliwości synergii powstające pomiędzy 
bankami i ubezpieczycielami [1, s. 94]. Jest to zauważalne 
zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń na życie, które stano-
wiąc z jednej strony uzupełnienie systemu zabezpieczenia 
społecznego, z drugiej zaś mechanizm ograniczenia ryzyka 
działalności sektora bankowego, są w szerokim kręgu za-
interesowania ze strony banków i zakładów ubezpieczeń 
jako produkty, które mogą być oferowane przez obydwa te 
rodzaje instytucji finansowych. Na ile jest to skuteczny ka-
nał dystrybucji ubezpieczeń życiowych wystarczy spojrzeć 
na dane dotyczące akwizycji – wykres 1. Jak wskazują dane 
liderami w zakresie wykorzystania tego modelu dystrybu-
cji ubezpieczeń na życie są Włochy (71,9 %) oraz Hiszpania 
(71,4 %). Polski rynek bancassurance (38,9 %) na ich tle ma 
jeszcze wiele do zrobienia, chociaż w porównaniu z bardzo 
dobrze rozwiniętym rynkiem niemieckim (18,0 %) osiągnął 
znaczącą pozycję wykorzystując posiadany potencjał i moż-
liwości w tym segmencie dystrybucji ubezpieczeń na życie.

Bancassurance jest odzwierciedleniem trendów obserwo-
wanych na rynkach finansowych, czyli rosnącej konkurencji, 
dążenia do rozszerzenia sieci sprzedaży poprzez wzajemną 

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się 
głębokimi zmianami strukturalnymi i rynkowymi. Na 
rynkach pojawiają się nowe produkty i usługi, związane z 
postępem technologicznym, zachodzącymi procesami glo-
balizacyjnymi oraz nowymi formami realizacji cyklu pro-
dukcyjnego przez działające na rynku przedsiębiorstwa, 
dla których mechanizmy kooperacji i realizacji wspólnych 
przedsięwzięć nabierają szczególnego znaczenia, gdyż po-
zwalają na wejście na nowe obszary biznesowe. Związki in-
tegracyjne mogą być zatem efektywnym sposobem poprawy 
wyników i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 
pod warunkiem, że umożliwiają osiąganie i maksymalizo-
wanie efektów synergicznych między partnerami [3, s. 183].

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa integrację należy 
rozpatrywać jako ciąg procesów zachodzących wewnątrz 
podmiotu jak też oddziałujących na niego z zewnątrz, w 
związkach z innymi podmiotami, ukierunkowanych na uzy-
skanie dodatkowych korzyści konkurencyjnych. Przekładają 
się one na wielopłaszczyznowe mechanizmy kooperacji, któ-
re można kwantyfikować w wielu wymiarach. J. Lichtarski [4, 
s. 422] wyodrębnił trzy poziomy kooperacji przedsiębiorstw:

•	 pierwszy stopień współpracy – uczestnicy transakcji 
rynkowych przestają być anonimowi i pojawia się pewna 
regularność transakcji, oferta dostawcy zaczyna być dosto-
sowywana do potrzeb i wymagań odbiorcy;

•	 drugi stopień współpracy – wcześniejsze uzgadnianie 
przedmiotu współpracy, które wraz z innymi warunkami 
staje się przedmiotem umowy, które mogą dotyczyć zarów-
no transakcji handlowych, współpracy produkcyjnej, jak 
też innych form współpracy, np. wspólnych przedsięwzięć, 
leasingu, dzierżawy, tworzenia konsorcjum czy kartelu;

•	 trzeci stopień współpracy – sprowadza się do powo-
łania ośrodków koordynacyjno-dystrybucyjnych o różnych 
formach strukturalnych np. syndykatu, zrzeszeń.

Kooperacja przedsiębiorstw ma także miejsce w sekto-
rze finansowym, którego rozwój ma kluczowe znaczenie 
dla gospodarki każdego kraju. Odbywa się ona pomiędzy 
głównymi uczestnikami tego segmentu – bankami i zakła-

Wykres 1 – Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie w wybranych krajach UE (2012 r/)
Uwaga: opracowanie własne na podstawie [5, s. 72].
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sprzedaż usług finansowych oraz zwiększenia wydajności 
i konieczności obniżki kosztów. Pomaga osiągać korzyści 
wszystkim zaangażowanym we współpracę uczestnikom:

•	 klientom – poprzez kompleksową obsługę w jednym 
punkcie, lepsze dostosowanie oferty do potrzeb i potencjal-
ne obniżenie ceny produktu;

•	 zakładom ubezpieczeń – poprzez zwiększenie ob-
rotów i obniżenie kosztów dystrybucji i sprzedaży, niższe 
koszty w stosunku do tradycyjnej sieci agentów;

•	 bankom – poprzez zwiększenie lojalności klientów i 
zmniejszenie ryzyka udzielania kredytów dzięki poręcze-
niu ich spłaty przez polisę ubezpieczeniową, oraz jako do-
datkowe źródło dochodów.

Wszystkie te aspekty są niewątpliwie impulsem do dal-
szego, dynamicznego rozwoju bancassuranceopartego na 
ścisłej współpracy międzysektorowej działających na rynku 
grup kapitałowych w ramach światowych rynków finanso-
wych.
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BENEFITS, COSTS AND BARRIERS  
OF REPORTING INTEGRATED
Remlein М. (Poznan University of Economics & Business, Poznan, 
Poland)

The research problem consists of answering the follo-
wing questions: what are the benefits and the costs of pre-
paring integrated statements?

The purpose of this paper is to identify the benefits, the 
costs and the barriers experienced by entities preparing 
statements containing both financial and non-financial in-
formation. 

According to the Global Reporting Initiative (GRI), su-
stainability reporting is the practice of measuring, disclo-
sing and being accountable to internal and external stake-
holders for organizational performance towards the goal of 
sustainable development [2]. 

In its turn, the International Integrated Reporting 
Council (IIRC) defines integrated reporting as concise 
communication of key financial and non-financial infor-
mation as well as all relationships between these two sets of 
information in the context of determining the overall value 
of an organization [6].

The integrated report should meet the information needs 
of stakeholders while the selection of such information. The 
point is to limit the phenomenon of «overload» the infor-
mation, on the other hand – to provide the information ne-
cessary for evaluation and decision-making [1, p. 3].

The integrated reporting contributes to building a com-
petitive advantage. Publication of well-prepared reports 
allows the company to stand out in the marketplace and 

satisfies the expectations of customers and partners con-
cerned about sustainable development. Integrated repor-
ting makes investors more aware of the need to address 
sustainable development, thus increasing their interest in 
social and environmental matters [3]. Consequently, an in-
tegrated report can contribute to building the image of a 
greater value company.

The benefits of integrated reporting have been highlig-
hted by the IIR Council which finds that joint presentation 
of financial and non-financial information will ensure im-
proved satisfaction of information needs of all stakeholders 
[4, p. 318].

The costs of implementation of an integrated reporting 
system include the cost of the analysis of needs and op-
portunities in the field of data acquisition and the costs of 
creating the system (eg. cost of buying software licenses, 
consulting costs).

On the other hand, already functioning in the enterprise 
system of preparation of the integrated report generates the 
costs on a continuous basis and applies to both the involved 
personnel and equipment used. Examples of costs of the sy-
stem of integrated reporting costs are salaries and employee 
benefits costs, depreciation costs used for this purpose har-
dware, service costs, the costs of supervision and admini-
stration, etc. Preparation of an integrated report is seen as a 
time-consuming and costly for the reporting entity.
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Enterprises implementing of the integrated reporting 
face a number of barriers and restrictions. Analysis of li-
terature in the field of the integrated reporting allow us to 
conclude that the essential and most common barriers to 
the implementation stage of integrated reporting process 
include [4, p. 318–319; 5, p. 163–165]:

•	 involvement of many groups of stakeholders;
•	 applying the same measurement and reporting princi-

ples to financial and non-financial information;

•	 lack of uniform non-financial performance metrics; 
•	 disproportion between financial and non-financial 

information,;
•	 incomparability of non-financial information;
•	 information overload and chaos.
The concept of corporate social responsibility, even 

though it is a relatively new idea, it is gaining in importance 
and is becoming increasingly popular among companies, as 
well as a wide range of stakeholders. 
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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЩИКА
Андрущенко В. И. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

В Украине под влиянием трансформационных про-
цессов экономика подвергается постоянным измене-
ниям и потрясениям, в частности, снижается уровень 
жизни населения и, как следствие, происходит стагна-
ция рынков сбыта. Указанные тенденции распростра-
няются на все сферы экономических отношений, в том 
числе на страховой рынок, который является важной 
составляющей национального финансового рынка.

В таких условиях совершенствование направлений 
экономической деятельности страховых компаний и 
методов оценки ее результатов будет способствовать 
развитию страхового рынка. Ведь страховая услуга – 
это гарантия страховой защиты и денежной компен-
сации ущерба страхователя только при наступлении 
страхового случая в пределах обязательств, предус-
мотренных договором страхования. Учитывая при-
веденные особенности, важным аспектом эффектив-
ной деятельности каждого отдельного страховщика и 
страхового рынка в целом является обеспечение фи-
нансовой устойчивости и надежности страховой ком-
пании. Финансовая устойчивость страховщика – это 
способность выполнять принятые на себя обязатель-
ства по договорам страхования, несмотря на внешние 
факторы (например, инфляция, уменьшение доходов, 
рост цен при урегулировании убытков и др.) [1, с. 365].

Поддержание необходимого уровня финансовой 
устойчивости страховщиков решает две важные зада-
чи на страховом рынке. Во-первых, финансово-устой-

чивые участники страхового рынка обеспечивают на-
дежность страхового сектора, что способствует стаби-
лизации экономических отношений и социальной ста-
бильности общества. Во-вторых, страховые компании 
обеспечивают выравнивание возможных экономиче-
ских колебаний вследствие неблагоприятных событий 
у граждан и отдельных хозяйств.

Для решения этих задач и поддержания надлежа-
щего уровня финансовой устойчивости страховщиков 
необходимо осуществлять в деятельности страховых 
компаний перестраховочные операции.

В соответствии с требованиями отечественного 
законодательства, предметом непосредственной де-
ятельности страховщика может быть только страхо-
вание, перестрахование и финансовая деятельность, 
связанная с формированием, размещением страховых 
резервов и их управлением [2, с. 1]. 

Перестрахование является отдельным сегментом 
страхового рынка. Его называют «вторичным» стра-
хованием, или страхованием самих страховщиков. 
Перестрахование – система экономических отношений 
по перераспределению застрахованного риска между 
страховщиками, что способствует защите финансо-
вого состояния и репутации компании. Справедливая 
система перераспределения риска между страховщи-
ками, которые функционируют на рынке, позволит 
создать конкурентоспособный рынок страхования в 
Украине.
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Рыночное конкурентное равновесие предполагает 
распределение спроса на страховую защиту между 
компаниями. Каждый страховщик может перестрахо-
вать только такую долю риска, которая соответствует 
его финансовым возможностям. Поскольку террито-
риальная и маркетинговая сегментация рынка далеко 
не всегда совпадают с деятельностью страховщиков, 
возникает необходимость перестрахования.

В соответствии с действующим законодательством, 
существует несколько важных положений, регламен-
тирующих деятельность страховых компаний при 
осуществлении ими перестрахования. Страховщик 
(перестраховщик), осуществляющий свою деятель-
ность в Украине, имеет право принимать риски на 
перестрахование только по тем видам страхования, на 
проведение которых он получил лицензию. Операции 
по перестрахованию являются необходимым услови-
ем для обеспечения платежеспособности страховщи-
ка, его надежности, безопасности и диверсификации 
размещения страховых резервов. Так, предусмотрено 
обязательное перестрахование рисков, по которым 
страховая сумма по отдельному объекту страхова-
ния больше 10 % от суммы уплаченного собственного 
уставного капитала, сформированных свободных ре-
зервов и страховых резервов на последнюю отчетную 
дату страховщика [2, с. 3].

Указанные условия проведения перестрахования 
страховыми компаниями представлены в законо-
дательных актах и контролируются Национальной 
комиссией по регулированию рынков финансовых 
услуг с целью предупреждения неплатежеспособно-
сти страховщиков в случае принятия на страхование 
крупных рисков, улучшения состояния ликвидности 
страховщика, усиления защиты имущественных ин-
тересов страхователей и обеспечения условий для раз-
вития рынка перестраховочных услуг. Объективная 
необходимость развития отечественного перестрахо-
вания обусловлена низкой капитализацией страховых 
компаний. Перестрахование способствует увеличению 
емкости страховщиков. Подавляющее большинство 
из них не способно принять на страхование крупные 
и кумулятивные риски, которые могут стать катастро-
фическими для их страховых портфелей. Поэтому акти-
визация перестрахования является перспективным на-
правлением в операционной деятельности компании и 
требует системного и взвешенного подхода к разработ-
ке оптимальной программы перестраховочной защиты.

Каждая страховая компания самостоятельно разра-
батывает эффективную сбалансированную политику 
перестрахования, расставляя приоритеты в своей дея-
тельности и выбирая пути стабилизации и улучшения 
качества страхового портфеля.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ УКРАИНСКИХ  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Баранов А. Л., Баранова Е. В. (Киевский национальный 
экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Собственный капитал играет важную роль в де-
ятельности любой страховой компании. На первых 
этапах функционирования компании собственный 
капитал (уставный капитал) выступает единственным 
источником обеспечения выплат по непредсказуемым 
страховым случаям. Однако и в дальнейшем его роль 
не уменьшается. Он продолжает выступать дополни-
тельным источником (после страховых резервов) обе-
спечения выполнения страховых обязательств.

Несмотря на большое количество исследований 
сущности капитала и его роли в деятельности стра-
ховой компании, проблемам собственного капитала 
уделялось недостаточно внимания. Теоретические 
наработки исследователей не всегда соответствуют 
подходам, которые применяются в страховом биз-
несе.

В соответствии с требованиями законодательства, 
собственный капитал представлен уставным капи-
талом и гарантийным фондом. Уставный капитал 
играет важную роль в деятельности страховщика. 
Законодательство Украины требует, чтобы минималь-
ный размер уставного капитала страховщика, зани-
мающегося общими видами страхования, был экви-
валентен 1 млн евро, а страховщика, занимающегося 
страхованием жизни, – 10 млн евро по валютному об-
менному курсу валюты Украины [1]. Уставный капи-
тал страховщика должен быть уплачен исключительно 
в денежной форме. Страховщикам разрешается лишь 
25 % уставного капитала формировать за счет государ-
ственных ценных бумаг [1].

Запрещается использовать для формирования 
уставного капитала векселя, средства страховых ре-
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зервов, а также средства, полученные в кредит, ссуду и 
под залог, и вносить нематериальные активы.

Требования к уставному капиталу, на первый 
взгляд, выглядят довольно жесткими, однако они ка-
саются фактически только этапа формирования этого 
капитала. Что происходит с аккумулированными сред-
ствами дальше – никто не знает, в том числе и государ-
ственный регулятор – Национальная комиссия, осу-
ществляющая государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг. Фактически требований 
по размещению этих средств не существует. Это по-
зволяет топ-менеджменту выводить их из компаний. 
Средства уставного капитала инвестируются в различ-
ные активы, которые у экспертов вызывают сомнения 
о их ликвидности и безопасности. 

Существует единственное законодательное ограни-
чение по инвестированию уставного капитала – это 
вложение в уставные капиталы других страховщиков. 
Общий размер взносов страховщика в уставные ка-
питалы других страховщиков Украины не может пре-
вышать 30 % его собственного уставного капитала. 
Размер взноса в уставный капитал отдельного стра-
ховщика не может превышать 10 %. Эти требования не 
распространяются на страховщика, осуществляющего 
все виды страхования, кроме страхования жизни, в 
случае осуществления им взносов в уставный капи-
тал страховщика, который осуществляет страхование 
жизни.

Гарантийный фонд не выступает обособленным са-
мостоятельным фондом и объединяет те собственные 
средства страховщика, которые не являются уставным 
капиталом. К гарантийному фонду страховой компа-

нии относится дополнительный и резервный капитал, 
а также сумма нераспределенной прибыли.

Дополнительный капитал формируется за счет 
эмиссионного дохода от размещения акций, а также 
включает сумму дооценки необоротных активов, сто-
имость активов, бесплатно полученных страховщиком 
от других юридических и физических лиц, и другие 
виды дополнительного капитала.

Источником образования резервного капитала яв-
ляются отчисления от чистой прибыли. Он должен 
быть сформирован в размере не менее, чем 25 % от 
размера уставного капитала. Размер ежегодных отчис-
лений должен составлять не менее 5 % суммы чистой 
прибыли.

Страховщики за счет нераспределенной прибыли 
могут создавать свободные резервы. Свободные ре-
зервы – это доля собственных средств страховщика, 
которая резервируется с целью обеспечения платеже-
способности страховщика в соответствии с принятой 
методикой осуществления страховой деятельности.

Результаты анализа динамики и структуры капита-
ла украинских страховщиков свидетельствуют о том, 
что большую долю капитала страховщиков занимает 
собственный капитал (в среднем 60 %) [2].

Подобная тенденция свидетельствует о неразвито-
сти украинского страхового рынка и невыполнении 
страховщиками своей роли в защите населения и хо-
зяйствующих субъектов от наступления неблагопри-
ятных событий. В таких условиях страховщикам сле-
дует увеличивать объемы своей деятельности за счет 
дальнейшего роста количества заключенных догово-
ров страхования и полученных страховых премий [3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА  
В БЕЛАРУСИ
Барсегян Л. М. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Одной из базисных составляющих государствен-
ной экономической политики является налоговая по-
литика и система налогового администрирования. 
Основное условие эффективности налоговой системы 
заключается в ее благоприятном воздействии на соци-
ально-экономическое развитие страны.

В Республике Беларусь основную налоговую на-
грузку несут коммерческие организации. Физические 
лица являются плательщиками подоходного налога, 
налога на недвижимость, земельного налога, налога 
за владение собаками, единого налога с индивиду-
альных предпринимателей и иных физических лиц, 
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курортного сбора, сбора за осуществление деятельно-
сти по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, сбора 
за осуществление ремесленной деятельности. Однако 
основным платежом с точки зрения наполняемости 
бюджета является подоходный налог, который состав-
ляет 16–17 % налоговых доходов консолидированного 
бюджета Беларуси. В большинстве стран мира именно 
подоходный налог является одним из главных источ-
ников доходной части бюджета. Этот налог связан с 
потреблением, и он может либо стимулировать потре-
бление, либо сокращать его. Поэтому главной пробле-
мой подоходного налогообложения в настоящее вре-
мя является достижение оптимального соотношения 
между экономической эффективностью и социальной 
справедливостью налога [1, с. 87]. 

В основном доходы физических лиц в Беларуси свя-
заны с выполнением трудовых обязанностей и обла-
гаются по единой пропорциональной ставке налога в 
размере 13 % независимо от суммы дохода. Линейная 
шкала налога отличается относительной простотой 
и ясностью, а также сокращает расходы на его адми-
нистрирование. При определении размера налоговой 
базы, в соответствии со статьей 156 Налогового ко-
декса Республики Беларусь, плательщик имеет право 
применить следующие стандартные налоговые выче-
ты в размере:

−	 830 000 бел. рублей в месяц при получении дохода, 
подлежащего налогообложению, в сумме, не превыша-
ющей 5 010 000 бел. рублей в месяц. Соответственно, 
принятый у нас не облагаемый налогом месячный до-
ход составляет менее 40 дол. США (и только при дохо-
де менее 235 дол. США);

−	 240 000 бел. рублей (менее 12 дол. США) в месяц 
на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иж-
дивенца. При этом не облагаемый налогом доход на 
каждого ребенка налогоплательщика в месяц в 45 раз 
меньше среднего по Европе.

В отличие от европейских налоговых вычетов, в 
Беларуси стандартные вычеты имеют лишь номиналь-
ный характер и не оказывают существенного влияния 
на налоговую базу, тем самым не выполняют социаль-
ную функцию, возложенную на них. 

Предлагается к рассмотрению в качестве альтерна-
тивного варианта пропорциональная ставка подоходно-
го налога 20 % с одновременным увеличением не обла-
гаемого налогом дохода, равного прожиточному мини-
муму работника и прожиточному минимуму на каждого 
ребенка. Эта мера позволит более справедливо перерас-
пределить налоговую нагрузку между бедными и бога-
тыми. Кроме этого, целесообразно плательщиком подо-
ходного налога признать не отдельное лицо, а семью.

В перспективе предлагается применить метод де-
кларации, который предполагает, что плательщики са-
мостоятельно рассчитывают свои доходы, производят 
все установленные вычеты и определяют подлежащую 
сумму к уплате на основании специально представлен-
ной декларации. Это позволит освободить налоговых 
агентов – юридических лиц – от несвойственных им 
функций по ведению учета доходов работников и на-
числению подоходного налога и перевести уплату это-
го платежа по месту регистрации налогоплательщика. 
При применении существующего сейчас метода удер-
жания у источника налоговыми агентами фактически 
выполняются функции налоговых органов по исчис-
лению, удержанию и перечислению налога в бюджет. 
При этом затраты работодателей на выполнение этих 
функций не компенсируются. Необходимо предусмо-
треть порядок, в соответствии с которым работодатель 
предоставит информацию о всех выплаченных доходах 
только в налоговый орган по месту постановки на учет, 
который, в свою очередь, по каналам связи налоговых 
органов будет направлять сведения о полученных до-
ходах по месту постановки на учет физических лиц.

Применение метода самоначисления позволит ис-
пользовать его при исчислении и взимании как по-
доходного налога, так и земельного налога и налога 
на недвижимость, что, по нашему мнению, позволит 
улучшить собираемость налогов с физических лиц и 
создать предпосылки для введения института бан-
кротства физических лиц.

Реализация перечисленных мероприятий обеспечит 
исполнение таких классических принципов налогоо-
бложения, как справедливость, простота, эффектив-
ность, монополия государства на взимание налогов.
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CОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОНЕТАРНОЙ  
ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
Береславская Е. И. (Университет государственной фискальной 
службы Украины, г. Ирпень, Украина)

Мировой финансовый кризис и его последствия 
стимулировали к поискам центральными банками 
(ЦБ) стран качественно новых способов влияния на 

фондовые и денежные рынки с целью стабилизации 
обменных курсов, темпов инфляции и активизации 
экономики в целом.
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В Украине, которая пережила два финансово-эконо-
мических кризиса (2008–2009 гг., 2013–2014 гг.), вопрос 
выбора нового приоритета монетарной политики на 
сегодня является также актуальным. Стремительная 
девальвация национальной валюты (на 194,7 % в 
2014 г.) и существенная потеря валютных резервов 
Национального банка Украины (НБУ) стимулирова-
ли к смене целевого ориентира монетарной полити-
ки. В качестве приоритетной цели НБУ был выбран 
режим таргетирования инфляции при отказе от це-
левого воздействия на курсовую динамику гривны. 
Краткосрочные процентные ставки стали определяю-
щими в ценообразовании на денежном рынке.

Необходимость смены целевого ориентира моне-
тарной политики НБУ после кризисов обосновыва-
лась многими исследователями отечественной эконо-
мической науки. Среди них: А. Гальчинский, В. Геец, 
А. Кузнецов, В. Мищенко, О. Петрик, М. Савлук и др. 
При этом современное состояние разработки научной 
проблемы характеризуется противоречивыми подхо-
дами к анализу причин, которые препятствуют эффек-
тивной реализации данного ориентира монетарной 
политики. 

В начале 2015 г. НБУ обосновал переход к тарге-
тированию инфляции и выбор режима плавающего 
обменного курса гривны, который будет функциони-
ровать как «встроенный стабилизатор», поглощая ав-
томатически влияние негативных внешних шоков на 
экономику Украины. Таким образом НБУ упразднил 
действовавший механизм курсовой политики и зая-
вил, что к интервенции будут прибегать только с целью 
устранения шоковых пиков колебаний курса гривны. 

Однако смена приоритета монетарной политики 
не привела к существенному снижению инфляции, 
темп которой в 2015 г. составил 43,3 %, а также к ста-
билизации девальвационных ожиданий. Наоборот, в 
условиях военных действий на востоке Украины, от-
тока капитала, катастрофического снижения золото-
валютных резервов и объемов экспорта, падения цен 
на международных товарных рынках это спровоциро-
вало панику на валютном рынке и усилило волатиль-
ность обменного курса гривны, а также существенно 
ускорило процесс долларизации экономики. 

Анализ практики показывает, что на сегодня в 
Украине существуют объективные препятствия для 
эффективной реализации режима таргетирования 
инфляции. Во-первых, в Украине отсутствует про-
зрачность и гибкость системы ценообразования в 
промышленном секторе экономики. Цены на това-

ры и услуги, а также заработная плата изменяются не 
адекватно к макроэкономическим процессам, а связа-
ны с колебаниями обменного курса и монопольными 
позициями той или иной отрасли. Из-за этого НБУ не 
может влиять на ценовую стабильность рыночными 
методами, т.е  . использовать процентную ставку как 
инструмент влияния на цены.

Во-вторых, не работает в полную силу механизм пе-
редачи сигналов от монетарной политики к экономи-
ке через канал процентной ставки, который является 
основным при реализации таргетирования инфляции. 
Для того чтобы этот механизм заработал, необходимо 
сформировать полноценный фондовый рынок, кото-
рого сегодня в Украине практически нет, поскольку 
только при его существовании НБУ через процентную 
ставку может влиять на ликвидность денежного рынка.

В-третьих, в Украине определенной слабостью об-
ладают государственные институты, к которым у 
большинства населения нет доверия, что препятствует 
формированию и сохранению низких инфляционных 
ожиданий. 

Кроме этого, основными препятствиями на пути к 
реализации эффективного инфляционного таргетиро-
вания являются:

•	 высокие темпы и многофакторность инфляции, 
вследствие чего тяжело прогнозировать ее будущий 
уровень и влияние на динамику монетарных агрегатов 
со стороны НБУ, следовательно, вероятность отклоне-
ния от установленных показателей инфляции выше, 
чем в развитых странах; 

•	 слабая сбалансированность государственных фи-
нансов (низкая налоговая дисциплина и существова-
ние скрытого дефицита госбюджета) и недостаточный 
уровень независимости НБУ; 

•	 отсутствие базового документа – среднесрочной 
монетарной стратегии, которая обозначала бы режим 
таргетирования инфляции на среднесрочную перспек-
тиву; 

•	 отсутствие единства между НБУ и правитель-
ством в выборе мер социально-экономической поли-
тики и ее влияния на уровень инфляции.

В целом, проблем в национальной экономике много, 
но это не означает, что режим таргетирования инфля-
ции не следует вводить в Украине. Наоборот, необхо-
димо его реализовывать, но достаточно плавно и в не-
сколько этапов, основным среди которых должен быть 
переходной этап, связанный с ликвидацией указанных 
выше препятствий и проведением глубоких структур-
ных реформ в экономике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВОВ БАЗЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Бондаренко Н. Н., Дубовцов А. А. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Основная задача Базельского комитета по банков-
скому надзору, который был утвержден в 1974 г., за-
ключается в разработке рекомендаций в области бан-
ковского надзора, которые, с одной стороны, содержат 
общие рекомендации и правила, но, с другой стороны, 
не носят обязательного характера и внедряются в раз-
личных странах в соответствии с местными условия-
ми экономики. Деятельность комитета основывается 
на двух важнейших принципах: 1) надзор должен быть 
компетентным; 2) надзор должен быть всеобщий.

Первый Базельский договор по капиталу (Базель-1) 
был подписан в 1988 г. Он закрепил принципы опреде-
ления достаточности банковского капитала. Согласно 
этому соглашению большая часть капитала первого 
уровня должна была быть представлена обыкновен-
ными акциями, убытки по которым не ведут к дефол-
ту [1].

Основными достоинствами Базеля-1 является про-
стота и универсальность, так как его условия можно 
применить к любому банку или небанковскому фи-
нансовому институту. К недостаткам можно отнести: 
отсутствие гибкости в оценках риска активов; необо-
снованность коэффициента; несоответствие мини-
мального размера капитала и экономического капи-
тала; возможность искусственно снижать размер ка-
питала. Кроме того, Базель-1, просуществовавший 16 
лет (1988–2004 гг.), использовался банками в большей 
степени по своему усмотрению.

В 2004 г. вышел документ Базельского комитета 
(Базель-2) под названием «Международная конверген-
ция измерения капитала и стандартов капитала: новые 
подходы». Его цель – повышение качества управления 
рисками. Основные направления Базель-2 можно све-
сти к следующему:

•	 создание более чувствительной к рискам системы 
взвешенного расчета регулятивного капитала, которая 
основана на количественных оценках рисков, прове-
денных самими банками;

•	 усовершенствование новых инструментов умень-
шения риска;

•	новые требования к капиталу под операционный 
риск;

•	рост влияния органов надзора;
•	раскрытие информации перед надзорными орга-

нами.
По структуре Базель-2 можно разделить на три ком-

понента. Первый компонент – расчет минимальных 
требований к капиталу под рыночные, операционные 
и кредитные риски. Второй компонент – надзорный 
процесс: разработка основных принципов надзорного 
процесса, а также прозрачности отчетности перед ор-
ганами банковского надзора. Третий компонент – ры-
ночная дисциплина. Его цель – разработка комплекса 
требований о раскрытии информации.

Необходимо отметить, что Базель-2 не успел пройти 
всеобщую проверку на практике и многие финансовые 
организации до сих пор находятся в процессе адаптации 
к новой системе. Кроме того, Базель-2 оказался недее-
способным в управлении рисками финансовой системы, 
что наглядно показал финансовый кризис 2008 г. 

Базель-3 был согласован в 2010–2011 гг. и является 
реакцией на недостатки в регулировании, выявленные 
финансовым кризисом конца 2000-х гг. Новый доку-
мент, в первую очередь, усиливает требования к капи-
талу банка, а также вводит новые нормативные требо-
вания по ликвидности. 

Основным нововведением является повышение 
требований к достаточности капитала и создание бу-
феров капитала. В условиях рыночной экономики 
естественным является и увеличение требований к 
собственному капиталу. Рост собственного капитала 
позволит свести к минимуму возможные проблемы с 
ликвидностью и платежеспособностью.

Положительная сторона Базеля-3 заключается в 
том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы, 
которые имеют юридическую силу (таблица).

Таблица – Изменение требований к достаточности капитала и введение новых пруденциальных  
нормативов в процентах

Параметр
Норматив акционерного 

капитала
Норматив основного 

капитала
Норматив собственного 

капитала

Базель–2 Базель–3 Базель–2 Базель–3 Базель–2 Базель–3

Минимальное требование 2,0 4,5 4,5 6,0 8,0 8,0
Специальный буферный резерв – – – 2,5 – –
Минимум плюс буфер консервации – 7,0 – 8,5 – 10,5
Стабилизационный фонд – – – 0...0,25 – –
Леверидж – – – 3,0 – –
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Как видно из таблицы, ключевые изменения кос-
нулись ожесточений нормативов акционерного и ос-
новного капитала. До 6 % повышен капитал первого 
уровня банка, представленный наиболее ликвидными 
активами. Также основной защитой банков в случае 
новых финансовых потрясений станут ликвидный ре-
зерв коэффициента основного капитала первого уров-
ня и буферный резерв. Принята и еще одна норма, со-
гласно которой в случае возникновения кризисной си-
туации в мировой финансовой системе банки должны 
выделять в особый стабилизационный фонд до 2,5 % 

капитала в зависимости от их размеров и уязвимости. 
Особое внимание уделяется дополнительному норма-
тиву достаточности капитала – левериджу. 

Введение новых норм по требованиям к структу-
ре активов и капитала банков должно закончиться к 
2016 г. При этом с января 2016 г. по январь 2019 г. бан-
ки должны создать буферный резервный капитал.

Базель-3 – это естественное продолжение развития 
всеобщего банковского надзора. Полное внедрение та-
ких нормативов может дать банкам значительное кон-
курентное преимущество. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
БАНКОВСКОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ  
ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Борисевич А. В. (ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск)

Открытость и влияние внешних транснациональ-
ных факторов сделали явление финансовой глобали-
зации не просто вопросом теоретической дискуссии, 
но и практикой функционирования национальной 
финансовой системы в условиях современного миро-
вого порядка. Частным институтом финансовой си-
стемы является банковская система, а ее финансовая 
архитектура и развитие отвечают за характер многих 
финансовых отношений.

Сегодня происходит новый виток эволюции бан-
ковского бизнеса. На смену классической схеме функ-
ционирования финансовых операторов, в которой 
каждый банк был самодостаточен и находился на сво-
ем «острове», приходит современный подход, в кото-
ром ставка делается на лидеров в своей отрасли [1]. 
Это означает, что банкам значительно выгоднее, це-
лесообразнее и эффективнее работать над процессом 
развития собственного бизнеса, используя работаю-
щие процессы лучших поставщиков сервиса.

В банковской сфере наиболее прогрессивным под-
ходом трансформации системы управления является 
процессный подход, внедрение которого направлено 
на изменение модели и технологий управления, пере-
ход от функциональной модели управления к процесс-
но-ориентированной интеграции методов и инстру-
ментов управления процессами в систему управления 
банка [2]. Наиболее эффективным инструментом ста-
новится практика работы банка по реинжинирингу 
бизнес-процессов.

Принципиальным отличием процессного подхо-
да от традиционных является то, что если за элемент 
расчета в традиционных моделях принимается хо-
зяйственная единица (центр прибыли или центр за-
трат), то при процессном подходе за элемент расчета 
принимается конкретная составляющая процесса – 
технологическая операция. Это приводит к тому, что 
необходимо оптимизировать операционную модель 
банка с учетом лимитированных средств на развитие. 
Операционная функция носит фундаментальный ха-
рактер в банковской деятельности, однако в силу сво-
ей неопределенности и размытости границ у большин-
ства отечественных банков она не оптимизирована и 
является источником большого объема затрат, снижа-
ющих общую эффективность банка.

Трансформация операционной модели позволяет 
освободить бизнес-подразделения банка от выполне-
ния операционных функций, максимально сконцен-
трировать их деятельность на наращивании продаж 
банковских продуктов и выполнять равнозначный 
объем операций с использованием меньшей числен-
ности работников, что в конечном итоге повышает эф-
фективность работы банка и качество обслуживания 
клиентов.

С целью получения лидирующих позиций на рынке 
международные банки осуществили трансформацию 
своих операционных моделей путем реинжинирин-
га бизнес-процессов и централизации операционной 
деятельности. В качестве основы для построения опе-
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рационной модели коммерческого банка может быть 
выбрана модель материнского банка, разработанная 
в процессе международного бенчмаркинга крупней-
ших финансовых организаций (таблица). Часть опе-
рационной деятельности осуществляется с помощью 
специально созданных юридических лиц, при этом ис-
пользование офшоринга и выделение отдельного юри-
дического лица взаимозависимы. В шести банковских 
группах из семи рассматриваемых существуют вспо-
могательные подразделения по обеспечению операци-
онной деятельности с различным уровнем контроля и 
охвата. К основным вспомогательным функциям отно-
сятся: планирование и контроль, управление операци-
онным риском, спецпроекты, поддержка IT [3].

Таблица – Бенчмаркинг операционной деятельности крупнейших мировых банков

Банк Активы, млрд 
долл. США

Место  
в мире Основные факты

1459 10 Основную деятельность бэк-офиса ведет индийская компания BA 
ContinuumSolution

1882 4 Обработкой данных занимается компания Citi Global Services ltd.

1956 2 20% деятельности бэк-офиса розницы сосредоточено в индийской 
компании Intelenet Global Services (50% принадлежит Barclays)

1896 3 Деятельностью бэк-офиса по управлению активами управляет 
присутствующая в 21 стране компания BNPP Securities Services

888 21 Бэк-офис не является отдельным юрлицом

1710 7
Основную деятельность бэк-офиса ABN Amro, принадлежащего 
RBS, ведет отдельная компания (банковского сопровождения 
сделок)

1860 5 Имеющая десять представительств HSBC Global Resourcing ltd. 
Предоставляет по всему миру услуги бэк-офиса для HSBC

Полученный эффект от реализации данной страте-
гии может выражаться в следующих преимуществах: 
увеличение уровня удовлетворенности внутренних и 
внешних клиентов услугами банка; совершенствова-
ние процессов взаимодействия (как внутренних, так и 
внешних) при стандартных, а также критических си-
туациях; внедрение единых стандартов оценки работы 
служб банка; формирование единого информационно-
го пространства в рамках всей операционной системы 
банка. Система операционной функции кроме кон-
солидации операционных рисков на одной площадке 
может генерировать дополнительные ценности в виде 
операционных услуг для других финансовых органи-
заций.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ
Верезубова Т. А. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Несовершенство теоретико-методологических под-
ходов к реализации финансовой стратегии страховых 
организаций в современных условиях развития наци-
ональной экономики обусловило необходимость раз-
работки теории финансовой стратегии страховых ор-
ганизаций и обоснования комплексной модели ее фор-
мирования и реализации. Теория даст представление 
о существенных особенностях движения финансовых 
ресурсов в данной области [1]. Ключевые положения и 
результаты исследования направлены на решение важ-
ной научной и прикладной проблем, содействующих 
повышению эффективности стратегического управле-
ния финансами в сфере страхования.

Разработанная автором и апробированная в дея-
тельности трех разных (по масштабу, формам соб-
ственности и проводимым видам страхования) стра-
ховых организаций комплексная методика формиро-
вания финансовой стратегии страховых организаций 
на среднесрочную перспективу включает [2]:

1. Определение приоритетов развития страховых 
организаций, обеспечивающих гармонизацию обще-
государственных, корпоративных и индивидуальных 
интересов (параметров, характеризующих темпы ро-
ста ВВП, численность населения, его доходы, полез-
ность страховых услуг и максимально допустимый 
уровень риска).

2. Использование усовершенствованной методики 
оценки максимально допустимого уровня финансо-
вого риска, исчисленного методом Value-at-Risk (VaR). 
Метод адаптирован к особенностям деятельности 
страховых организаций и их финансовых потоков. 
Вместо разрозненной оценки каждого вида риска ме-
тод VaR предоставляет возможность определения его 
агрегированной величины в намечаемой перспективе. 
С его помощью оценивается максимальный уровень 
убытка, который может получить страховая орга-
низация с заданной вероятностью (например, 95 %). 
Новизна предложенной методики заключается в адап-
тации общей формулы VaR к специфике финансовых 
потоков страховщиков, что предоставляет предвидеть 
предельный уровень риска в намеченной перспективе 
для  принятия мер защиты от него и тем самым обе-
спечения непрерывной деятельности страховых орга-
низаций.

3. Эксплуатацию разработанной методики про-
гнозирования общего объема и динамики входных 
финансовых потоков по годам функционирования 
финансовой стратегии в разрезе основных источни-
ков денежных поступлений (страховых взносов, до-
ходов от инвестиций и прочих). Для прогнозирования 
величины страховых взносов выделяются доминиру-
ющие (с учетом их доли в общем объеме) виды услуг 

по обязательному и добровольному страхованию и 
определяются основные внешние факторы, влияющие 
на их величину. Посредством корреляционно-регрес-
сионного анализа устанавливаются функциональные 
зависимости между ними. Для обоснования прогноза 
объема страховых взносов от остальных видов страхо-
вых услуг сложившиеся фактические темпы их роста 
за предыдущий пятилетний период экстраполируются 
на будущие пять лет с учетом соответствующих пока-
зателей, предусмотренных Республиканской програм-
мой развития страховой деятельности на 2011–2015 гг.

Уровень доходов от инвестиций зависит от прогно-
зируемого увеличения объема временно свободных 
средств страховых резервов с учетом предполагаемой 
активизации инвестиционной деятельности страхов-
щиков в перспективе. Прогнозы поступлений прочих 
видов финансовых ресурсов (по перестрахованию, 
регрессным требованиям, ассистансу, курсовым раз-
ницам и др.) базируются на исчислении коэффициен-
та, отражающего сложившиеся соотношения между 
объемом прочих поступлений и общей суммой мо-
билизованных страховых взносов в анализируемом 
периоде.

4. Использование разработанной методики про-
гнозирования объема выходных финансовых потоков, 
определяющей направления использования финансо-
вых ресурсов на обеспечение всех необходимых рас-
ходов страховщиков на намечаемый период их раз-
вития (для ведения страхового дела, осуществления 
страховых выплат, отчислений в страховые и другие 
резервы).

Для прогнозирования величины финансовых ре-
сурсов на ведение страхового дела (далее – РВД) при-
меняются два метода: нормативный и метод корре-
ляционно-регрессионного анализа. Прогнозируемый 
объем страховых выплат и отчислений в страховые 
резервы определяется методом VaR, обеспечивающим 
необходимую величину погашения страховых обяза-
тельств на перспективу исходя из экономически обо-
снованного максимально возможного размера убытка 
с заданной вероятностью 95 %. Прогнозы размера от-
числений финансовых ресурсов в гарантийные фонды 
и фонд предупредительных мероприятий, а также про-
чих расходов определяются путем установления кор-
реляционной зависимости их размеров от страховых 
взносов и временного фактора с учетом выбора наи-
лучшего коэффициента детерминации.

Новизна разработанной комплексной методики 
формирования финансовой стратегии страховых ор-
ганизаций состоит в обосновании всех конкретных 
направлений финансовых ресурсов, обеспечивающих 
выполнение стратегических задач страховщиков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЦЕДЕНТА ПО ДОГОВОРУ ЭКСЦЕДЕНТА  
УБЫТОЧНОСТИ
Веретнов В. И. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

В рыночной и социально-ориентированной эконо-
мике в деле защиты имущественных интересов субъ-
ектов хозяйствования особая роль отводится финан-
совым механизмам возмещения убытков, таким как 
страхование и перестрахование. Для страховой компа-
нии одной из опасных угроз в ее финансовой деятель-
ности может быть превышение уровня убыточности, 
например по портфелю имущественного страхования 
вследствие наступления крупных или даже катастро-
фических убытков. В этом случае обычно применяют-
ся два вида облигаторных непропорциональных дого-
воров – эксцедента убытка (Excess of Loss) и эксцедента 
убыточности (Stop of Loss). Однако перестраховочные 
договоры эксцедента убыточности («стоп-лосс») при 
их высоком потенциале полезности для оптимизации 
перестраховочной защиты цедента имеют достаточно 
редкое применение. Изучение причин столь редкого 
применения договоров «стоп-лосс», а также рассмо-
трение возможных предпосылок для оптимизации пе-
рестраховочной защиты цедента с их использованием 
стало целью нашего исследования.

Сущность перестрахования на базе эксцедента убы-
точности в экономической литературе дается в таком 
определении: перестрахование на базе эксцедента 
убыточности («стоп-лосс») является облигаторным и 
защищает определенный страховой портфель цедента 
сверх собственного удержания (лимита ответствен-
ности) с соответствующим лимитом ответственности 
перестраховщика за перестраховочную премию [1, 
с. 243]. Например, если цедент имеет среднюю убыточ-
ность по портфелю страхования имущества в размере 
65 %, 30 % составляют расходы на ведение страхового 
дела, а 5 % – прибыль, то он может попытаться пере-
страховать свой портфель (с 65 до 75 % убыточности) 
у перестраховщика. При этом необходимо выплатить 
премию, которая будет состоять из нетто-ставки (ве-
роятности превышения убыточности) и плюс, в сред-
нем, 15 % (расходы на ведение дела и прибыль пере-
страховщика).

Отличительной особенностью договора «стоп-лосс» 
от облигаторных договоров пропорционального по-

крытия, в частности, квотного (quote share) на базе 
эксцедента сумм (surplus), эксцедента убытка (excess 
of loss) является разная его финансовая привлекатель-
ность для цедента и перестраховщика. Более высокий 
интерес цедента связан с его намерением не только 
получить финансовую защиту в случае превышения 
плановой убыточности, но и попытаться заработать, 
получив перестраховочное возмещение. В тоже время, 
перестраховщик готов только возмещать превышение 
убыточности в установленном в договоре «стоп-лосс» 
лимите.

В отечественной и зарубежной практике непропор-
ционального перестрахования облигаторного покры-
тия цеденты более активно ищут возможности по-
крытия на базе «стоп-лосс». В тоже время, перестра-
ховщики не спешат и очень тщательно подходят к со-
трудничеству с цедентами по данному облигаторному 
перестраховочному покрытию. Другими словами, 
спрос на перестраховочное покрытие по договорам 
«стоп-лосс» существенно превышает предложение [2, 
c. 6].

Среди их основных требований к цеденту является 
наличие статистики убытков по данному виду стра-
хования за 5-10 лет, взвешенная андеррайтинговая 
политика в отборе рисков и политике размещения 
рисков в перестрахование [3, с. 124]. Как следствие, 
многие отечественные цеденты в поисках покрытия 
«стоп-лосс» за рубежом не находят его из-за недо-
статочно устойчивого финансового состояния, от-
сутствия необходимой статистической базы убытков 
по запрашиваемому виду страхования, несоответ-
ствия их андеррайтинговой политики требованиям 
перестраховщиков. Осторожный подход в выборе 
цедентов по договорам «стоп-лосс» обусловлен вы-
сокими рисками колебаний убыточности по причи-
не как субъективных (неэффективного управления 
страховым бизнесом), так объективных (участивши-
еся наступления природных катастроф) факторов. 
Предпосылками для более частого применения дого-
воров «стоп-лосс» отечественными цедентами явля-
ется наработка статистической базы по убыточности, 
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соблюдение принципов перестрахования, профессио-
нальной этики и обеспечение устойчивого финансо-
вого положения страховой компании.

В заключение, стоит отметить, что соблюдение це-
дентом ключевых принципов перестрахования, обе-

спечения своей высокой платежеспособности, при-
менение качественного андеррайтинга при отборе и 
размещении рисков позволят оптимизировать свою 
перестраховочную защиту по договорам эксцедента 
убыточности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Волочко Н. К. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Для создания в Республике Беларусь экономики ин-
новационного типа, повышения ее эффективности не-
обходима устойчивая финансовая система, способная 
обеспечить формирование достаточного объема фи-
нансовых ресурсов.

Прибыль является основным внутренним источ-
ником формирования финансовых ресурсов, обеспе-
чивающих развитие организации. Она создает вы-
сокий уровень самофинансирования его развития, 
что повышает конкурентные позиции на товарном и 
финансовом рынках, выступает основным защитным 
механизмом, предохраняющим организацию от угро-
зы банкротства. Рост прибыли создает финансовую 
основу для осуществления расширенного воспроиз-
водства за счет прибыли выполняются финансовые 
обязательства организации перед банками и другими 
организациями.

Увеличение прибыли организации связано с приме-
нением эффективных методов управления, основан-
ных на финансовой отчетности организации. Однако 
недостаточная адаптация зарубежных методов управ-
ления прибылью к современным условиям хозяй-
ствования вызывает определенные трудности прак-
тического применения богатого зарубежного опыта. 
Модели управления прибылью, используемые в за-
рубежной практике, не всегда могут быть применены 
организациями Республики Беларусь из-за несопоста-
вимости показателей, применяемых в отечественной и 
зарубежной практике. 

Согласно действующему законодательству в Рес пуб-
лике Беларусь, в бухгалтерском учете формируются 
следующие основные показатели прибыли: валовая 
прибыль, прибыль от реализации продукции, прибыль 
от текущей деятельности, прибыль до налогообложе-
ния, чистая, нераспределенная прибыль и др.

Методика формирования валовой прибыли на счете 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» по-
зволяет управлять прибылью и затратами в системе 
контроллинга. Себестоимость реализованной продук-
ции при определении валовой прибыли формируется 
из прямых затрат и распределяемых переменных кос-
венных затрат, непосредственно связанных с произ-
водством продукции, относящихся к реализованной 
продукции, что дает возможность анализировать и 
управлять этим показателем без учета управленче-
ских расходов и расходов на реализацию. Выделение в 
бухгалтерском учете условно-постоянных косвенных 
затрат на счете 25 «Общепроизводственные затраты» 
и отнесение их вместе с общехозяйственными затра-
тами, учитываемыми на счете 26, в дебет счета 90 по-
зволяет управлять затратами в системе контроллинга.

Формирование прочих доходов и расходов по те-
кущей деятельности организации и отражение их на 
счетах 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» 
и 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» 
влияет на прибыль (убытки) от текущей деятельности 
и затрудняет применение методов финансового менед-
жмента управления прибылью.

Формирование доходов и расходов по видам дея-
тельности на счете 91«Прочите доходы и расходы» дает 
возможность организации определять финансовый ре-
зультат по инвестиционной, финансовой деятельности 
в виде разницы между доходами (за вычетом налогов) 
и расходами. В соответствии с действующим законо-
дательством, в организациях распределяется прибыль 
до налогообложения, которая формируется по кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки», и включает прибыль от 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Чистая прибыль формируется после взыскания 
из бюджета налога на прибыль и других отчислений. 
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Сумма чистой прибыли организации определяется с 
учетом изменений отложенных налоговых активов и 
обязательств. Нераспределенная прибыль организа-
ции используется для формирования резервного ка-
питала, выплат доходов собственнику имущества и 
других целей.

На наш взгляд, необходимо более аргументирова-
но, в соответствии с международными стандартами 
учета и финансовой отчетности, классифицировать в 
бухгалтерском учете доходы и расходы по всем видам 
деятельности организации, что позволит принимать 
эффективные управленческие решения, направленные 
на максимизацию прибыли организации. Кроме того, 
научно обоснованная классификация доходов и расхо-
дов положительно скажется на формировании отдель-
ных показателей прибыли в налоговой отчетности и 
упростит переход от бухгалтерского к налоговому уче-
ту при исчислении суммы налога на прибыль. На наш 
взгляд, необходимо ввести единую трактовку одних и 
тех же показателей прибыли – учетной прибыли, при-
были от текущей деятельности, исключив одинаковые 
названия разных по содержанию показателей прибыли 

в бухгалтерском и налоговом учете (например, валовая 
прибыль).

Как показала действующая практика, показатель 
валовой прибыли, формируемый в бухгалтерском 
учете, важен при учете затрат и построении системы, 
основанной на центрах финансовой ответственности. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно отражать ве-
личину валовой прибыли на отдельном субсчете счета 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». В от-
личие от существующей практики определения вало-
вой прибыли в отчете о прибылях и убытках только 
расчетным путем, выделение отдельного субсчета на 
счете 90 позволит собрать необходимую информацию 
о двух наиболее важных показателях финансовых ре-
зультатов (валовой прибыли и прибыли от реализации 
продукции). Помимо этого, оно обеспечит единство 
информации о валовой прибыли в системе синтетиче-
ских счетов бухгалтерского учета и в отчете о прибы-
лях и убытках.

Практическая реализация предложенных мер позво-
лит повысить роль прибыли как основного финансово-
го ресурса организации и эффективно управлять ею.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 
Ворникова Н. И., Евсюкова Р. Д. (Международный независимый 
университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова) 

Антикризисная стратегия банка – это страте-
гия, предусматривающая систему мер, единую для 
финансово-кредитного института (перспектив-
ный план действий в области операционной, фи-
нансовой и маркетинговой деятельности банка), а 
также риск-менеджмента и кадрового управления. 
Перспективный план позволяет коммерческому банку 
работать эффективно, бесперебойно, смягчая угрозы 
или последствия кризиса и используя его последствия 
для своего развития и достижения конкурентных пре-
имуществ.

Антикризисная стратегия должна обладать следу-
ющими особенностями: учитывать наличие ограни-
чений во всех видах ресурсов, а также во времени; 
содержать комплекс мероприятий как текущих, так и 
ориентированных на перспективу; иметь четко сфор-
мулированные цель и задачи, а также методы их реше-
ния; быть системной и комплексной [1].

Общая модель процесса разработки антикризисной 
стратегии состоит из следующих этапов:

1. Мониторинг деятельности банка и выявление 
причин возникновения кризиса.

2. Определение основных целей и круга задач анти-
кризисной стратегии.

3. Выявление основных имеющихся ресурсных и 
временных ограничений. 

4. Формулировка альтернатив антикризисной стра-
тегии.

5. Принятие антикризисной стратегии и разработ-
ка антикризисных программ.

6. Выявление ресурсов и предоставление ресурсов 
для реализации антикризисных программ.

7. Непосредственная реализация антикризисной 
стратегии.

8. Мониторинг и анализ результатов выполнения 
антикризисной стратегии.

9. Внесение изменений и корректировок в антикри-
зисную программу и стратегию в соответствии с меня-
ющимися условиями среды.

В условиях кризиса в рамках антикризисного управ-
ления особое внимание должно быть уделено также 
маркетинговой стратегии банка [3]. В данной ситу-
ации клиенты меньше расположены к использова-
нию банковских продуктов, а сокращение спроса на 
банковские продукты впоследствии может привести 
либо к недостаточному ресурсному обеспечению для 
осуществления кредитных операций, либо к убыткам 
вследствие неспособности разместить привлеченные 
ресурсы. 

Широкая дифференциация ассортимента банков-
ских продуктов, а также «программы лояльности» – 
это инструменты маркетинговой стратегии, необходи-
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мые для привлечения новых клиентов, а также заво-
евания доверия уже имеющихся клиентов.

Следует отметить, что эффективность антикризис-
ной стратегии зависит, в первую очередь, от «интел-
лектуальных» инноваций и кадровой стратегии [3]. 

В условиях кризиса финансовая стабильность банка 
становится еще более зависимой именно от кадрового 
потенциала. Сокращение персонала банка или фонда 
заработной платы с целью сокращения расходов явля-
ется самым простым, но нерациональным способом. 
Именно в условиях кризиса банку необходимо сохра-
нить опытный и высококвалифицированный персо-
нал, т. к. он будет разрабатывать и внедрять антикри-
зисные программы и именно от него профессионализ-
ма будет зависеть эффективность их реализации [2].

В условиях кризиса особое внимание уделяется 
уровню подготовки и состоянию системы внутренне-
го контроля и аудита банка. Данная структура должна 
тесно взаимодействовать с органами, осуществляю-
щими банковский надзор и регулирование, в частно-
сти с Национальным банком Молдовы [1].

По мнению автора, Ассоциация банков Молдовы 
(далее АБМ) должна занять более активную позицию в 
системе антикризисного управления банковским сек-
тором. Требования АБМ будут нести рекомендатель-

ный характер, однако, по мнению автора, возможность 
мониторинга и контроля со стороны подобной узко-
специализированной организации позволит вывести 
систему банковского надзора на новый уровень. 

Следующим важным моментом является разработ-
ка стратегии управления рисками, которая позволит 
определить общую степень готовности к различным 
рискам и стратегические приоритеты в области проти-
водействия им. Стратегия управления рисками долж-
на четко определять уровень допустимого риска и до-
статочность ресурсов для покрытия расходов. 

Следует отметить, что для успешного выхода из 
кризиса коммерческому банку необходимо координи-
ровать все стратегии, проводить постоянный монито-
ринг изменений и адаптировать стратегии в соответ-
ствии с ними. 

По мнению автора, активное участие в устранении 
проблем, связанных с банковским кризисом, профес-
сиональной ассоциации, такой как АБМ, способство-
вало бы большей ответственности каждого отдельного 
банка перед всем банковским сообществом, форми-
рованию положительного облика банков и в целом 
банковского сектора и, как следствие, вызывало бы до-
верие со стороны клиентов, национальных и междуна-
родных партнеров.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО  
УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ФОНДАМИ  
ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Джеломанов Е. В. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Развитие венчурного финансирования являет-
ся одним из важнейших факторов инновационной 
активности в стране. Названное финансирование 
ориентировано на быстрорастущие компании, пре-
имущественно в инновационном секторе экономики. 
Безграничный потенциал роста и другие достоинства 
этого сектора (готовность к риску, гибкость, мобиль-
ность, учредительский подход к финансированию) 
вызывают интерес к этой индустрии со стороны го-
сударства. Следовательно, развитие институтов и 
механизмов венчурного финансирования рассматри-
вается в большинстве стран как важное направление 

инновационной политики. Для инвесторов участие го-
сударства представляет собой важнейший маркер це-
лесообразности и перспективности инвестирования. 
Ключевым механизмом сотрудничества государства и 
частных инвесторов при реализации перспективных 
проектов, широко распространенным в экономически 
развитых странах, является государственно-частное 
партнерство. Государственно-частное партнерство — 
это институциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реализации 
общественно значимых проектов и программ в широ-
ком спектре отраслей [1].
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Необходимость скорейшего перехода на инноваци-
онный путь развития при условии сохранения сложив-
шейся роли государства предусмотрена Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
[2, с. 9]. В связи с этим, особую важность приобретает 
анализ зарубежного опыта эффективного участия го-
сударственных органов власти в управлении фондами 
венчурного финансирования.

Формы участия государственных органов власти 
в управлении фондами венчурного финансирования 
включают в себя:
•	 прямое участие – введение представителей госу-

дарства в Совет директоров управляющих компаний, 
содействие коммерциализации результатов НИОКР, 
полученных в ходе реализации проектов, финансиру-
емых венчурными фондами, и т. д.;
•	 косвенное участие: разработка и реализация го-

сударственной инновационной политики; запуск и 
управление программами бизнес-инкубаторов; содей-
ствие технологическому трансферу [1].

В числе основных моделей сотрудничества государ-
ства и венчурного капитала для повышения инноваци-
онной активности субъектов национальной экономи-
ки необходимо выделить следующие:

1. Модель «фонда фондов» – государство форми-
рует национальный венчурный фонд, средства кото-
рого распределяются впоследствии по регионам, где 
создаются региональные венчурные фонды с участи-
ем частных инвесторов, либо по отраслям, где созда-
ются отраслевые венчурные фонды также с участием 
частного капитала [1]. Данная модель получила наи-
большее распространение в странах европейского 
региона, где был создан Европейский инвестицион-
ный фонд. В этом случае для управления средствами 
«фонда фондов» создается управляющая компания, 

которая может быть государственной (в Израиле и 
в Ирландии), государственно-частной (во Франции) 
либо частной (в Великобритании). Управляющие 
компании осуществляют прямые инвестиции в ком-
пании, находящиеся на стадии создания либо ранне-
го развития, выступая в качестве их миноритарных 
акционеров.

Модель «фонда фондов» имеет наибольшее призна-
ние в странах со значительным государственным ре-
гулированием экономики. Наиболее показателен опыт 
Израиля, где сформирован «фонд фондов» Yozma.

2. Модель «пилотного региона» наиболее распро-
странена в странах с неравномерным региональным 
экономическим развитием. Государственно-частный 
венчурный фонд создается в наиболее развитом реги-
оне, а затем происходит экспансия венчурного капи-
тала в менее развитые регионы. В качестве примера 
можно привести венчурный фонд NEXT, созданный в 
Ломбардии (Италия), фонд Fonslnnocat в Каталонии.

3. Модель «инвестиционных инновационных ком-
паний», создаваемых частными инвесторами, исполь-
зующими в своей деятельности средства министерств 
и ведомств на конкурсной основе. Эта модель в чистом 
виде получила развитие в США.

Таким образом, рассмотренные модели сотрудни-
чества государства и венчурного капитала могут ис-
пользоваться в экономике страны одновременно. 
С  учетом специфики модели национальной экономи-
ки Республики Беларусь представляется целесообраз-
ным активно использовать модель «фонда фондов», 
определенные контуры которой уже получили выра-
жение в виде Белорусского инновационного фонда. 
Следовательно, представляет существенный научный 
и практический интерес совершенствование организа-
ционно экономического механизма его функциониро-
вания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Дубинина З. И. (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск)

Вопрос рационализации государственных расхо-
дов является одним из самых сложных с точки зре-
ния как теоретико-методологических исследований, 
так и практической реализации. Эффективность рас-
пределения государственных финансов характеризу-
ет качество государственного управления и является 
обязательным условием для обеспечения сбалансиро-

ванности экономической системы и социального бла-
гополучия граждан. Ученый и экономист С.  Лукшин 
справедливо отмечает: «...Одна из проблем опреде-
ления эффективности государственных расходов 
состоит в том, что принципиальное решение об осу-
ществлении этих расходов принимают конкретные 
лица и учреждения, а фактически тратят эти средства 
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другие. Бюджетные средства для всех их конечных по-
лучателей – деньги «не свои», они государственные, 
(в данной конкретной ситуации «чужие»), поэтому 
тот, кто их тратит, может и не пытаться эффективно 
их использовать. Для этого важнее просто потратить 
их в соответствии с существующими правилами, чем 
добиваться их эффективного использования» [1, с. 
15]. И  действительно, такая черта присуща бюджету 
любого уровня, что в значительной мере затрудняет 
организацию процесса наиболее результативного рас-
пределения средств.

Национальной стратегией устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 г. определено, что для достижения вы-
соких темпов экономического роста страны необходи-
ма выработка новых более прозрачных механизмов и 
процедур распределения и перераспределения финан-
совых средств. При этом необходимо стремиться к по-
вышению эффективности расходов при общем сокра-
щении объемов перераспределяемых государством ре-
сурсов и созданию эффективной системы управления 
государственными финансами. Объем перераспреде-
ляемых государством ресурсов необходимо сократить 
до уровня 42–43 % к 2020 г. [3, с. 138]. Таким образом, 
возникает острая необходимость в разработке ориги-
нальной модели распределения финансовых потоков в 
экономике Республики Беларусь с созданием соответ-
ствующей инфраструктуры с учетом специфики бело-
русской экономической системы.

Стоит отметить, что за последние годы в бюджет-
ной системе государства произошел ряд преобразо-
ваний, которые были направлены на внедрение эле-
ментов среднесрочного планирования, и предприня-
ты попытки упорядочивания финансовой поддержки 
субъектов хозяйствования. Тем не менее, бюджетные 
средства в основном распределяются на основе кор-
ректировки расходов прошлых периодов, при этом от-
сутствует четкая привязка к целям и предполагаемым 
результатам, а также отсутствует справедливая систе-
ма оценки полученных результатов, что позволяет де-

лать выводы об эффективности бюджетного процесса 
лишь через призму сопоставления плановых и фак-
тических значений. Формирование расходной части 
бюджета происходит на основе механизма сметного 
финансирования, который является затратным и не 
связан с результатами деятельности субъектов хозяй-
ствования.

Таким образом, в рамках оптимизации процесса 
распределения бюджетных ресурсов можно выделить 
ряд следующих мер:

1. Внедрение механизма бюджетирования, ориен-
тированного на результат, при котором органы-рас-
порядители бюджетов будут обладать некой степенью 
автономии при определении путей достижения этих 
результатов. Это позволит перенаправить имеющиеся 
средства на реализацию инфраструктурных проектов 
и решение социальных задач и приведет к достижению 
долгосрочного экономического роста.

2. Разработка показателей бюджетных расходов, ох-
ватывающих финансовые и экономические, социаль-
ные и общественные кадровые и специальные индика-
торы. Это, в свою очередь, позволит произвести срав-
нительный и динамический анализ работы ведомств, 
осуществить интегральную оценку эффективности 
бюджетных расходов, а также спланировать пути по-
вышения эффективности работы органов-распоряди-
телей бюджетных ресурсов.

3. Создание системы мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств республиканского бюджета 
с использованием инструментов конкурсной поддерж-
ки бюджетных реформ.

Оптимизация бюджетных расходов позволит соз-
дать необходимые условия для стимулирования эко-
номики государства и повышения жизненного уровня 
населения. Указанные меры смогут обеспечить устой-
чивость бюджетной системы страны, а также выпол-
нение принятых расходных обязательств, повысить 
эффективность и результативность системы государ-
ственного финансирования.
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«ФИНАНСОВАЯ ДИЕТА» КАК СИМУЛЯКР  
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Егоров А. В. (Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ, г. Минск)

События 2015 – начала 2016 годов показали, что 
структурные реформы, необходимые для вывода бе-
лорусской экономики из состояния системного кри-
зиса, осуществлены в обозримом будущем не будут. 
Реформаторские идеи правительства по либерали-
зации экономики, разгосударствлению и развитию 
частной предпринимательской инициативы как дви-
жущей силы экономического роста были отвергну-
ты как потенциально нарушающие целостность и 
устойчивость существующей социально-экономиче-
ской системы. Вместе с тем, становится очевидным, 
что потенциал экстенсивного роста у существующей 
экономической модели исчерпан. Так, за период 2006–
2010  гг. среднегодовые темпы роста валового вну-
треннего продукта (далее – ВВП) составляли порядка 
7,3 %, а за 2011–2015 гг. они снизились до 1,1 %. В 2015 
году ВВП упал на 3,9 %, тенденция продолжилась и в 
2016 году. За январь – февраль ВВП снизился на 4 % по 
отношению к соответствующему периоду кризисного 
2015 года [1]. 

Закономерно возникает вопрос: если не структур-
ные экономические реформы, то какие действия спо-
собны придать белорусской экономике устойчивость 
и положительную динамику? Официальный ответ на 
него содержится в положениях Указа Президента № 78 
от 23.02.2016 «О мерах по повышению эффективно-
сти социально-экономического комплекса Республики 
Беларусь» (далее – Указ) [2]. В научной литературе 
близкой по содержанию к положениям Указа явля-
ется концепция реформирования денежно-кредит-
ной сферы экономики, образно названная авторами 
«Финансовой диетой» [3]. 

Обратимся к анализу результатов и последствий 
проведения в 2015 году кредитно-денежной политики, 
основанной на рецептах «Финансовой диеты». Прежде 
всего, следует отметить, что никогда ранее в новейшей 
истории Беларуси жесткая кредитно-денежная поли-
тика не проводилась столь целенаправленно и в такой 
продолжительный срок. Во многом это обусловлено 
шокирующими последствиями валютного кризиса 
конца 2014 года, едва не приведшего к коллапсу бан-
ковской системы Беларуси.

Одним из ее направлений является ограничение 
темпов роста широкой денежной массы (далее – 
ШДМ) и кредитов. Так, рублевая часть (далее – агрегат 
М2*) ШДМ в 2015 году сократилась на 1,5 %. В январе-
феврале 2016 года уменьшение агрегата М2* состави-
ло уже 10,6 %. Белорусских рублей в составе ШДМ на 
01.02.2016 было всего лишь 23 %. Соответственно, на 
долю иностранной валюты приходилось 77 %. Уровень 
«долларизации» экономики оказался самым высоким 
за всю историю Беларуси. Совокупный кредитный 

портфель банков по состоянию на 01.01.2016 в долла-
ровом выражении (с учетом девальвации) существен-
но сократился по сравнению с 01.01.2015 [4].

Надо отдать должное жесткой кредитно-денежной 
политике. Ее реализация позволила в значительной 
степени преодолеть внутреннюю валютную неста-
бильность экономики Беларуси, которая вызывалась 
эмиссионным финансированием экономического 
роста в сочетании с политикой фиксированного ва-
лютного курса. Однако в результате ее проведения во 
всей полноте проявилась другая (зеркальная первой) 
особенность, имманентно присущая белорусской эко-
номической модели – неспособность обеспечить эко-
номический рост в условиях отсутствия эмиссионного 
финансирования и ограничения зарубежного кредито-
вания. Обе названные черты белорусской экономиче-
ской модели связаны с ее структурными проблемами – 
низкой эффективностью и слабой управляемостью 
государственного сектора экономики.

Какие новации, реализованные в белорусской эко-
номике в 2015 году, углубили системные кризисные 
явления? Прежде всего, ограничение эмиссии без 
параллельного осуществления санации нерентабель-
ных организаций. Других заслуживающих внимания 
новаций реализовано не было. Для нас важно отме-
тить, что не изменилась государственно-бюрократи-
ческая модель распределения финансовых ресурсов, 
которые по-прежнему достаются государственным 
организациям независимо от показателей их эффек-
тивности. Между тем, количество работников на ор-
ганизациях  – потенциальных банкротах достигает 
порядка полутора миллиона человек – треть занятых 
в экономике Беларуси. Распределяемые государством 
ограниченные финансовые ресурсы, как и прежде, 
продолжают уничтожаться низкорентабельными и 
нерентабельными организациями. Вследствие этого 
процентные ставки по кредитам для частного секто-
ра экономики остаются чрезмерно высокими: сред-
няя процентная ставка по краткосрочным кредитам 
для юридических лиц составляла на 01.01.2016 34,2 % 
[4]. В условиях недостатка и дороговизны финансо-
вых ресурсов происходит падение производства на 
предприятиях реального сектора экономики, которое 
усугубляется падением покупательной способности 
основного рынка сбыта – рынка Российской Фе де-
рации. 

Таким образом, реализация жесткой кредитно-де-
нежной политики в транзитивной экономике под-
тверждает тезис о том, что если экономическое равно-
весие может достигаться монетарными методами, то 
для достижения устойчивого роста требуются струк-
турные экономические реформы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА  
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Заборина М. И. (Ноябрьский колледж профессиональных  
и информационных технологий, г. Ноябрьск, Российская Федерация)

Основной причиной диспропорционального раз-
вития регионов является то, что регионам выгоднее 
ждать помощи от центра, чем самим прилагать какие-
либо усилия к наращиванию собственной доходной 
базы. Но помимо этой очевидной причины есть и дру-
гие. В частности, проблема, связанная с определением 
(расчетом) размера налогового потенциала региона – 
показателя, отражающего потенциальную способ-
ность региона генерировать бюджетные доходы и тем 
самым финансировать возложенные на него (регион) 
расходы за счет собственных средств.

Сегодня назрела реальная потребность создания ме-
ханизма мобилизации налогов и сборов в бюджетную 
систему, а также механизма оценки эффективности ра-
боты налоговых органов. В связи с этим, очень важно 
правильно определить налоговый потенциал региона. 

В качестве одного из самых простых подходов к 
определению налогового потенциала региона можно 
назвать его оценку с помощью показателя фактиче-
ски собранных в регионе платежей в бюджет. Однако 
многие авторы считают эту методику недостаточно 
обоснованной, так как имеется разрыв между коли-
чеством фактически собранных в регионе налогов и 
потенциальной способностью региона генерировать 
бюджетные доходы.

В качестве показателей относительного уровня на-
логового потенциала региона можно рассматривать 
также среднедушевые доходы населения региона. 
Основным преимуществом данного подхода является 
его простота и доступность данных о среднедушевых 
доходах населения региона. Но и у данной методики 
существуют недостатки – в современной России, где 
«теневая» экономика имеет разный удельный вес в от-
дельных регионах, статистика среднедушевых доходов 
далеко не всегда отражает истинное положение дел. 

Более полно размер налогового потенциала регио-
на отражает объем валового регионального продук-

та, определяемый как суммарная стоимость товаров, 
работ и услуг, произведенных с использованием эко-
номических ресурсов региона за конкретный период 
времени, и включает все доходы, генерируемые внутри 
региона, независимо от места проживания работников 
или регистрации предприятий. 

Столь же многофакторный и комплексный харак-
тер имеет так называемая репрезентативная налоговая 
система, разработанная экспертной комиссией США 
по межбюджетным отношениям. Ее суть как меры на-
логового потенциала региона заключается в расчете 
суммы бюджетных платежей, которые могут быть со-
браны в регионе при условии среднего уровня нало-
говых усилий и одинаковом составе налогов и ставки 
налогообложения во всех регионах.

В условиях России, где основным источником дохо-
дов региональных бюджетов служат отчисления от фе-
деральных налогов, а базы значительной части осталь-
ных налогов определяются преимущественно феде-
раль ными законами, применение метода «репрезен-
тативной налоговой системы» упрощается. Учитывая 
различную значимость налогов для бюджетной системы 
Российской Федерации, целесообразно, по-нашему мне-
нию, ограничиться налогом на прибыль, налогом на до-
бавленную стоимость, акцизами, подоходным налогом с 
физических лиц и налогом на имущество предприятий. 
В соответствии с этим формула налогового потенциала 
по репрезентативной налоговой системе, адаптирован-
ная для Российской Федерации, примет вид:

НП = a · О + b · Пр + c · А + d · Д + e · И,  

где a – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 
добавленную стоимость от оборота товаров, в долях 
единицы или в процентах; 

О – оборот продукции, товаров, тыс. руб.; 
b – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 

прибыль, в долях единицы или в процентах;
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Пр – прибыль предприятий и организаций, тыс. руб.;
c – сложившаяся в среднем по региону отдача акцизов, в 

долях единицы или процентах;
А – оборот подакцизных товаров, тыс. руб.;
d – сложившаяся в среднем по региону отдача подоходно-

го налога, в долях единицы или в процентах;
Д – доходы населения, тыс. руб.;
e – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 

имущество предприятий и организаций, в долях еди-
ницы или в процентах;

И – среднегодовая стоимость имущества организаций и 
предприятий, тыс. руб.

В дальнейшем по мере совершенствования межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации, подъема 
производства, расширения налоговых баз все большее 
значение будет приобретать проблема адекватного со-
ответствия налоговых поступлений от различных сек-
торов экономики их налоговому потенциалу. 
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БАНКИ РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Зеленкевич М. Л., Плотникова П. Е. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Банки развития могут быть определены как финан-
совые учреждения, созданные для содействия эконо-
мическому развитию с учетом целей социального раз-
вития и региональной интеграции путем предоставле-
ния долгосрочного финансирования или содействия 
отраслям экономики, являющимся ключевыми для 
роста [1, с. 93–94]. 

Можно выявить следующие основные функции 
банков развития:

1) постоянное накопление финансовых ресурсов в 
целях осуществления государственной инвестицион-
ной политики;

2) кредитно-инвестиционное содействие в рам-
ках важных для экономики и населения страны про-
ектов, финансирование компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере нанотехнологий, и инвестиции в 
инновационные проекты с высокой долей риска;

3) финансовая поддержка экспорта, рефинансиро-
вание и выкуп среднесрочных и долгосрочных креди-
тов, выданных коммерческими банками предприяти-
ям малого и среднего бизнеса;

4) поручительство и предоставление гарантий, вло-
жение денежных средств в капиталы малых и средних 
банков для их развития и укрепления банковской си-
стемы страны в целом;

5) рассмотрение и оценка инвестиционных про-
ектов, предоставление консультаций по вопросам их 
финансирования;

6) размещение государственных долговых обяза-
тельств и открытие гарантированных правительством 
депозитов для выдачи банками субординированных 
кредитов в целях инвестиционного кредитования и 
т. д. [2].

Помимо национальных банков развития (Япон-
ский банк развития, Итальянский институт дви-
жимости, Шведский инвестиционный банк, Банк 
развития Республики Беларусь и т. п.), действуют 
также и банки развития в рамках интеграционных 
объединений, например: Азиатский банк развития, 
Новый банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР), Евразийский банк развития 
(Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь, 
Кыргызстан) и другие.

Евразийский банк развития в рамках (ЕАБР), уч-
режденный в 2006 году Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан, является инструментом регу-
лирования экономики стран-участниц, способствует 
ее развитию и позволяет более эффективно распре-
делять денежные средства внутри группы стран для 
финансирования наиболее значимых с точки зрения 
развития объединения и отдельной страны проектов. 
В последующие годы в число участников Банка вош-
ли еще Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Армения. 
ЕАБР располагает капиталом в размере 7 млрд долл. 

ЕАБР создавался также с целью защиты нацио-
нальных валют стран-участниц от значительных ко-
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лебаний курса на финансовых рынках, что позволи-
ло бы продвигать расчеты в национальных валютах 
в двусторонней торговле, стимулировать процесс их 
интернационализации, снизить зависимость от ми-
ровых валют. Однако в основном сотрудничество в 
рамках ЕАБР способствует развитию торговых от-
ношений и финансирования инноваций. В будущем 
сфера кредитов будет охватывать правительственные 
и частные предприятия на территории государств 
объединения и за их пределами, будут учитываться 
любые проекты, направленные на стимулирование 
долгосрочного развития экономики и социальное 
процветание. 

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию 
рыночной экономики государств-участников банка, 
их экономическому росту и расширению торговых 
связей между ними. Одной из причин формирования 
Евразийского экономического союза и Евразийского 
банка развития является формирование и укрепле-
ние Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, которые способствуют углублению 
экономического сотрудничества между государства-
ми-участниками. В своей деятельности Банк выделяет 
приоритеты в каждой стране с учетом потребностей 
экономики и развития ее конкурентоспособности, 
а также располагаемых ресурсов банка. Основными 
приоритетами развития ЕАБР на перспективу станут 
не столько национальные инвестиционные проекты, 
сколько проекты, имеющие социально-экономический 
эффект для всех либо группы стран, входящих в инте-
грационную группу. С целью углубления экономиче-
ской интеграции между государствами-участниками 
Банк сосредоточит свои усилия на финансировании 
проектов с высоким интеграционным эффектом, спо-
собствующих развитию торгово-экономических связей 
и привлечению взаимных инвестиций и предусматри-
вающих, прежде всего, углубление промышленной ко-
операции государств-участников и развитие энергети-
ческой, транспортной и муниципальной инфраструк-
туры внутри ЕАЭС.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Когут Ю. И. (Консалтинговая компания «Сидкон», г. Киев, Украина);
Москаленко Н. В. (Национальный университет налоговой службы 
Украины, г. Ирпень, Украина)

Беспрецедентное внимание государства, уделяемое 
в последнее время тематике незаконной легализации 
доходов, обусловило появление новых видов рисков 
практически на всех финансовых рынках. Все большее 
значение для финансовых организаций и, в первую 
очередь, кредитных стала вероятность приобретения 
рисков потери деловой репутации из-за проведения 
сомнительных операций, как правило, привлекаю-
щих внимание надзорных, налоговых и правоохрани-
тельных органов. Учитывая международный масштаб 
организации борьбы с легализацией незаконных до-
ходов, несоответствие практик финансовых организа-
ций международным нормам негативно отражается на 
их международном бизнесе.

Понятие комплаенс используется для краткого 
выражения одной из функций органов управления 
компании по обеспечению соблюдения нормативных 
правовых актов, стандартов саморегулируемых орга-
низаций, учредительных и внутренних документов 

финансовой организации; для ограждения финансо-
вой организации и ее служащих от осуществления 
противоправной деятельности, в том числе легализа-
ции (отмывании) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма; для своевре-
менного предоставления, в соответствии с законода-
тельством, сведений в органы государственной вла-
сти [3, с. 26].

Для совершенствования корпоративного управле-
ния крупные финансовые организации создают вну-
тренние системы комплаенс. С функциональной точки 
зрения система комплаенс понимается как совокуп-
ность функций, реализуемых органами управления 
и сотрудниками финансовой организации в разных 
направлениях (политике, методологии, организации, 
автоматизации, мотивации, культуре, в том числе и 
обучении, контроле и т. д.) для реализации основной 
цели – управления комплаенс-рисками. С организаци-
онной точки зрения система комплаенс представляет 
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собой иерархическую структуру компетенций линей-
но-функциональных подчинений.

Комплаенс-контроль является важным элементом 
этой системы. Предметные сферы комплаенс-контро-
ля находятся на пересечении этических, экономиче-
ских и законодательных норм. 

В настоящее время основным условием эффек-
тивной организации и функционирования службы 
комплаенс-контроля является наличие программных 
документов. Согласно рекомендациям Базельского ко-
митета по банковскому надзору, финансовые учрежде-
ния должны предоставить функции комплаенс особый 
статус, который отражается в их политике и стратегии. 
Кроме того, должны быть приняты комплаенс-про-
грамма, комплаенс-стратегии и комплаенс-план [1].

С учетом Базельских рекомендаций финансовым 
учреждениям необходимо разрабатывать комплаенс-
политику – совокупность методов, способов, проце-
дур, направленных на управление комплаенс-риском. 
Данная политика должна быть частью организацион-
ной культуры учреждения и включать следующие на-
правления деятельности:

•	 противодействие отмыванию денег;
•	 противодействие мошенничеству и коррупции;
•	 соблюдение требований международных учреж-

дений и санкций иностранных государств;
•	 соблюдение иностранного налогового законода-

тельства, действие которого затрагивает деятельность 

финансового учреждения, и выполнение американ-
ского закона о налогообложении иностранных счетов 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);

•	 обеспечение соблюдения норм корпоративного 
поведения;

•	 контроль соблюдения ковенант (обязательств) по 
международным займам;

•	 соблюдение политики информационной безопас-
ности;

•	 рассмотрение жалоб клиентов [2, с. 242].
Также с целью контроля и ограничения компла-

енс-риска разрабатываются локальные нормативные 
правовые акты, определяющие правила внутреннего 
контроля для предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным способом, и финансирова-
ния терроризма, принципы организации системы вну-
треннего контроля, организацию системы внутренней 
безопасности и т. д.

Международная практика предполагает наличие 
комплаенс-контроля на всех участках деятельности 
организации. В идеале сотрудники комплаенс-под-
разделения должны контролировать все направления 
бизнеса. 

Попытки расширить сферу комплаенса в стране уже 
есть, что свидетельствует о намерении финансовых 
организаций следовать проверенным в мировой прак-
тике образцам ведения бизнеса, сохранять и повышать 
свой репутационный уровень.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Корженевская Г. М. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск);
Сидоров Н. Д. (г. Минск)

Анализ лизинга в развитых странах показывает не-
обходимость использования лизинговых операций для 
финансирования капитальных затрат, где финансовые 
и материальные активы объединены во взаимосвя-
занный комплекс натурально-денежных отношений. 
Ограниченная платежеспособность потребителей ве-
дет к недостаточному спросу на технику, оборудова-
ние и другое имущество, в связи с этим рекомендуется 
применять лизинг.

Оценка лизинговых операций в Республике 
Беларусь показала, что лизинговые компании исполь-
зовали финансирование в белорусских рублях только в 
25 % случаях. По данным Ассоциации лизингодателей 
Республики Беларусь объем нового бизнеса, посчитан-
ный как суммарная стоимость переданных за 2014 год 
предметов лизинга без НДС, составил среди лизинго-
вых компаний 7347,567 млрд рублей, что по средне-
му официальному курсу евро за 2014 год составило 
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541,3 млн евро [1]. В 2014 году 12 белорусских банков 
заключили несколько договоров лизинга на сумму 
532,7 млрд рублей, из них в национальной валюте на 
сумму 131,2 млрд руб., или 24,6 %. В общем объеме 
заключенных договоров лизинга доля банков соста-
вила 4,2 %. Анализ показал уменьшение доли банков 
на рынке лизинга с 2012 по 2014 гг. с 25,5 до 4,2% [2]. 
Суммарная стоимость договоров, заключенных банка-
ми и лизинговыми компаниями в 2014 году, составила 
12 823,822 млрд руб. Стоимость заключеных за год до-
говоров лизинга составила 1,65 % от ВВП и 6,12 % от 
инвестиций в основной капитал. Данные о стоимости 
заключенных договоров лизинга за 2009–2014 годы в 
Республике Беларусь представлены в таблице ниже [2]. 

Лизинговый портфель организаций за 2014 год со-
ставил 18 234,7 млрд руб., а банков – 1438,8. Общий 
объем лизингового портфеля в 2012 составил 16 137 
млрд руб., в 2013 – 17 908 млрд руб., а в 2014 – 19 674 
млрд руб. Динамика показывает незначительный рост 
суммарного объема обязательств лизингополучателей 
на конец года [3].

Указ Президента Республики Беларусь № 99 от 
25.02.2014 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности», с одной стороны, упорядочил рынок 
лизинговых услуг, но с другой, значительно усложнил 
вход новым компаниям. Данный указ установил, что 
лизинговую деятельность вправе осуществлять только 
лизинговые организации, включенные Национальным 
банком в реестр лизинговых организаций, с устав-
ным капиталом не менее 50 тысяч евро. Также этот 
указ предусматривает возможность предоставления в 
пользование на условиях финансовой аренды (лизин-

га) предметов лизинга не только субъектам хозяйство-
вания Беларуси (для использования в предпринима-
тельских целях), но и физическим лицам (для исполь-
зования в личных (бытовых) целях) [4].

Сложившаяся экономическая ситуация, негативно 
влияющая на финансовый рынок, не способствует раз-
витию лизинговых операций. В 2012 г. Беларусь всту-
пила в Единое экономическое пространство, однако 
это не дало значительного импульса в развитии экс-
портного международного лизинга.

Успешному развитию лизинга в республике пре-
пятствует ряд обстоятельств. В Беларуси в финанси-
ровании значительных по сумме лизинговых сделок 
могут участвовать немногие крупные белорусские 
банки. Высокая стоимость кредитных ресурсов – еще 
одна причина, сдерживающая развитие лизинга в 
Беларуси. В связи с этим, необходимо привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы иностранных и 
отечественных организаций, страховых компаний. 
Необходимо внести изменения в порядок уплаты НДС 
для юридических лиц. Уплаченный НДС серьезно 
увеличивает стоимость лизинговой услуги. Поэтому 
оправданным можно считать обложение НДС не ли-
зинговых платежей, а только выкупной стоимости 
объекта лизинга.

Совершенствованию лизинговых операций также 
будет способствовать создание прямого бюджетного 
финансирования полностью национальных или на-
ционально ориентированных лизинговых компаний; 
создание промышленного лизингового фонда; форми-
рование вторичного рынка технологического оборудо-
вания с использованием лизинга и т. д.

Таблица – Стоимость заключенных договоров лизинга в Республике Беларусь за 2009–2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Стоимость заключенных договоров лизинга с НДС, млрд рублей 2033,6 4061,2 6877,5 10600 10653 12824
Доля в объеме инвестиций в основной капитал, % 4,7 7,5 7,6 7,0 5,3 6,1
Доля в ВВП, % 1,5 2,5 2,5 2,0 1,7 1,65
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
И КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ БЕЛОРУССКОГО 
РЫНКА КАПИТАЛА В МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Котова В. А. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск) 

Приватизация госпредприятия представляет собой 
приоритетную сделку, проводимую на рынке капита-
ла развивающихся стран, потому что она приводит к 
возникновению критической массы акций в руках го-
сударства. Приватизация также играет ключевую роль 
в усилении глубины существующего рынка капитала, 
поскольку способствует привлечению на рынок мно-
жества новых инвесторов. Поэтому грамотно прове-
денные IPOs (IPO – Первое публичное предложение) 
«голубых фишек» государственных предприятий мо-
гут создать эффект демонстрации, который привлечет 
больше инвесторов на рынок ценных бумаг. По этой 
причине, страны Западной Европы (Великобритания, 
Франция и Италия), использовали приватизацию для 
модернизации своих местных рынков капитала в 1980-
90-е годы.

Для расширения базы потребителей на начальном 
этапе развития рынка необходимо обеспечить ши-
рокий спектр преимуществ, которые будут стимули-
ровать широкую общественность на долгосрочное 
владение акциями. Правительство может прибегнуть 
к таким стимулам, как скидки в отпускных ценах, 
предоставление бонусных акций, налоговые льготы 
и т. д., которые помогут увеличить число инвесторов 
на финансовом рынке. Для реализации в полной мере 
преимуществ народного IPO очень важно, чтобы кор-
порации наслаждались привилегированным экономи-
ческим статусом и были готовы пожертвовать частью 
своих интересов.

Институциональные инвесторы облегчают выпуск 
ценных бумаг посредством большого объема андер-
райтинга на первичном рынке и стабилизации вто-
ричного рынка путем регулирования краткосрочной 
спекуляции на долгосрочных инвестициях и крупных 
сделках. Они также расширяют базу индивидуальных 
инвесторов и функции посредников в стимулирова-
нии иностранного капитала.

Можно констатировать, что в настоящее время кор-
поративные облигации являются движущей силой и 
«локомотивом» роста всего белорусского рынка ка-
питала. Республика Беларусь постепенно наращивает 
свой потенциал в обозначенной сфере вследствие ли-
берализации институциональной плоскости нацио-
нальной экономики, повлекшей за собой позитивное 
изменение как количественных характеристик рын-
ка, так и качественного разнообразия обращающихся 
долговых инструментов, в частности, корпоративных 
облигаций. Именно они со временем способны как вы-
ступить в роли одной из наиболее привлекательных 
финансовых альтернатив, предлагаемых отечественно-

му институциональному инвестору, так и реализовать 
себя в качестве оптимального инвестиционного ре-
шения, приемлемого для индивидуальных сберегате-
лей финансовых ресурсов. Таким образом, всемерное 
стимулирование сегмента корпоративных облигаций 
является не просто одним из возможных вариантов 
развития финансового рынка в национальной эконо-
мике Республики Беларусь, но и, в некотором смысле, 
приоритетным вариантом. Организация корпоратив-
ных заимствований посредством выпуска корпоратив-
ных облигаций имеет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными спо собами банковского кредитова-
ния; способствует облегчению доступа к долговым ка-
питалам и формированию публичной кредитной исто-
рии отечественных компаний.

Необходима дальнейшая либерализация рынка, 
придающая новый импульс развитию рынка корпора-
тивных облигаций, т. е. наличие преференций не толь-
ко для коммерческих банков, но и для промышленных 
предприятий в институциональной плоскости эконо-
мики. 

Предлагаемые меры, по мнению автора, могут в зна-
чительной степени стимулировать возрастание лик-
видности белорусского финансового рынка, усиление 
его транспарентности, открытости, создание внутрен-
ней широкой инвестиционной базы и привлечение 
множества иностранных инвесторов в условиях инте-
грации в мировое финансовое пространство. 

Можно констатировать, что и долгосрочные инве-
сторы, обеспечивающие реализацию макроэкономиче-
ской функции финансового рынка в плоскости транс-
формации сбережений в инвестиции, и спекулятивная 
активность жизненно необходимы для нормального 
функционирования финансовых институтов, обеспе-
чения инвестиционной привлекательности финансо-
вых активов и стимулирования процессов перелива 
капитала к точкам наиболее высокой доходности. 

Индивидуальные мелкие инвесторы, привлекаемые 
акционерными обществами в обмен на совокупность 
обеспечиваемых ими титулов собственности и воз-
можностей извлечения разнообразных вариантов до-
хода, формируют прочную основу для функциониро-
вания национального рынка капитала, своеобразный 
якорь, гарантирующий необходимую степень устой-
чивости. В условиях прихода крупных иностранных 
инвесторов, стимулирующих расширение емкости на-
ционального рынка, достигнутая устойчивость явля-
ется солидным препятствием для катастрофического, 
кризисного роста его волатильности и, таким образом, 
негативным проявлениям финансовой глобализации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ ПОД  
ВЛИЯНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА
Краснова И. В., Сутормина Е. Н. (Киевский национальный 
экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Обострение конкуренции между банками выступа-
ет основным фактором консолидации и интеграции 
различных финансовых бизнесов, что приводит к по-
вышению уровня рыночной концентрации и способ-
ствует наращиванию конкурентоспособности банков. 
Усиление процессов взаимодействия и соперничества 
банков обосновывает важность и актуальность иссле-
дования трансформации институциональной структу-
ры банковского сектора.

Мониторинг значений индексов концентрации трех 
(CR3) и пяти (CR5) крупнейших банков и их динами-
ки позволяет говорить о том, что банковский сектор 
Украины является низкоконцентрованым и фрагмен-
тарным (таблица).

Выявлено, что изменения в уровне концентра-
ции приводят к институционально-функциональ-
ным сдви  гам в архитектуре банковского сектора и 
изменени ям бизнес-стратегий банков. На этапе пост-
кризисной трансформации в украинском банковском 
секторе сформировались институционально-струк-
турные группировки: системный центр, полуперифе-
рия и периферия [1, с. 122].

Банки системного центра формируют ядро бан-
ковского сектора, являются инновационными лиде-
рами, на них ориентируются вкладчики, они акку-
мулируют и перераспределяют наибольшую часть 
денежных потоков. Системный центр включает 
4,4 % банков Украины от общего количества, кото-
рые аккумулируют 50 % активов банковской систе-
мы. Структурно-системный центр представлен: си-
стемным частным отечественным банком (ПАО КБ 
«Приватбанк»); государственными банками (ПАО 
«Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк»); группой банков 
с европейским капиталом (ПАО «Райффайзен Банк 
Аваль», ПАО «Укрсоцбанк»); банками с российским 
капиталом (ПАО «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк 
России»). Наиболее сильная рыночная позиция у ПАО 
«Приватбанка», которому принадлежат 16,79 % акти-
вов, позволяет идентифицировать его как националь-
ного лидера. Особенностью системного центра явля-
ется повышение роли государственных банков, кото-
рые активно укрепляют свои рыночные позиции при 
поддержке государства [2, с. 10–11]. Однако дальней-
шее наращивание их доли на рынке нецелесообразно.

Таблица 1 – Динамика индексов концентрации крупнейших банков Украины 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество действующих банков 175 175 175 180 158 120
Количество банков в I группе 17 17 15 15 16 13

C
R3

, %

по активам 26,07 27,90 30,72 32,28 34,83 41,8
по обязательствам 24,82 26,93 30,52 32,58 34,20 41,04
по капиталу 31,45 33,52 31,88 30,55 39,83 47,79
по депозитам 28,88 30,88 31,88 31,7 35,76 40,23
по кредитам 26,48 28,81 29,57 29,57 32,36 36,4

C
R5

, %

по активам 36,81 36,58 38,62 40,01 43,41 52,09
по обязательствам 36,00 35,66 38,61 40,71 42,94 51,53
по капиталу 39,19 41,93 38,71 36,03 47,14 56,57
по депозитам 39,4 39,52 38,88 40,6 42,63 47,96
по кредитам 37,48 38,64 37,57 37,98 41,89 47,13

Примечание: построено авторами на основе данных Национального банка Украины.
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К полупериферии относятся 23 % от общего коли-
чества отечественных рыночных банков (два банка из 
группы крупных и все средние банки), которые специ-
ализируются на кредитовании малого и среднего биз-
неса, потребительском кредитовании. На них прихо-
дится 37 % совокупных активов банковского сектора. 
Для банков полупериферии характерным является на-
личие, на протяжении длительного времени высоких 
рисков структурных дисбалансов.

Периферия представлена преимущественно кэп-
тивными банками (банками, обслуживающими ком-
пании, связанные с владельцами банка или финансово 
зависимые от собственников банка). Структурно их 
доля составляет 72,6 % от общего количества банков и 
всего 13 % активов банковского сектора.

По результатам исследования сделан вывод, что в 
Украине чрезмерное количество банков. Это приво-
дит к распылению капитала, росту общих операцион-
ных расходов, снижению доходности и финансовой 
устойчивости банков. Политика усиления концен-
трации банковского капитала, которая проводится 
в стране, ориентирована, прежде всего, на крупные 

банки. Однако эти банки не заинтересованы в фор-
мировании максимально приближенной к средним и 
мелким клиентам гибкой и эффективной системы вза-
имодействия, которую достаточно успешно реализуют 
меньшие по размеру банки, ориентированные на учет 
региональных потребностей и особенностей. На наш 
взгляд, акцент на укрепление банковской системы за 
счет вывода с рынка мелких банков нецелесообразен, 
необходимо создать условия для их консолидации. 
На украинском банковском рынке должны работать 
разные по институциональной структуре банки: по 
форме собственности – частные, государственные и 
иностранные банки; по размеру – большие, средние 
и мелкие банки. Тогда каждая из институционально-
структурных банковских группировок наиболее эф-
фективно будет реализовывать функции в той сфере, 
где имеет конкурентные преимущества, что снизит 
риск монополизации. Также необходимо сохранить 
конкурентную среду и равновесие в пределах не толь-
ко банковской системы, но и каждой из группировок, 
предоставляя возможности перехода банков из одной 
группы в другую.
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ВИДЫ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ  
НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ
Кривошлык Т. Д. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Сегодня страхование является важной составля-
ющей сферы услуг. Страховые компании предлагают 
юридическим лицам и гражданам самые разнообраз-
ные виды страхования, направленные на защиту их ин-
тересов от возможных финансовых потерь. Каждый вид 
страхования предусматривает разработку специаль-
ных правил страхования, на основании которых заклю-
чаются договоры страхования [1]. Обычно по договору 
принимаются на страхование однородные объекты от 
характерных страховых рисков. Однако иногда стра-
хователь нуждается в комплексной страховой защите 
своих имущественных интересов. Соответственно ком-
плексные программы страхования, формирующиеся в 
последнее время, становятся актуальными и экономи-
чески целесообразными с точки зрения полноты и ка-
чества страховой защиты, а их научное изучение и ин-
терпретация процессов приобретает особое значение.

Сейчас на страховом рынке Украины получили рас-
пространение два типа комплексного страхования: 
первый предусматривает сочетание в одном договоре 

нескольких логически связанных между собой видов 
страхования. Например, одновременное страхование 
имущества и ответственности его владельца [2, с. 176]. 
Второй – предоставление страхователю пакета из не-
скольких договоров (полисов) по «смежным» видам 
страхования. Например, автовладельцу предлагается 
пакет из отдельных полисов автокаско и страхования 
его гражданской ответственности.

Следует отметить, что страховщики разрабатывают 
программы комплексного страхования отдельно как 
для корпоративных клиентов, так и для граждан. Они 
могут формироваться с использованием различных 
видов страхования, необходимых для страхования 
рисков, сопровождающих конкретную деятельность 
страхователя (Таблица). Причем большинство этих 
программ формируется именно на классических, тра-
диционных видах страховых услуг.

Несмотря на недостатки отдельных программ ком-
плексного страхования, они имеют ряд преимуществ, 
среди которых выделим такие: широкая страховая за-
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щита имущественных интересов страхователей; сни-
жение стоимости страхования (путем предоставле-
ния скидок к тарифам); взаимодополняющие полисы 
страхования (страховые риски, которые покрываются 
по одному виду страхования, исключаются из других); 
возможность закрепить за страхователями – корпора-
тивными клиентами – отдельного специалиста страхо-
вой компании, отвечающего не только за разработку 

Таблица – Виды комплексного страхования на рынке страховых услуг Украины

Виды комплексного страхования Сочетаемые виды страхования в комплексных программах
Комплексное автотранспортное 
страхование

– обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспорта, 

– страхование автокаско, 
– страхование от несчастных случаев водителей и пассажиров,  – страхование грузов

Комплексное страхование 
имущества

– страхование имущества от огня и стихийных бедствий,
– страхование от перерыва в производстве, 
– страхование машин и механизмов от поломок,
– страхование электронного оборудования,
– страхование ответственности перед третьими лицами

Комплексное медицинское 
страхование

– добровольное медицинское страхование, 
– страхование от несчастных случаев, 
– страхование граждан, выезжающих за границу

Комплексное страхование 
аграрных рисков

– страхование урожая сельскохозяйственных культур, 
– страхование сельскохозяйственной техники, 
– страхование животных

Комплексное страхование 
морских рисков

– страхование морских судов,
– страхование ответственности судовладельцев,
– страхование грузов

Комплексное страхование 
авиационных рисков

– страхование воздушных судов, 
– страхование членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала,
– страхование различных видов ответственности

Комплексное страхование 
строительно-монтажных рисков

– страхование строительных работ,
– страхование монтажных работ, 
– страхование ответственности перед третьими лицами

Комплексное страхование 
ипотечного кредита

– страхование приобретаемой недвижимости, 
– страхование жизни (заемщика), – титульное страхование

Комплексное страхование банков 
(полис «BBB»)

– страхование от нечестных действий сотрудников банка (нелояльности персонала); 
от потери имущества в помещениях банка; от подделки и внесения изменений 
в документы; от убытков по операциям с ценными бумагами; от убытков по 
принятию фальшивой валюты

Примечание: составлено автором.

комплексной программы, но и за дальнейшее обслужи-
вание, в частности, в случае урегулирования убытков.

Таким образом, разработка и внедрение качествен-
ных программ комплексного страхования имуще-
ственных интересов юридических и физических лиц 
должны стать одним из весомых факторов дальней-
шего развития классического рынка страховых услуг 
в Украине.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ КАК 
ФАКТОР ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Любан В. В. (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск)

В современном мире инфляционные процессы за-
трагивают и само государство, и производство, и фи-
нансовый рынок, но, прежде всего, непосредственно 

уровень жизни людей. И хотя уровень инфляции по-
сле 2011 г. (108,7 %) был значительно снижен, показа-
тели остались в двузначных выражениях (в 2012  г.  – 
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21,8 %, в 2013 г. – 16,5 %, в 2014 г. – 16,2 %, в 2015 г. – 
12 %).

На инфляцию оказывает влияние множество факто-
ров, однако в последнее время рост цен в Республике 
Беларусь усиливает девальвация белорусского рубля. 
В экономической теории принято считать, что инфля-
ция составляет от 1/4 до 3/4 размера девальвации с не-
большой задержкой. Примером тому может служить 
2011 г., когда в Республике Беларусь курс доллара вы-
рос в 2,78 раза, при этом индекс потребительских цен 
составил 108,7 %. Одной из основных причин этого 
принято считать высокую долю импорта в производ-
стве и потреблении ряда основных товаров. Однако 
удельный вес использованного импортного сырья в 
затратах на производство существенно сократился за 
период с январь – сентябрь 2011 г. по январь – сентябрь 
2014 г. (с 34,4 до 2,8 %). Таким образом, логично было 
бы предположить, что влияние девальвационного фак-
тора на цены в 2015 г. будет несколько слабее, чем в 
2011 г. Однако в начале 2015 г. многие компании и пред-
приниматели пересмотрели свою ценовую политику и 
проиндексировали цены на подорожавший доллар, как 
минимум, в пределах, которые позволила покупатель-
ная способность потребителей. При этом подорожали 
не только зарубежные товары. Цены подняли и те, чьи 
товары и услуги не зависели от импортной составляю-
щей. Это неизбежно породило очередную цепочку це-
новых дисбалансов, которые потребовали администра-
тивного вмешательства [1]. Кроме того, сложившаяся 
в конце 2014 г. обстановка вынудила некоторые пред-
приятия уйти на вынужденные «каникулы» до стаби-
лизации ситуации в стране, что негативно сказалось на 
обеспечении денежной массы отечественными товара-
ми. В основе монетаристской теории инфляции лежит 
уравнение обменом, из которого вытекает, что уровень 
цен зависит прямо пропорционально от денежной мас-
сы и скорости обращения денег и обратно пропорцио-
нально от реального объема производства. Очевидно, 
что инфляция зависит не только от снижения предло-
жения денег в экономике, но и от увеличения предло-
жения товаров. А учитывая тот факт, что в Республике 
Беларусь уровень использования производственных 
мощностей остается низким (около 60 %), возрастает 
значимость увеличения производства и предложения 
продукции в снижении уровня инфляции.

Сложившаяся ситуация также увеличивает спрос 
населения на иностранную валюту. Предпринятые в 
конце 2014 г. меры (введение временного 30% сбора 
на покупку валюты) позволили несколько сгладить 
ситуацию, но это лишь временные меры, которые, во-

первых, не решили проблему в целом, а, во-вторых, 
стимулировали население к потреблению в ожидании 
дальнейшего обесценивания белорусского рубля. А та-
кой резко возросший, искусственный спрос приводит 
как к росту цен в настоящем времени, так еще в даль-
нейшем и к его резкому снижению из-за перенасыще-
ния спроса, что в свою очередь увеличивает запасы 
либо приводит к очередному сокращению производ-
ства, снижению сбережений и инвестиций и, в конеч-
ном итоге, к снижению экономического роста страны. 
Уже в сентябре 2015 г. Научно-исследовательским эко-
номическим институтом Министерства экономики 
было отмечено сокращение объемов производства и 
спроса на промышленную продукцию, а также увели-
чение цен.

Сложность выхода из ситуации еще и в том, что 
теоретические модели не всегда работают в условиях 
реальной практики. Так, в теории при укреплении на-
циональной валюты по отношению к иностранной ин-
фляция должна сократиться вследствие удешевления 
импорта. Однако на практике это снижение непропор-
ционально. Так, согласно расчетам, при укреплении 
номинального эффективного обменного курса рубля 
на 1% инфляция снижается на 0,63 % [2]. Вывод напра-
шивается сам собой: влияние девальвации на инфля-
ционные процессы в стране подпитывается и усилива-
ется таким фактором, как девальвационные ожидания. 
В Республике Беларусь ситуация с девальвационными 
ожиданиями становится уже традиционной и повторя-
ется с определенной цикличностью (в 2009, 2011, конце 
2014 – начале 2015 гг.). Такая цикличность приводит к 
адаптивности инфляционных ожиданий [3], а это при-
водит к возникновению сложностей при осуществле-
нии монетарной политики, поскольку экономические 
агенты, как правило, руководствуются своими эконо-
мическими интересами, а не интересами государства 
в лице Нацбанка. В случае же рациональных инфляци-
онных ожиданий, когда экономические агенты делают 
точные прогнозы на основе доступной информации, 
меры монетарной политики будут более действенны-
ми, а издержки дезинфляции меньше. Таким образом, 
необходимо разработать механизм снижения адаптив-
ности ожиданий, включающий в себя дальнейшие ра-
боты по улучшению финансовой грамотности населе-
ния, не ограничиваясь лишь программой, проводимой 
Нацбанком. По нашему мнению, целесообразно ини-
циировать введение в общеобразовательную програм-
му дисциплины по финансовой грамотности населе-
ния. Это позволит рационализировать инфляционные 
ожидания и снизит их адаптивность.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
Максименко-Новохрост Т. В. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск)

Глобализация и успешное применение современных 
информационных технологий в финансах сформиро-
вали в мировой экономике понятие финансовой гло-
бализации – стремления отдельных независимых на-
циональных и региональных рынков к созданию «еди-
ных рынков» капитала, «единых паспортов» в допуске 
финансовых институтов и финансовых инструментов 
к обращению. Сегодня особенно актуальным являет-
ся вопрос о необходимых исходных условиях для того, 
чтобы финансовая открытость могла принести стране 
реальные выгоды для экономического роста, одновре-
менно снижая риск кризисных явлений.

Процесс финансовой глобализации развивался не-
однородно во времени: периоды усиления соответ-
ствующих тенденций (первая половина 1990-х годов, 
2003–2007 гг.) сменялись их замедлением (конец 1990-
х – начало 2000-х гг. и 2008–2009 гг.). При этом пери-
оды «замедления» глобализации совпадали с кризис-
ными тенденциями в мировой экономике [1]. В  на-
учной литературе широко обсуждаются особенности 
развития глобального финансового рынка: феномен 
«домашнего смещения», парадокс Филдстайна  –
Хориока и низкий уровень международных нетто-по-
токов капитала.

Крупный блок угроз финансовой глобализации 
создает проблемы финансовой архитектуры (отсут-
ствие системности и нечеткость распределения над-
зорных функций между ключевыми валютно-финан-
совыми организациями). Данная проблематика связа-
на с наличием негативного явления (финансовой кор-
рупции), доказательством которого служит развитие 
теневого банкинга или парабанковских финансовых 
услуг.

Открытость архитектуры финансового рынка при 
его неполной защищенности создает условия для 
движения спекулятивных потоков от крупных ино-
странных инвесторов при сверхдоходности финансо-
вых активов внутри страны, укреплении курса рубля, 
снятии ограничений на счет капитала и отсутствии 
системы мониторинга и программ действий финансо-
вых регуляторов в кризисных ситуациях наряду с вы-
сокой волатильностью мировых финансовых рынков. 
Пример  – «классический рынок» РТС с расчетами в 
долларах США за границами России, рынок депозитар-
ных расписок на российские акции в Великобритании, 
США и Германии.

Усиление внешних шоков для национальной эко-
номики происходит через растущую интеграцию на-
циональных финансовых рынков и увеличение доли 
иностранного капитала в национальных финансовых 
системах. Внезапная остановка притока иностранного 
капитала или даже его отток способны вызвать значи-

тельный макроэкономический эффект для принимаю-
щей страны [2]. Особенно высока степень региональ-
ной взаимозависимости финансовых рынков в перио-
ды финансовых кризисов (феномен «contagion» – рас-
пространение негативного влияния). «Финансовые 
инфекции» отражают процесс, когда шок от одной 
части финансовой системы распространяется на дру-
гие, причем это может происходить как через внешне-
торговое взаимодействие, так и посредством финан-
сового сектора. Внешние шоки вызывали кризисные 
явления сначала в отдельных национальных эконо-
миках или регионах, а затем – и в мировой экономике 
(2007–2009 гг.) [3]. Примеры – синхронное движение 
азиатских рынков в период кризиса (1997–1998  гг.), 
латиноамериканских финансовых рынков – пери-
од финансовых кризисов в Аргентине и в Бразилии 
(2000–2002 гг.).

Финансовая открытость может принести стране 
реальные выгоды для экономического роста, одновре-
менно снижая риск кризисных явлений [4]. Выгоды от 
финансовой глобализации с точки зрения повышения 
производительности выявляются в долгосрочном пе-
риоде путем включения в анализ экономического ро-
ста переменных структурной, институциональной и 
макроэкономической политики. Именно засчет этого 
механизма финансовая интеграция порождает эконо-
мический рост. Финансовая глобализация также при-
водит к снижению зависимости национальных эконо-
мик от непосредственных результатов производства, 
о чем свидетельствует снижение корреляции между 
темпами роста, например, водоворот производства и 
потребления. В современных условиях спад производ-
ства в той или иной стране, а также порожденный им 
дефицит бюджета могут быть смягчены за счет внеш-
них ресурсов. Различные пороговые условия играют 
важную роль в формировании макроэкономических 
результатов финансовой глобализации. Если страна 
открывает свой счет операций с капиталом, не рас-
полагая рядом базовых вспомогательных условий, эти 
выгоды могут проявиться с задержкой, и страна мо-
жет стать более уязвимой по отношению к внезапному 
прекращению потоков капитала.

Итак, финансовая глобализация несет двойствен-
ное влияния на развитие финансовых систем. С одной 
стороны, финансовая глобализация несет выгоды и 
открывает дополнительные перспективы для субъек-
тов экономической деятельности, с другой стороны, 
практически каждое предоставляемое преимущество 
имеет свою оборотную сторону: тесное сотрудниче-
ство и взаимозависимость неразрывно связаны с уяз-
вимостью системы, новые возможности – с усилением 
имеющихся и распространением новых рисков.
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ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Масилевич Н. А. (Белорусский государственный технологический 
университет, г. Минск)

Резкое возрастание роли экологических факторов в 
жизни общества следует отметить как одно из фунда-
ментальных изменений, которое проявилось начиная 
со второй половины минувшего столетия в связи с бы-
стрым и в значительной мере неконтролируемым раз-
витием науки, техники и производительных сил, что 
привело к неуклонно растущей техногенной нагрузке 
на окружающую природную среду.

Экологические факторы и риски проявляются на 
различных уровнях развития общества. Так, прояв-
ления негативного действия экологического фактора 
на микроэкономическом уровне в основном сводятся 
к разным осложнениям для деятельности предпри-
ятий: повышение издержек производства, обострение 
проблемы реализации экологически небезопасных то-
варов и услуг, появление угроз для здоровья и жизни, 
фи зи ческой безопасности персонала предприятий, 
фи нан совые потери в связи с возмещением экологиче-
ских ущербов обществу и т. д. 

На макроэкономическом уровне негативное воз-
действие экологического фактора проявляется в за-
медлении темпов экономического развития, снижении 
международной конкурентоспособности отдельных 
отраслей национальной экономики, росте безработи-
цы и т. д.

В области управления экологическими рисками 
ведутся активные научные исследования, результаты 
которых содержатся в трудах И. И. Кузьмина, С. В. Хе-
та гурова, Н. А. Махутова, Е. В. Рюминой, Г. К. Гоф ма на, 
А. А. Гусева, А. А. Быкова, Б. Н. Пор фирь ева, А. Г. Та ра-
сова, А. А. Голуба, К. Норта [1].

В последнее время одной из наиболее актуальных 
проблем в области управления экологическими риска-
ми является их экономическая и финансовая оценка.

К основным целям финансовой оценки экологиче-
ских рисков относятся: оценка соответствия деятельно-
сти предприятий требованиям национального приро-
доохранного законодательства; международным стан-
дартам деятельности, в частности, по экологической 
устойчивости Международной финансовой корпора-
ции; финансовая оценка экологических обязательств.

Для выполнения финансовой оценки экологических 
рисков и обязательств используют следующие методи-
ческие подходы: аудит соответствия нормам экологиче-
ского законодательства; оценка стоимости ежегодных 
эко логических платежей/затрат на мероприятия; денеж-
ная оценка рисков штрафных санкций за несоответ ствие 
нормам законодательства; денежная оценка стоимости 
мероприятий по приведению объекта в соответствие с 
нормами законодательства; исследование по наличию у 
объектов накопленного экологического ущерба; ориен-
тировочная оценка рисков ответственности за экологи-
ческий ущерб и денежная оценка его ликвидации.

Важно осуществить предварительную денежную 
оценку ответственности за накопленный экологиче-
ский ущерб, так как именно эта оценка позволяет соб-
ственнику разрабатывать адекватную стратегию экс-
плуатации промышленного объекта.

Эксперты оценивают наличие или отсутствие ущер-
ба для жизни или здоровья населения, имущества, от-
раслей, природных ресурсов, а также наличие потен-
циальной экологической ответственности.

Все виды ущерба могут быть оценены в денежном 
выражении на текущий момент либо на заданный 
период в виде дисконтированного денежного пото-
ка. Методики денежной оценки каждого вида ущерба 
могут существенно различаться в каждом конкретном 
случае.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Мельникова Н. А. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Согласно итогам рейтинга «Ведение бизнеса» по 
показателю «налогообложение», Беларусь в 2015 г. за-
нимала 60-е место, в 2016 – 63-е место (в 2009 г. – 183 
место) [1]. Вместе с тем национальная система налого-
обложения демонстрирует ряд проблем. По-прежнему 
остается актуальным вопрос налоговой нагрузки на 
фонд оплаты труда за счет отчислений в ФСЗН. Они, 
по сути, ничем не отличаются от других налоговых 
платежей и в общем размере составляют около 40 %. 
Остается на прежнем уровне ставка НДС в 20 %. В ус-
ловиях ЕЭП (Единое экономическое пространство) 
она не должна быть выше, чем в России и Казахстане. 
В силу этого необходимо ее снижение. Проблема вы-
падающих доходов (возникающая в связи с предостав-
лением многочисленных налоговых льгот, снижением 
ставок налога, наличием кризисных явлений в эконо-
мике) требует поиска дополнительных финансовых 
ресурсов в государственный бюджет, что приводит к 
использованию в большей степени административных 
методов налогового регулирования.

В отношении основных налогов произошло упро-
щение порядка их исчисления и уплаты. В частности, 
по налогу на добавленную стоимость продолжается 
снятие некоторых ограничений по налоговым выче-
там по НДС. Используется система Tax Free – механизм 
возврата иностранным физическим лицам сумм НДС, 
уплаченных ими при приобретении определенной 
группы товаров. В 2015 г. предусмотрены меры стиму-
лирующего характера относительно уплаты НДС по 
договорам лизинга, которые заключили с физически-
ми лицами. Определена нулевая ставка НДС по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств нерезидентов Республики Беларусь [2, с.  5]. 
С  апреля 2016 г. вводит ся механизм использования 
электронных счет-фактур.

Анализируя изменения в системе налогообложения 
прибыли, очевидно, что ставка налога на прибыль в 
Республике Беларусь является самой низкой, в России 
и Казахстане налог на прибыль составляет 20 %. Кроме 
того, уменьшение налоговой нагрузки сопровождается 
и изменениями налоговых льгот. Правительство наме-
рено заменить их механизмами стимулирования инве-
стиций, основываясь на зарубежных примерах [3]. 

Весьма прогрессивным является введение переноса 
убытков на будущие периоды. С 2016 г. в механизм пе-
реноса убытков на будущее внесены новые изменения 
(установлен запрет на применение данного механизма 
в период проведения налоговой проверки, а также в 
отношении убытков, не заявленных плательщиком до 
начала проверки) [4, с. 24].

Использование амортизационной премии, заме-
няющей прежнюю льготу по капвложениям, при ис-
числении налога на прибыль предполагает гармони-
зацию отечественной налоговой системы с Россией и 
Казахстаном. Но в этих странах правила применения 
налоговых льгот более либеральны, а в Казахстане до-
пускается право выбора: применение амортизацион-
ной премии или льготы по капвложениям. 

Вместе с тем, усовершенствован и механизм при-
менения амортизационной премии в части замены 
его инвестиционным вычетом (от 10 до 20 % первона-
чальной стоимости основных средств производствен-
ного назначения). Нововведением является отнесе-
ние затрат на НИОКР с применением повышающего 
коэффициента в размере 1,5 (при условии включения 
данных затрат в соответствующий реестр). С 2015 г. 
организациям торговли предоставлено право исполь-
зования инвестиционного вычета, что способствует 
созданию равных условий с организациями других 
отраслей национальной экономики. Вместе с тем, с 
2015 г. для банковских и страховых организаций пред-
усмотрено увеличение ставки налога на прибыль с 18 
до 25 % [2, с. 5].

С целью повышения доходов бюджета происходит 
укрупнение подакцизных групп товаров и повышение 
ставок акцизов на алкогольные и табачные изделия 
в пределах, установленных при согласовании усло-
вий предоставления Беларуси Антикризисным фон-
дом ЕврАзЭС очередных траншей кредита. Ежегодно 
ставки акциза индексируются в среднем на 16–20 % 
[5, с.  7]. Период 2015–2016 гг. отличается продолжа-
ющимся процессом увеличения ставок акцизов на та-
бачные изделия и отдельные виды алкогольной про-
дукции.

Важным направлением совершенствования нало-
гообложения является пересмотр системы льгот, так 
как многочисленные льготы уменьшают налогообла-
гаемую базу, нарушают равные условия конкуренции. 
Поэтому Россия и Казахстан при проведении налого-
вых реформ значительно ограничили перечень льгот. 
Аналогичные шаги упростили бы и белорусскую си-
стему налогообложения, позволили бы расширить 
налогооблагаемую базу, что могло бы стать реальной 
предпосылкой для снижения налоговых ставок [6, 
с.  71–77]. К перспективным направлениям развития 
национальной налоговой системы относится дальней-
шее расширение круга электронных услуг и информа-
ционного обслуживания, создание службы налоговых 
консультантов, а также создание конкурентных нало-
говых условий для введения бизнеса.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
С МСФО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Минковская Ю. В. (г. Минск)

Начиная с 2010 года, система бухгалтерского учета 
Республики Беларусь находится на этапе постоянного 
реформирования. Именно в 2010 году начал разраба-
тываться Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» 
№ 57-З от 12.07.2013, который ввели в действие 1 янва-
ря 2014 г. В данном законе определены элементы фи-
нансовой отчетности, основополагающие принципы, 
содержащиеся в Международных стандартах финан-
совой отчетности (далее – МСФО). На них в настоящее 
время базируется национальный бухгалтерский учет: 
принцип начисления, непрерывность деятельности, 
нейтральность, полнота, уместность, правдивость, 
сопоставимость, осмотрительность, преобладание со-
держания над формой, соответствие доходов и рас-
ходов. Законом также предусмотрены основные ка-
чественные характеристики финансовой отчетности, 
важность профессионального суждения и обязатель-
ность составления консолидированной отчетности 
по МСФО для общественно значимых организаций за 
2016 год и последующие в официальной денежной еди-
нице Республики Беларусь [1–3].

Дальнейшее сближение национальных стандартов 
сопровождалось разработкой порядка бухгалтерского 
учета новых объектов, таких как отложенные налого-
вые активы и обязательства и последующим введени-
ем в действие инструкции, регламентирующей их учет 
(постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 113) [4, 5, 7].

В 2012 году Министерством финансов Республики 
Беларусь были внесены изменения в порядок учета ос-
новных средств, нематериальных активов, разработан 
порядок учета инвестиционной недвижимости, долго-
срочных активов, предназначенных для реализации, 
выбывающих групп.

Инструкция по бухгалтерскому учету основных 
средств № 26 от 30 апреля 2012 г. определила новые 
принципы их учета, формирование первоначальной 
стоимости, а также возможность последующего уче-
та исходя из двух моделей учета: по первоначальной 
стоимости или по переоцененной. Данным норма-
тивным документом также предусмотрен порядок 
обесценения объектов основных средств, создания 
резерва по выводу основных средств из эксплуатации 
и аналогичным обязательствам, изменен порядок от-
ражения в бухгалтерском учете результатов перео-
ценки. Все содержащиеся в Инструкции нормы непо-
средственно приближены к Международному стан-
дарту финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 
средства» [5, 6].

Существенные изменения произошли и в учете не-
материальных активов. Так, в Инструкции по бухгал-
терскому учету нематериальных активов (постанов-
ление Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 25 от 30 апреля 2012 г.) приведены критерии опре-
деления объекта как нематериального актива. Также 
определен порядок формирования первоначальной 
стоимости, первоначального учета и последующего, 
который предусматривает также две модели (учет по 
первоначальной или по переоцененной стоимости), 
рассмотрен механизм обесценения нематериальных 
активов и отражения в бухгалтерском учете результа-
тов переоценки [7].

Помимо вышеуказанных нормативных правовых 
актов, также разработаны и другие, регулирующие: 
бухгалтерский учет государственной поддержки и без-
возмездной помощи с позиций дохода; учет доходов и 
расходов, который предусматривает классификацию 
доходов и расходов по видам деятельности (текущая, 
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инвестиционная, финансовая); использование метода 
начисления и др. [2].

Одним из последних нормативных актов, свидетель-
ствующим о конвергенции национального бухгалтер-
ского учета, является Положение «О порядке введения 
в действие на территории Республики Беларусь меж-
дународных стандартов финансовой отчетности и их 
Разъяснений, принимаемых Фондом Международных 

стандартов финансовой отчетности». Согласно дан-
ному Положению, МСФО вводятся в действие на тер-
ритории Республики Беларусь в качестве технических 
нормативных правовых актов [8].

Таким образом, МСФО не только обобщают опыт 
ведущих экономически развитых стран, но и активно 
влияют на развитие национальных систем бухгалтер-
ского учета. 
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ИНВЕСТИЦИИ В IT: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
МИРОВОГО РЫНКА IPO
Новохрост Н. А. (ИООО «ЭПАМ Системз», г. Минск)

Сегодня индустрия IT и высоких технологий явля-
ется одним из самых быстрорастущих секторов миро-
вой экономики, что подтверждает интерес инвесторов 
к абсолютно разным компаниям: начиная с новичков 
рынка, заканчивая крупнейшими компаниями с боль-
шой историей. На протяжении последних трех лет 
технологический сектор входит в число мировых ли-
деров по количеству первичных размещений акций на 
бирже. Причины для выхода на IPO компании пресле-
дуют самые разные: от приобретения активов и при-
влечения средств на развитие до повышения гибкости 
компании и ее узнаваемости. В международном част-
ном обороте IPO (initial public offering) понимается как 
первичное публичное размещение акций на фондовом 
рынке с участием компании-эмитента, использующей 

услуги профессиональных организаторов IPO – андер-
райтеров [1].

Начиная с 2009 года активность на рынке IPO уве-
ренно росла, а в сентябре 2014 года прошло крупней-
шее первичное размещению за всю мировую исто-
рию  – китайский интернет-холдинг Alibaba Group 
привлек более 20 млрд долл., разместив свои акции на 
NYSE. По итогам трех кварталов 2015 года количество 
IT-IPO упало в три раза до 15 размещений, а совокуп-
ный объем составил всего 2,6 млрд долл. Такое значи-
тельное снижение высокотехнологичных IPO связано 
с ростом рынка венчурного капитала: за первые три 
квартала объем инвестиций превысил объем за весь 
прошлый год и составил $98,4 млрд долл., 60 % из кото-
рых приходится на США. У стартапов нет необходимо-
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сти выходить на биржу, так как венчурные компании 
полностью покрывают их потребность в инвестициях 
без необходимости постоянно отчитываться перед ре-
гулятором и тысячами акционеров [2].

По данным исследовательской фирмы Renaissance 
Capital, лишь 11 % всех IPO в 2015 г. приходилось на 
компании высокотехнологичного сектора. Это самый 
низкий показатель, начиная с 2008 г., когда доля таких 
компаний составляла 10 %, а финансовый кризис был 
на своем пике. Кроме того, акции многих компаний, 
ставших публичными, показывают сейчас не самую 
благоприятную динамику. На сегодня имеется не ме-
нее 117 частных компаний, оцененных инвесторами в 
1 млрд долл. и более, их число за год почти удвоилось 
[3].

Недавние колебания фондовых рынков, вызванные 
беспокойством по поводу состояния экономики Китая 
и намерением Федеральной резервной системы повы-
сить процентные ставки, также негативно сказались на 
динамике рынка IPO. Котировки китайской компании 
Alibaba в августе опустились ниже уровня на момент 
IPO, а за год они снизились на 39,1%. Акции Twitter с 
начала года потеряли в цене 23 %, почти сравнявшись 
с начальным значением. Ниже уровня на момент IPO 
котируются и акции Box. В целом у IT-компаний, став-
ших публичными в 2015 г., котировки опустились на 
15 % по отношению к цене закрытия торгов после пер-
вичного размещения.

По данным Renaissance Capital, исключением 
из рассмотренных тенденций является компания 
Atlassian, которая стала первой компанией с начала 
июля, разместившей на бирже акции по цене выше 
верхней границы запланированного интервала. В 

отличие от многих техностартапов, которые терпят 
убытки, Atlassian продолжала наращивать прибыль. 
В  2015 году было шесть IPO высокотехнологичных 
компаний, где цена размещения оказывалась выше 
запланированной

Эксперты объясняют низкую активность эмитентов 
крайней осторожностью инвесторов, которая вызва-
на высокой нестабильностью на финансовых рынках. 
В среднем за 2015 год инвесторы, участвовавшие в IPO 
в США, потеряли на этом 3,6 %, (их потери в сегменте 
IT составили 1,4 %).

Однако в целом, несмотря на потенциальные риски 
инвесторов и неопределенные перспективы, прогно-
зируются стабилизация и увеличение активности на 
рынке IPO в высокотехнологичном секторе.

Наиболее успешным IPO с участием белорусско-
го бизнеса считается опыт аутсорсинговой компании 
Epam Systems. В 2012 году компания выставила часть 
акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла 
порядка 72 млн долл. инвестиций. К 2016 году капита-
лизация Epam Systems выросла в несколько раз – если 
при IPO акции компании торговались по 12 долл., то 
сейчас их цена выросла до 68 долл. В данном случае 
имело место подтверждение распространенного фено-
мена IPO – его первичная недооценка, которая долгое 
время объяснялась исключительно рациональными 
теориями: асимметрией информации, отслеживанием 
рынка, «окном возможностей».

В то же время, крупные белорусские компании в по-
следние годы не проявляли к IPO особого интереса. 
Ситуация, возможно, начнет меняться, когда белорус-
ские предприятия столкнутся с проблемой недостатка 
финансирования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
БЮДЖЕТА В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ  
В УКРАИНЕ ФИСКАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
Онышко С. В. (Университет государственной фискальной службы 
Украины, г. Ирпень, Украина)

Бюджетная политика во многих странах мира давно 
превратилась в один из самых весомых инструментов 
регулирования инвестиционной активности как фун-
даментальной основы общественного развития. 

В Украине сокращение реальных объемов капиталь-
ных вложений за счет бюджета сегодня рассматривает-

ся как центральная проблема в сфере использования 
бюджетных рычагов для подъема ее экономики. Резкое 
снижение объемов государственных инвестиций на-
блюдается с 2012 г.: в 2013 г. – 2,2 %, в 2014 г. – 0,7 %, 
в 2015 г. (по предварительным расчетам) – около 1 %. 
Показатели корреляционной зависимости ВВП от объ-
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емов инвестиций в основной капитал за счет государ-
ственных инвестиций засвидетельствовали ее очень 
низкий уровень корреляции (R2 = 0,2283). Это свиде-
тельствует о неэффективности государственных инве-
стиций для развития и требует принятия соответству-
ющих шагов. 

В таком контексте позитивно следует оценить нова-
ции, предусмотренные новой редакцией Бюджетного 
кодекса Украины. В частности, это внедрение механиз-
ма профицитного финансирования инвестиционных 
программ, когда сверхплановые поступления государ-
ственного бюджета направляются при определенных 
условиях на реализацию приоритетных инвестици-
онных программ (проектов). Это также и внедрение 
местных гарантий для инвестиционных программ, 
цель которых – развитие коммунальной инфраструк-
туры и ресурсосберегающих технологий.

С принятием нового Налогового кодекса Украины 
для улучшения фискального пространства и стимули-
рования инвестиционной активности предусмотрено 
поэтапное снижение ставки налога на прибыль с 25 до 
16 %, урегулирование налогообложения операций по 
финансовому лизингу, снижение ставки НДС до 17 % и 
его автоматическое возмещение. Также предусмотрено 
стимулирование инвестиционных проектов на новых 
или действующих предприятиях, которые осуществля-
ют реконструкцию или модернизацию. 

В то же время, следует отметить и ряд недостатков. 
Прежде всего, фискальное давление на малый биз-
нес, поскольку с 2016 г. предпринимателей – физиче-
ских лиц уже не должно быть. Также отмечается не-
значительность инвестиционных налоговых скидок, 
которые широко практикуются в развитых странах; 
сохраняется отраслевой и точечный характер предо-
ставления налоговых льгот; не предусмотрено исполь-
зование налогового инвестиционного кредита; введе-
ние налоговой льготы по налогу на прибыль сроком на 
5 лет (нулевая ставка) ограничено рядом требований, 
которые нивелируют его стимулирующие свойства. 

В этой связи в Законе Украины «О создании конку-
рентных условий в налогообложении и стимулирова-
нии экономической деятельности в Украине» опреде-
лен ряд преимуществ. Во-первых, снижение практи-
чески вдвое налогового давления на фонд зарплаты. 
Во-вторых, выделение инвестиционного налогового 
кредита для тех, кто осуществляет новые инвестиции 

в материальные активы в 2016–2018 гг. В-третьих, при-
ближение налоговых правил к правилам ЕС и введение 
двухгодичного моратория на их изменение. 

Предусмотренные реформы направлены на акти-
визацию инвестиционных функций бюджета. В то же 
время, сложно утверждать, что они обеспечат устране-
ние ключевой проблемы эффективной стабилизации 
экономики – согласование краткосрочной необходи-
мости и долгосрочной эффективности. Реализация 
комплексного похода к ее устранению, на наш взгляд, 
неотделима от внедрения фискальных правил, кото-
рые помогут уменьшить ручное управление государ-
ственными средствами [1]. Оно будет представлять 
институциональный механизм, нацеленный на под-
держку фискальной надежности и дисциплины, кото-
рый нашел широкое распространение во всем мире. 
В Украине с точки зрения МВФ, кроме высокой неста-
бильности макроэкономических показателей и слож-
ности их прогнозирования, препятствием внедрения 
этих правил является слабый уровень бюджетных 
институтов, что приводит усилению процикличности 
фискальных агрегатов [2]. 

Подписание в 2015 г. Меморандума об экономиче-
ской и финансовой политике между Украиной и МВФ 
следует расценивать как реальные шаги относительно 
внедрения практики фискальных правил, способных 
существенно снизить политизированость бюджетного 
процесса и ручное управление публичными финан-
сами. Он содержит ряд целевых фискальных показа-
телей, достижение которых предусмотрено к 2018–
2020 гг. 

Ориентируясь на минимизацию дефицита бюдже-
та, правительство ограничивает его инвестиционную 
функцию, чем тормозит экономическое развитие. 
Поэтому особенное значение приобретает «золотое 
правило» – достижение эквивалентности между дефи-
цитом и государственными инвестициями. Его счи-
тают эффективным средством ориентации фискаль-
ной политики на долгосрочную стабильность. В то же 
время, известны и слабые стороны такой привязки, 
что требует их учета особенно в свете вышеупомяну-
того Меморандума. Подобная неоднозначность акту-
ализирует потребность продолжения исследования 
проблемы с целью гибкого реагирования при выборе 
фискальных правил с учетом поставленной макроэко-
номической цели развития Украины.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ
Пархета Л. В. (Киевский национальный экономический университет 
им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Сегодняшний экономический кризис в Украине 
приводит к углублению кризиса в системе здравоохра-
нения, ухудшению качества медицинского обслужива-
ния и, соответственно, состояния здоровья граждан. 
Медицинская отрасль Украины остается наименее 
реформированной, а потому недостаточно приспосо-
бленной к современным требованиям рыночных от-
ношений. Среди основных проблем на сегодня можно 
выделить следующие: недостаточное финансирование 
системы здравоохранения Украины; низкое качество 
медицинских услуг и медицинской помощи, в том 
числе из-за «изношенности» материальной базы [2, 
с. 326]. 

Всемирная организация здравоохранения дает чет-
кие критерии относительно финансирования медици-
ны: оно должно составлять не менее 5 % ВВП. По дан-
ным ВОЗ, мировым лидером по общим расходам на 
здравоохранение является США с показателем около 
16 % ВВП [1, с. 263].

Расходы бюджета на здравоохранение в Украине со-
ставляют ежегодно 3,5-4,5 % ВВП. С учетом теневого 
денежного оборота в медицинской отрасли эта цифра, 
ориентировочно, достигает 7,5 % ВВП, что сопостави-
мо с уровнем расходов на здравоохранение в ведущих 
странах мира. Но эти средства, к сожалению, использу-
ются неэффективно [4]. 

Государственный бюджет, из которого в настоящее 
время финансируется медицина, не способен покрыть 
даже половину ее потребностей. Эксперты видят при-
чину неудовлетворительного состояния отрасли не 
только в ее недостаточном финансировании, но и в не-
совершенстве законодательства и устаревшей модели 
ее организации. Финансирование из государственного 
бюджета ежегодно увеличивается, но это не влияет на 

снижение негативных тенденций в системе здравоох-
ранение. В стране сознательно поддерживается неэф-
фективная, недееспособная система бюджетного фи-
нансирования здравоохранения, которая не удовлет-
воряет ни больных, ни медиков [3, с. 555].

В связи с этим, в последнее время все большую по-
пулярность в Украине приобретают распространен-
ные за рубежом меры социальной защиты граждан, 
среди которых – медицинское страхование, которое 
дало бы возможность каждому гражданину получать 
надлежащее медицинское обеспечение за умеренные 
деньги.

Для того чтобы медицинское страхование в Украине 
гарантировало каждому гражданину право на надле-
жащее медицинское обеспечение, необходимо вне-
дрить такую модель страховой медицины, которая бы 
учла особенности украинской экономики и состояние 
современной медицинской отрасли [2, с. 330]. При 
этом необходимо: трансформировать некоторые услу-
ги государственных медицинских учреждений, сделав 
их платными для аккумуляции средств на обновление 
материально-технической базы; усилить контроль 
качества медицинских услуг; ввести обязательные 
ежегодные медицинские осмотры граждан с целью 
выявления и профилактики тяжелых заболеваний; 
повысить заработную плату врачам в соответствии с 
уровнем квалификации с целью устранения теневых 
денежных потоков в этой сфере. 

Выполнение предложенных мероприятий по улуч-
шению медицинского обеспечения будет способство-
вать развитию медицинской отрасли Украины на стра-
ховых принципах, повышению уровня здоровья нации 
и, в конечном итоге, повышению экономического бла-
госостояния страны.
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ БАНКОВСКОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АВСТРАЛИИ
Полежаева С. М. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

В настоящее время актуальным и особенно вос-
требованным на финансовом рынке стало взаимодей-
ствие банков и страховых компаний. Деятельность 
банковских учреждений характеризуется повышен-
ными рисками по сравнению с деятельностью других 
субъектов предпринимательства. Поэтому значитель-
ное внимание уделяется изучению основных видов 
кредитных рисков, а также поиску эффективных мето-
дов их обеспечения.

Игнорируя страхование рисков банковского по-
требительского кредитования, заемщики подвергают 
себя риску конфискации залогового имущества, при-
обретенного за счет кредитных средств. Вероятность 
наступления собственной неплатежеспособности, ко-
торая может повлечь за собой неспособность вернуть 
сумму долга, осознает только часть заемщиков, кото-
рая и заключает договоры страхования, обеспечива-
ющие кредит. Для определения эффективности стра-
хования банковских потребительских кредитов было 
проведено исследование страхования рисков потреби-
тельского кредитования в Австралии.

В Австралии один из видов страхования потреби-
тельского кредитования обеспечивается такими орга-
низациями, как Общество страхования жизни и пенси-
онного страхования Suncorp Gruop (далее – Общество). 
Ключевым бизнесом Общества в Австралии является 
страхование жизни, которое доступно исключительно 
физическим лицам-заемщикам Suncorp Gruop.

Страхование жизни обеспечивает выплату задол-
женности по кредитному договору. Ответственность по 
договору страхования жизни возникает в случае: смер-
ти заемщика; травмы или болезни, которая привела к 
временной нетрудоспособности более, чем на две неде-
ли. В случае временной нетрудоспособности более двух 
недель выплата осуществляется до момента выздоров-
ления заемщика, или закрытия кредитного договора.

Следует отметить, что страховая сумма по выше упо-
мянутому договору составляет не более 60  000  долл. 
Договор страхования жизни заемщика заключается 
одновременно с договором потребительского кредита. 
Согласование условий кредитного договора не зависит 
от наличия у заемщика договора страхования жизни 
Общества или других страховщиков. 

Страхование рисков потребительского кредитова-
ния Обществом не покрывает погашения задолженно-
сти по кредитному договору в случае незанятости по 
причине, не связанной с травмой или болезнью.

Существует риск, что договор страхования жизни 
в полной мере может не удовлетворить потребность 
страхователя в погашении кредитного договора. Во-
первых, это связано с определением страховой суммы 
по договору в пределах 60 000 долл. Во-вторых, страхо-
вая защита не распространяется на страхователя, если 
его нетрудоспособность вызвана хронической болез-
нью или травмой, о которой он знал до даты заключе-
ния страхового договора.

Стоимость договора страхования будет варьиро-
ваться в зависимости от программы страхования, 
страховой суммы и срока кредитного договора. 

Выделяют следующие виды договоров страхования 
жизни: 

•	 договор страхования капитала (страховой взнос 
осуществляется единоразово при заключении догово-
ра страхования); 

•	 договор страхования ренты (предусматривает 
аннуитетный график страховых премий – ежемесячно 
равными частями).

Договор страхования жизни Общества является 
договором страхования капитала, который охватыва-
ет весь срок действия кредитного договора. При этом 
страховая премия и авансовый платеж по кредиту сум-
мируются. Это приводит к удорожанию кредитного 
договора. Все премии поступают в предусмотренный 
законодательством Австралии фонд по страхованию 
жизни Общества. Если заемщик выплачивает задол-
женность по кредитному договору до окончания сро-
ка его действия, то он получает скидку, равную части 
страховой премии [1].

Договор страхования жизни Общества предусмо-
трен исключительно для погашения задолженности по 
потребительскому кредиту в случае смерти или вре-
менной нетрудоспособности заемщика. Данный дого-
вор не предусматривает накопления денежных средств.

Что касается перспектив развития рынка стра-
хования банковских потребительских кредитов, то 
здесь не стоит ожидать принципиально новых про-
дуктов. В большинстве своем это классические виды 
страхования, но адаптированные к продажам через 
банк. Перспективы страхования банковских потре-
бительских кредитов зависят от технологий продажи. 
Адаптация действующих продуктов и изменение спо-
собов их реализации будут происходить через новые 
технологии, которые позволят минимизировать время 
продажи страхового полиса [2].
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Савенок Э. А. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск)

Возможность финансовых ресурсов трансформи-
роваться в материальные, интеллектуальные, тех-
нические и прочие виды ресурсов обусловливает их 
важную роль в инновационном развитии экономики. 
В условиях глобализации мирового экономического 
пространства и ограниченности ресурсов обостряется 
борьба за привлечение инвестиций. 

Глобальный финансово-экономический кризис ука-
зал на острую потребность в диверсификации бело-
русской экономики, в том числе за счет развития кон-
курентоспособной финансовой отрасли и рынка про-
фессиональных финансовых услуг. 

Развитие финансового рынка в Республике Беларусь 
является неотъемлемой частью государственной поли-
тики, направленной на эффективную интеграцию на-
циональной экономики в мировую в процессе глоба-
лизации. Только финансовый рынок поможет обеспе-
чить в стране более сбалансированный, основанный 
на инновациях и стабильный в долгосрочной перспек-
тиве экономический рост. 

В последние годы страна все активнее заявляет о 
себе как о полноправном участнике мировых экономи-
ческих и политических процессов, о чем, в частности, 
свидетельствует участие Республики Беларусь в уре-
гулировании украинского кризиса. Также в последнее 
время Республика Беларусь сблизилась со странами 
Западной Европы в контексте взаимовыгодного со-
трудничества и развития добрососедских отношений, 
что открывает новые возможности для укрепления 
взаимовыгодных связей и в финансовой сфере. 

Одним из важнейших аспектов развития финансово-
го рынка является создание Международного финансо-
вого центра (МФЦ), что будет способствовать построе-
нию в Беларуси высокотехнологичного и конкурентно-
го на мировом уровне финансового рынка; повышению 
привлекательности белорусского финансового рынка 
для национальных и зарубежных участников (профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, банков, 
депозитариев, бирж, частных и институциональных ин-
весторов, компаний-эмитентов); увеличению возмож-
ностей населения участвовать в финансовых операциях.

В настоящее время в Беларуси имеется не-
сколько необходимых предпосылок для создания 
Международного финансового центра.

1. Географическое положение. Беларусь является 
«воротами» между Евросоюзом и СНГ, находясь на 
стыке запада и востока Европы.

2. Высокий уровень квалификации кадров.
3. Персональная безопасность.
4. Деловой климат – стабильная политическая ситу-

ация, низкий уровень коррупции, низкий уровень на-
логовой нагрузки на физических лиц, инновационная 
направленность развития.

5. Доступность рынка. Активное участие в таких ин-
теграционных объединениях, как Таможенный союз, 
Евразийский экономический союз, расширяет воз-
можности рынка.

6. Численность населения стран, например, Ев ра зий-
ского экономического союза составляет более 170 млн 
человек при наличии капитала, который после Кипра 
некуда «пристроить» и который требует «тишины».

7. Инфраструктура – относительно низкая сто-
имость аренды офисов, высокий уровень развития 
информационно-коммуникационных технологий, ак-
тивное развитие биржевой деятельности, а также на-
учно-исследовательских центров в самых различных 
отраслях экономики. 

Однако указанных предпосылок недостаточно для 
успешного функционирования МФЦ в республике. 
Эксперты отмечают ряд негативных моментов, устра-
нение которых положительно повлияет на открытие 
финансового центра в Минске. К ним относятся: не-
эффективные регулирование и административная 
среда, «вялотекущие» процессы приватизации, низ-
кая диверсификация внешней торговли, высокий 
уровень налоговой нагрузки на юридических лиц, 
недостаточно развитая инфраструктура финансового 
рынка [1; 2]. 

Создание финансового центра – процесс сложный и 
с экономической, и с правовой, и с институциональной 
точек зрения. Кроме того, он достаточно затратный. 
Поэтому реализация такого проекта возможна лишь в 
отдаленной перспективе при проведении структурных 
реформ в экономике, обеспечении макроэкономиче-
ской стабилизации, значительной либерализации фи-
нансового рынка.

Безусловно, создание Международного финансово-
го центра в Беларуси положительно скажется на раз-
витии национальной экономики. Создание свободной 
финансовой зоны будет способствовать диверсифи-
кации экономики и более полной интеграции респу-
блики в мировую экономику, значительному притоку 
капиталов, увеличению налоговых поступлений, росту 
занятости, улучшению состояния платежного баланса.
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ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Салахова Ю. Ш. (Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк)

Актуальность темы исследования предопределена 
высокой популярностью венчурного предпринима-
тельства в мире, в том числе в Республике Беларусь. 
Венчурный капитал является одним из основных ис-
точников финансирования инновационной деятель-
ности компаний, производящих наукоемкий продукт. 
Однако в Республике Беларусь наблюдается незна-
чительная активность на рынке венчурных ресурсов 
из-за сложности процесса его получения, ограничен-
ности форм государственно-частного партнерства, от-
сутствия частного венчурного капитала. 

Анализируя теоретическую основу становления и 
развития венчурного предпринимательства, необхо-
димо заметить, что данные категории были проана-
лизированы в различных трудах зарубежных и отече-
ственных ученых. В ходе анализа подходов к трактовке 
и формированию категории «венчурное предприни-
мательство» было выявлено, что их практическое при-
менение на отечественном рынке практически невоз-
можно из-за различия в социально-экономических 
процессах, нормативно-правовой базе и подходах к 
системе хозяйствования. Однако необходимо заме-
тить, что работы данных ученых касаются отдельных 
составляющих процесса венчурного инвестирования, 
в них в полной мере не просматривается системность 
изучения вопросов формирования венчурного капи-
тала, что свидетельствует об отсутствии комплексного 
подхода к изучению исследуемой категории. 

В целом необходимо заметить, что анализ теоре-
тических основ позволил определить экономическую 
роль и значимость института венчурного предприни-
мательства, а также выявить специфические аспекты 
отечественной практики венчурного финансирования. 

Для определения особенностей отечественного 
венчурного предпринимательства необходимо рас-
смотреть существующую практику венчурного про-
ектирования в Республике Беларусь. В соответствии 
с Методическими рекомендациями по организации и 
выполнению инновационных проектов, работ по ор-
ганизации и освоению производства, венчурных про-
ектов на возвратной основе, финансируемых за счет 
средств инновационных фондов через Белорусский 
инновационный фонд, под венчурным проектом будет 
пониматься комплекс работ по созданию и реализации 
инноваций, организации и (или) развитию производ-
ства высокотехнологичных товаров (работ, услуг), в 
том числе путем создания инновационной организа-
ции [1].

Отечественный подход во многом базируется на 
общеевропейском и российском подходах к венчурно-

му проектированию, т. е. отсутствует привязка к раз-
мерам организации. Однако существует ряд спорных 
моментов, в частности, ограничения в объемах финан-
сирования и сроках выхода инновационного продукта 
на рынок, неопределенность в формах предоставления 
венчурного капитала в связи с неразвитостью бир-
жевых отношений, отсутствует частный венчурный 
капитал, что во многом затрудняет эффективное раз-
витие венчурного предпринимательства в Республике 
Беларусь.

В нашем понимании под венчурным предпринима-
тельством следует понимать инвестиционную (посред-
ническую) деятельность, выражающуюся в организации 
различных форм движения венчурного капитала меж ду 
венчурными инвесторами и малыми инновационны ми 
предпринимателями. Данная деятельность направле на 
на разделение рисков между всеми участниками дан ных 
отношений и получение прибыли посредством реа ли-
зации инвестиционно-инновационного проекта.

Таким образом, рассмотрев и систематизировав 
взгляды на экономическую сущность венчурного 
предпринимательства, разработав определение, пред-
ставляется возможным выявить основные особенно-
сти венчурного предпринимательства в целом и в от-
ечественной практике в частности:

•	 венчурный капитал, передаваемый в ходе инве-
стирования, выступает в форме симбиоза финансово-
го и человеческого капиталов;

•	 инвестирование происходит в инновационные 
разработки новых, развивающихся и быстрорастущих 
компаний, производящих наукоемкий инновацион-
ный продукт;

•	 венчурная деятельность является высокориско-
вой, так как связана с долгосрочным вложением, на-
целенным на высокий уровень прибыльности; 

•	 нуждается во всестороннем контроле всех субъ-
ектов венчурного предпринимательства на всех стади-
ях движения венчурного капитала с целью принятия 
правильных и эффективных управленческих решений; 

•	 венчурная деятельность способствует научно-
техническому процессу в экономике; 

•	 поддержка постоянной связи научно-техниче-
ской деятельности с инновационной; 

•	 стимулирование развития передовых инноваци-
онных отраслей хозяйствующей системы. 

Следовательно, развитие института венчурного 
предпринимательства является приоритетным на-
правлением национальной инновационной системы 
Республики Беларусь, которое позволит в дальнейшем 
повысить уровень инновационности государства.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Семенов А. Ю. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск) 

Проведенный анализ состояния финансового рын-
ка в Республике Беларусь, факторов трансформации 
системы государственного регулирования на разви-
вающемся рынке капитала позволяет сформулировать 
ряд ключевых проблем, препятствующих его динамич-
ному развитию и интеграции в мировое финансовое 
пространство в условиях финансовой глобализации. 

Низкая ликвидность на стадии становления рынка 
капитала связана с тем, что корпорации из-за неже-
лания раскрывать инсайдерскую информацию и про-
ходить внешний аудит, озабоченности по поводу по-
тери права управления, отсутствия понимания рынка 
ценных бумаг стараются оттянуть момент вступления 
крупных корпораций – «голубых фишек» – на рынок. 
Также она связана с тем, что население не обладает 
пониманием рынка ценных бумаг, и, следовательно, 
спрос на данные инструменты невысок. Иными слова-
ми, незначительный спрос и предложение приводят к 
низкой ликвидности рынка ценных бумаг. Государство 
должно сосредоточиться на политике, способствую-
щей устранению данных препятствий на пути повы-
шения ликвидности на рынке ценных бумаг. 

Причины существующей ситуации могут быть 
сгруппированы в четыре основные группы: политика 
государства; прозрачность рынка, организационная 
структура рынка и доступность рынка.

Для того чтобы перейти от начальной стадии к бо-
лее зрелому состоянию рынка необходимо проведение 
активной государственной политики в данной обла-
сти.

На начальной стадии развития рынка ценных бумаг 
регистрация, с одной стороны, предоставляет как ма-
териальные, так и нематериальные выгоды корпора-
циям. С другой стороны, это приводит к возможности 
возникновения рисков утечки информации (утечка 
корпоративной конфиденциальной информации). 
Регистрация также делает корпорации доступными 
для потенциальных исков. В связи с обеспокоенностью 
по поводу вмешательства акционеров в корпоративное 
управление (например, вмешательство в корпоратив-
ное инвестирование и политику выплаты дивидендов), 

предприниматели, как правило, стараются избежать 
регистрации на рынке ценных бумаг. В долгосрочной 
перспективе вероятность того, что контроль над кор-
порациями может быть захвачен путем враждебного 
M&A (слияния и поглощения), все еще существует. 
Несмотря на эти недостатки, соответствующие орга-
ны власти должны осуществлять политику таким об-
разом, чтобы выгоды регистрации смогли перекрыть 
недостатки и, следовательно, корпорации почувство-
вали необходимость получить котировку на фондовой 
бирже. 

Прозрачность (транспарентность) рынка имеет ре-
шающее значение для повышения надежности рынка, 
защиты прав и интересов инвесторов. В целом, регу-
лирование рынка капитала направлено на обеспече-
ние прозрачности рынка, эффективной деятельности, 
базируемых на двух главных принципах: раскрытие 
корпоративной информации и справедливое регули-
рование торговли. 

Существующая система раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг не позволяет детально проана-
лизировать акции и обосновать принятие инвестици-
онных решений, поскольку эмитент обязан лишь раз 
в год информировать общественность о своем хозяй-
ственно-финансовом положении и результатах дея-
тельности.

Объективно необходимым является повышение 
прозрачности рынка для инвесторов и создание си-
стемы раскрытия информации об эмитентах и ценных 
бумагах на базе современных интернет-технологий. 
Необходимость создания такой системы подтвержда-
ется низкой активностью инвесторов на Белорусском 
фондовом рынке.

Для решения задачи по обеспечению информаци-
онной открытости участников рынка ценных бумаг 
необходима высокотехнологичная система, которая, 
с одной стороны, позволила бы эмитентам и профес-
сиональным участникам с наименьшими затратами 
выполнять требования по подготовке отчетности, рас-
крытию информации (способствовала бы снижению 
трансакционных издержек). С другой стороны, обе-
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спечила бы возможность автоматической обработки 
отчетности, эффективного контроля со стороны регу-
лирующих органов, оперативного и полного доступа к 
неконфиденциальной информации всем заинтересо-
ванным лицам (акционерам, инвесторам).

Создание единой информационной системы необ-
ходимо, в первую очередь, для того, чтобы устранить ту 
диспропорцию в развитии фондового рынка Беларуси, 

которая существует в настоящий момент. Эмитенты 
получат абсолютно равные возможности раскрытия 
информации и достижения соответствующей инфор-
мационной прозрачности рынка ценных бумаг.

Единая информационная система будет способ-
ствовать движению портфельных инвестиций в рам-
ках единого фондового пространства, защите и при-
влечению инвесторов. 
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ТЕНДЕНЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Тарасов В. И. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Макроэкономическое развитие Республики Бела-
русь 2015 – начала 2016 гг. испытывало серьезные ис-
пытания. В значительной мере это было обусловлено 
несколькими экономически необоснованными деваль-
вациями национальной денежной единицы за послед-
ние 10 лет, которые были необходимы для устранения 
дефицита торгового баланса. Дефицита уже нет, но на-
циональную экономику продолжает «штормить». В то 
же время, данные «мероприятия» фактически под-
вергли «эрозии» все народное хозяйство Республики 
Беларусь, а ряд негативных экономических процессов 
приобрел и пока сохраняет почти необратимый ха-
рактер. Прежде всего, это относится к инфляционным 
процессам и взаимосвязанной с ними динамикой ро-
ста потребительских цен и тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Сейчас уже большинству настоящих специалистов в 
области экономики ясно, что причины дефицита тор-
гового баланса нужно было искать в мировом финан-
сово-экономическом кризисе (финансово-экономиче-
ский кризис сотрясает Россию, Беларусь и ряд других 
стран бывшего Советского Союза), а в неподготовлен-
ности и нежелании высшего менеджмента Республики 
Беларусь решать реально возникающие экономиче-
ские проблемы. Фактически Беларусь в начале XXI  в. 
характеризуется отсутствием действенной, долгосроч-
ной, стратегической программы реформирования на-
циональной хозяйственной системы; неопределенно-
стью и отсутствием регулирования базисных отно-
шений собственности; сохранением и экономической 
поддержкой убыточных и низкорентабельных произ-

водств (особенно в сельском хозяйстве), пассивностью 
к рассмотрению проблемы валютных отношений и по-
стоянно растущего внешнего долга. 

Все это послужило причиной развития стагфляци-
онных и гиперинфляционных тенденций. Характерно, 
что коварство теряющих управление денежных по-
токов превзошло в первом десятилетии XXI в. все 
ожидания. Это подталкивало и продолжает подтал-
кивать органы государственного управления к при-
нятию непрогнозируемых и зачастую экономически 
необоснованных непопулярных решений (например, 
девальвация белорусского рубля и повышение тари-
фов в жилищно-коммунальном хозяйстве). При этом 
неуправляемое развитие в этот период гиперинфля-
ционных процессов сопровождалось невиданными со 
времен Второй мировой войны темпами обесценения 
белорусских денег. В то же время, в Беларуси пока не 
предпринимаются более или менее серьезные попытки 
«связывания» денег населения, кроме определенного 
повышения ставки рефинансирования и депозитного 
процента Национальным банком Республики Беларусь 
(во второй половине 2011 г.), а также сохранения став-
ки рефинансирования на уровне 25 % годовых с 2015 
по начало 2016 гг.

Стратегическим направлением процентной полити-
ки Национального банка Республики Беларусь должно 
быть поддержание положительного значения базовой 
ставки рефинансирования (в реальном выражении). 
Практика показала, что реализация этого принципа 
является действенным методом убеждения населения 
и субъектов реального сектора экономики осущест-
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влять сбережения и делать это в белорусских рублях, 
а не в иностранной валюте. Это является реальным 
шагом к тому, чтобы остановить «бегство» от белорус-
ского рубля, превратить его в средство накопления и 
сдержать рост инфляции в той части, которая зависит 
от параметров роста рублевой составляющей совокуп-
ной денежной массы. 

Поддержание положительных реальных процент-
ных ставок является важным антиинфляционным и 
антидевальвационным инструментом денежно-кре-
дитной политики, применение которого обеспечивает 
необходимые предпосылки макроэкономической ста-
билизации. В значительной мере данное положение 
реализуется через проведение эффективной депозит-
ной политики. Депозитная политика должна учиты-
вать исторически сложившуюся в стране структуру 
банковских пассивов и активов, динамику их соотно-
шений. Это имеет важное значение для ликвидности 
балансов коммерческих банков, чему будет способ-
ствовать оптимальное сочетание различных видов 
вкладов. Так, использование разнообразных депози-
тов позволяет банку обеспечить их наиболее опти-
мальную структуру и на этой основе четко разграни-

чить кредитные ресурсы по их целевому назначению 
и скорости оборота, что имеет важное значение для 
повышения уровня ликвидности банка и укрепления 
денежного обращения в целом. 

В тоже время, практически не обсуждается и про-
должает оставаться без внимания предстоящая в сере-
дине 2016 г. деноминация белорусского рубля (факти-
чески, это будет денежная реформа). Между тем, исто-
рический опыт показывает, что накануне денежной 
реформы население начинает активно «освобождать-
ся» от своих депозитов в национальной валюте и пере-
водить ее в «сильную» валюту или массово скупать 
товары (как правило, длительного пользования). Это 
обусловлено тем, что после деноминации (денежной 
реформы) всегда прослеживается динамика роста по-
требительских цен. Поэтому повышение уровня про-
центных ставок по депозитам является в настоящее 
время объективным экономически и социально оправ-
данным, поскольку в условиях продолжающейся до-
статочно высокой инфляции невозможно обеспечить 
защиту интересов вкладчиков, а также заинтересовать 
их помещать вклады в банк на длительные сроки (с 
учетом предстоящей деноминации). 

СТРАХОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ:  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ, ПРАКТИКА ЕГО  
ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ
Татарина Т. В. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Обострение военных конфликтов, нестабильная по-
литическая и экономическая ситуации во многих госу-
дарствах мира, религиозные споры и противостояния 
предопределяют рост численности актов терроризма 
как способа их разрешения.

В отчетных документах аналитического агентства 
SIGMA в 2013 году зарегистрировано в мире 150 случа-
ев природных катастроф и 158 – техногенных аварий. 
Наибольший удельный вес в техногенных катастрофах 
занимают пожары – 32,3 %. На втором месте акты тер-
роризма и общественный беспорядок – 26,6 % [1, с. 7].

Международные компании, которые занимаются 
исследованием и оценкой рисков, с 2015 года в своих 
рейтингах отнесли Украину к странам с максималь-
ным уровнем угрозы политического насилия (political 
violence). В этой группе находятся также страны: 
Сирия, Ирак, Иран и Ливия [2, с. 2].

Политическая нестабильность в Украине, война на 
ее востоке и повышение уровня риска тех объектов, 
которые находятся в зоне конфликта, вызывает необ-
ходимость в защите жизни и собственности граждан, 
имущества предприятий от рисков терроризма и воен-
ных действий. Однако стандартные договоры страхо-
вания имущества предприятий и граждан исключают 

из покрытия страховщиков военные действия и акты 
терроризма. Вследствие чего страховым компаниям 
необходимо разрабатывать условия проведения стра-
хования политических рисков и присоединять их к ос-
новному полису страхования имущества. В конце 2013 
года некоторые украинские страховые компании нача-
ли покупать перестраховочную защиту от риска поли-
тического насилия, но такие соглашения имеют пока 
одноразовый характер. Такие узкие покрытия опасны 
для страхователя, ведь убытки по полису могут быть 
вызваны и другим случаем.

Оценить политические риски достаточно сложно, 
поскольку отсутствуют статистические данные отно-
сительно частоты наступления и размеров максималь-
но возможных убытков. Использование многолетнего 
зарубежного опыта оценки таких специфических ри-
сков позволит избежать этой проблемы.

В результате рассмотрения условий предоставления 
страховой защиты от политических рисков в систе-
ме международного страхования и перестрахования 
чаще выделяются два покрытия: 1) имущества, вклю-
чая и долгосрочное строительство; 2) ответственности 
перед третьими лицами вследствие политических ри-
сков. Перечень случаев, который предусматривает на-
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ступление ответственности страховщика, следующий: 
саботаж и террористические акты (Sabotage and Acts 
of Terrorism (S&T); забастовки, беспорядок, народные 
волнения (Strikes, Riots and Civil Commotion (SRCC); 
война (War); вторжение, восстание, революция, мятеж, 
гражданская война (Insurrection, Rebellion, Revolution, 
Mutiny, Civilwar); политическое насилие (Political 
Violence). Из перечня рисков страхователи обычно 
выбирают наиболее используемые – S&T і SRCC. На 
цену страховой защиты, в первую очередь, влияют та-
кие факторы: вид объекта и его территориальное рас-
положение, уровень его безопасности, лимит ответ-
ственности страховщика. Если объектом страхования 
является предприятие с повышенной численностью 
сотрудников (аэропорты, стадионы), то тариф увели-
чивается. Размер франшизы дифференцируются в за-
висимости от места нахождения имущества и увеличи-
вается вследствие непосредственной близости к линии 
фронта. 

Военные и террористические риски всегда страхо-
выми компаниями перестраховываются, ведь вред, 
нанесенный страхователям, составляет огромные сум-
мы. Перестраховочные компании при условии при-
нятия адекватных управленческих решений могут 
существенно нивелировать колебания в результатах 
деятельности страховщиков.

Максимально доступная емкость, которая, в основ-
ном, предоставляется синдикатами Ллойда, составля-

ет 200 млн долл. США. Урегулирование убытков по по-
литическим рискам чаще всего осуществляют предста-
вители перестраховщиков. Скорость урегулирования 
претензий зависит от специфики страхового случая и 
необходимой информации, которую нужно предостав-
лять перестраховщикам.

В мировой практике политические риски покры-
ваются защитой с частичным привлечением средств 
государства. В стране такие функции могут выпол-
нять специализированные страховые компании или 
объединения страховщиков (пулы). Страховщики 
Великобритании с 1994 года предоставляют защиту от 
рисков терроризма на основе Pool Re. Такого рода объ-
единения существуют в Испании (Консорциум стра-
ховой компенсации), Франции (пул Gareat) и в других 
развитых странах. 

Создание в Украине объединения по перестрахо-
ванию рисков терроризма является перспективным  
направлением в диверсификации рисков. Функци они-
ро вание пула в Украине позволит увеличить внутрен-
нюю емкость по удержанию таких рисков и оставить 
денежные средства в стране, а следовательно, и обеспе-
чить дополнительные поступления в бюджет.

Необходимость проведения в стране страхования и 
перестрахования политических рисков является оче-
видным, поскольку дает возможность сохранять каче-
ственные факторы развития экономической и полити-
ческой системы государства.
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ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Шелег Е. М., Шевцова В. В. (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск)

Важнейшим приоритетом социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь является посту-
пательный переход на инновационный путь развития. 
Для этого требуется создать эффективный механизм 
государственного финансового стимулирования вен-
чурной деятельности, способствующий реализации 
венчурных проектов и развитию сегмента высокотех-
нологичных и инновационных производств. Можно 
выделить организационно-правовые и финансовые 
меры государственного стимулирования венчурной 
деятельности.

Организационно-правовые меры должны включать 
дальнейшее формирование правового поля венчурно-
го финансирования, а также развитие сети венчурных 

фондов при параллельном совершенствовании меха-
низма координации их деятельности. Сегодня если 
правовой фундамент регулирования инновационной 
деятельности в Республике Беларусь уже создан, то в 
части венчурной деятельности он практически отсут-
ствует. Между тем, оперативное принятие норматив-
ного правового акта о венчурных организациях по-
зволит оптимизировать условия для формирования 
рынка венчурных инвестиций как части финансового 
рынка Республики Беларусь, создать благоприятные 
условия для деятельности венчурных инвесторов, 
активизировать работу в инновационной сфере, а 
также обеспечить дополнительный устойчивый при-
ток денежных средств для развития новых и высоко-



технологичных производств в Республике Беларусь. 
Необходимо также содействовать формированию ор-
ганизационной инфраструктуры инновационной де-
ятельности. Речь идет о создании сети региональных 
центров инновационного развития; отраслевых, реги-
ональных и международных центров трансферта тех-
нологий, главная задача которых состоит в том, чтобы 
наладить трансфер технологий между странами, обе-
спечить транснациональное деловое сотрудничество 
исследовательских институтов, университетов и пред-
приятий. Мировой опыт свидетельствует о целесоо-
бразности создания специализированного инвести-
ционного банка, занимающегося кредитованием ин-
новационных проектов; национального агентства по 
использованию (коммерциализации) патентов и иных 
объектов промышленной собственности и результа-
тов НИОКР и ОТР; научно-технологических центров 
при сотрудничестве с вузами республики. 

Финансовое стимулирование венчурной деятель-
ности включает финансирование программ поддерж-
ки венчурных фирм; создание налоговых стимулов 
для венчурных инвесторов и инновационно активных 
предприятий; предоставление государственных гаран-
тий инвесторам, вкладывающим средства в фонды ри-
скового капитала или в развитие новых фирм. Вместе 
с тем, в целях увеличения объемов финансовых ресур-
сов венчурных фондов целесообразно создание благо-
приятных условий для привлечения средств и нерези-
дентов, в том числе крупных российских компаний, 
иностранных банков, зарубежных страховых органи-
заций, которые могут стать учредителями таких фон-
дов. Параллельно следует ликвидировать правовые 
пробелы в сфере интеллектуальной собственности и 
механизмах ее передачи, особенно для организаций, 
которые осуществляли НИОКР и ОТР с привлечени-
ем бюджетных средств. Серьезным препятствием раз-
вития венчурной деятельности в Республике Беларусь 
является крайне недостаточное количество передовых 
прорывных технологий и инновационных продуктов. 

По оценкам экспертов на 100 проектов в настоящее 
время приходится лишь 5–7 технологий, в которых 
присутствует локальная новизна, а проекты и продук-
ты с мировой новизной практически не встречаются. 
Подтверждают это и данные Национального статисти-
ческого комитета в таблице.

Таблица – Доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности Республики Беларусь за 2010–
2014 годы, % [1, c. 28] 

Показатель 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
в общем объеме 
отгруженной продукции

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
новой для мирового рынка в 
общем объеме отгруженной 
продукции 

0,8 1,1 0,7 0,6 1,2

В 2014 году в Республике Беларусь доля организа-
ций, осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций составила 20,9 %. Между 
тем, в Германии данный показатель достигает 55 %, 
в Бельгии, Италии, Швеции – свыше 40 % [1, c. 131]. 
Источником роста венчурного капитала может стать 
также направление части средств инновационных 
фондов на поддержку инновационных идей. Это вос-
становит первоначальную функцию данных фондов, 
продолжит цепочку инновационного процесса от фун-
даментальных исследований до их практической реа-
лизации, повысит экономический эффект от финанси-
руемых правительством программ. 

Таким образом, залогом успешного развития вен-
чурной индустрии  в нашей стране является активное 
государственное регулирование и стимулирование.
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UŁATWIENIA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM 
W ZMIENIONYM PROTOKOLE  
NOWELIZUJĄCYM UMOWĘ WTO
Gwardzińska E. (Szkoła Główna Handlowa, m. Warszawa, Polska)

Zmieniony Protokół do umowy w sprawie ułatwień 
w handlu z 27 listopada 2014 r. i nowelizujący Umowę z 
Marrakeszu ustanawiającą Światową Organizację Handlu 
(World Trade Organization) wprowadził znaczne ułatwie-
nia w handlu międzynarodowym, które co do zasady dla 
środowiska celnego UE nie stanowią w istocie rewolucyj-
nych zmian [1]. Większość proponowanych ułatwień funk-
cjonuje już od dawna w UE. Dogłębna analiza proponowa-
nych ułatwień w handlu międzynarodowym daje podstawę 
sądzić, iż siła negocjacyjna UE była dość silna, gdyż uwi-
dacznia się tutaj przeniesienie mechanizmu regulacyjnego 
stosowanych ułatwień w środowisku celnym UE na poziom 
międzynarodowy. Dotyczą one m.in.: 

•	 wprowadzenia przez państwa trzecie ułatwień dla upo-
ważnionych przedsiębiorców AEO w ramach operacji cel-
nych eksportowych, importowych i tranzytowych oraz moż-
liwość wynegocjowania wzajemnego uznawania zatwier-
dzonych programów AEO na arenie międzynarodowej;

•	 przyspieszenie odprawy celnej poprzez dokonywanie 
w formie elektronicznej; 

formalności celnych przywozowych, wywozowych lub 
tranzytowych przed wprowadzeniem towarów na obszar 
celny poszczególnych państw lub przed ich wyprowadze-
niem z tego obszaru;

•	 wprowadzenie przez państwa trzecie procedur po-
zwalających na możliwość płatności elektronicznych za 
należności celne i podatkowe oraz inne opłaty pobierane 
przez organy celne, poniesione po przywozie lub wywozie 
towarów;

•	 przyjęcie w możliwym zakresie lub utrzymanie syste-
mu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do dokonywanej 
kontroli celnej, która opiera się na analizie ryzyka w opar-

ciu o odpowiednie kryteria selektywności, t. j. kod towa-
rowy i opis towarów, kraj pochodzenia, kraju, z którego 
towary zostały wysłane, wartość celna towarów, historię 
przestrzegania przedsiębiorców przepisów prawa celnego 
oraz rodzaj środków transportu;

•	 stosowanie kar za naruszenie prawa celnego lub wy-
mogów proceduralnych współmiernie do stopnia i wagi 
naruszenia w stosunku do osób odpowiedzialnych za ich 
naruszenie; 

•	 w celu ułatwienia wymiany handlowej organy celne i 
inne organy odpowiedzialne za kontrolę procedur granicz-
nych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów 
powinny ze sobą współpracować i koordynować swoje 
działania; 

•	 stosowanie przez wszystkie państwa wspólnych pro-
cedur celnych i jednolitych wymogów dokumentacyjnych 
dla odprawy celnej towarów; 

•	 wprowadzenie obowiązku publikacyjnego formal-
ności celnych, t. j. procedur celnych, stosowanych stawek 
celnych i podatkowych, i innych opłat nakładanych przez 
organy administracji publicznej, przepisów dotyczących 
klasyfikacji towarowej, reguł pochodzenia towarów, stoso-
wanych ograniczeń lub zakazów, przepisów dotyczących 
kar za niedopełnienie formalności celnych, procedur od-
woławczych lub rewizyjnych, umów lub części umów za-
wartych z dowolnym państwem lub państwami odnoszące 
się do spraw celnych, procedur dotyczących zarządzania 
kontyngentami taryfowymi;

•	 zaakceptowanie dotychczasowych rozwiązań narodo-
wych w zakresie korzystania z usług przedstawicieli celnych 
oraz nie wprowadzenie nowego obligatoryjnego wymogu 
korzystania z ich usług.

Секция 6

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Środki ułatwiające handel przewidziane w Porozumieniu 
powinny obejmować co najmniej trzy z następujących 
środków [Art. 7 pkt. 7.3]: 
	ograniczone wymagania w odniesieniu do dokumen-

tacji i danych, w miarę potrzeb;
	niski wskaźnik inspekcji i kontroli fizycznych, w mia-

rę potrzeb; 
	krótki czas trwania procedury zwolnienia towarów, w 

miarę potrzeb; 

	odroczoną płatność ceł, podatków, opłat i należno-
ści; 
	stosowanie gwarancji generalnych lub gwarancji w 

obniżonej kwocie;
	jedno zgłoszenie celne dla całego przywozu lub wy-

wozu w ustalonym okresie; 
	odprawę towarów w siedzibie upoważnionego przed-

siębiorcy lub w innym miejscu zatwierdzonym przez orga-
ny celne.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY, JAKO NARZĘDZIE 
PLANOWANIA ROZWOJU
Świrska A. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
m. Siedlce, Polska)

Realizacja polityki rozwoju lokalnego i realizacja zadań 
w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty jest 
podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Aktualna 
sytuacja gospodarcza kraju powoduje, że ze względu na 
ograniczoną ilość środków finansowych, żadna gmina nie 
może pozwolić sobie na ich marnotrawienie i nieefektyw-
ne lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawiała się 
konieczność opracowania dokumentu o charakterze stra-
tegicznym, który ukierunkuje realizację zadań pod kątem 
określenia najpilniejszych potrzeb wspólnoty gminnej, 
ustalenia kolejności ich wdrażania i kierunków zaangażo-
wania środków finansowych, zarówno własnych, jak i tych 
pozyskanych z zewnątrz.

Głównymi instrumentami realizacji lokalnej polityki 
gospodarczej są [1, s. 61]: 

•	 strategia rozwoju gminy;
•	 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
•	 budżet gminy.
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zało-

żeń formułowania strategii rozwoju gminy oraz jej elemen-
tów składowych.

Artykuł składa się z dwóch części; pierwsza przedsta-
wia istotę strategii rozwoju gminy, druga – case-study – 
przykładową strategię rozwoju przygotowaną w gminie 
Siedlce.

Strategia rozwoju określana jest jako „…koncepcja 
działania zmierzającego do zrównoważonego i długotrwa-
łego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego dokumen-
tu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. 
Dokument taki powinien składać się z następujących elemen-
tów: diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych 
stron, celu strategicznego i celów pośrednich, części dotyczą-
cej sposobu realizacji złożonych celów, z wyszczególnieniem 
roli poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowa-
nia i korygowania wdrażanej strategii” [2, s. 16].

Według Ziółkowskiego każda strategia rozwoju powin-
na charakteryzować się następującymi cechami [3, s. 14]:

•	długim horyzontem czasowym, zarówno z punktu 
widzenia okresu potrzebnego do wykonania określonych 
czynności (np. budowy konkretnego obiektu), jak i wystą-
pienia efektów z tego tytułu. Niektóre działania podjęte w 
ramach realizacji strategii mogą przynieść efekty dopiero 
po dłuższym okresie czasu;

•	 koncentracją działalności, a tym samym środków 
finansowo-rzeczowych na względnie ograniczonej liczbie 
zamierzeń rozwojowych (priorytetowych z punktu widze-
nia gminy) – w wielu przypadkach powinien to być wybór 
„najpilniejszych z pilnych” celów i zadań realizacyjnych;

•	 koniecznością podejmowania wielu decyzji określo-
nego typu w konkretnym czasie - decyzje te muszą się wza-
jemnie wspierać, tworząc spójny i konsekwentny układ;

•	 szerokim pasmem działań analitycznych, koncepcyj-
nych i decyzyjnych - począwszy od ustalania celów i nie-
zbędnych zadań do zrealizowania, poprzez przydzielanie 
środków finansowo-rzeczowych na ich realizację, aż do 
konkretnych działań wykonawczych.

Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem obliga-
toryjnym, jednak jej zawartość stanowi narzędzie dla pro-
wadzenia skutecznego zarządzania gminą. Borys wymienia 
siedem argumentów za tworzeniem gminnych strategii 
rozwoju [4]:

1. Planuje przyszłość w perspektywie kilkuletniej.
2. Pozwala na powiązanie poszczególnych sfer funkcjo-

nowania gminy w jedną całość.
3. Opisuje drogi dojścia do założonych celów oraz pro-

ces, w którym tworzą się struktury partnerskie.
4. Umożliwia monitorowanie postępów i korygowanie 

odstępstw od zaplanowanych rezultatów.
5. Sprzyja ocenie szans i zagrożeń oraz mocnych i sła-

bych stron gminy.
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6. Pozwala efektywnie gospodarować zasobami, które 
posiada gmina.

7. Jest instrumentem długofalowego zarządzania obsza-
rem, gdyż wnosi elementy ciągłości realizacji działań władz 
gminy (niezależnie od zmieniających się sił politycznych).

Reasumując, opracowanie strategii sprzyja ocenie rze-
czywistych możliwości rozwoju, jak i określeniu proble-
mów i sposobów ich rozwiązania w skali lokalnej. 

Formułowanie strategii rozwoju gminy jest procesem, w 
który, oprócz władz samorządowych, powinni być zaangażo-
wani mieszkańcy gminy. Wynika to z faktu, iż zawarte w niej 
przedsięwzięcia powinny służyć przede wszystkim poprawie 
jakości życia mieszkańców. Niestety, często się zdarza, że 
jest ona konstruowana, tak aby pozyskać dofinansowanie na 
planowane inwestycje z UE. Tym samym jest ona zgodna z 
priorytetami prorozwojowymi sformułowanymi przez UE, 
ale odbiega od faktycznych potrzeb lokalnej społeczności.

Strategia rozwoju powinna przełożyć się na plan składa-
jący się z pięciu podstawowych części:

I. Podstaw prawnych i założeń metodologicznych.
II. Diagnozy stanu wyjściowego oraz przyszłych uwa-

runkowań rozwoju gminy (w tym uwarunkowań we-
wnętrznych i zewnętrznych).

III. Analizy strategicznej - analizy SWOT.
IV. Celów i priorytetów rozwoju gminy w okresie długo 

terminowym.
V. Opisu systemu wdrażania i monitorowania Strategii 

oraz źródeł finansowania.
Strategia Rozwoju Gminy Sierpc na lata 2014–2020 to 

jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, któ-
ry określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-go-
spodarczego prowadzonego na obszarze gminy. Stanowi 
ona także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia 
polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skutecz-
ną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów 
europejskich. Strategia jest też podstawą do opracowania 
i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowa-
nych ze środków zewnętrznych. Okres realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Sierpc przyjęto na siedem lat (2014–2020), 
adekwatnie do czasu obowiązywania Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego 2030 i Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Strategia dla Gminy 
Sierpc została sformułowana w ścisłej korelacji zarówno z 
nimi, jak i z pozostałymi aktualnie obowiązującymi doku-
mentami o charakterze planistycznym szczebla regionalne-
go, krajowego i międzynarodowego.

W Strategii Rozwoju Gminy Sierpc na lata 2014–2020 
sformułowano misję gminy oraz wizję rozwoju. Zmieniły 
się również zapisy na poziomie kierunków działań i celów 
strategicznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Sierpc składa się z dwóch części:
•	 część 1 –Diagnoza strategiczna Gminy Sierpc;
•	 część 2 –Strategia Rozwoju Gminy Sierpc na lata 

2014–2020.
Pierwsza część ma na celu zobrazowanie potencjału 

społeczno-ekonomicznego Gminy w kontekście głównych 
kierunków jej rozwoju, tj. podnoszenia jakości życia obec-
nych i przyszłych mieszkańców Gminy Sierpc oraz miesz-
kalnictwa uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunko-
wania środowiskowo-infrastrukturalne Gminy. Zawarte w 
tej części strategii informacje obejmują: 

•	położenie gminy i zasoby środowiska przyrodniczego;
•	 sytuację demograficzną;
•	 sytuację gospodarczą gminy, w tym liczbę podmiotów 

gospodarczych;
•	 świadczone usługi publiczne: edukacja, ochrona zdro-

wia, komunikacyjne itp.;
•	partnerstwa i współpracę gminy z innymi JST w kraju 

i za granicą;
•	 budżet gminy;
•	wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców, 

której celem było zbadanie poziomu zadowolenia miesz-
kańców Gminy Sierpc z usług świadczonych przez Gminę, 
a także określenie najważniejszych problemów i atutów 
Gminy.

W wyniku przeprowadzonej analizy określono czynniki 
atrakcyjności mieszkaniowej, inwestycyjnej i turystyczno-re-
kreacyjnej Gminy. Opisano ich stan obecny i zaproponowa-
no działania modernizacyjne. Dokonano też analizy SWOT 
Gminy. Diagnoza strategiczna była podstawą do konstruo-
wania kierunków działań, a następnie celów strategicznych i 
celów operacyjnych.

Druga część strategii została opracowana na podstawie 
wniosków z diagnozy strategicznej i zawiera konkretny 
plan działania Gminy Sierpc do 2020 roku, w którym okre-
ślone zostały następujące elementy: misja, wizja rozwoju, 
wartości kluczowe i cele strategiczne. 

Misję Gminy sformułowano w następujący sposób: efek-
tywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy zapew-
niające godne warunki życiowe, rozwój społeczeństwa lo-
kalnego oraz poczucie stabilizacji w przyszłości. Z kolei wi-
zja Gminy Sierpc na lata 2014-2020 została sformułowana 
w następujący sposób: „Gmina Sierpc – gmina przyjazna 
mieszkańcom i inwestorom, z rozwijającą się infrastruk-
turą społeczną oraz techniczną, na obszarze której prze-
strzegana jest zasada zrównoważonego rozwoju w każdym 
aspekcie życia”.

Wśród celów strategicznych wymieniono:
1. Rozbudowywać i modernizować infrastrukturę tech-

niczną i społeczną wpływającą na jakość życia mieszkań-
ców.

2. Rozbudowywać infrastrukturę zapewniającą możli-
wość aktywnego wypoczynku.

3. Tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości.
4. Poprawiać jakość środowiska naturalnego na terenie 

Gminy.
5. Tworzyć warunki do rozwijania ponadlokalnych 

funkcji Gminy.
Ostatnią częścią Strategii Rozwoju Gminy Sierpc są 

założenia dotyczące kontroli efektów wdrażania Strategii. 
Założono, że monitoring realizowany będzie przy pomocy 
opracowanych mierników, które umożliwią pomiar stopnia 
realizacji strategii i korygowanie działań, które nie przyno-
szą zamierzonych efektów.

Zarządzanie rozwojem lokalnym jest pojęciem bardzo 
złożonym. Determinuje go wiele czynników, a ogranicza 
szereg barier. Strategia Rozwoju Gminy jest istotnym narzę-
dziem w rękach władz samorządowych, które służy ocenie 
obecnej sytuacji gminy i wskazaniu kierunków jej rozwo-
ju. Strategia Rozwoju opisuje drogi dojścia do założonych 
celów oraz sam proces ich osiągnięcia. Umożliwia również 
monitorowanie postępów i korygowanie odstępstw od za-
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planowanych rezultatów. Sprzyja ocenie szans i zagrożeń 
oraz mocnych i słabych stron gminy. Tym samym „wskazu-
je drogę” rozwoju gminy. 

Strategia Rozwoju nie przesądza i nie determinuje roz-
woju gminy, ale jest narzędziem, które umożliwia usyste-
matyzowanie działań. Ułatwia też osiągnięcie założonych 
celów rozwojowych. Ważne jest, aby każda gmina posia-

dała dokument umożliwiający planowanie rozwoju, gdyż 
wpływa to na racjonalne gospodarowanie środkami finan-
sowymi i lepsze zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczno-
ści. Ponadto, planowanie inwestycji w długiej perspekty-
wie, pozwala na bardziej przemyślane wydatki inwesty-
cyjne, które są dopasowane do możliwości finansowych 
gminy. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ  
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ:  
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Батова Н. Н. (Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси, г. Минск)

Характерной особенностью мировой системы хо-
зяйствования в начале XXI в. является повышение 
темпов интеграции национальных и региональных 
экономик, создание транснациональных структур, 
глобально охватывающих сложившиеся народно-хо-
зяйственные комплексы практически всех развитых 
стран планеты. Это позволяет повысить эффектив-
ность национального производства, с одной сторо-
ны, на основе международного разделения труда, с 
другой, засчет использования мировых достижений 
научно-технического прогресса. В практическом пла-
не этот процесс выражается в свободном межгосу-
дарственном обмене товарами и услугами в рамках 
Всемирной торговой организации (ВТО). При этом на 
основе ужесточения конкурентных взаимоотношений 
постоянно идет совершенствование производствен-
ных процессов, появляются новые виды продукции, 
способные удовлетворить любые запросы потребите-
ля [1, с. 4].

Глобализация, изменяя общие условия экономи-
ки, а также факторы взаимодействия государств и 
отдельных субъектов хозяйствования, в результате 
сближения и взаимодействия экономических систем 
разных стран оказывает существенное влияние на 
развитие конкуренции. Изложенный анализ в рабо-
тах З. М. Иль иной, Г. А. Баран, Н. Н. Батовой и др. [1, 
с. 5–22], А. А.  Полтавченко и Н. В. Седых различных 
аспектов глобализации позволил выявить основные 

возможности и риски для развития конкуренции на 
агропродовольственном рынке (таблица) [2].

На современном этапе развития процессов глоба-
лизации наблюдается усиление взаимосвязи между 
категориями конкуренции и монополизации, что про-
является в развивающихся процессах глобальной ин-
теграции и кооперации. Формируются межрегиональ-
ные и транснациональные компании и корпорации, 
где национальные границы, территории и интересы 
размываются и стираются. Такие компании имеют воз-
можность распространять  товары по всему миру [3, 
с. 3–6].

Под действием глобализации в странах с относи-
тельно высоким технологическим укладом, характе-
ризующим национальный прогресс, усложняется кон-
куренция и переходит на качественно новый уровень 
(уровень «соконкуренции»). На этом уровне рыночные 
субъекты, с одной стороны, являются конкурентами, 
а с другой, заключают между собой союз о сотрудни-
честве в достижении своих целей. Конкуренция при-
нимает новые формы (конкуренция по «интеллекту-
альному капиталу», квазиконкуренция через админи-
стративные ресурсы страны – дислокации конкурента, 
конкуренция нематериальных активов и пр.) [4, с. 6].

Тенденции глобализации, усиление интеграцион-
ных процессов, рост открытости и взаимозависимости 
национальных экономик, а также современное состоя-
ние мировой продовольственной системы определяют 
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объективную необходимость повышения конкуренто-
способности продукции национального агропромыш-
ленного комплекса и его важнейшей составляющей – 
аграрной сферы.

Для обеспечения устойчивых конкурентных пре-
имуществ отечественных предприятий агропродоволь-
ственного комплекса в условиях глобализации эконо-
мической среды требуется ускоренное формирование 
организационно-технической базы системы продо-
вольственного маркетинга, повышение уровня научно-

Таблица – Возможности и риски для конкуренции на агропродовольственном рынке,  
оказываемые глобализацией

Возможности Риски

Открывает доступ к мировой инфраструктуре Способствует распространению национальных и 
региональных кризисов на все страны мира

Позволяет предприятиям расширить производство, 
поставляя товары в глобальном масштабе

Открывает транснациональным корпорациям доступ на 
национальные рынки, усиливая тем самым конкуренцию

Способствует формированию гарантированного мирового 
спроса

Ускоряет распространение болезней по странам мира и 
увеличивает риск мировых эпидемий скота

Способствует усилению связей и предприятий Приводит к общей рецессии взаимозависимых предприятий 
из разных стран в условиях кризиса 

Позволяет предприятиям развивать производственно-
сбытовую сеть и базироваться во многих странах мира, 
обеспечивая более широкий выбор поставщиков

Способствует усложнению цепей поставок и 
взаимозависимости предприятий из разных стран,  
тем самым повышая риск непоставок

го обеспечения аграрной сферы, усиление научно обо-
снованных требований к качественным характеристи-
кам сельскохозяйственной продукции, реализация пра-
вительственных мер по стимулированию сбыта продо-
вольствия на внутреннем и внешнем рынках, создание 
служб содействия развитию сельского предпринима-
тельства, укрепление рыночных позиций производите-
лей благодаря организации их участия в деятельности 
отраслевых и межотраслевых маркетинговых объеди-
нений регионального и межрегионального типов.
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СВОП-ЛИНИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ  
МОНЕТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Борышкевыч О. В. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Глобальное монетарное регулирование на совре-
менном этапе характеризуется гармонизацией регуля-
тивной инфраструктуры. Проявлением такого сотруд-
ничества стало проведение операций, которые соз-
дают дополнительные возможности для монетарных 
органов. Финансовые и экономические кризисы стали 
основными катализаторами проведения межцентро-
банковских валютных свопов.

Валютный своп между центральными банками – со-
глашение о взаимном обмене валют по определенно-

му курсу – дает возможность для центрального банка 
получить доступ к ресурсам в иностранной валюте. 
Привлечение ресурсов через своп-линии позволяет 
минимизировать финансовые риски и при необходи-
мости дать время регулятивным органам использовать 
другие меры монетарного регулирования.

Распространение своп-линий и увеличение их мас-
штаба стали рассматриваться как один из ключевых 
элементом мировой валютной системы. В частности, 
своп-линии могут использоваться как альтернатив-
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ный или взаимодополняющий инструмент вместе з 
инструментами финансовой поддержки со стороны 
Международного валютного фонда (МВФ) [2, с. 7]. 
Поэтому исследование целей и последствий использо-
вания своп-линий и их взаимосвязи с другими инстру-
ментами предоставления ликвидности на глобальном 
уровне очень актуальны.

Создание своп-линий позволяет снижать уровень 
неопределенности, особенно в кризисных условиях, 
поскольку их можно рассматривать как дополнение 
к международным резервам страны, таким образом, 
своп-линии способны снизить потребность страны в 
их накоплении [3, с. 79]. Кроме того, многие страны 
пользуются в настоящее время производными финан-
совыми инструментами как неотъемлемой частью опе-
раций по управлению международными резервами для 
хеджирования по валютным и процентным рискам. 

В период мирового финансового кризиса своп-линии 
наиболее активно использовались для поддержания 
долларовой ликвидности. Примером этому служат вза-
имные валютные соглашения центральных банков с 
Федеральной резервной системой (ФРС), Европейским 
центральным банком (ЕЦБ), региональный своп-
механизм «Многосторонняя инициатива Чианг Май», 
а в последнее время следует отметить «Народный банк 
Китая». С 2009 года Китай подписал двусторонние со-
глашения о валютных свопах с тридцатью двумя контр-
агентами [1]. Заявленным намерением этих своп-линий 
является поддержка торговли, инвестиций, а также со-
действие международному использованию юаня.

Создание азиатской своп-сети связано с необходи-
мостью преодоления последствий финансового кри-

зиса 1997–1998 гг., а в период мирового финансового 
кризиса (2007–2009 гг.), своп-линии активно и в наи-
большем объеме создавались ФРС преимущественно 
с ЕЦБ и Национальным банком Швейцарии, а также 
другими центральными банками для поддержания 
ликвидности зарубежных рынков. После завершения 
наиболее острой фазы мирового финансового кризиса 
своп-линии не прекратили свое существование: ФРС и 
центральные банки шести развитых стран мира дого-
ворились о бессрочном характере взаимных валютных 
соглашений [4]. Однако необходимо учитывать, что как 
на внутренних рынках, так и на глобальном уровне зна-
чительные объемы ликвидности могут порождать фи-
нансовые «пузыри». Из-за рисков, связанных со своп-
линиями, ФРС гораздо осторожнее расширяла своп-
линии со странами с развивающейся экономикой, чем 
с развитыми странами. Своп-линии ФРС со странами 
с развивающейся экономикой, как и с развитыми стра-
нами, помогли решить проблемы с долларовой ликвид-
ностью и понизили процентные ставки в долларах.

Таким образом, своп-линии могут использоваться 
как инструмент, направленный на предотвращение 
дефицита ликвидности какой-либо валюты, а так-
же позволяют стабилизировать ситуацию без нали-
чия достаточного объема международных резервов. 
Заключение соглашений о своп-линиях может содей-
ствовать снижению напряженности на финансовых 
рынках, а также способствовать укреплению финан-
совых и торговых связей между странами и, вероят-
но, будет играть возрастающую роль финансового 
инструмента для предотвращения финансовой неста-
бильности в мире.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
РАЗНЫХ МАСШТАБОВ
Быстренко В. В. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Достижение основной цели программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь  – 
роста благосостояния и улучшения условий жизни 

населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности национальной 
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экономики – осуществляется посредством реализации 
приоритетных направлений развития социально-эко-
номической среды нашей страны, в числе которых:

•	 радикальная модернизация всех секторов эконо-
мики, создание новых наукоемких и высокотехноло-
гичных производств;

•	 стимулирование предпринимательства и деловой 
инициативы;

•	 устойчивое развитие регионов;
•	 развитие импортозамещающих производств.
Помимо этого, точкой роста выбраны динамич-

ное развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение их свободного доступа к кредитно-фи-
нансовым, материально-техническим, земельным ре-
сурсам и недвижимости, рост инвестиционной дея-
тельности, сокращение административных барьеров 
для привлечения иностранных инвестиций.

С точки зрения институционального анализа вы-
шеуказанные обстоятельства означают необходимость 
адаптации субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – МСП) к необходимой системе 
институтов, сопровождающих их деятельность таким 
образом, чтобы не только максимально активизиро-
вать деятельность малых и средних предприятий, но и 
направить их на реализацию отдельных направлений. 
Приоритетными направлениями для развития нашей 
страны являются: развитие регионов; создание науко-
емких и высокотехнологичных производств; стимули-
рование процессов импортозамещения в белорусской 
экономике.

Учитывая тот факт, что малое предпринимательство 
рассматривается как точка роста в социально-эконо-
мическом развитии, в рамках мер институциональ-
ного регулирования нам необходимо сориентировать 
субъектов МСП в том числе и на инновационную де-
ятельность. Помимо этого, нельзя недооценивать ко-
лоссальный инновационный потенциал малых пред-
приятий, связанный с их адаптивностью, мобильно-
стью, а также расширение их доступа к современным 
технологиям в связи с общемировыми тенденциями.

Для более точного определения комплекса мер по 
институциональной поддержке такого рода субъек-
тов необходимо четко осознавать текущую ситуацию 
в рамках интересующего нас направления. Для опре-
деления степени вовлеченности малых предприятий в 
инновационные процессы обратимся к основному эко-
номическому результату такой деятельности, а имен-
но к объему отгруженной инновационной продукции 
и доле субъектов МСП в этом объеме. В приведенной 
таблице содержатся данные из ежегодного статисти-
ческого сборника «Малое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь», выпущенного в 2013 году. 
Обрабатывающая промышленность выбрана в данной 
таблице не случайно, поскольку на нее в 2012 году при-
ходилось почти 99,5 % отгруженной предприятиями 
промышленности инновационной продукции.

При наличии положительной динамики вовлечен-
ность малых предприятий в инновационный процесс 
остается достаточно низкой. Что же касается сектора 
средних организаций, то у них ситуация несколько 
лучше, однако удельный вес средних организаций в 

объеме отгруженной инновационной продукции оста-
ется все же не высоким. Отчасти это объясняется не 
столько самой инновационной активностью субъектов 
МСП, сколько отраслевой структурой малого бизнеса. 
Так, на обрабатывающую промышленность в 2012 году 
приходилось около 31,5 % произведенной продукции. 
Обращаясь к структуре малого бизнеса, можно отме-
тить тот факт, что большая часть (93 %) выпускаемой 
продукции (работ, услуг) приходится пять основных 
направлений:

•	 торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (34,3 %);

•	 обрабатывающая промышленность (31,5 %);
•	 cтроительство (11,3 %);
•	 операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг потребителям (9 %);
•	 транспорт и связь (6,9 %).
И едва ли можно говорить о том, что инновацион-

ная активность предприятий в рамках этих видов де-
ятельности будет выше, чем в обрабатывающей про-
мышленности (см. таблицу).

Объяснение данной ситуации следует искать не 
только в институциональной среде функционирова-
ния субъектов СМП. Сама природа малого бизнеса 
определяет его сильные и слабые стороны с точки зре-
ния инновационного процесса. К сильным сторонам 
малых инновационных предприятий можно отнести:

•	 оперативное принятие управленческих решений, 
позволяющее сократить длительность инновационно-
го цикла;

•	низкий уровень накладных расходов;
•	 отсутствие бюрократических процедур.
Однако есть и существенные трудности в деятель-

ности малых инновационных предприятий, связанные 
с более низким профессиональным уровнем менед-
жмента, ограниченными возможностями финанси-
рования. Помимо этого, у малых компаний зачастую 
отсутствует само понимание необходимости иннова-
ционного процесса для экономики в целом, их роль 
в этом процессе, а также понимание стратегического 
направления инновационного развития Республики 
Беларусь.

В итоге, мы получаем потенциально способного 
агента инновационного развития в лице субъектов 
малого бизнеса, имеющего существенные преимуще-
ства в оперативных действиях перед крупными компа-
ниями. Однако он не способен реализовать свои пре-
имущества ввиду отсутствия управленческого опыта, 
достаточного доступа к финансовым ресурсам, а так-
же стимулирующего механизма, побуждающего малые 
компании направлять свои усилия в нужном направ-
лении.

Говоря о преимуществах малого бизнеса, мы не 
случайно упомянули крупные предприятия. Обращая 
внимание на сильные и слабые стороны малых компа-
ний с точки зрения ведения инновационной деятель-
ности, нетрудно заметить, что они являются зеркаль-
ным отражением крупного бизнеса, компенсируя все 
его недостатки, не имея при этом тех преимуществ, 
которые имеют крупные предприятия. Последние же, в 
свою очередь, имеют неоспоримые преимущества, за-
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Таблица – Инновационная деятельность малых и средних организаций обрабатывающих производств  
по видам экономической деятельности

ключающиеся в большем управленческом опыте и до-
ступе к источникам внешнего финансирования.

Следовательно, можно сделать закономерный вы-
вод о необходимости совместной работы крупных и 
малых предприятий при создании наукоемких и высо-
котехнологичных производств. В рамках такого рода 

взаимодействия субъекты СМП будут оперативно вне-
дрять инновационные технологии и процессы, что бу-
дет достигаться благодаря их преимуществам – адап-
тивности и мобильности. В свою очередь, крупные 
предприятия будут определять вектор перспективного 
инновационного развития, а также обеспечивать воз-
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можность финансирования таких проектов. В резуль-
тате мы получим своего рода синергетический эффект, 
результатом которого будет являться построение 
структурированной системы взаимодействия малых 
и крупных компаний, обеспечивающий эффективную 
разработку и оперативное внедрение инноваций, а 
также информативную обратную связь.

Помимо очевидной пользы для экономики государ-
ства от развития инновационных технологий, созда-
ния современных импортозамещающих предприятий, 
стимулирования предпринимательства и деловой 
инициативы, создание такой институциональной си-
стемы поможет органам государственного управления 
эффективнее сотрудничать с субъектами хозяйство-
вания с целью определения вектора их дальнейшего 
развития наиболее приемлемым для экономики нашей 
страны образом.

Говоря о требованиях к институциональной систе-
ме такого рода, следует, прежде всего, акцентировать 
внимание на комплексном подходе. Он предполагает 
наличие институтов не только внешнего, но и вну-
треннего стимулирования взаимодействия малых и 
крупных предприятий. К внешнему стимулированию 
следует отнести те институциональные механизмы, 
которые обоснуют экономическую целесообразность 
такого взаимодействия для всех его участников, а 
именно малых и крупных инновационных предпри-
ятий. Что же касается внутреннего стимулирования, 
то в случае с малыми предприятиями оно должно быть 
направлено на обеспечение понимания этой целесоо-
бразности, большим же, в свою очередь, необходимо 
справиться с внутренними бюрократическими барье-
рами, препятствующими участию в таком взаимодей-
ствии.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО  
БОГАТСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Высоцкая З. Г., Глеба Т. И. (Белорусский государственный 
университет, г. Минск)

Возможности роста экономики страны зависят от 
ее ресурсов, и, как подсказывает логика, чем больше 
ресурсный потенциал, тем выше экономический рост. 
Однако эмпирический анализ важнейших агрегатов 
потенциала и роста экономики – национальное богат-
ство (НБ) и ВВП – не позволяет сделать это утвержде-
ние однозначным. Сопоставления в рамках концепции 
устойчивого развития расширенного состава НБ1, ко-
торое рассматривается как совокупность произведен-
ного, природного и нематериального капиталов (чело-
веческий, социальный и институциональный капитал) 
и «зеленого» ВВП, приводят к весьма интересным на-
блюдениям и выводам, на некоторых из них мы здесь 
и остановимся. 

Показатели соотношения объема НБ к ВВП по 
странам отличаются, но чем выше ВВП на душу на-
селения, тем меньше это соотношение. Более того, в 
период экономического подъема эти коэффициенты 
падают, что свидетельствует об увеличении произ-
водительности НБ. Следовательно, дело не в объемах 

1 Представляет собой экспериментальное направление, в 
рамках которого с 1992 г. ведут системные иссле-дования 
специалисты Всемирного банкаи Международной ассоци-
ации по исследованию дохода и богатства (А. Кант, К. Га-
миль тон, Дж. Диксон, М. Клименс и др.).

НБ, а в его качественной структуре и подходах к ис-
пользованию. 

Структурный анализ показывает примерно одина-
ковую долю произведенного богатства у разных стран, 
разница – в доле человеческих ресурсов и природного 
капитала. 

Определяющий в индустриальную эпоху производ-
ственный капитал сегодня практически не меняется по 
отношению к ВВП и по нему не прослеживается явная 
зависимость от уровня развития страны. Сменяющий 
его с наступлением постиндустриальной стадии раз-
вития человеческий капитал занимает ведущее место в 
составе НБ у всех стран мира, однако приблизительно 
одинаковые его объемы обеспечивают разные количе-
ственные и качественные параметры роста по странам.

Незначительный по сравнению с развивающимися 
странами природный капитал развитых стран сви-
детельствует не в пользу объемов этого компонента 
в составе НБ. Углубление анализа природного капи-
тала выводит на проблему «зеленого» ВВП – инди-
катора прогресса (GPI) – экономического роста с со-
хранением природной среды для будущих поколений. 
Неконтролируемая эксплуатация возобновляемых и 
невозобновляемых компонентов природного капитала 
в развивающихся странах, за счет которых последние 
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стремятся обеспечить экономический рост и/или осла-
бить спад, способствует качественной деградации ВВП 
и НБ страны. У развитых стран рост «зеленого» ВВП 
замедляется в период кризиса, что также указывает на 
перераспределение нагрузки и расходов в природной 
сфере с целью сэкономить и компенсировать потери. В 
условиях глобального мирового кризиса эта проблема 
выливается в глобальную и требует соответствующе-

го решения, что и было предпринято на конференции 
ООН по проблемам климата в конце 2015 г. в Париже.

Таким образом, возможности использования НБ 
для экономического роста определяются его составом 
и уровнем организации эксплуатации и возобновле-
ния. В этом контексте ключевая роль принадлежит ин-
ституциональному капиталу как на национальном, так 
и международном уровнях.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глеба Т. И. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Интенсивность социально-экономической дина-
мики для каждой эпохи определяется наличием и 
эффективным использованием имеющихся ресурсов 
в обществе. По мере развертывания промышленной 
революции доминирующим ресурсом стал капитал (и 
им остается), а система его функционирования – цен-
тральным элементом общественного воспроизводства. 

Капитал эволюционирует и усложняется, проявляя 
на каждой стадии общественного воспроизводства 
свои особенности и специфику. Современное воспро-
изводство капитала охватывает природную, организа-
ционную и социальную сферы наряду с традиционной 
производственно-технологической. Каждой из выде-
ленных сфер соответствует особый функциональный 
вид капитала, т. е. природный, производственно-тех-
нологический, институциональный и социальный 
капиталы. Все они в современных условиях являются 
производительными и, в свою очередь, распадаются на 
производственный и человеческий капитал. Благодаря 
их синергетическому взаимодействию осуществляет-
ся современный процесс воспроизводства капитала. 
Устойчивое развитие страны достигается при согласо-
вании интересов отдельных элементов названных сфер, 
что является условием формирования эффективной 
системы функционирования национального капитала. 

На процессы взаимодействия и функционирова-
ния капитала страны сегодня сильнейшее воздействие 
оказывают внешние факторы. Перестройка инсти-
туциональных основ современных экономик, транс-
формация действовавших ранее взаимосвязей между 
отдельными странами в общую глобальную сеть спо-
собствуют формированию единой воспроизводствен-
ной системы капитала на уровне мирового хозяйства, 
определяя тем самым дальнейшие направления разви-
тия, общие принципы его регулирования. 

Однако при всей неизбежности и, казалось бы, вы-
годе для всех участников интернационализации про-

изводства, этот процесс привел к острейшему кризису 
в истории мирового хозяйства. Сегодня мы наблюда-
ем за использованием на уровне мирового хозяйства 
опробованных и отработанных внутри отдельных го-
сударств стратегий по захвату части национальных ка-
питалов, целых экономических систем, преследующих 
сугубо утилитарные цели концентрации капитала, об-
рекающие на обнищание уже целые регионы. Текущая 
ситуация в современном мировом хозяйстве напоми-
нает стадию первоначального накопления капитала, но 
уже в мировом масштабе. Продвигаемая идея равен-
ства всех участников глобального мирового хозяйства 
способствует усилению обратного: снятие странами, 
целыми экономическими блоками защитных барьеров 
усилило международную экспансию институциональ-
но развитого капитала и ослабило устойчивость и, как 
следствие, возможности менее организованных систем 
функционирования капитала не только на мировом, 
но и на внутренних национальных рынках.

В таких условиях необходимым и обоснованным 
выглядит желание взять под контроль эти процессы на 
уровне экономических региональных систем, между-
народных организаций с перспективой выхода на си-
стему единого мирового регулятора.

Проблема заключается в том, кого будет представ-
лять этот регулятор и какие цели преследовать. Запад, 
декларируя равенство, продвигает систему единого 
регулятора перераспределения и концентрации капи-
тала. Неравноценность участия побуждает к поиску 
методов отстаивания экономических интересов, обе-
спечения устойчивости национальных систем функ-
ционирования капитала.

Наблюдаемое сегодня обострение в мировой си-
стеме функционирования капитала сосредоточено, 
прежде всего, в организационной сфере. Благодаря 
институциональному капиталу, функционирующему 
в организационной сфере, развитые страны добились 
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эффективности системы капитала своего блока и ак-
тивно используют его для продвижения своих интере-
сов в мировом хозяйстве. Наличие значительного при-
родного, человеческого и произведенного капиталов 
при слаборазвитом институциональном не позволяет 
другим обеспечить устойчивость собственных эконо-
мических систем, делает их уязвимыми. 

Таким образом, интеграция страны в мировое хо-
зяйство – это сложный процесс, требующий приведе-
ние национальной системы в соответствие с развитыми 
системами функционирования капитала. Это длитель-
ный и затратный процесс, проведение которого в оди-

ночку сегодня не может позволить себе ни одна страна. 
Главная проблема кроется в поисках направления раз-
вития капитала и возможностях сближения систем.

Создание и симплификация экономических бло-
ков, союзов – неизбежный этап на пути формирова-
ния единой воспроизводственной системы капитала 
на уровне мирового хозяйства. Сегодня в отношениях 
возникающих и уже существующих интеграционных 
объединений превалирует деструктивность. Ее пре-
одоление для нашей страны должно сводиться не к 
бесконечным уступкам, а отстаиванию национальных 
интересов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глуховская Т. В. (Минский государственный лингвистический 
университет, г. Минск)

Как известно, в последние десятилетия активно раз-
вивается процесс глобализации мировой экономики, 
который, в свою очередь, постепенно превращает все 
мировое хозяйство (рынок товаров, услуг, капиталов, 
рабочей силы и знаний) в относительно единое эконо-
мическое пространство. При этом хозяйственное раз-
витие большинства стран и регионов тесно взаимос-
вязано.

Глобализация, с одной стороны, дает возможность 
информации, людям, капиталам и товарам беспре-
пятственно преодолевать границы и попадать с высо-
кой скоростью в самые отдаленные уголки планеты. 
Поэтому мир стал открыт для трансграничных пере-
мещений. С другой стороны, углубление взаимозави-
симости государств ограничивает свободу их выбора в 
области как внешней, так и внутренней политики.

На государства сейчас существенное влияние стали 
оказывать международные организации ВТО, МВФ и 
Всемирный банк. Вступая в международные органи-
зации, государства добровольно делегируют им часть 
своих полномочий, что в некоторой степени ограни-
чивает суверенитет страны. Государства постепенно 
теряют возможность эффективно использовать свои 
традиционные рычаги макроэкономического регули-
рования. Поэтому в большинстве стран под влиянием 
глобализации происходит не только смена социаль-
но-экономических ориентиров, но и меняется роль 
государственного регулирования экономики. С одной 
стороны, государство сокращает свои функции регу-

лирования экономики, но с другой, существуют такие 
сферы национальных экономик, которые не могут об-
ходиться без активной поддержки или регулирования 
государством.

Глобальная экономика, кроме международных орга-
низаций, сегодня контролируется крупным капиталом 
ТНК. В настоящее время в мире насчитывается около 
40 тыс. ТНК, которые контролируют свыше 250 тыс. 
зарубежных филиалов. В связи с этим, государства 
весьма ограничены в возможности контроля деятель-
ности ТНК как внутри страны, так и за ее пределами. 
Некоторые государства сегодня регулируют степень 
свободы отечественного бизнеса за рубежом.

Помимо экономических, социальных функций, 
функций интеграции в мировую экономику, государ-
ство выполняет те функции, которые не в силах вы-
полнить ни одна ТНК: оборона страны, охрана прав и 
сторон граждан, обеспечение законности и правопо-
рядка. Особую роль играет государство как поставщик 
инвестиций для корпораций, прежде всего, в сферу 
развития науки и техники. Это сферы, которые затра-
гивают общенациональные интересы и не перспектив-
ны с точки зрения частных.

Все страны сегодня хотят максимально использо-
вать выгоды глобализации и оградить себя от ее нега-
тивных последствий. Меняются акценты государствен-
ного регулирования и внешнеэкономической сферы. 
Хотя в условиях глобализации основной тенденцией 
остается по-прежнему либерализация, все же наблю-
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даются тенденции усиления скрытого и селективного 
протекционизма. Так, например, страны не отказыва-
ются от принципа ВТО (свободы торговли на основе 
многосторонних отношений), но все чаще начинают 
ограничиваться региональными или двухсторонними 
соглашениями. В вопросах перемещения трудовых ре-
сурсов тоже происходят изменения. Границы для ми-
грантов по-прежнему не закрываются, но вот критерии 
доступа в страны ужесточаются. В области промыш-
ленной политики тоже происходят изменения. Страны 
не ограничивают экспорт, но сосредотачивают его на 
отдельных секторах или видах деятельности с наиболь-
шим инновационным потенциалом. Они начинают 
требовать повышение доли отечественного компонен-
та в госзакупках информационных технологий.

В Республике Беларусь экспортные предпочтения 
отдаются тем предприятиям, которые выпускают кон-
курентоспособную на мировом рынке продукцию с 
использованием местного сырья. Поэтому националь-
ные интересы начинают доминировать над задачами 
международной кооперации.

Страны вновь начали активно использовать ин-
струменты государственного регулирования эконо-

мики, направленные на ограничение международных 
экономических связей.

Кризис 2008–2009 годов показал, что глобализация 
не имеет механизмов защиты от распространения 
кризисных явлений. В результате каждое государство 
вынуждено было проводить свою антикризисную 
политику, особенно в финансовой сфере. Поэтому 
правительства стран сегодня не готовы отказаться от 
финансового суверенитета в пользу глобальной фи-
нансовой организации. Для устранения последствий 
финансового кризиса страны используют внутрен-
ние финансовые инструменты регулирования эконо-
мики.

Опыт последних десятилетий показал, что присо-
единение стран к мировой экономике не должно оз-
начать беспрекословного и полного отказа от нацио-
нального опыта, традиций и приоритетов. А модель 
открытой экономики сегодня воспринимается далеко 
не однозначно.

В условиях глобализации не происходит отказ от го-
сударственного регулирования экономики, а наоборот 
усиливается его роль, меняются лишь направленность 
и методы.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ В РАМКАХ  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Груша А. В. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Глобализация является одним из ключевых про-
цессов экономики XXI века, ядро которого составляет 
международная экономическая интеграция. По дан-
ным Всемирной торговой организации на 1 февраля 
2016 года в мире насчитывается 625 интеграционных 
соглашений, находящихся на различных стадиях ин-
теграционных процессов. Международная экономи-
ческая интеграция характерна и для постсоветского 
пространства. Наиболее активно развивающимся и 
наиболее глубоким по степени интеграции является 
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) [8].

Евразийский экономический союз  – международ-
ная организация региональной экономиче ской инте-
гра ции, которая обладает международной пра во субъ-
ектностью и была учреждена Договором о Евра зийском 
экономическом союзе [1]. Го сударствами – членами 
Евразийского экономического союза являются Рес пуб-
лика Армения, Республика Бе ларусь, Республика Ка зах-
стан, Кыргызская Рес пуб ли ка и Российская Феде ра ция.

Взаимосвязь стран в современной мировой эконо-
мике приводит к тому, что любые изменения, проис-
ходящие в национальных налоговых системах, с неиз-
бежностью затрагивают экономические интересы дру-
гих стран. Данные процессы наиболее ярко выражены 
в условиях функционирования интегрированных про-
странств. В этой связи необходимо рассмотреть влия-
ние интеграционных процессов на уровень налоговой 
нагрузки в рамках ЕАЭС.

С точки зрения влияния на экономику налоговая 
система должна рассматриваться как набор эффек-
тивных инструментов, то есть конкретных видов на-
логов и способов их построения. С их помощью госу-
дарство:

•	финансирует необходимый уровень расходов, об-
условленный выбранной экономической моделью раз-
вития;

•	не мешает работе экономики, обеспечивая адек-
ватное снижение налоговой нагрузки, беспрепятствен-
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ную инвестиционную и инновационную деятельность 
[2, с. 28].

Таким образом, одним из ключевых показателей с 
точки зрения системы налогообложения является уро-
вень налоговой нагрузки, который представляет собой 
долю изъятия части доходов субъекта экономики, ко-
торая направляется в бюджет и внебюджетные фонды 
в форме налогов и сборов. Для целей анализа под на-
логовой нагрузкой будем понимать отношение налого-
вых доходов к ВВП.

Рассмотрим уровень налоговой нагрузки по стра-
нам-участницам Евразийского экономического союза 
в период с 2007 по 2014 гг. (см. рисунок).

Исходя из вышеизложенных показателей, необхо-
димо отметить, что наиболее низкий уровень нало-
говой нагрузки наблюдается в Республике Казахстан, 
который более чем в 2,5 раза ниже, чем в Российской 
Федерации (у которой сегодня самый высокий уровень 
налоговой нагрузки среди стран-участниц ЕАЭС). Тем 

не менее, за время участия Республики Беларусь в ин-
теграционных процессах наблюдается значительное 
снижение (на 12 %) данного показателя. Кроме этого, 
более длительные интеграционные процессы в рамках 
трех стран (Беларуси, Казахстана, России) в услови-
ях функционирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства способствовали сни-
жению налоговой нагрузки на экономику. Отсутствие 
аналогичного направления в развитии налоговых си-
стем Армении и Кыргызстана обусловлено их участием 
в данном интеграционном образовании только с 2015 
года. Для более детального изучения влияния инте-
грационных процессов на налоговую нагрузку необхо-
димо анализировать влияние изменений в налоговой 
нагрузке на уровень производства общественных благ.

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о 
том, что экономическая интеграция способствовала 
снижению налогового бремени в условиях функцио-
нирования Евразийского экономического союза.

Рисунок – Налоговая нагрузка государств-членов Евразийского экономического союза  
(с учетом отчислений на социальное страхование)

Примечание: составлено на основе данных [3–7].
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ
Демченко В. А. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Основными заданиями любой системы пенсионно-
го страхования населения являются: защита от бед-
ности; обеспечение дохода при завершении трудовой 
деятельности, размер которого, как правило, пропор-
ционален сумме заработка, выплачиваемого непосред-
ственно при выходе на пенсию; защита этого дохода от 
снижения реального уровня жизни в результате ин-
фляции. Каждая страна выбирает для себя собствен-
ный путь построения пенсионной системы исходя из 
демографических и социально-экономических особен-
ностей развития. 

В большинстве стран мира функционирует трех-
уровневая пенсионная система. Одной из наиболее 
эффективных является пенсионная система Германии.

Первый уровень – обязательное пенсионное страхо-
вание. В Германии есть четыре «обязательные систе-
мы» такого типа:

•	пенсионное страхование рабочих и служащих, а 
также некоторых категорий самозанятого населения 
(деятели литературы и искусства; лица, имеющие ре-
месленные специальности; надомные работники и т. п.);

•	пенсионное страхование чиновников госаппарата;
•	пенсионное страхование фермеров и членов их 

семей;
•	пенсионное страхование отдельных профессио-

нальных групп (врачи, фармацевты, ветеринары, архи-
текторы, адвокаты, нотариусы и т. п.) [1].

Работодатель и наемный работник отчисляют в 
государственный пенсионный фонд взносы в разме-
ре 19,4 % фонда оплаты труда. Существуют понятия 
«максимальный» и «минимальный» размер пенсии. 
При установлении пенсии преобладающим фактором 
является рабочий стаж. Пенсионный возраст являет-
ся одинаковым для мужчин и для женщин – 65 лет. 
Законодательство позволяет выходить на пенсию в 
60 лет: а) лицам, которые потеряли работу; б) женщи-
нам, которые оплатили страховые взносы, но работали 
неполный рабочий день; в) инвалидам II группы.

Работники, имеющие 35 лет стажа, получают право 
выйти на пенсию в 63 года. В настоящие время чис-
ло граждан, ушедших на пенсию в 65 лет, составляет 

20% от общего числа пенсионеров. Выход на пенсию 
ранее установленного пенсионного возраста приво-
дит к уменьшению размера пенсии. Досрочная пенсия 
(кроме пенсии для лиц, имеющих 35-летний стаж) рас-
считывается таким образом, что за каждый неотрабо-
танный месяц пенсия уменьшается на 0,3 %. Например, 
если работник вышел на пенсию в 60 лет (т. е. не от-
работал 5 лет, или 60 месяцев), то его пенсия при на-
ступлении официального пенсионного возраста будет 
уменьшена на 18 %.

В условиях нарастания демографических проблем 
Правительство Германии предложило систему эко-
номии пенсионных выплат, повышения пенсионного 
возраста с 2012 по 2029 гг. до 67 лет и увеличения раз-
мера страховых взносов при постоянной индексации 
пенсий. Однако эти предложения пока не приняты [2]. 

Второй уровень – корпоративное пенсионное стра-
хование, которое на добровольной основе осущест-
вляют предприятия [1]. Многие из них выплачивают 
пенсии своим бывшим сотрудникам дополнительно к 
пенсиям, заработанным в системе обязательного госу-
дарственного пенсионного страхования. 

Третий уровень – частное страхование.
К такому страхованию относят все формы создания 

частного капитала: покупка недвижимости; создание 
фонда ценных бумаг; заключение договоров о долго-
срочных сберегательных взносах, о страховании жиз-
ни с целью накопления средств, о пенсионном страхо-
вании [1].

Типичной формой создания частного капитала на 
случай выхода на пенсию является заключение догово-
ра о страховании жизни с целью накопления средств 
или заключения индивидуального договора о пенси-
онном страховании.

Пенсионную систему Германии считают одной из 
самых эффективных в Европе, она оказывает суще-
ственное влияние на развитие пенсионных систем во 
многих странах. В процессе реформирования пенсион-
ной системы в Украине важное значение приобретает 
изучение практического опыта Германии, где такое ре-
формирование было уже успешно осуществлено.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РАМКАХ  
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
Лапина С. Н. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Воздействие рыночной конкуренции на все сферы 
деятельности, а также необходимость приобретения 
конкурентных преимуществ привели к росту инно-
вационной компоненты региональной экономики. 
Одной из сравнительно новых технологий управления 
региональным развитием является кластерный под-
ход, ставший популярным с конца 80-х гг. ХХ века, ког-
да стало очевидным, что конкурентные преимущества 
регионов увеличиваются при формировании компа-
ниями индустриальных «инновационных областей», 
объединенных понятием «кластер» [1].

В научной литературе существуют различные под-
ходы к определению кластеров, их типологии и мето-
дики формирования, однако единой и общепринятой 
классификации не существует. Вместе с тем, преиму-
щественно с учетом отраслевой специфики выделяют-
ся следующие типы кластеров: дискретные, процесс-
ные, инновационные и «творческие», туристические, 
транспортно-логистические. Кластеры смешанных 
ти пов могут сочетать признаки нескольких типов [2]. 

Результаты многофакторного анализа позволяют 
сделать вывод, что дискретные, процессные и инно-
вационные кластеры принципиально отличаются от 
транспортно-логистических, что необходимо учиты-
вать при формировании региональных транспортно-
логистических кластеров. Организация транспортно-
логистических кластеров структурно более проста. В 
их состав входят транспортные организации, обеспе-
чивающие перевозочный процесс, а также транспор-
тно-экспедиторские компании, занимающиеся транс-
портным обслуживанием. 

Задачей транспортно-логистических кластеров яв-
ля ется рациональная организация транспортного 
процесса, под которым можно понимать систему до-
ведения сквозного материального потока от склада 
продавца до склада покупателя, основанного на требо-
ваниях заказчика (владельца груза). В центре кластера 
находится интегратор (организатор) транспортного 
процесса, с которым субъекты транспортного рынка 
взаимодействуют напрямую, так как именно он обе-
спечивает формирование той транспортно-логистиче-
ской цепи, которая требуется заказчику.

Формирование транспортно-логистического кла-
стера и, в частности, транспортно-логистического 
центра базируется на инициативной активности трех 

структур: органов государственного управления (на 
уровне региона); коммерческих предприятий (транс-
портных, посреднических, транспортно-экспедитор-
ских, логистических); вузов, НИИ. 

Роль органов государственного управления в орга-
низации товаропотоков в регионе может выражать-
ся в следующих направлениях: обеспечение функций 
координатора товаропотоков; содействие рекомен-
дательного характера при оказании государственной 
поддержки логистическим структурам; расширение 
взаимодействия в области международных транспор-
тно-экономических связей. 

Роль коммерческих предприятий в логистической 
оптимизации товародвижения в регионе заключается 
в обязательном участии при обсуждении в государ-
ственных органах проекта создания регионального 
транспортно-логистического кластера и его функци-
онирования; инвестировании в строительство склад-
ских терминалов и других объектов логистической ин-
фраструктуры; эксплуатации объектов транспортно-
логистического кластера в виде складских терминалов 
и транспортной инфраструктуры с высокой народно-
хозяйственной эффективностью. 

Роль вузов и НИИ заключается в реализации сле-
дующих задач: научно обоснованной разработке и 
сопровождении концептуальных и технологических 
положений по созданию и функционированию транс-
портно-логистического кластера (структура, задачи, 
основные объекты транспортно-логистической ин-
фраструктуры и т. д.); кадровом сопровождении логи-
стики путем подготовки высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным требовани-
ям международного уровня. 

Основными результатами формирования транс-
портно-логистического кластера являются: улучше-
ние транспортного сервиса; возможность у органов 
государственного управления выявить узкие места в 
транспортной деятельности (позволит своевременно 
планировать финансирование отдельных направле-
ний, связанных с транспортным обслуживанием ре-
гиона); сокращение доли транспортной составляющей 
в стоимости конечного продукта за счет оптимизации 
выбора видов транспорта, перевозчиков и подвижного 
состава [3]; повышение конкурентоспособности транс-
портного комплекса региона в целом.
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ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЕАЭС  
ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Литвинцева Г. П. (Новосибирский государственный технический 
университет, г. Новосибирск, Российская Федерация)

На современном этапе развития общества возраста-
ет роль региональных интеграционных группировок. 
Представляет интерес рассмотрение позиций пяти 
стран, входящих в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), в том числе Беларуси, на основе данных меж-
дународной статистики.

Несмотря на недостатки формирования междуна-
родных рейтингов, последние являются показателя-
ми международной статистики и отражают позиции 
стран по отношению друг к другу по различным во-
просам. В исследовании приняты во внимание следую-
щие 11 международных рейтингов по последним опу-
бликованным данным:

1. Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI).
2. Глобальный инновационный индекс (GII).
3. Индекс человеческого развития (HDI).
4. Индекс развития информационно-коммуникаци-

онных технологий (IDI).
5. Индекс готовности к сетевому миру (NRI).
6. Индекс готовности стран к электронному прави-

тельству (EGRI).
7. Индекс экономики знаний (KEI).
8. Индекс ведения бизнеса (DB).
9. Индекс экономической свободы (IEF).
10. Свобода в мире (FIW).

11. Индекс восприятия коррупции (CPI) (таблица 1).
GCI считается от 1 до 7 баллов; FIW оценивается 

от 7 до 1, где 1 – максимальная свобода, 7 минималь-
ная; CPI считается от 100 до 0, где 0 – самый высокий 
уровень восприятия коррупции, 100 – наименьший; 
остальные индексы имеют обычные диапазоны.

Россия по первым 7 рейтингам занимает 1-2-е ме-
ста, но по ведению бизнеса – 3-е место, а по свободам и 
коррупции – 4-5-е места. Противоположная ситуация 
у Армении: по первым 7 рейтингам – 3-4-е места, но 
по ведению бизнеса, свободам и уровню некоррумпи-
рованности – первые места. Беларусь не участвовала в 
рейтингах GCI и NRI. Она занимает 1-е места в 2 рей-
тингах, 2-е места – в 4 рейтингах, 3-е место – в EGRI, 
разделяет последние места с Россией в двух индексах: 
IEF и FIW.

Приведем показатели из первой таблицы мате-
матически к 100, учтем индекс «Свобода в мире» в 
баллах так, чтобы значения рейтингов можно было 
складывать. Получим следующие результаты в баллах 
по всем рассматриваемым странам и 9 рейтингам (та-
блица 2).

В данном варианте расчетов на 1-м месте оказа-
лась Армения, на 2-м – Россия, на 3-м – Казахстан, на 
4-м – Беларусь, на 5-м – Кыргызстан. Безусловно, до-

Таблица 1 – Значения индексов международных рейтингов для рассматриваемых стран

Страна 1. GCI 2. GII 3. HDI 4. IDI 5. NRI 6. EGRI 7. KEI 8. DB 9. IEF 10. FIW 11. CPI
Россия 4,37 39,14 0,778 6,70 4,30 0,7296 5,78 66,66 52,1 6,0 27
Армения 4,01 36,06 0,730 5,08 4,03 0,5897 5,08 70,60 67,1 4,5 37
Беларусь – 37,10 0,786 6,89 – 0,6053 5,59 68,26 49,8 6,5 31
Казахстан 4,42 32,75 0,757 6,08 4,58 0,7283 5,04 64,59 63,3 5,5 29
Кыргызстан 3,73 27,75 0,628 3,78 3,22 0,4657 3,82 60,74 61,3 5,0 27

Таблица 2 – Значения 9 международных рейтингов для пяти стран

Страна 2. GII 3. HDI 4. IDI 6. EGRI 7. KEI 8. DB 9. IEF 10. FIW 11. CPI Сумма баллов Место
Россия 39,14 77,8 67,0 72,96 57,8 66,66 52,1 23 27 483,46 2
Армения 36,06 73,0 50,8 58,97 50,8 70,60 67,1 46 37 490,33 1
Беларусь 37,10 78,6 68,9 60,53 55,9 68,26 49,8 14 31 464,09 4
Казахстан 32,75 75,7 60,8 72,83 50,4 64,59 63,3 24 29 473,37 3
Кыргызстан 27,75 62,8 37,8 46,57 38,2 60,74 61,3 38 27 400,16 5
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стижения Беларуси заслуживают внимания, особен-
но в инновационной сфере. Однако проанализируем, 
по каким факторам отстает Беларусь, рассматривая, в 
первую очередь, 3 рейтинга, в которых она занимает 
3–5-е места в ЕАЭС.

1. По Индексу готовности к электронному прави-
тельству (EGRI) Беларусь заняла 3 место в ЕАЭС и 
55-е  место в мире, отставая от России и Казахстана, 
находящихся на 27-м и 28-м местах соответственно [2, 
с. 59]. Проблемы связаны с разработкой онлайн-серви-
сов, телекоммуникационной инфраструктуры и разви-
тием человеческого капитала.

2. В Индексу экономической свободы (2015) 
Арме ния заняла 52-е место (67,1 балла) и отнесена 
к группе «умеренно свободных» стран. Оценка ме-
ста Беларуси – 153 (с баллом 49,8) в рейтинге 2015 г. 
и 157-е место (с баллом 48,8) в 2016 г. [5]. В рейтин-
ге восприятия коррупции Армения имеет значение 

37, Беларусь – 31. Их можно считать относительно не 
коррумпированными странами в ЕАЭС [3]. Однако 
коррупция, неэффективность прав собственности и 
регулирования экономики отмечены как наибольшие 
проблемы.

3. По рейтингу «Свобода в мир» в 2015 г. к частично 
свободным странам отнесены Армения (46 баллов) и 
Кыргызстан (38 баллов), а к несвободным – Казахстан 
(24 балла), Россия (23 балла) и Беларусь (14 баллов) [4]. 
По гражданским свободам ситуация оценивается чуть 
лучше, чем по политическим правам.

Безусловно, международные рейтинги, высвечива-
ющие отдельные стороны общественной жизни, не мо-
гут быть единственными индикаторами эффективно-
сти деятельности людей в разных странах. Для оценки 
экономической деятельности необходимо исследовать 
показатели экономического роста, межрегиональной 
дифференциации и др. [1, с. 149–169]. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Лобанов А. Н. (Славянский университет Республики Молдова,  
г. Кишинев, Республика Молдова)

Характерной чертой третьей промышленной рево-
люции явилось снижение материалоемкости и энер-
гоемкости производства, с одной стороны, а с другой 
стороны, возрастание роли и объема информацион-
ных технологий как в производственной, так и в дру-
гих сферах общества.

По данным iKS-Consulting, на рынке информаци-
онных технологий РФ доля ИТ-услуг в 2014 году со-
ставляла 30 %, из которых существенная часть (17 %) 
приходится на ИТ-аутсорсинг, а большая часть из по-
следнего приходится на облачные вычисления [1].

Наиболее популярны следующие модели предостав-
ления облачных вычислений [2]: инфраструктура как 
сервис (IaaS), программное обеспечение как сервис 
(SaaS), платформа как сервис (PaaS).

По способу реализации облачных вычислений вы-
деляют частные, коммунальные, гибридные и публич-
ные облака. 

В ИТ-сфере проникновение облачных технологий 
различно, но есть сферы, где оно практически вытес-

нило «традиционные» решения. Так, на 2015 год в об-
лако перешло 85,9 % управления веб-контентом, 82,7 % 
коммуникаций, 80 % ИТ-решений по разработке при-
ложений и 78,9 % решений аварийного восстановле-
ния данных [3].

Драйверами роста облачных вычислений в 2015 
году выступали (в порядке приоритета): масштабируе-
мость, гибкость, цена, инновации. При этом стоимость 
услуг облачных провайдеров за последние пять лет 
уменьшилась в 3 раза. 

За последние 5 лет произошли заметные изменения 
в стратегиях использования облачных вычислений, 
наметился массовый переход бизнес-решений из част-
ных облаков в публичные облака (см. таблицу).

Таблица – Стратегии использования облака, %

2015 год Изменения к 2011 году
Публичные облака 34 43,3
Частные облака 19 –48,4
Гибридные облака 47 19,2
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Рост вычислений в облаках в несколько раз превы-
шал рост ИТ-индустрии в целом 36 % в год. По прогно-
зам совокупные темпы годового роста (CAGR) рынка 
облачных вычислений с 2014 по 2018 г. увеличатся на 
22,8 % и достигнут 127,5 долл. в 2018 [4].

К факторам, которые сдерживали внедрение облач-
ных вычислений в 2015 году, относятся: безопасность, 
нормативная база, приватность, блокирование, слож-
ность [3].

Ситуация на рынках, где степень проникновения 
облачных вычислений намного ниже, в целом схожа 
с общемировой, но отстает на 5–7 лет и имеет особен-
ности. Так, для российского рынка характерен уверен-
ный рост облачных ИТ на фоне спада рынка тради-
ционных ИТ. По данным iKS-Consulting [5], в 2014 г. 
выручка от реализации облачных продуктов в России 
составила 12,9 млрд руб., что на 35 % больше, чем в 
2013 году. 

Такой рост рынка произошел благодаря ряду фак-
торов [5]:

•	 увеличение степени проникновения облачных ус-
луг;

•	повышение доверия к облачным вычислениям со 
стороны бизнеса;

•	 ухудшение экономической обстановки и, как 
следствие, возникновение у компаний необходимости 
оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру;

•	появление новых игроков на рынке и фокусирова-
ние крупных провайдеров на секторе облачных услуг.

Наиболее востребованными облачными техноло-
гиями оказалась SaaS (89 %), на IaaS пришлось 9 %, на 
PaaS – 2 %. Среднегодовые темпы роста отрасли в пер-
спективе до 2018 г. составят 27 %, считают аналитики.

В силу названных особенностей (ухудшения эконо-
мической ситуации из-за спада спроса на сырье, введен-
ных санкций) тенденции развития рынка облачных вы-
числений в России определим следующим образом [6]:

•	 компании сейчас доверяют облачным провайде-
рам реализацию своих ИТ-проектов от начала до конца 
(ранее выносили в облако лишь часть своих сервисов);

•	 девальвация рубля делает приобретение соб-
ственной ИТ-инфраструктуры непростой и подталки-
вает российские компании к переходу в облако;

•	 вступивший в силу с 1 сентября 2015 г. в России 
Закон «О персональных данных» стимулирует увели-
чение числа иностранных компаний, которые перено-
сят свою облачную инфраструктуру в РФ с помощью 
локальных IaaS-провайдеров.
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РЕЭКСПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Лобанова Н. Е. (Молдавская экономическая академия, г. Кишинев, 
Республика Молдова)

В настоящее время доля реэкспорта в международ-
ной торговле составляет примерно 30 %, увеличившись 
на 10 % менее чем за 20 лет. В международной практи-
ке реэкспорт используется чаще всего для получения 
прибыли вследствие разницы цен на различных рын-
ках; для развития торговых отношений на основе кли-
ринговых соглашений; для продвижения экспорта до-

полненного импортными комплектующими [1, с. 95]. 
Для стран с развивающейся экономикой, в том числе 
и для Республики Молдова, характерен реэкспорт с 
переработкой, или экспорт услуг по переработке им-
портируемого сырья.

Мировым лидером по реэкспорту является Гонконг 
(96 % от всего экспорта). Местные компании импорти-
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руют китайскую продукцию и перепродают ее в разные 
страны в зависимости от предъявляемых требований 
к качеству. Вторым мировым реэкспортером является 
Сингапур (46 % от экспорта), для которого характерна 
перепродажа товаров американского происхождения 
в странах АСЕАН [2]. В то же время, по абсолютной 
величине реэкспорта лидирует США (208 млрд долл. в 
2013 году). Американские реэкспортирующие фирмы 
выступают как посреднические центры многосторон-
ней международной торговли, ориентируясь на рынки 
Канады, Мексики и Европейского Союза.

В Республике Молдова экспорт обеспечивается бо-
лее чем на треть за счет реэкспорта (33,7 % в 2015 году) 
[3]. Этот довольно высокий уровень объясняется де-
шевой рабочей силой, стратегическим расположением 
между ЕС и СНГ, тенденциями европейской интегра-
ции. Как говорят эксперты, структура внешней тор-
говли, прежде всего экспорта, является показателем 
уровня развития и устойчивости страны. Исторически 
так сложилось, что доли разных отраслей молдавской 
экономики не меняются – идет процесс сужения ас-
сортимента товаров, предназначенных для экспорта. 
Естественно, растет доля агропромышленного секто-
ра, а также продукции на давальческом сырье, на кото-
ром работает наша промышленность [4].

Если говорить о реэкспорте, то тут нужно учиты-
вать важный фактор. Порядка 70 % данных товаров 
составляет импортируемое сырье для продукции на 
давальческом сырье, которая впоследствии экспорти-
руется. Речь идет, в первую очередь, о текстильной, ка-
бельной продукции, компонентах для автомобильной 
отрасли и др. Такие проекты работают как со странами 
СНГ, так и со странами ЕС еще с 90-х гг., только сейчас 
их доля намного выше. И только 30 % составляет реэк-
спорт товаров, которые не были подвержены никакой 
обработке, в частности, автомобили, винные дистил-
ляты, водочная продукция и определенные сельскохо-
зяйственные товары.

Молдавский реэкспорт ориентируется преимуще-
ственно на рынки России (53 % в 2013 году), Румынии 
(11 %) и Италии (7,5 %). В Россию реэкспортируется хи-
мическая продукция и овощи, в Румынию – промыш-
ленные товары, машины и оборудование, в Италию – 
промышленные товары. Рынок ЕС является основным 
для реэкспорта продукции, изготовленной на даваль-
ческом сырье, с более высокой добавленной стоимо-

стью, тогда как в Россию идет чистый реэкспорт, без 
переработки продукции [2].

Недостатком реэкспорта для национальной эконо-
мики является неизвестность местных производите-
лей из-за отсутствия собственных брендов и кампа-
ний по продвижению и рекламе, более низкий уровень 
прибыли, чем при экспорте товаров собственного про-
изводства. Кроме того, реэкспорт является каналом 
передачи внешних шоков в национальную экономику 
[1, с. 95–96].

В то же время, анализируя деятельность предпри-
ятий-реэкспортеров в Молдове, можно сделать вывод, 
что преимуществ у данной формы торговли больше, 
чем отрицательных эффектов. Использование реэк-
спорта способствует развитию логистики, транспорта, 
созданию рабочих мест, привлечению иностранных 
инвестиций и технологий, росту налоговых поступле-
ний от полученных доходов. Текстильные, швейные, 
трикотажные предприятия, построенные в советский 
период, не смогли бы продолжить свою деятельность 
без работы на давальческом сырье. Это позволяет вы-
жить, получать заказы из Италии, Румынии, России, 
Франции, Германии и других стран, т. к. ограниченный 
местный рынок не может позволить им использование 
имеющихся производственных мощностей. 

Таким образом, реэкспорт, в том числе с перера-
боткой, способствует ряду положительных эффектов. 
Рекомендуем улучшать инвестиционный климат для 
привлечения зарубежных инвесторов, которые за-
нимаются экспортом и реэкспортом продукции, по-
скольку эта деятельность способствует экономическо-
му развитию. Необходимо сократить бюрократические 
барьеры, упростить законодательство, касающееся 
предпринимательства, стабилизировать налоговый ре-
жим, который подвержен довольно частым изменени-
ям. Чтобы решить проблему нехватки квалифициро-
ванного персонала государству следует поддерживать 
фирмы, которые готовы повысить зарплаты; предо-
ставлять долгосрочные кредиты молодежи на покупку 
жилья; внедрить социальные проекты для минимиза-
ции феномена миграции из страны. Также необходимо 
увеличить количество мест в системе профессиональ-
ного и высшего образования для подготовки специ-
алистов в сфере текстильной промышленности, кото-
рая в значительной степени (90 %) функционирует на 
основе полученных зарубежных заказов. 
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МЕГАТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ  
В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Опалько В. В. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Прогнозирование долгосрочных экономических 
тенденций в условиях детерминированного хаоса яв-
ляется сложным, но необходимым процессом для фор-
мирования стратегий развития. Масштабные измене-
ния, происходящие в промышленности, транспорте, 
потреблении, экологических стандартах, во многих 
случаях связаны с применением различных видов 
энергоресурсов, колебаниями цен на энергоносители 
и возможностями перехода стран на возобновляемые 
энергоресурсы. Об этом свидетельствуют мегатренды, 
вызовы и системные проблемы в мировой энергетике 
начала XXI в. 

Целью исследования является анализ мегатрендов 
мирового рынка энергоресурсов и определение дина-
мики развития энергетики в условиях глобализации 
мирового хозяйствования.

Мегатренды охватывают широкий тематический 
спектр, связанный с текущими изменениями междуна-
родной среды, эволюцией форм и методов управления 
этими трансформациями. Сегодня формируется но-
вый очередной этап энергетических преобразований, 
характеризующийся повышенными требованиями к 
стандартам, потребностям в топливе, экологизации 
энергоресурсов и изменениям траектории междуна-
родных товаропотоков энергоносителей.

Энергетика рассматривается нами как сложная ди-
намическая система энергообеспечения, связанная с 
основными проблемами современного мирового раз-
вития: демографическими, ресурсными, финансовы-
ми, технологическими и экологическими. Изучение 
мирового энергетического рынка необходимо для раз-
работки прогнозов развития отрасли, создания эффек-
тивного распределения энергоресурсов и постоянной 
поддержки оптимальных условий реализации энергии. 

Энергетическая система обладает собственными 
трендами развития, которые не сводятся к внешним 
вызовам и определяют селекционную чувствительность 
энергетики к ним. Динамика развития энергопотребле-
ния определяется такими тенденциями, как рост потре-
бления энергоресурсов на душу населения, рост самого 
населения и зависимость от темпов развития ВВП. За 
последние 50 лет XX в. население Земли выросло более 
чем в 2 раза и в конце столетия превысило 6,0 млрд че-
ловек. Мегатренды развития в разрезе регионов мира 
по-разному влияют на энергопотребление (таблица).

Согласно статистике, население мира в период с 
2000 по 2014 год в среднем выросло на 18 %, общее по-
требление энергии в мире выросло на 36,7 % (средне-
годовые темпы прироста энергии составляют 2,1%), то 
есть энергопотребление растет намного быстрее, чем 
население (более чем в 2 раза). При этом ВВП в мире 
за указанный период возросло более чем в два раза, 
наиболее высокие темпы роста демонстрируют та-
кие регионы, как Африка, Латинская Америка, Азия, 
Австралия и Океания. Рост спроса на энергию можно 
обосновать быстрым ростом рынков Китая и Индии 
(по итогам 2014 года по показателю ВВП, по ППС 
Китай занял 1-е место в мире, а Индия – 3-е место). 
В то же время, когда развитые страны стремятся повы-
сить развитие экономики, уменьшить мировые цены 
на нефть и сократить потребление энергии, Китай ста-
новится одним из крупнейших потребителей энергии 
(около 20 % мирового потребления энергии). 

Сокращение энергопотребления стало результа-
том противоречивых тенденций: значительный рост 
потребления энергии в развивающихся странах и на-
оборот – внедрение программ экономии и сокращение 
добывающих источников энергии, замедление энер-

Таблица – Тренды регионального развития и потребления энергии [1–3]

Показатель Население, млрд 
человек

ВВП, млрд долл.  
по ППС*

Потребление  
энергии, млн т н. э.

Энергопотребление на 
душу населения, млн Btu**

Регион мира

20
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20
14
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ри

ро
ст

, 
% 20
00

20
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ри

ро
ст

, 
% 20
00

20
14

П
ри

ро
ст

, 
% 20
00

20
12

П
ри

ро
ст

, 
%

Мир 6070,5 7162,1 18 42 312 92 352 118,3 9794 13 389 36,7 65,4 74,9 14,5
Европа и Евразия 728,0 742,5 2 11539 18 937 64,1 1853 1777 –4,1 139,8 134,4 –3,8
Африка 795,7 1110,6 39,6 1425 3732 161,9 486 737 51,6 14,9 15,9 6,7
Северная Америка 315,9 355,4 12,5 11 928 20 601 72,7 2520 2476 –1,7 286,1 258,2 –9,7
Латинская Америка 520,2 616,6 18,5 2696 6091 125,9 600 861 43,5 49,7 58,5 17,7
Австралия и Океания 31,0 38,3 23,5 2906 7745 166,5 115 123 6,9 253,7 282,5 11,4
Азия, в т. ч. 3679,7 4298,7 16,8 11 818 35 246 198,2 2931 5545 89,1 32,1 51,9 61,7
Близкий Восток 142,1 206,9 45,6 1339 3622 170,5 377 758 101,1 100,1 142,1 42

* ППС – паритет покупательской способности;
** British thermal unit (Btu) = 0,252kcal = 1,055 kJ.
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гопотребления в некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы, Северной Америки.

В современных условиях развития мирового хозяй-
ства потребление первичной энергии будет расти, и по 
структуре производства и потребления традицион-
ные энергоресурсы существенно трансформируются. 

Мегатренды развития в мировой энергетике создают 
качественную амплитуду для многих процессов транс-
формации структуры энергоресурсов прошлых лет, 
и проявляются, в частности, в изменении локальных 
конфигураций производства и распределения энерго-
ресурсов.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА СИСТЕМУ БАНКОВСКОГО  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Стефанович Л. И. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

Процессы глобализации международных рынков 
капитала за последние три десятилетия усилились и 
приобрели характер институционального влияния 
практически на все области финансовой и банковской 
деятельности, в том числе и на такой элемент науки, 
как система банковского бухгалтерского учета и от-
четности, которая является основным поставщиком 
информации для всех участников финансового рынка. 

Глобализация предъявляет требования не только к 
представлению качественной и достоверной инфор-
мации о финансовом положении деятельности бан-
ков, но и к операциям и сделкам, которые совершают-
ся ими.

К числу проблем, появившихся в связи с глобали-
зацией финансовых рынков, следует отнести недоста-
точную сопоставимость финансовой информации о 
банках, привлекающих средства на рынках капитала. 
В  этой связи ключевой задачей становится примене-
ние систем бухгалтерского учета и отчетности, соот-
ветствующих международным правилам и обычаям.

В целях определения влияния процессов глобали-
зации на учетные процессы выделим три вида систем 
бухгалтерского учета и отчетности.

1. Национальная система. Каждой стране прису-
ща своя национальная система учета и отчетности, 
которая в процессе исторического развития постоян-
но совершенствуется в соответствии с изменениями, 
происходящими в экономике. К середине ХХ в. в мире 
было сформировано более 100 национальных учетных 
систем [1, с. 24]. 

2. Региональная система предусматривает ведение 
бухгалтерского учета и формирование отчетности по 

правилам, принципам и стандартам, определенным 
для государств, объединенных в региональные груп-
пы. Эти страны близки территориально и историче-
ски, традиционно и экономически взаимосвязаны. 
Наиболее развитой региональной группой, образован-
ной в 1952 г., является Европейский Союз (ЕС) [2, с. 10].

3. Международная система предполагает ведение 
бухгалтерского учета и формирование финансовой от-
четности в соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО). 

Рассмотрев системы бухгалтерского учета и отчет-
ности, можно констатировать, что данные виды си-
стем равноправны по своей сущности, поскольку каж-
дая из них решает поставленные перед ней задачи; на-
циональная и региональные системы характеризуются 
консервативностью по сравнению с международной, 
которая зависит от МСФО. 

Для решения задачи гармонизации учетных систем 
в 1973 г. был создан Комитет по Международным стан-
дартам финансовой отчетности, а с 2001 г. начал свою 
работу Совет по Международным стандартам финан-
совой отчетности, основной целью которого стала раз-
работка единой системы качественных, понятных и 
подлежащих соблюдению мировых стандартов финан-
сового учета [3, с. 3].

Белорусские банки, являясь непосредственными 
участниками международных рынков капитала и со-
вершая разнообразные виды операций и сделок на 
этих рынках, должны использовать такие методики 
формирования финансовой отчетности, чтобы они 
были максимально гармонизированы с международ-
ными требованиями [4].
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Проведенное исследование по оказанию влияния 
процессов глобализации на систему банковского бух-
галтерского учета и отчетности позволяет сделать сле-
дующие выводы:

•	 основу глобализации экономики составляют меж-
ду народные рынки капитала, которые требуют наличие 
финансовой информации, одинаковое ее понимание 
всеми участниками рынка для удовлетворения потреб-
ностей пользователей, находящихся в разных странах;

•	международная система учета и отчетности явля-
ется одним из элементов финансовой глобализации, и 
дальнейшее развитие национальных учетных систем 

будет осуществляться путем их гармонизации с меж-
дународной.

В целях обеспечения гармонизации системы бан-
ковского бухгалтерского учета и отчетности целесо-
образно выделить наиболее актуальные направления 
для последующего исследования:

1) усиление роли государственного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности в банках путем бо-
лее детальной регламентации учета проводимых бан-
ками операций и сделок;

2) применение справедливой и амортизированной 
стоимости при оценке финансовых инструментов.
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СТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО РЫНКА  
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
Третяк Е. В. (Киевский национальный экономический университет 
им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Развитие современного украинского рынка пере-
страхования происходит во времена новейшей исто-
рии независимой Украины. Отечественные страхов-
щики работают на рынке страхования на протяжении 
двадцати пяти лет, что намного меньше, чем в боль-
шинстве стран мира, и, следовательно, нуждаются в 
перестраховании как финансовом инструменте обе-
спечения стабильности и прогнозируемости финансо-
вых результатов [1, с. 144].

«Рынок перестрахования в Украине находится на 
начальном этапе своего формирования, поскольку в 
советское время механизм перестрахования был не-
целесообразным» [2, с. 208]. Поэтому сегодня являет-
ся актуальным вопрос о рассмотрении особенностей 
трансформации отечественного рынка перестрахо-
вания с учетом мировых тенденций, изменений вну-
тренней среды и потребностей страхового и пере-
страховочного бизнеса. Это связано с возможностью 
выделения основных проблем функционирования 
украинского рынка перестрахования, и наработки 
практических рекомендаций по его дальнейшему со-
вершенствованию, развитию и интеграции в мировую 
страховую среду.

Вопросу разделения на периоды процесса становле-
ния отечественного страхового и перестраховочного 

рынка уделяли внимание многие ведущие ученые и 
практики: О. А. Гаманкова, А. Н. Залетов, О. В. Кней-
слер, О. В. Козьменко, С. С. Осадец, А. Ф.  Филонюк, 
В. Н. Фур  ман.

Разделяя взгляды большинства исследователей 
по периодизации развития страховой индустрии в 
Украине, с учетом изменений системы законодатель-
ного регулирования страхования и перестрахования, 
считаем необходимым выделение отдельных периодов 
развития, учитывая экономические и политические 
факторы.

За период 1991–2015 гг. произошло много значи-
тельных трансформационных преобразований как в 
экономике страны в целом, так и на рынке перестрахо-
вания в частности. На эти рыночные преобразования 
оказывают влияние определенные факторы как внеш-
него, так и внутреннего характера, а именно:

•	развитие отечественной системы нормативно-
правового регулирования;

•	 ведение ведущего зарубежного опыта в предо-
ставлении перестраховочных услуг;

•	формирование рынка перестрахования на основе 
здоровой конкуренции;

•	повышение финансовых возможностей, устойчи-
вости и надежности отечественных страховщиков;
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•	 влияние процессов глобализации и интеграции, 
которые обусловили присоединение Украины в миро-
вое экономическое пространство;

•	последствия влияния мирового экономического 
кризиса.

Проанализировав особенности становления и 
функционирования украинского рынка перестра-
хования в отдельные периоды, мы определили, что в 
своем становлении отечественный перестраховочный 
рынок прошел 4 этапа развития: 1991–1996 гг. – этап 
становления, 1997–2004 гг. – этап стабилизации разви-
тия, 2005–2007 гг. – этап постепенного развития рын-
ка перестрахования, 2008–2015 гг. – этап становления 
рынка классического перестрахования. 

Переломным и знаковым для развития отечествен-
ного рынка перестрахования стал 2004 г., когда был 
принят ряд весомых нормативных правовых актов 
регулирования отношений в перестраховании. Это 
вывело украинский рынок перестрахования на путь 
стабильного развития, расширения возможностей 

участников рынка, постепенного признания украин-
ского рынка на международном страховом рынке и 
впоследствии – к возможности дальнейшего развития 
не только отдельного сегмента рынка (страхования), 
но и экономики государства в целом.

Знаковым для украинских страховщиков является 
модернизация и гармонизация законодательства в сфе-
ре перестрахования, согласно стандартам международ-
ного права. Это открывает Украине доступ к междуна-
родным финансовым рынкам, в том числе и страхово-
му, на правах равного партнера. Все больше расширя-
ется сотрудничество отечественных компаний со стра-
ховщиками-нерезидентами, правда, преимущественно 
по договорам исходящего перестрахования.

Перспективы дальнейшего развития отечественно-
го рынка являются весомыми и требуют от предста-
вителей перестраховочного рынка системной работы 
по модернизации государственного регулирования, 
внедрения инновационных услуг, совершенствованию 
отношений участников рынка.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Хмурович Л. В. (Белорусский государственный университет,  
г. Минск)

В условиях глобализации и в ходе интеграционных 
процессов одним из важнейших, ключевых факторов 
успешного развития предприятий и роста конкурен-
тоспособности является инновационность промыш-
ленного производства.

В 2012 году в Республике Беларусь была приня-
та Программа развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь на период до 2020 года (утверж-
дена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 июля 2012 года № 622) – важнейший из 
документов, который определил основные направ-
ления развития промышленности на среднесрочную 
перспективу [1]. Согласно данной Программе, основ-
ной целью дальнейшего развития промышленного 
комплекса страны будет формирование конкуренто-
способного инновационного сектора экономики, ори-
ентированного на создание высокопроизводительных 
рабочих мест. В качестве важнейших задач выступают: 
опережающее развитие экспортоориентированных 
и высокотехнологичных производств; модернизация 

традиционных направлений специализации и фор-
мирование на этой основе рациональной структуры 
промышленности, обеспечивающей рост производи-
тельности труда; качественное улучшение производ-
ственного потенциала, снижение материало- и импор-
тоемкости продукции; формирование центров техно-
логического превосходства, основанных на собствен-
ных технологиях, в том числе с участием государств 
Единого экономического пространства [1].

В условиях высокого интереса к проблеме иннова-
ционного развития в анкету конъюнктурного опро-
са, проводимого Научно-исследовательским эконо-
мическим институтом Министерства экономики 
Республики Беларусь, во втором квартале ежегодно 
включается дополнительный блок вопросов, касаю-
щихся инновационной деятельности промышленных 
предприятий. В ходе опроса руководители оценивают 
формы, результаты инновационной активности и пре-
пятствия на пути внедрения инноваций на своих пред-
приятиях за предшествующий опросу год [2, с. 21].
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Сравнительный анализ позволил констатировать, 
что в 2014 году инновационная активность по сравне-
нию с 2013 годом по многим направлениям снизилась. 
Наибольшее внимание уделялось разработке и произ-
водству новой продукции, услуг на имеющемся обору-
довании. Данный вид инновационной активности осу-
ществляли в 2014 году 46 % предприятий, что несколько 
больше, чем в 2013 году. Однако в 2014 году сократилось 
число руководителей, сообщивших о приобретении 
нового оборудования, связанного с технологическими 
инновациями. При этом реализация планов на 2014 год 
в данном направлении, несмотря на существенные фи-
нансовые трудности предприятий, была довольно вы-
сокой (77 %). На третьем месте по степени распростра-
ненности находилась такая форма инновационной ак-
тивности, как внедрение новых методов продвижения 
товаров на рынки, поиск новых рынков сбыта (в т. ч. и с 
использованием интернета). Это самая простая форма 
инновационной деятельности, не требующая высоких 
материальных затрат на осуществление. Однако лишь 
28 % руководителей проводили в 2014 году различные 
мероприятия в рамках данного направления. 

Основными результатами инновационной деятель-
ности предприятий в 2014 году, как и ранее, были раз-
работка и выпуск новой продукции (отметили 50 % 
руководителей), улучшение качества выпускаемой 
продукции (39 %), сохранение и расширение рынков 

сбыта (39 %), а также снижение энергозатрат (29 %). На 
втором плане были мероприятия инновационного ха-
рактера, направленные на снижение материальных за-
трат, улучшение условий труда и затрат на оплату.

Следует отметить, что значимость основных фак-
торов, которые рассматриваются руководителями 
как препятствия для развития инновационной актив-
ности, в 2014 году несколько возросла, но в их струк-
туре существенных изменений не произошло. По-
прежнему основным препятствием в рейтинге оказал-
ся недостаток собственных финансовых средств (ука-
зали 62 % руководителей). На втором месте оказалась 
высокая стоимость нововведений (отметили 43 % ру-
ководителей), а на третьем месте – длительные сроки 
окупаемости проектов (отметили 26 % руководителей). 
По-прежнему многие руководители отметили недоста-
точный спрос на новую продукцию (19 %). 

Планы руководителей на 2015 год по инновационно-
му развитию предприятий были по многим направле-
ниям более оптимистичны, чем на 2014 год. Намерение 
приобрести в 2015 году новое оборудование вырази-
ли 38 % респондентов. Около половины руководите-
лей (48 %) планировали организовать разработку и 
производство новой продукции, услуг на имеющемся 
оборудовании. 38 % хотели бы продолжить работу по 
внедрению новых методов продвижения товаров на 
рынки и поиску новых рынков сбыта.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ГЛОБАЛИЗМА  
НА ИНФРАСТРУКТУРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
УКРАИНЫ
Чуницкая И. И. (Университет государственной фискальной службы 
Украины, г. Ирпень, Украина)

Развитие экономической науки четко подтверждает, 
что системное обеспечение общего результата невоз-
можно реализовать без формирования развитой ин-
фраструктуры, обеспечивающей нормальное функци-
онирование рыночных отношений. Это в полной мере 
относится к финансовому рынку, с определением гра-
ниц и масштабов которого тесно связано решение за-
дач стабильного развития экономики. При этом нель-
зя абстрагироваться от глобализационных процессов, 
которые, по утверждению Ю. Осипова, выводят циви-
лизацию на более высокий уровень развития, среди 

которых ключевым является финансовый глобализм 
[1, с. 435–446]. 

Правительство каждой страны должно определить-
ся с долгосрочным развитием своего финансового 
сектора, его инфраструктурой для максимального ис-
пользования доступных возможностей и избегания 
тех рисков, которые генерируются глобальными вызо-
вами. Особенно сложным решение этой задачи являет-
ся для стран, где финансовый рынок пребывает на на-
чальных этапах развития финансовых инструментов и 
его инфраструктуры, к которым и относится Украина. 



200

Методологическое обоснование решения этой за-
дачи в Украине зависит от объективного характера 
инфраструктуры и ее активной обеспечивающей и 
регулирующей функции в трансформации экономи-
ки. Такой статус инфраструктуры во многом следствие 
глобализации мировой экономики, которая определи-
ла ее специфику, цели, собственное структурно-эле-
ментное построение, формы и методы влияния.

В таком понимании особое значение приобретает 
качество управления инфраструктурой финансового 
рынка с выходом на использование его потенциала как 
вектора развития. Этот потенциал следует рассматри-
вать как: а) величину, на которую можно увеличить 
количество субъектов инфраструктуры, по сравнению 
с эталонной величиной и относительно темпов разви-
тия экономики; б) объем финансовых услуг, который 
можно достичь на финансовом рынке, учитывая по-
требности реального сектора экономики и тенденции 
развития глобальной финансовой системы; в) возмож-
ности финансового развития, которые не были до-
стигнуты в результате диспропорций в развитии от-
дельных составляющих инфраструктуры, выявление 
которых представляет одну из сложнейших задач. 

Организационную составляющую инфраструктур-
ного потенциала финансового рынка формируют его 
субъекты, которые совершают операции по обслу-
живанию оборота ценных бумаг. Поэтому состояние 
ее развития можно оценить на основе динамики тор-
говли ценными бумагами. В Украине на протяжении 
2009–2013 гг. наблюдалась тенденция уменьшения 
объемов такой торговли. В частности, доля акций, ко-
торая продавалась на биржевом рынке, упала с 44,1 % 
(2009 г.) до 10,2 % (2013 г.) и затем до 6,26 % (в 2014 г.). 
Почти вдвое уменьшились и объемы торгов облигаци-
ями в 2014 г. по сравнению с 2013 г., что в целом указы-
вает на ограничение доступа экономических агентов к 
финансовым ресурсам. 

Договорные финансовые посредники формируют 
функциональную составляющую инфраструктурного 

потенциала финансового рынка, а технологическое 
развитие, обусловившее формирование единой миро-
вой финансовой сети, привело к возрастанию роли 
технологической составляющей инфраструктуры фи-
нансового рынка. В этом контексте особое значение 
приобретет информационная составляющая инфра-
структуры финансового рынка, уровнем развития 
которой во многом определяется развитие других 
составляющих. К примеру, большинство населения 
Украины не владеет знаниями о возможности приоб-
ретения, распоряжения и оценки выгод от владения 
акциями и облигациями. В результате неполноты и 
асимметричности информации экономические аген-
ты не доверяют рынку акций и облигаций, что пре-
пятствует доступу к временно свободным финансо-
вым ресурсам. Технический прогресс, который дает 
возможность заключать международные договоры в 
режиме реального времени, значительно повышает 
риски мошеннических операций, что требует повыше-
ния уровня инфраструктурного обеспечения, обуслов-
ленного также процессами глобализации. Поэтому 
реализация инфраструктурного потенциала финансо-
вого рынка должна основываться на выполнении его 
ключевых функций – маркетинговой, страховой и рас-
пределительной. 

В условиях глобальных шоков реализация инфра-
структурного потенциала финансового рынка должна 
предвидеть повышение уровня его противодействия 
влиянию экстерналий, что предполагает обеспече-
ние единства внутренней и внешней его стойкости. 
Доминирующее место здесь принадлежит информа-
ционной составляющей, которая оказывает наиболь-
шее влияние на уровень прозрачности и открытости 
финансовых рынков. Но в условиях финансового гло-
бализма реализовать инфраструктурный потенциал 
финансового рынка можно только посредством си-
стемного обеспечения действия всех составляющих 
этого потенциала, что предполагает продолжение ис-
следований. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Яковлева Н. А. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

Одной из тенденций развития современной миро-
вой экономики являются активно протекающие в ней 
интеграционные процессы. Заключение региональных 
интеграционных соглашений вызвано стремлением 
стран-участниц этих соглашений получить определен-

ные экономические выгоды от интеграции, в том чис-
ле благодаря инвестициям в их экономику и, в первую 
очередь, прямым иностранным инвестициям (ПИИ). 
В свою очередь, проводимая инвестиционная поли-
тика стран-участниц региональных соглашений на-
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прямую влияет на эффективность функционирования 
интеграционных систем. В этой связи, приобретает 
актуальность исследование влияния инвестиционной 
политики на эффективность интеграционных процес-
сов. Данная проблема является важной и для Беларуси 
как страны-участницы Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Территория государств – участников ЕАЭС, Тамо-
жен ного союза (ТС) и Единого экономического про-
странства (ЕЭП) (Россия, Беларусь, Казахстан, Арме-
ния и Кыргызстан) является одним из перспективных 
регионов для инвестиций в силу выгодного географи-
ческого положения, емкости рынков сбыта, минималь-
ных барьеров интернационализации деятельности 
пред приятий, связанных с различиями потребитель-
ских рынков, институциональных структур, технологи-
ческого уровня, культурной и социальной среды и т. д.

Поскольку Армения и Кыргызстан относительно 
недавно вошли в состав вышеназванных интеграци-
онных объединений, пока что еще рано делать выво-
ды о степени влияния инвестиционной политики этих 
государств на эффективность функционирования ТС, 
ЕЭП и ЕАЭС. Поэтому проанализируем основные 
аспекты вышеназванного влияния на примере первых 
стран-участниц ТС и ЕЭП – Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Оценка взаимных прямых инвестиций вышеназ-
ванных государств показывает, что самым активным 
инвестором в ТС/ЕЭП является Казахстан по отноше-
нию к Беларуси [1]. Затем следует Россия по объемам 
инвестиций в Беларусь. Следовательно, в рамках ТС/
ЕЭП наибольший объем инвестиций приходится на 
Беларусь.

Рост общего объема прямых инвестиций, поступа-
ющих в страны ТС/ЕЭП в абсолютном и относитель-
ном выражении, подтверждает усиление интеграцион-
ного взаимодействия между ними. При этом наиболь-
шие выгоды от взаимодействия в финансовой сфере 
наблюдаются на примере инвестиционных потоков 
Республики Беларусь со странами ТС, демонстрирую-
щих наиболее существенный их рост как в страну (в 2,5 
раза), так и за ее пределы (в 1,4 раза) [1]. В Российской 
Федерации также наблюдается прирост стоимостных 
объемов подобных операций. Республике Казахстан не 

удалось избежать снижения прямых инвестиционных 
потоков, полученных от других стран ТС и предостав-
ленных в союзные страны. 

Следует отметить, что объем ВВП страны, индекс 
ее экономической свободы, а также показатель разви-
тости инфраструктуры являются факторами, положи-
тельно влияющими на прямые инвестиции из стран 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), а индекс потребительских цен – факто-
ром негативного влияния. Результаты оценки показы-
вают, что участие стран в интеграционной системе ТС/
ЕЭП привело к снижению прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) привлеченных ими из государств ОЭСР 
на 6,7 % ежегодно [2, с. 11].

Полученные результаты позволили сделать вывод, 
что на постсоветском пространстве с точки зрения 
создания условий для роста поступления ПИИ в эко-
номику стран-членов ТС/ЕЭП наметилась недостаточ-
ная эффективность интеграционных процессов.

Причины такого результата инвестиционного влия-
ния интеграции в ТС/ЕЭП следующие: низкая инвести-
ционная привлекательность стран-участниц данных 
группировок по сравнению со странами Организации 
за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) [2, 
с.  12]; поступление значительной массы ПИИ в от-
расли топливно-сырьевого комплекса и внутреннего 
конечного потребления стран-членов данных группи-
ровок; отсутствие гармонизированного правового ин-
вестиционного пространства, сформированного стра-
нами-участницами ТС/ЕЭП; существование торговых 
барьеров, связанных с необходимостью нести высокие 
транспортные издержки при ведении бизнеса в рамках 
значительного по географическим масштабам пост-
советского пространства; наличие торговых барьеров 
между государствами постсоветского пространства и 
странами ОЭСР, не позволяющих последним высту-
пать в качестве потенциальных рынков для принимав-
ших ПИИ стран ТС/ЕЭП.

Следует отметить, что результаты проведенно-
го анализа целесообразно учитывать при формиро-
вании инвестиционной политики стран-участниц 
Евразийского экономического союза в целях повыше-
ния эффективности функционирования данного инте-
грационного объединения.
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RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH JAKO ELEMENT 
ZASPOKAJANIA OCZEKIWAŃ KLIENTÓW
Biernacki M. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, m. Wrocławi, 
Polska)

W większości podmiotów funkcjonuje określony sy-
stem rachunku kosztów. Jest on dostosowany do potrzeb 
danego przedsiębiorstwa oraz świadomości i postaw jego 
menedżerów. W praktyce wiele jednostek projektuje i 
wdraża system rachunku kosztów stosownie do bieżących, 
jak i przyszłych potrzeb, nie biorąc pod uwagę oczekiwań 
klientów związanych z jakością, ceną i dostępnością pro-
duktu.Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wy-
ników badań ankietowych przedsiębiorstw usługowych 
na terenie. Dolnego Śląska związanych z wykorzystaniem 
rachunku kosztów docelowych jako elementu podnoszą-
cego poziom zadowolenia klientów jak i zaspokajania ich 
oczekiwań. W artykule wykorzystano takie metody badaw-
cze jak analiza literatury przedmiotu, ankiety oraz metodę 
indukcji i dedukcji.

To, co jest najbardziej charakterystyczne w mode-
lu rachunku kosztów docelowych (TC -Target Costing) i 
co podkreślane jest przez wszystkich autorów literatury 
przedmiotu, to odmienne podejście do sposobu ustalania 
kosztów. Koszty projektowanych produktów są narzucone 
przez rynek. W rachunku kosztów docelowychwystępuje 
zatem bardzo duże skoncentrowanie na potrzebach obec-
nych i przyszłych klientów. Podejście od strony oczeki-
wań klientów, czyli przygotowanie produktu zgodnie z ich 
życzeniami i wymaganiami, jest kluczem do osiągnięcia 
sukcesu. Wdrożenie rachunku kosztów docelowych wy-
maga więc od jednostek ciągłego badania i analizowania 
potrzeb oraz preferencji klientów. Firmy muszą skupić się 
zatem na dokładnym poznaniu i przeanalizowaniu opi-
nii klientów dotyczących cen, jakości i funkcjonalności 
ofert innych podmiotów.Rachunek kosztów szczegółowo 
analizuje i uwzględnia on wszystkie informacje płynące z 

otoczenia jednostki wraz z możliwością dokonania ewen-
tualnych korekt w ofercie asortymentu, jeszcze zanim ich 
rezultaty staną się widoczne w procesie świadczenia usług. 
Metodologia liczenia kosztu docelowego usługi wyróżnia 
wymagania klienta, które można podzielić na trzy części: 
wymagania podstawowe – klient z reguły nie bierze ich 
pod uwagę przy zakupie usługi, przyjmuje ich istnienie za 
oczywiste; wymagania jakościowe – klient zwraca na nie 
uwagę przy wyborze produktu i im są one wyższe, tym 
produkt jest droższy; wymagania nieoczekiwane – klient 
zazwyczaj nie bierze ich pod uwagę, lecz istnienie ich jest 
bardzo dobrze odbierane.

W lutym 2016 roku drogą elektroniczną przeprowadzo-
no kwestionariusz ankietowy wśród podmiotów z branży 
usługowej na Dolnym Śląsku. Otrzymano 286 wypełnio-
nych ankiet. Wykorzystane ankiety zawierały następujące 
pytania o:

1) zastosowanie rachunku kosztów docelowych;
2) zauważalny wzrost konkurencyjności przedsiębior-

stwa dzięki wdrożeniu rachunku kosztów docelowych;
3) zaspokojeniu oczekiwań klienta dzięki wdrożeniu 

Target Costing.
Rozpatrującwykorzystanie rachunku kosztów docelo-

wych w badanej próbie zdecydowanie dominowały pod-
mioty, które wdrożyły ten model rachunku kosztów (60 %). 
10 % ankietowanych zaznaczyło, że nie wie o co chodzi, a 
30 %, że nie wdrożyło (rysunek 11). Analizując odpowiedź 
na 2pytanie, związane z zauważalnym wzrostem konku-
rencyjności podmiotu dzięki TC, można zaobserwować, że 

1 Rysunki 1–3: opracowanie własne na podstawie wyników ba-
dań. 

Секция 7

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ
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aż 90 % podmiotów, które wdrożyły ten model, zauważyło 
taką poprawę (rysunek 2) i tyle samo zaobserwowało, że 
dzięki temu rozwiązaniu zaspokojono oczekiwania więk-
szości klientów (rysunek 3).

Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw usłu-
gowych, które są następstwem m.in. gwałtownego rozwoju 
konkurencji, globalizacji i wolnego rynku, doprowadziły do 
daleko idących zmian w zapotrzebowaniu na informacje o 

kosztach. Optymalnym rozwiązaniem powinno być zatem 
wdrożenie takiego rachunku kosztów, który umożliwiał-
by podejmowanie trafnych decyzji w różnym horyzoncie 
czasowym, szersze uwzględnianie czynników powodują-
cych powstawanie kosztów, lepsze odwzorowanie kosztów 
procesów wytwórczych oraz dokładniejsze analizowanie 
kosztów w całym cyklu życiu produktu. Rozwiązaniem jst 
implementacja rachunku kosztów docelowych.
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CONCEPT OF THE MACROECONOMIC MODEL WITH 
SHORT TERM ADJUSTMENT MECHANISM
Dadashova P. A. (National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 
Ukraine)

The modelling of the country economic system was al-
ways an important for the analysis of current situation and 
policy decision making. Therefore, such public organiza-
tions as the Central bank, Ministry of Finance, Presidential 
Administration often use econometrical methods to pro-
duce models that are able to illustrate main macroeco-
nomic interrelations and create forecasts under different 
circumstances. 

Macroeconomic models play especially important role 
in the monetary policy. In the practice of the Central banks 
modelling it is possible to define several basic methods. 
Classical structural VAR and DSGE models are among [2]. 
But different combined approaches that allow for the simul-
taneous representation of both short term dynamics and 
long term theoretical interconnections are quite popular [2]. 
In order to reach this complex goal it is necessary to create 

Rysunek 1 – Zastosowanie rachunku kosztów 
docelowych

Rysunek 2 – Wzrost konkurencyjności dzięki 
Target Costing

Rysunek 3 – Zaspokojenie oczekiwań klientów 
dzięki Target Costing
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hybrid models and combine methods. One possible way to 
create such a model is to combine linear regression equations 
with the adjustment to the long term balance mechanism 
through the error correction into one system. Therefore, the 
economy can be presented as a system that consists of two 
types of equations for the general long term equilibrium (1) 
and error correction to the general equilibrium (2) [1]. 

1 1

ˆ ( ),
ˆ( ) ( ),

t

t

t i

t i t t

y f x

y f x y y  



    
 
                       (1)

                                          (2) 
where t – time period;

yt – dependent variable;
xit

 – vector of independent variables;
λ – correction coefficient.

The structure of the macroeconomic model of Ukraine 
built according to the proposed approach is presented in 
rysunek 1. It consists of six sectors which are Production 
sector, Labor sector, Price sector, External sector, Go ver n-
men tal sector, and Monetary sector [3]. 

Modelling of the Ukrainian economy using the system 
of simultaneous equations with the implemented adjust-

ment due to the error correction mechanism allow for the 
wide possibilities of scenario testing, high analytical argu-
mentation of macroeconomic interconnections, and appro-
priate forecasting quality without excess exogenous factors 
impact and assumption. Mean absolute percentage error 
computed for the separate variables in performed model is 
at the acceptable level (for example this parameter for CPI 
is 5,50 %, for consumption is 10,74 %, for REER – 10,73 %).

The developed model can be used as complete macro 
model in order to investigate the interrelations between 
different aspects of economic development, for example 
evaluate the impact that monetary decisions can make on 
the price level, international trade and financial flows, fiscal 
sector. On the other hand, different parts of this model can 
be used to investigate or forecast separate sectors develop-
ment under constant environment. As such approach in-
cludes both long term stable interrelations and short term 
changes in response to shocks, it allows for better repre-
sentation of the economic system and creates better back-
ground for policy decision making. 
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POJMOWANIE WŁASNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE  
I EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNE
Kasperowicz A. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, m. Wrocław, 
Polska)

Historia własności zaczyna się od wypowiedzenia przez 
człowieka zdania „Ta rzecz jest moja” [8, s. 13]. Takie stwier-
dzenie ma z pewnością charakter anegdoty, jednak w spo-
sób intuicyjny wskazuje, że jest ono naturalne i elementar-
ne w organizacji społeczeństwa. Własność jest z pewnością 
kategorią psychologiczną, ale nie można jej rozpatrywać 
wyłącznie w tej płaszczyźnie. Własność można również 
traktować w kategoriach ekonomicznych, socjologicznych, 
etycznych ale przede wszystkim pozostaje kategorią cha-
rakterystyczną dla systemu prawnego i ekonomicznego. 
Prawo własności stanowi fundament prawa cywilnego. To 
filar, na którym powstała stabilna konstrukcja zapewniają-
ca możliwość kształtowania stosunków prawnych. Na ten 
filar składają się statyczne prawa rzeczowe, których pod-
stawą jest prawo własności. Prawo własności stale ewolu-
uje wraz z przemianami społecznymi. Ciągle się zmienia 
jednocześnie stanowiąc integralną część systemu prawne-

go. Własność jako zjawisko socjologiczne ma wpływ na 
kształtowanie relacji społecznych. W aspekcie ekonomicz-
nym własność – w najogólniejszym stwierdzeniu – kreuje 
ramy, w jakich zachodzi proces gospodarowania. Wpływa 
znacząco na postawy ludzi biorących udział w życiu go-
spodarczym wyzwalając inicjatywę, przedsiębiorczość, od-
powiedzialność, skłonność do podejmowania ryzyka ale 
również kreuje zachowania mniej pozytywne, a wręcz de-
strukcyjne takie jak bierność, bezradność, roszczeniowość. 
Można je również rozpatrywać w aspekcie ekonomiczno-
so cjologicznym, ponieważ bardzo trudno jest oddzielić te 
dwa wymiary pojęcia własności. 

Własność ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też 
cechuje się szerokim zakresem pojęciowym. Pojęcie włas-
ności jest silnie umocowane w systemie prawnym jednak 
nie zawsze pokrywa się z ekonomiczno-socjologicznym 
rozumieniem danego zjawiska. Rozróżnienie podejścia 
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prawnego i ekonomicznego do kwestii własności staje się 
szczególnie ważne w kwestii identyfikacji właściciela w 
przypadku zbiorowych form własności (zarówno prywat-
nych jak i publicznych). 

Prawo własności wyraża stosunek człowieka do rzeczy. 
Na gruncie prawa polskiego skonstruowano tak zwaną tria-
dę praw własności, na którą składają się następujące prawa 

[2, s. 221]:
•	prawo rozporządzania rzeczą;
•	prawo korzystania z rzeczy i czerpania korzyści;
•	prawo posiadania. 
Każdy element rozpatrywany oddzielnie nie jest charak-

terystyczny dla tego prawa. Dopiero wszystkie razem sta-
nowią trzon prawa własności. 

Dyskusja wokół problematyki własności na gruncie so-
cjologii koncentruje się na własności jako czynniku kształ-
tującym relacje społeczne oraz jej wpływu na formowanie 
tożsamości społecznej. W przeciwieństwie do prawnego 
podejścia do zagadnienia własności, w którym dominuje 
podejście formalne, w socjologii akcentuje się treści eko-
nomiczno  – społeczne stosunków poszczególnych osób 
wobec rzeczy w określonych strukturach społeczno – hi-
storycznych.

W ujęciu socjologicznym własność to zespół stosunków 
ekonomiczno-społecznych, w którym pojawia się – trwale, 
okresowo lub sporadycznie – gratisowe, darowe, bezwzględ-
nie lub względnie niezależne od własnej pracy lub pracy 
ludzkiej w ogóle, uzyskiwanie dóbr materialnych i ducho-
wych, które jest najczęściej związane z jakąś postacią rzeczy-
wistego monopolu ekonomicznego i społecznego [4]. Także 
„własność jest takim rzeczywistym stanem rzeczy, który 
może nie być ani rejestrowany, ani sankcjonowany, ani chro-
niony przez prawo” [5, s. 107]. Może być natomiast sankcjo-
nowany i chroniony przez obyczaj, moralność, religię, magię 
oraz pozaprawne rodzaje przymusu duchowego i fizycznego. 

W podejściu tym często rozpatruje się własność albo 
jako majątek albo jako władzę. W aspekcie majątkowym 
„…własność środków produkcji materialnej jest zespołem 
zmysłowo-fizycznych stosunków między rzeczą a jednost-
ką, a miano właściciela środków produkcji może przysługi-
wać tylko temu, kto wchodzi z nimi w zmysłowo – fizyczny, 
bezpośredni kontakt, kto odnosi się do nich tak, jak odno-
simy się do rzeczy będących w zasięgu naszych zmysłów i 
naszej bezpośredniej działalności zmysłowo – przedmioto-
wej.” [7, s. 58] W myśl takiego rozumowania właścicielem 
może być [7, s. 58]:

•	 osoba korzystająca z należących do niej środków pro-
dukcji jedynie przez nawiązanie z nimi bezpośredniego 
kontaktu zmysłowego w postaci pewnego rodzaju pracy 
produkcyjnej;

•	 osoba korzystająca ze swoich środków produkcji tyl-
ko o tyle, o ile bezpośrednio nadzoruje sposób ich funkcjo-
nowania i obsługiwania przez cudzą siłę roboczą;

•	 osoba dla której samo posiadanie środków produkcji, 
jak i korzystanie z nich jest uzależnione od rodzaju podję-
tych przez nią decyzji dotyczących sposobu zastosowania 
środków produkcji, sposobu podziału uzyskanych dzięki 
nim produktów i pieniędzy na akumulację i konsumpcję;

•	 osoba, która jest uzależniona bezpośrednio w spo-
sobie korzystania ze środków produkcji od materialnych 
cech przysługujących tym środkom produkcji oraz od ma-

terialnych cech przysługujących produktom wytworzonym 
przez środki produkcji. 

Właścicielem w myśl takiego rozumowania jest osoba, 
która osobiście wchodzi w kontakt zmysłowo – rzeczowy 
poprzez pracę bezpośrednio produkcyjną co jest typowe 
dla małych zakładów, w których właściciel osobiście wyko-
nuje pracę (np. zakłady rzemieślnicze). Właścicielem jest 
również osoba sprawująca nadzór nad wykorzystaniem 
środków produkcji przez zatrudnione osoby. Właścicielem 
jest także osoba, która nie wchodzi w ogóle w kontakt zmy-
słowo – rzeczowy ze środkami produkcji nawet poprzez 
nadzór, kierownictwo czy bezpośrednie podejmowanie 
decyzji. Taki stan jest skutkiem zatrudnienia wyspecja-
lizowanej siły roboczej o kwalifikacjach potrzebnych do 
sprawowania funkcji nadzoru, koordynacji i kierowni-
ctwa. Właścicielem jest w końcu ten, kto jest bezpośred-
nio uzależniony od materialnych cech środków produkcji 
oraz produktów wytworzonych przez te środki. Taki stan 
rzeczy jest natomiast charakterystyczny dla samowystar-
czalnej gospodarki. Istotną rolę odgrywa wtedy wymiana 
towarowo – pieniężna, dzięki której następuje wymiana 
wytworzonych produktów na pieniądze, które pozwalają 
zaspokoić inne potrzeby. 

Rozpatrywanie własności w ujęciu majątkowym kon-
centruje się na użytkowaniu – korzystaniu traktując te 
czynności jako rzeczywistą własność. Jednak typową posta-
cią dla społeczeństwa burżuazyjnego nie będzie własność 
oparta na bezpośrednim zmysłowym kontakcie właściciela 
z obiektem własności, ale własność zapośredniczona przez 
własność pieniądza, występująca jako własność różnych 
postaci kapitału [7, s. 60].

Własność rozpatrywana jako władza oznacza władzę 
wyłączania innych z kontroli nad obiektem. R. Dahrendorf 
uznawał za charakterystyczną cechę stosunku własnościo-
wego kontrolę nad przedmiotem [1, s. 46–52]. Kontrolę tę 
utożsamiał z prywatnym posiadaniem, które uważał za pa-
nowanie lub autoryzowaną władzę realizowaną przez wy-
łączanie innych osób z kontroli nad przedmiotem. Według 
autora nie każdą kontrolę można utożsamiać z posiada-
niem. Na przykład nie można identyfikować menadżerów 
z właścicielami. Ch. Bettelheim uznawał za pełną kontrolę 
nad środkami produkcji władzę określania celów i sposobu 
ich użycia i sposobu dysponowania wytworzonym przez 
te środki produktami [podaję za 5, s. 253]. Taką kontrolę 
traktował jako własność ekonomiczną. Władza nad rzeczą 
może się zamienić w specyficzny stosunek społeczny uza-
leżniający zachowanie innych ludzi od właściciela obiektu 
oraz może dawać szansę na przeprowadzenie własnej woli 
w danym stosunku społecznym. Majątek może dawać w 
efekcie władzę nad innymi ludźmi. 

W prawie podmioty własności zostały podzielone na 
osoby fizyczne i podmioty prawne. Osoby fizyczne to po-
szczególne jednostki ludzkie, natomiast podmioty prawne 
to instytucje takie jak przedsiębiorstwa, korporacje, gminy, 
partie polityczne, stowarzyszenia i fundacje. Identyfikacja 
podmiotów własności w ujęciu socjologicznym wymaga 
personalizacji struktur społecznych. Cechą charaktery-
styczną dla socjologii jest traktowanie właściciela jako po-
szczególnej jednostki ludzkiej, a nie osób prawnych – insty-
tucji wyodrębnionych formalno – prawnie. Właścicielami 
w sensie ekonomiczno – socjologicznym będą konkretne 
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osoby, jednostki ludzkie. W przypadku małych przedsię-
biorstw, w których właściciel jest jednocześnie kierowni-
kiem określenie podmiotu własności jest jednoznaczne. 
Sprawa zaczyna się komplikować w przypadku tak zwa-
nych osób prawnych, w których właściciela należy szukać 
poprzez własność akcji, udziałów. Kapitał akcyjny jest no-
woczesną postacią własności środków produkcji [4]. Taka 
własność jest realizowana za pośrednictwem pieniądza. 

Z ekonomicznego punktu widzenia własność to zbiór 
efektywnie wykorzystywanych uprawnień jakimi dyspo-
nuje właściciel w odniesieniu do określonego obiektu. 
Uprawnienia te mogą dotyczyć faktycznego korzystania 
z obiektu własności lub udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących tego obiektu czyli zarządzania nim [3, s. 28]. 
Rozumienie ekonomiczne własności kładzie nacisk na pra-

wo korzystania oraz ustalenie kto odnosi korzyść z określo-
nego mienia. W konsekwencji takiego podejścia problema-
tyczne staje się ustalenie właściciela gdy jest on tak mocno 
zadłużony, że korzyści płynące z jego majątku trafiają do 
wierzycieli. Z prawnego i potocznego rozumienia własno-
ści nic się nie zmienia, natomiast z punktu widzenia ekono-
mii właścicielem będzie wierzyciel, ponieważ to on pobiera 
z majątku korzyści ekonomiczne. 

Własność tkwi w naturze człowieka. Ekonomia zajmu-
je się własnością w kontekście ustalania majątku oraz jego 
właściciela. Jednocześnie jako nauka społeczna bierze pod 
uwagę element socjologiczny, a nawet psychologiczny tego 
zagadnienia. Rozważania w tym obszarze mają interdyscy-
plinarny charakter dlatego zagadnienie to wraz z rozwojem 
cywilizacji staje się coraz bardziej złożone. 
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АНАЛИЗ И КРАТКОСРОЧНОЕ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Абакумова Ю. Г., Бокова С. Ю. (Белорусский государственный 
университет, г. Минск)

Актуальность исследования проблематики темпов 
инфляционного давления обусловлена наличием ряда 
негативных последствий в обществе, к которым при-
водят инфляционные процессы. В настоящее время 
уровень инфляции - один из важнейших показателей 
устойчивого экономического развития стран. Даже 
незначительное увеличение инфляции в странах с 
рыночной экономикой вызывает серьезную озабо-
ченность органов государственного регулирования 
(Центрального банка) и предполагаемых инвесторов. 

Все больше возникает необходимость детального 
изучения уже имеющегося опыта использования сни-
жения инфляционного давления и возможности его 
практического применения в условиях белорусской 
экономики. Многие зарубежные, а также некоторые 
отечественные экономисты предлагают сосредото-

читься не на проблеме последствий инфляции, а на во-
просах адаптации к атмосфере роста цен [3; 2]. Однако 
данный подход возможен лишь при условии ползучей 
(умеренной) инфляции на уровне 2–3 % в год [1]. А при 
росте цен, составляющем 10–15 % в год, в особенности 
на товары первой необходимости, необходимо учиты-
вать не только причины и последствия инфляции, но 
и разрабатывать подробные программы по их устра-
нению.

На рисунке представлены графики, описывающие 
динамику годовых показателей уровня инфляции не-
которых развивающихся стран. Финансовый кризис 
в США привел к повышению цен на продовольствен-
ные товары в 2008 г. в России, Беларуси, Украине, 
Китае. С 2013 в Китае происходит замедление темпов 
инфляции, что в дальнейшем может привести к не-
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гативным последствиям. В результате этого можно 
ожидать повышения реальных доходов населения 
при незначительном росте заработной платы, а также 
возможна дефляция. Стабильное снижение цен при 
этом может привести к тому, что государства не бу-
дут прилагать больших усилий к погашению долгов, 
а рост потребительских расходов может вообще пре-
кратиться [3]. 

Инфляция является актуальной проблемой и для 
белорусской экономики. Несмотря на значительное за-
медление инфляционных процессов с 14,4 % (в 2004 г.) 
до 9,9 %, (2010 г.), в 2011 г. темпы инфляции выросли 
(последствия кризиса) до 108,7% и превысили заплани-
рованный целевой ориентир (7,5–8,5 %). В 2013–2015 гг. 
рост уровня инфляции замедлился, однако прогноз на 
2016 год составляет 17–18 % [5]. Хотя уровень инфля-
ции в 2015 году и составил 12%, цены на некоторые 
услуги (тарифы ЖКХ – 20,2 %, правовые – 20 % и т. п.) 
и товары значительно выросли. Основными фактора-
ми такого явления стали: девальвация национальной 
валюты и высокая степень зависимости от состояния 
экономики России. В России увеличение темпов ин-
фляции связано с падением цены на нефть, удешевле-
нием российского рубля и введением внешнеторговых 
ограничений. 
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Стабильное развитие любой экономики страны не-
возможно без эффективного управления инфляцион-
ным процессом и определения перспектив его разви-
тия. Прогнозируя инфляцию, необходимо принимать 
во внимание такой важный параметр, как горизонт 
прогнозирования. В связи с этим, возникает необхо-
димость в использовании экономико-математических 
методов для прогнозирования будущего уровня инфля-
ции и выявления наиболее значимых факторов, кото-
рые оказывают влияние на инфляционный рост, а также 
при разработке действенных антиинфляционных мер. 

Следует отметить, что получение точного долго-
срочного прогноза инфляции осложняется ее вы-
сокой волатильностью, внутренними и внешними 
шоками. Такая ситуация не только способствует уве-
личению количества вариантов прогнозных моделей, 
но и осложняет получение качественных прогнозов. 
Регулируемый уровень инфляции способствует ста-
бильному развитию экономики, ее инновации и модер-
низации. Обесценение национальной валюты подры-
вает конкурентоспособность экономики Республики 
Беларусь, происходит перераспределение националь-
ного дохода в пользу предприятий-монополистов, те-
невой экономики за счет снижения реальной заработ-
ной платы, пенсий и других фиксированных доходов.
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Рисунок – Сравнительный анализ уровня инфляции в развивающихся странах [4; 5]
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ 
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА, КОЭФФИЦИЕНТ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА БАНКА
Аксютик А. С. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Сравнение эффективности деятельности филиаль-
ных сетей банков, отличающихся между собой разме-
рами, но действующих в рамках одного экономическо-
го региона – актуальная задача для любой экономики 
как с позиции регулятора, так и субъектов этой систе-
мы. Однако на данный момент отсутствуют единые об-
щепринятые модели сравнения. Для сравнения авто-
ром предлагается использовать индекс развития фили-
альной сети банка – индекс, позволяющий определить 
развитие филиальной сети с учетом совокупности 
факторов, влияющих на реальную ситуацию в банков-
ской отрасли. Такое определение указывает на необхо-
димость расчета математической модели, включающей 
в себя все ключевые элементы рынка банковских услуг. 
С учетом того, что динамика темпов развития банков-
ской отрасли является относительной величиной, вли-
яние всех факторов на данную экономическую модель 
также следует рассчитывать в относительном выраже-
нии, формируя тем самым совокупный интегральный 
индекс развития филиальной сети. Сравнить развитие 
отдельных филиалов одного банка позволит коэффи-
циент эффективности филиала банка.

Методика расчета индекса развития филиальной 
сети банка (Iф.б) представлена в формуле 1.1.
Iф.б = 0,25 · Iчф + 0,35 · Iоф + 0,2 · Iкб + 0,1 · Iпр + 0,1 · Iк. (1.1)

Коэффициент эффективности работы филиала бан-
ка (Кэф.б) (1.2):

Кэф.б = 0,3 · Iв + 0,2 · Iзан + 0,35 · Iдн + 0,15 · IВВП.   (1.2)
Расчет составных элементов данной модели предла-

гается осуществлять по уже применяющимся в финан-
совой статистике формулам. 

Рассчитанные показатели позволяют произвести 
сравнение филиалов либо банков между собой, но по 

ним невозможно отследить выполнение целей по ка-
кой-либо составляющей показателя и дать оценку ре-
зультативности по каждому направлению. 

Одним из способов устранения описанной выше 
проблемы является использование матричного метода 
измерения результативности.

Для построения матрицы оценки результатов фи-
нансово-экономической деятельности банковского 
учреждения необходимо выработать показатели ре-
зультативности, выбрать отчетный период, а также 
выделить значимость каждого критерия.

Оценка результата по каждому из показателей осу-
ществляется путем соотнесения фактического резуль-
тата со шкалой оценки. Если значения не совпадают, то 
их округляют до ближайшего значения по шкале оцен-
ки либо до ближайшего к нормативному значению.

При применении индекса развития филиальной 
сети банка к одному филиалу можно исключить пока-
затель роста числа филиалов банка (Iф.б), т. к. рост дан-
ного показателя является прерогативой руководства 
банковского учреждения, и переименовать в индекс 
развития филиала банка.

Остаются 4 показателя, для которых необходимо 
провести ранжирование весов в соответствии с их 
значимостью. 

Для дифференциации значимости показателей ис-
пользуем другой возможный метод, а именно - метод 
их попарного сравнения.

Представленные индексы позволяют более объек-
тивно оценить качество развития филиальной сети 
банка как в определенном регионе, так и сравнить фи-
лиалы одного банка, что приведет к отсеиванию неэф-
фективных банковских отделений и росту эффектив-
ности системы в целом.
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СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭНТРОПИЯ СЕТЕЙ
Данильчук А. Б., Сердюк А. А. (Черкасский национальный 
университет им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Рассматривая современный мир, можно констати-
ровать, что им правят сети: любые системы, в том чис-
ле и социально-экономические, можно представить в 
виде сетевой структуры [1].

Понятие энтропии сетей, как и многие другие, осно-
вывается на понятии энтропии Шеннона. Существует 
достаточно много подходов к определению энтропии 
сетей. Рассмотрим некоторые из них.

Энтропию сети можно определить следующим об-
разом:
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где       qqqq ,...,2,1  , а     kPkkq k /1 1   – оста-
точная степень узла, Pk+1 является распределением сте-
пени узлов, а k   – средним значением степеней [1].

Более сложным подходом является определение эн-
тропии сетей на основе случайных ненаправленных 
сетей, которые представляются неориентированными 
графами, что свойственно экономическим моделям 
[2]. Для таких сетей  N – общее количество узлов, а p – 
вероятность существования связи для любых двух уз-
лов. В общем случае  1,0p  . В случае, когда p = 1, об-
щее количество узлов в ядре сети составляет N(N – 1)/2 
(каждый агент сети связан с любым другим агентом). 
Обозначив M = N(N – 1)/2, запишем распределение ве-
роятности существования связей, используя биноми-
альное распределение: 

      mMm pp
mMm

MmP 


 1
!!

! , Mm ,...,2,1,0  .

Для M возможных связей и m существующих связей 
общая формула определения количества имеет вид:
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Эта формула базируется на предположении об от-

личии узлов графа друг от друга.
Обозначим возможные конфигурации как Ω(N, p) с 

общим количеством узлов M и вероятностью P. Тогда:
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Для каждого значения m существует m
MC   возможных 

конфигураций соответственно, при этом все конфигу-
рации могут появляться с одинаковой вероятностью 1/

m
MC  . Используя условную вероятность существования 

m связей в сети, получаем:

    mMmm
Mi ppCmPP  1/ ,  pNi ,,...,2,1   .

Учитывая, что вероятности каждой из m
MC   конфигу-

раций для заданного m равны, то значения энтропии 

для общего количества  
M
i

m
MC0  конфигураций будут 

рассчитываться следующим образом:
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Следовательно, проведя упрощение, получаем эн-
тропию случайной сети на основе ее конфигурации в 
общем виде:
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Для случая, когда M   при N  , P(m) стре-
мится к Гауссовому распределению:
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  В результате получаем формулу для вычисления эн-
тропии сетей:

        ppppMpNS 1log1log, 22

      ppppNN  1log1log1
2
1

22 .

  Необходимо отметить, что приведенные выше мо-
дели энтропии сетей являются только этапами прово-
димого исследования.

В данной работе проводится исследование энтро-
пии сетей на базе временных рядов фондовых рын-
ков, содержащих известные кризисы. Фондовые рын-
ки рассматриваются как граф, отображающий связи 
между участниками рынка, анализ которого прово-
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дится с точки зрения изменения энтропии в разные 
интервалы времени. Расчет энтропии проводился с 
использованием процедуры «движущегося окна», что 
позволило следить за изменениями показателя в при-
ближенном к реальному времени режиме и своевре-
менно видеть нарушения в работе сети. Изменения 
полученных показателей отображают важные тен-
денции динамики связей между участниками рынка 

(узлами графа). Эксперименты показали существен-
ную зависимость энтропии от размера «движущегося 
окна», что позволяет сделать вывод об индивидуаль-
ности данного параметра для каждой сети и необхо-
димости эмпирического определения критических 
значений. Анализ полученных результатов подтверж-
дает чувствительность энтропии к изменениям в 
сети.
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РЕКУРРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ  
ФОНДОВОГО РЫНКА
Денисенко В. С. (Черкасский национальный университет  
им. Б. Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

В условиях глобализации уровень развития фон-
довых рынков является одним из ключевых факто-
ров эффективного экономического развития стран 
в целом. В связи с этим, необходимо уделять больше 
внимания исследованию тенденций развития фондо-
вого рынка, разрабатывать и внедрять новые, усовер-
шенствованные методы анализа и прогнозирования 
его динамики.

Для моделирования критических и кризисных 
явлений на фондовых рынках применяют различ-
ные классические методы и подходы, но ситуация на 
рынке может быстро меняться, и такого типа модели 
уже не могут использоваться на длительном времен-
ном отрезке. Как следствие для обеспечения адек-
ватности модели реальной ситуации необходима ее 
адаптация. К недостаткам известных методов можно 
отнести также требование независимости и нормаль-
ного распределения статистических рядов исходных 
данных.

В течение последних лет широкое распространение 
для исследования сложных систем получили методы, 
которые тесно связаны с концепцией рекуррентности 
в фазовом пространстве. К таким методам относит-
ся, прежде всего, рекуррентный анализ. Применение 
данных методов для исследования динамики рынка 
позволит охарактеризовать те нелинейные процессы, 
которые присущи ему как сложной системе [1, с. 12–
19]. В настоящее время разработка эффективных ме-
тодов прогнозирования и решение проблемы опреде-
ления индикаторов – предвестников негативных тен-
денций на фондовом рынке являются актуальными 
задачами.

Методы нелинейного анализа, связанные с рекур-
рентными диаграммами и рекуррентным количе-
ственным анализом, уже нашли достаточно широкое 
применение в экономике [2–4].

Целью работы является изучение прогностических 
возможностей количественных рекуррентных мер при 
анализе динамики фондовых рынков.

В качестве базы исследования были выбраны еже-
дневные исторические значения фондовых индексов 
DAX (Германия) и PFTS (Украина) за период с начала 
2004 по начало 2016 гг.

Для осуществления количественного анализа ре-
куррентных диаграмм будем использовать следующие 
меры: энтропию диагональных линий (ENTR) и лами-
нарность (LAM) (см. рисунок).

Из рисунка видно, что рост меры LAM и ее высокие 
значения в основном наблюдаются в период нормаль-
ного функционирования фондового рынка и в период 
релаксации. Противоположную ситуацию наблюдаем 
в докризисный и кризисный период – значения лами-
нарности для фондовых индексов снижаются.

Мера ENTR имеет схожую динамику с показателем 
ламинарности и начинает уменьшаться в докризисный 
период, что может служить предвестником кризисных 
явлений. Сегодня наблюдаем падение данного пока-
зателя как для индекса Германии, так и для индекса 
Украины, и если такой тренд будет продолжаться, то 
можно ожидать в ближайшее время наступления не-
гативных тенденций на фондовых рынках и кризисных 
явлений в экономике.

Таким образом, количественные меры рекуррентно-
го анализа в комплексе с другими методами являются 
мощным инструментом исследования нелинейных 
свойств сложных систем, а полученные результаты сви-
детельствуют о том, что они могут быть использованы 
в качестве индикаторов – предвестников кризисных 
явлений на фондовых рынках. Перспективой дальней-
ших исследований является применение рекуррентных 
методов для анализа топологических и спектральных 
особенностей фондового и валютного рынков.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЛИ
Коробкин А. З. (Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, г. Гомель)

Несмотря на особую актуальность, вопросы оценки 
социальной эффективности торговли в научной лите-
ратуре освещены недостаточно полно.

С учетом особенностей торговли, с точки зрения 
близости к потребителям, ее социальный эффект 
можно рассматривать в виде внешнего и внутреннего. 
Внешний социальный эффект – это эффект, получае-
мый населением от торговли, или эффект обслужива-
ния. Эффект, связанный с улучшением условий и ха-
рактера труда, жизни и быта самих работников торгов-
ли, представляет ее внутренний социальный эффект.

Социальная эффективность функционирования 
торг о вой организации – это экономическая категория, 
от ра жающая уровень достижения организацией опре де-
л енного социального эффекта (удовлетворенного спро-
са, экономии затрат потребителей, повышения уровня 
жизни персонала и др.) от использования собствен ных 
и привлеченных экономических ресурсов [2, с. 240].

По нашему мнению, в условиях перехода к иннова-
ционной экономике для этой цели нужна система по-
казателей (рисунок) [2, с. 243]. 

К показателям, характеризующим удовлетворение 
покупательного спроса, снижение затрат и экономию 
времени обслуживаемого контингента населения, от-
носятся: уровень освоения покупательных фондов 
обслуживаемого населения; товарооборот на одного 
жителя обслуживаемого населения, на одну семью; 
коэффициент завершенности покупки; коэффициент 
вынужденной покупки; показатели обеспеченности 
населения объектами торговли, торговыми площадя-
ми и торговыми работниками (количество торговых 
объектов на 1000 жителей, торговая площадь на 1000 
жителей и ее соответствие нормативу, количество ра-
ботников торговли на 1000 жителей); обеспеченность 
населения фасованными и упакованными товарами; 
денежная экономия доходов обслуживаемого насе-

 

 

 

 

а) DAX      b) PFTS

Рисунок – Сравнение динамики фондовых индексов DAX, PFTS  
и рекуррентных мер: энтропии и даминарности
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ления от ограничения торговых надбавок; затраты 
времени покупателей в среднем на одну покупку и на 
рубль покупок; средние затраты времени одного поку-
пателя на посещение торгового объекта; коэффициент 
применения прогрессивных методов продажи; коэф-
фициент активного времени покупателя в торговле; 
коэффициент соответствия пропускной способности 
объекта торговли; уровень правовой защищенности 
потребителей; профессиональный и культурный уро-
вень торгово-оперативных работников.

Вторую группу показателей социальной эффектив-
ности торговли составляют показатели, характеризу-
ющие условия и характер труда, жизни и быта работ-
ников торговли, к которым относятся: уровень обеспе-
ченности работников современными орудиями и сред-
ствами труда; уровень переподготовки и повышения 
квалификации персонала; уровень обеспеченности 
жильем и транспортными средствами; показатели са-
нитарно-гигиенических условий труда (уровень осве-
щенности рабочих мест, температурные условия (уро-
вень обеспеченности теплом и холодом), воздушная 
среда (загазованность, запыленность, сырость и др.), 
уровень обеспеченности санитарно-бытовыми поме-
щениями и их состояние); уровень интеллектуального 
содержания труда, отношений в коллективе, зрелости 

и социальной активности коллектива, инновационной 
деятельности работников; снижение текучести кадров 
и рост уровня престижности и популярности профес-
сий среди населения, особенно, среди молодежи и др.; 
уровень текучести и закрепления кадров; уровень пре-
доставления работникам торговли различных льгот, 
таких как оплата стоимости обучения, оздоровления и 
отдыха, скидки на приобретаемые и др.; уровень реаль-
ной средней заработной платы; уровень престижности 
и популярности торговых профессий среди населения.

Проявление социальной эффективности торговли 
на общественном уровне выражается такими показа-
телями, как доля уплаченных налогов в прибыли ор-
ганизации, доля уплаченных налогов в выручке (то-
варообороте) организации, изменение удельного веса 
уплаченных налогов организацией в отчетном перио-
де по сравнению с предшествующим. Эти показатели 
отражают вклад торговли и торговой организации, в 
частности, в решение социальных задач общества.

Резюмируя, можно сказать, что, к сожалению, не все 
предлагаемые показатели можно рассчитать на осно-
вании статистической отчетности, поэтому для расче-
та отдельных показателей социальной эффективности 
торговли необходимо применить методы экспертных 
оценок и оценок общественного мнения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
Лаптёнок С. А. (Белорусский национальный технический 
университет, г. Минск)

Предельные (финальные) уровни развития соци-
ально-экономических систем, обусловленные неиз-
менными техническими и организационно-правовы-
ми базисами, характеризуются, в частности, темпами 
роста показателей, являющихся мерой их эффектив-
ности (КПД, рентабельность, энерго- и материалоем-
кость и т. д.). Данные общесистемные свойства долж-
ны, безусловно, учитываться в управлении и регули-
ровании систем. Выход систем на финальные уровни 
переводит их в режим чистого функционирования, 
когда факторы развития оказываются исчерпанными. 
Любому объекту или процессу свойственны опреде-
ленные соотношения и пропорции между финальны-
ми уровнями и скоростью их достижения. Признание 
финальности имеет значимую информационную цен-
ность, т. к. является показателем свободного выбега 
системы на внешнее воздействие. C этой точки зрения 
одним из важнейших свойств систем и процессов, об-
ладающих признаками системности, является экви-
финальность.

Эквифинальность представляет собой динамиче-
ское свойство системы, характеризующее возмож-
ность ее перехода из различных начальных состояний 
в единственное конечное (финальное) состояние че-
рез различные цепочки промежуточных состояний. 
В качестве примера эквифинальных процессов мож-
но представить процессы  при достижении заданного 
уровня контрольного показателя функционирования 
системы при различных темпах прироста. 

Заданные уровни показателей могут быть достигну-
ты в установленные сроки путем проведения ряда ме-
роприятий в различных комбинациях и последователь-
ности, что обусловит различные темпы прироста пока-
зателей в промежуточные моменты времени. Однако 
финальный уровень каждого показателя по заданию 
является для любой схемы постоянной величиной.

Подобные процессы адекватно описываются т. н. 
функциями с насыщением. Их свойствами обладают, 
в частности, функции гиперболического тангенса (thх) 
(1) в верхнем правом квадранте [1]. Очевидно, что в 
данной области значения th изменяются в пределах от 
0 до 1 при изменении аргумента от 0 до ∞. 
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Обратной функцией гиперболического тангенса (th) 
является гиперболический арктангенс (arth), который 
вычисляется в соответствии с выражением (2)
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Использование в прогнозном планировании анали-
за гиперболических функций, т. е. преобразования ис-
ходных данных в плоскости гиперболического танген-
са, позволяет в функциональной зависимости оценить 
организационно взаимосвязанные показатели: намеча-
емые уровни развития, время достижения намеченных 
уровней и необходимые темпы для их достижения.

Полученные результаты позволяют оценить прини-
маемое управленческое решение с точки зрения воз-
можности достижения установленных заданием пока-
зателей в течение запланированного периода при раз-
личных приближениях с соответствующими темпами 
прироста. На их основании специалисты могут соот-
нести имеющиеся и потенциальные ресурсы и темпы 
прироста, которые должны быть обеспечены. При не-
соответствии возможностей предприятия устанавли-
ваемым заданиям и темпам должна быть произведена 
корректировка задания либо принимаются меры, по-
зволяющие расширить возможности маневра.  

Очевидно, что в концептуальном методологическом 
плане предлагаемый метод не отрицает, а дополняет 
другие методы и подходы, используемые в практике 
управления. Можно заключить, что данный подход 
позволяет в единстве и органичной целостности ана-
лизировать задания (планы) уровня развития, сроки 
реализации заданий и необходимые для этого темпы 
развития. Полученные оценки могут служить исходной 
базой при экспертном оценивании и прогнозировании 
конкретных показателей [2, 3]. Аналитическая группа, 
проводящая подготовительные мероприятия по экс-
пертному прогнозированию, предоставляет экспертам 
результаты оценки по изложенному методу для внесе-
ния коррективов по срокам, темпам и уровням разви-
тия, внесения аргументированных предложений по осу-
ществлению подготовительных мероприятий. Таким 
образом, специалисты-эксперты могут формировать 
свои суждения на более надежной, обоснованной плат-
форме, что обеспечит повышение уровня конкордации 
экспертных оценок и эффективности экспертиз. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Лаптёнок С. А. (Белорусский национальный технический 
университет, г. Минск)

В различных областях человеческой деятельности 
часто встречаются ситуации, когда значимость факто-
ров, оказывающих влияние на тот или иной процесс, 
эффективность предполагаемых к проведению ме-
роприятий, сложно оценить с достаточной степенью 
объективности. В таких случаях прибегают к методам 
экспертного оценивания проблемных характеристик, 
устраняющим субъективизм в принятии решений по-
средством реализации специальных процедур согласо-
вания [1].

В ряду таких методов наиболее оптимальным по эф-
фективности и сравнительной простоте применения 
является метод, основанный на использовании ран-
говой корреляции [2]. Реализуется он по следующему 
алгоритму.

1. Формулирование проблемы, обоснование целесо-
образности проведения экспертизы. 

2. Подготовка исходной аналитической и методиче-
ской документации.

3. Отбор экспертов.
4. Обсуждение с экспертами требований к процеду-

ре проведения экспертизы.
5. Внесение изменений и уточнений в методическую 

документацию.
6. Выбор и обоснование критериев оценивания.
7. Определение приоритетов критериев в сопоста-

вимых масштабах [3–6].
8. Оценка значимости факторов (мероприятий) на 

основе критериев, признанных приоритетными.
9. Обработка результатов экспертизы, оценка согла-

сованности субъективных мнений экспертов*.
10. Обсуждение результатов экспертизы (деловая 

игра)*. 
11. Повторные экспертизы (пп. 8, 9).

12. Обобщение полученных результатов, подготовка 
соответствующей документации и методических реко-
мендаций. 

(* – пп. 10 и 11 реализуются в том случае, если согла-
сованность мнений экспертов не превышает заранее 
установленного уровня).

В ходе реализации пп. 9–12 выполняются следую-
щие процедуры:

•	расчет коэффициента конкордации (показателя 
согласованности) оценок для всех экспертов;  

•	 оценка удельного веса каждого из факторов, по 
которым проводится экспертиза;

•	 выделение групп («школ») «союзников» и «про-
тивников» среди экспертов для обсуждения вопро-
сов, по которым необходимо дальнейшее согласование 
оценок;

•	построение моделей, количественно оцениваю-
щих значимость влияния изучаемых факторов на вы-
бор принимаемого решения.

Наиболее трудоемким и продолжительным являет-
ся этап подбора экспертов. Следовательно, сокращение 
времени, необходимого для принятия обоснованных 
решений, можно достичь путем привлечения к проце-
дуре экспертизы уже сложившихся в процессе повсед-
невной деятельности групп специалистов (коллегий 
министерств, консилиумов и т. п.) и использования вы-
числительной техники с соответствующим программ-
ным обеспечением для реализации этапов анкетиро-
вания экспертов и математической обработки данных. 

Возможность применения различных подходов 
определяет высокую эффективность данного метода 
при проведении экспертиз как в условиях, когда вре-
менной фактор не имеет решающего значения, так и в 
экстренных случаях. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ КРАТЧАЙШИХ  
РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ГОРОДАМИ
Рачковский Н. Н. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Рассмотрим следующую стандартную логистическую 
задачу. Пусть имеется n городов, соединенных некото-
рой сетью дорог (протяженности всех дорог известны). 
Требуется среди этих городов найти такой, суммарное 
расстояние от которого до всех остальных городов 
было бы минимальным. Такая задача возникает, напри-
мер, при поиске наиболее подходящего места располо-
жения склада, из которого осуществляются поставки 
товарной продукции в несколько торговых центров. 
Эту задачу обычно решают с помощью теории графов 
(см., например, [1]) или методами динамического про-
граммирования [2]. Методы, основанные на исполь-
зовании графов, достаточно эффективны, но требуют 
наличия специальных подготовки и навыков у логиста. 
Применение же методов динамического программиро-
вания к решению данной задачи приводит к достаточно 
простым, но объемным вычислениям. В данной работе 
предлагается метод, состоящий в построении конечной 
последовательности матриц расстояний между города-
ми, причем в матрице, являющейся последним членом 
этой последовательности, будут указаны протяженно-
сти кратчайших путей (по дорогам) между городами.

Итак, обозначим через С1, С2, …, Сn имеющиеся 
города и рассмотрим квадратную n×n-матрицу D0 
протяженностей имеющихся дорог между города-
ми. Другими словами, элемент dij

0  этой матрицы ра-
вен протяженности дороги между городами Сi и Сj в 
случае, когда такая дорога есть, и нулю в противном 
случае. Среди свойств матрицы D0 отметим то, что она 
является симметрической, т. е. она не изменяется при 
транспонировании. Это объясняется тем, что протя-
женность dij

0  дороги, ведущей из города Сi в город Сj 
равна протяженности dji

0  дороги, ведущей из города Сj 
в город Сi, поскольку это одна и та же дорога. Кроме 
того, все элементы dii

0 , стоящие на главной диагонали 
этой матрицы, равны нулю, так как нет дороги, соеди-
няющей какой-либо город с ним же самим. К матрице 
D0 применим операцию, которую будем называть опе-
рацией разведывания путей. Для каждой пары горо-
дов (Сi, Сj) постараемся найти все города Сk, связанные 
дорогами с обоими городами Сi и Сj, т. е. найдем все 
пути, ведущие из города Сi в город Сj транзитом через 
какой-либо третий город, затем вычислим протяжен-
ности всех этих путей, и среди этих протяженностей 
(включая, возможно, имеющуюся дорогу, ведущую 
непосредственно из города Сi в город Сj) выберем ми-
нимальную. Технически эта операция осуществляется 
следующим образом.

Для матрицы D0 построим соответствующую ей ма-
трицу разведанных путей R0, каждый элемент rij

0  кото-
рой равен либо нулю (если соответствующий ему эле-
мент dij

0  матрицы D0 равен нулю), либо единице (в про-
тивном случае). Таким образом, элементы матрицы R0 
указывают на наличие или отсутствие дороги (разве-
данного пути) между городами. Для каждой пары горо-
дов (Сi, Сj), причем i < j, рассмотрим соответствующие 
первому городу этой пары i-е строки di

0  и ri
0  матриц D0 

и R0, а также соответствующую второму городу данной 
пары j-ю строку dj

0   матрицы D0. Рассмотрим произве-
дения соответствующих элементов строк ri

0  и  dj
0 :

ri1
0  · dj1

0    ,   ri2
0  · dj2

0    ,   ...,   rin
0  · djn

0    ,  
и заметим, что если есть город Сk, соединенный до-
рогами с обоими городами Сi и Сj, то соответствую-
щее произведение rik

0  · djk
0    равно протяженности дороги 

между городами Сj и Сk, а если такого города Сk нет, 
то соответствующее произведение rik

0   · rij
0   равно нулю. 

Прибавим теперь к каждому такому произведению со-
ответствующий элемент строки di

0 :
di1

0     + ri1
0   · dj1

0    ,   di2
0     + ri2

0   · dj2
0    ,   ...,  din

0     + rin
0   · djn

0    ,        
и убедимся, что, во-первых, j-я такая сумма  равна  
dij

0  + rij
0  · djj

0  = dij
0  + rij

0  · 0 = dij
0  протяженности дороги между 

городами Сi и Сj, если такая дорога есть, и нулю, если 
такой дороги нет; во-вторых, для каждого города Сk, 
связанного дорогами с обоими городами Сi и Сj, соот-
ветствующая сумма dik

0  + rik
0  · djk

0 равна протяженности 
пути из города Сi в город Сj транзитом через город Сk; 
в-третьих, для всех остальных городов Сk соответству-
ющая сумма dik

0  + rik
0  · djk

0  равна нулю. Обозначим через 
dij

1  минимальную ненулевую из всех этих сумм (если 
такие есть; если же все эти суммы равны нулю, то dij

1  и  
будем считать равным нулю).

Указанным выше образом вычислим dij
1  для всех i < j; 

все числа dij
1  будем считать равными нулю, а для i >  j 

определим dij
1  = dji

1 . Из всех этих чисел составим ква-
дратную n×n-матрицу D1 и заметим, что в матрице D1 
указаны протяженности кратчайших разведанных на 
первом этапе решения задачи путей между городами.

Описанную выше операцию разведывания путей 
применим теперь к матрице D1 и получим матрицу D2; 
затем эту же операцию применим к матрице D2 и полу-
чим матрицу D3 и т. д. до тех пор, пока не будут рассмо-
трены все имеющиеся дороги. Очевидно, последняя в 
этой последовательности матрица Dm будет состоять 
из протяженностей кратчайших путей между города-
ми по имеющимся дорогам.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО 
СТРАХОВАНИЯ
Андрущенко Д. И. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

Секция 8

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ  

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Cтраховой рынок Украины являет собой мощный 
инструмент, который положительно воздействует на 
экономику, поскольку страхование обеспечивает не-
прерывность и финансовую стабильность производ-
ственно-хозяйственной деятельности; выступает га-
рантом от крупных социальных потрясений; является 
одной из важных форм повышения инвестиционного 
потенциала. Стратегическая нацеленность субъектов 
национальной экономики на ускоренное развитие 
предопределяет необходимость интенсивного исполь-
зования экономического потенциала страхования 
в Украине, однако перспективы дальнейшего функ-
ционирования страхового бизнеса в рамках старой 
модели, ориентированной на массовое потребление 
стандартных страховых продуктов, остаются крайне 
ограниченными. В связи с этим возникает обществен-
ная потребность в реформировании отечественного 
страхового рынка. Одним из направлений его раз-
вития является корпоративное страхование, которое 
предусматривает переориентацию страхового бизнеса 
на потребительские группы.

Система корпоративного страхования – это ком-
плекс мер, направленных на страхование экономиче-
ской деятельности предприятия и социальную защиту 
всех его работников [1, с. 3]. 

Корпоративное страхование является сложным 
процессом, что объясняется наличием на рынке боль-
шого разнообразия страховых услуг, которые не всегда 
являются необходимыми клиенту, а также неумением 
страховщика заинтересовать нового клиента.

Успешный менеджер руководствуется следующим 
правилом: «Если сегодня я не нашел клиента, завтра 

его найдут конкуренты». Для того чтобы избежать по-
добной перспективы, разрабатываются и совершен-
ствуются программы поиска корпоративных клиентов 
и удержания их в компании.

Каждый страховщик обладает собственным секре-
том привлечения внимания и обеспечения привязан-
ности клиента, что, однако, невозможно без проведе-
ния презентации услуги, основными этапами которой 
являются:

•	 уникальное	 торговое	 предложение,	 проведение	
презентации, которая включает цифры, отзывы дру-
гих клиентов, метод сравнения, наглядность; 

•	 работа	с	возражениями;
•	 подписание	договора	о	продаже	услуги.
По мнению большинства практиков, 70 % успеха – 

это интерес клиента к предложению и встреча, и толь-
ко 30 % – условия продукта. Именно поэтому каждый 
страховой представитель стремится быть успешным, 
должен обладать теоретическими знаниями и практи-
ческими умениями продажи страховых услуг корпора-
тивным клиентам.

Найти и привлечь корпоративных клиентов – это 
только полдела. Надо еще и правильно с ними рабо-
тать, ведь корпоративные клиенты довольно часто 
приносят большую часть прибыли компании. Одна-
ко форма работы с ними значительно отличается от 
методов работы с физическими лицами. Здесь нужен 
особый подход и оригинальность, т. е. необходимо 
правильно предложить услуги (нужно грамотно орга-
низовать систему корпоративных рассылок и холод-
ных звонков). Также требуется правильно координи-
ровать человеческим капиталом (четкое делегирова-
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ние полномочий), что будет способствовать успешным 
продажам компании, при этом у руководителя будет 
возможность анализировать эффективность работы 
каждого из сотрудников; разработать для компании 
оригинальные методы продаж товара корпоративным 
клиентам. Сложность состоит не в поиске компании, 
а в том, чтобы сделать ее своим клиентом. И в этом 
деле важно произвести хорошее впечатление, достичь 
сотрудничества, рассказать грамотно о работе компа-
нии, предложить подарки корпоративным клиентам 
[2, с. 123–145].

Реализация страховых услуг имеет важное значе-
ние для формирования соответствующих отношений 
между страховой компанией и клиентами, влияет на 
имидж не только отдельного страховщика, но и всего 
страхового рынка. Сегодня страховщики особое вни-
мание уделяют организации и усовершенствованию 
системы продаж страховых продуктов через страхо-
вых посредников, что является одним из этапов подъе-
ма рынка на новый уровень. Реализация продвижения 
и продажи страховых услуг происходит через следую-
щие каналы продаж страховых продуктов:

•	 офисный	 канал	 продаж	 страховых	 продуктов,	
когда клиент самостоятельно приходит или пригла-
шается в офис страховщика, что обеспечивается через 
персонал страховой компании;

•	 через	 страховых	 посредников	 (агентов	 и	 броке-
ров), что повышает оперативность заключения дого-
воров страхования;

•	 с	помощью	интернета,	телефона;
•	 через	пулы,	бюро,	консорциумы,	которые	реали-

зуют определенную страховую услугу (ядерный пул, 
авиационный пул и т. д.).

Подводя итог, стоит сказать, что каждая страховая 
компания самостоятельно выбирает тот или иной ка-
нал продаж страховых услуг. На наш взгляд, тенденция  
развития корпоративного страхования сталкивается с 
негативным влиянием ряда факторов, наиболее важ-
ными из которых являются низкая капитализация 
страховых организаций, несовершенство правового и 
организационного обеспечения государственного ре-
гулирования, значительные региональные диспропор-
ции в развитии инфраструктуры страхового рынка, 
низкое качество предоставляемых услуг. 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Артеменко Т. В. (Хабаровский государственный университет 
экономики и права, г. Хабаровск, Российская Федерация)

В последние десятилетия производители ведут биз-
нес, находясь под давлением, с одной стороны, высоко-
требовательных покупателей, с другой стороны, роз-
ничных сетей различного масштаба, в т. ч. глобальных. 
В качестве одного из способов выживания в подобных 
условиях рассматривается ритейлизация [1, с. 322]. Ав-
торы идеи считают, что компании важно мыслить и как 
производителю, и как ритейлеру, понимая, что арена 
основных действий – это магазин. Однако нужно учи-
тывать, что в определенном сегменте рынка около 75 % 
удерживают несколько розничных сетей, в то время 
как доля фирм-производителей составляет менее 1 % [1, 
с. 20]. Следовательно, чтобы добиться успеха, магазины 
производителей должны быть конкурентоспособными 
на потребительском рынке, в том числе за счет выбора 
привлекательных для потребителя организационных 
форм. В этой связи исследование практики использова-
ния производителями распространенных в мировом ри-
тейле форматов магазинов представляется актуальным.

На современном потребительском рынке представ-
лено достаточно большое многообразие форматов 
магазинов, среди которых рассмотрим «флагманский 

магазин» (иначе флагман). Этот формат относится к 
торговой сети, где выделяют стандартные и флагман-
ские магазины. В настоящее время российские произ-
водители, имеющие сети фирменных магазинов, начи-
нают осваивать данный формат. В их числе, например, 
швейное предприятие «Синар» (сеть – 30 магазинов), 
которое в рамках стратегии развития в 2012 г. откры-
ло первый флагман в регионах (сегодня их в сети 5). 
ГК «Обувь России» (сеть из 300 магазинов), открыла 
в 2014 г. 3 магазина нового формата. Сегодня в сети 
9 флагманов Westfalika, в планах компании увеличить 
их количество до 15 [2]. Об открытии флагманских 
магазинов также сообщали компании O’STIN, Askona, 
KERAMA MARAZZI, Gloria Jeans, PROVOКАЦИЯ, 
«ЭПЛ Даймонд», «Татспиртпром» и др. В 2015 г. компа-
ния Tribuna произвела ребрендинг, включив в страте-
гию региональной экспансии новый формат – концеп-
туальный флагманский магазин. 

Флагман имеет отличия от стандартного магазина [5]:
•	 является собственным магазином производите-

ля, в то время как стандартный магазин может быть и 
франчайзинговым;
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•	 считается главным, самым крупным магазином 
в сети в каждом из регионов присутствия (у Askona 
это 1 тыс. м2, Westfalika – 350–450 м2, «Татспиртпром» – 
270 м2, ЭПЛ – 75 м2);

•	 располагается в ключевом регионе (для Westfalika – 
это города-миллионеры и крупные областные центры) 
в престижном месте или месте с высокой проходимо-
стью (Westfalika располагаются в основных торговых 
центрах города торговом центре либо на центральной 
торговой улице, где сосредоточено максимальное чис-
ло fashion-ритейлеров); 

•	представляет полный ассортимент бренда (в 
Westfalika это еще и сопутствующие товары), зачастую 
дополнен эксклюзивными коллекциями флагмана (в 
Westfalika ассортимент на 30–50 % больше, чем в стан-
дартном магазине), в них первой поступает новая кол-
лекция;

•	магазин имеет экспериментальное оформление 
(взаимодействие с брендом делает его инновационным 
и запоминающимся, дизайн на высочайшем уровне, 
внимание к деталям);

•	наблюдается видимое и смелое воплощение бренда, 
включая инновационный мерчендайзинг (в Westfalika 
приоритет отдается комплексной выкладке: обувь, 
сумки и аксессуары).

Исходя из этого, эксперты считают, что флагман – 
это исключительно маркетинговая инвестиция, его за-

дача заключается в привлечении внимания к бренду, 
показу его статуса и выделении среди конкурентов. 
Однако любая компания, открывая флагман, в итоге 
рассчитывает на получение прибыли. Например, в ГК 
«Обувь России» от перехода Westfalika на новый фор-
мат ожидают до 600 млн руб. дополнительной выручки.  
И еще отметим один важный момент. В результате сво-
ей уникальности назначение любого флагмана – стать 
туристической достопримечательностью. В качестве 
примера здесь можно привести флагман сети «Арыш 
мае» Татспиртпрома, который уже в период работы в 
тестовом режиме показал высокий уровень интереса к 
нему среди гостей Казани [4]. 

Таким образом, производители используют совре-
менные форматы для фирменной торговли, что по-
зволяет многим из них конкурировать с независимой 
розницей. Форматы же магазинов продолжают транс-
формироваться, меняется их значимость на потреби-
тельском рынке. Так в 2013 г. к самым важным совре-
менным трендам розничной торговли отнесли магази-
ны формата pop-up store [3]. Имея ряд преимуществ, 
он широко применяется производителями таких брен-
дов, как Adidas, Chanel, GAP, Gucci, Louis Vuitton и др. 
В этой связи представляется логичным в продолжение 
данного исследования с целью оценить приемлемость 
формата pop-up store для фирменной розницы россий-
ских производителей.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Егоров А. В., Третьякова Л. Г., Морозова А. К. (Государственный 
институт управления и социальных технологий, г. Минск)

В 2008 году была принята «Программа развития ло-
гистической системы Республики Беларусь на период 
до 2015 года» (далее по тексту – Программа), в которой 
был представлен план выполнения поставленных за-
дач [1, с. 7–14]. Программа завершилась и можно под-
вести итоги ее выполнения в сфере развития рынка 
складских услуг.

К началу 2008 года в Республике Беларусь прак-
тически не было складов классов А и В по междуна-

родной классификации, предложенной Swiss Realty 
Group, и логистических центров (ЛЦ), оказывающих 
весь спектр высококачественных услуг. В связи с этим 
была поставлена задача поэтапного устранения этой 
проблемы за счет привлечения собственных средств 
организаций и средств отечественных и иностранных 
инвесторов.

По разным причинам план реализации поставлен-
ных в программе задач был выполнен не полностью. 
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Сначала в таблице приведем сводку количественных 
показателей по выполнению Программы, а затем про-
анализируем качественные показатели как результат 
ее выполнения, так и невыполнения.

На основании собранных фактов видно, что стро-
ительство и функционирование ЛЦ распределено не-
равномерно. В основном все они сосредоточены в рай-
оне МКАДа вокруг Минска. Это оправданный шаг, т. к. 
наша страна транзитная, но и в областях необходимо 
развивать складскую структуру, а не только вокруг 
столицы. По Программе из 23 отведенных под строи-
тельство ЛЦ земельных участков освоено только 2 по 
причине недостаточного финансирования. Кроме это-
го заморожено строительство 2-й очереди крупного 
ЛЦ «Глобус-парк» из-за отсутствия средств. По срав-
нению со странами-соседями в нашей стране самый 
низкий показатель площади складских помещений, 
приходящихся на душу населения, и самая высокая 
арендная ставка за 1 м2 (в Польше – 2–5 евро за 1 м2, а в 
Беларуси – 7–9 евро за 1 м2).

К началу 2016 года положение с развитием ЛЦ в Ре-
спублике Беларусь улучшилось. Все ЛЦ имеют склады 
классов А+, А и В, используют современную автомати-
зированную систему управления складом WMS и осу-
ществляют логистические 3PL-услуги [2, с. 199–258]. 
Однако, несмотря на это, Республика Беларусь про-
игрывает всем странам-соседям по международному 
показателю эффективности логистики LPI и его субин-
дексам. Поэтому при будущем планировании склад-
ской инфраструктуры необходимо предусмотреть вы-
деление земельных участков под строительство ЛЦ по 
всей стране, а не только в окрестности Минска. Необ-
ходимо серьезнее прогнозировать потребности в ЛЦ, 
в услугах, которые они будут оказывать. Сейчас в на-
шей стране нет логистических 4PL-услуг. Их появление 
дало бы возможность оказывать логистические услуги 
мирового уровня. Равномерное развитие по всей стра-
не ЛЦ способствовало бы развитию дорожной и транс-
портной инфраструктуры, появлению новых рабочих 
мест в регионах и снижению логистических издержек.

Таблица – Действующие в соответствии с Программой логистические центры в Республике Беларусь

Название логистического центра Год ввода Класс склада Управление складом Логические PL-услуги

Брестская область
1. Брест – Белтаможсервис 2011 А WMS 3PL
2. Брест – Белтаможсервис-2 2014 А WMS 3PL
3. Брествнештранс – В * 3PL
4. Евроопт (Барановичи) 2013 А WMSmarket –
5. ТРАНЗИТ 2014 В – 3PL

Гомельская область
6. Гомель – Белтаможсервис 2015 В WMS 3PL

Минская область
7. Минск – Белтаможсервис 2001 А WMS 3PL
8. Минск – Белтаможсервис-2 2013 А WMS, ERP 3PL
9. Л-Бит Групп 2011 А WMS 3PL

10. Прилесье 2014 А+ WMS 3PL
11. Озерцо-логистик 2010 В,С ** 3PL
12. Глобус-парк (Щомыслица) 2013 А WMS –
13. Белмагистральавтотранс 2012 В,С – 3PL
14. Двадцать четыре 2011 А+ ERP, WMS 3PL
15. ШАТЭ-М 2012, 2014 А WMS 3PL
16. Беларусинвест 2006–2014 А,В ЛВС 3PL
17. Поинт-логистикс 2014 А WMS 2PL
18. БЛТ-Логистик 2007 А PSI-WMS 3PL

* собственная локальная сеть;
** – бухгалтерия, Т – склад;

ЛВС – интернет к зданию, магистральная сеть по зданию.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МАРКЕТИНГА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ
Рутко Д. Ф., Рутко Е. Д. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск)

В современных условиях для субъектов бизнеса ак-
туальной задачей становятся: поиск новых факторов 
повышения конкурентоспособности; совершенство-
вание и более активное использование инструментов 
маркетингового управления, в частности бенчмар-
кинга – методологии изучения, анализа и адаптации 
успешных технологий и бизнес-процессов в целях до-
стижения наивысшей производительности [1, c. 4]. 

В настоящее время бенчмаркинг получил широкое 
распространение в деятельности современных компа-
ний по двум причинам.

Во-первых, сокращение времени на процесс улуч-
шения. Некоторые компании рассматривают бенчмар-
кинг как наиболее короткий путь к совершенствова-
нию. Данные компании считают, что нецелесообразно 
тратить усилия на анализ, повторное проектирование 
процессов, переподготовку и другие расходы. По их 
мнению, лучше выявить текущие практики компа-
ний-лидеров, адаптировать и усовершенствовать их, а 
затем тратить усилия на реализацию изменений с уве-
ренностью, что производительность будет примерно 
такой же, как у компании-эталона. В этой связи следу-
ет отметить, что бенчмаркинг использовался в каче-
стве средства улучшения на протяжении долгого вре-
мени и его фундаментальная идея проста: определить 
ту часть бизнеса, которая требует улучшения; найти 
компанию-эталон и определить, что ее делает лучше; 
адаптировать и принять опыт в своей практике.

Во-вторых, использование передового опыта для 
улучшения деятельности компании. Если компания 
осуществляет бенчмаркинг для борьбы против конку-
рентов, результаты ее могут быть движущей силой для 
улучшения. Это объясняется тем, что даже если ком-
пания не может выступать равнозначно конкурентам 
в ключевых областях, то рыночные силы, в конечном 
счете, все равно заставят ее выйти на новый уровень 
развития бизнеса. Даже если бенчмаркинг использу-
ется против неконкурентоспособных организаций, 
плохая сравнительная характеристика может убедить 
руководство, что они должны изучить эффективность 
их организации и искать пути для улучшения.

В современных условиях наибольшую степень при-
влекательности для компаний представляет иннова-
ционный бенчмаркинг, который содействует форми-

рованию нового качества управленческих кадров, су-
щественному ускорению диффузии нововведений и в 
целом приводит к ускорению инновационного цикла. 
Не ставя своей целью разработать новое определение 
бенчмаркинга, остановимся на понимании иннова-
ционного бенчмаркинга как метода сопоставления 
инновационных показателей организации с данными 
о работе ведущих предприятий отрасли или наиболее 
значимых конкурентов. Это дает возможность копи-
ровать конкурентные преимущества основных конку-
рентов с применением инновационных методов.

Исследование теории и практики применения бенч-
маркинга в современных условиях [2, 3] позволило 
сделать следующие выводы:

1. Бенчмаркинг – это не единовременная процедура, 
т. е. проекты бенчмаркинга необходимо периодически 
повторять, чтобы адаптироваться к изменениям внеш-
ней среды. Правомерно утверждать, что современный 
бенчмаркинг – это непрерывный процесс поиска, опре-
деления и изучения самых лучших и известных методов 
руководства и ведения бизнеса, которые способствуют 
повышению конкурентоспособности компании.

2. Максимальную пользу приносит бенчмаркинг, по-
ставленный на регулярную основу, что позволяет сво-
евременно оценить динамику повышения конкуренто-
спо собности компании и провести корректировку 
за планированных мероприятий. Чтобы обеспечить ре-
гу лярность бенчмаркинга, необходимо иметь доступ к 
данным лидеров отрасли и их лучшим практикам. Для 
белорусских компаний это возможно при условии всту-
пления в международные консорциумы, например в 
International Generation Benchmarking Consortium (IGBC) 
или International Transmission Operations & Mainte  nance 
Study (ITOMS), цель создания которых – обмен инфор-
мацией для проведения бенчмаркинга. Целе сообразно 
также сотрудничество с российскими и евро пейскими 
агентствами бенчмаркинга, которые уже нара ботали 
определенную базу для проведения бенчмаркинга.

3. Бенчмаркинг позволяет достичь успехов лишь в 
том случае, если он становится неотъемлемой частью 
инновационного процесса в компании, и весь персонал, 
в первую очередь руководство, активно использует ре-
зультаты бенчмаркинга для совершенствования и вне-
дрения новых и передовых методов ведения бизнеса.
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МАРКЕТИНГ IT-ПРОДУКТА В БЕЛАРУСИ
Рыбакова Э. В. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

За последние годы в Беларуси произошло значитель-
ное развитие IT-сферы. В 2014 г. в Беларуси более 90 % 
компаний разрабатывали ПО на заказ, что подтверж-
дает абсолютное преимущество данного вида деятель-
ности на белорусском рынке IT. При этом как чисто 
сервисные позиционируются лишь 32,7 % от всех ком-
паний. Общий объем потребления IT‐услуг составляет 
390 млн долл. США в 2014 г. А внутреннее потребление 
современных IT‐услуг находится на низком уровне – 80 
млн долл. США в 2014 г. Экспорт компьютерных услуг 
по итогам 2014 года составил 690 млн долл. США. За 
одиннадцать лет экспорт IT‐услуг вырос более чем в 50 
раз. Белорусский импорт же значительно уступает по 
показателям экспорту. По итогам 2014 г. он составил 90 
млн долл. США. На следующие несколько лет прогно-
зируется рост экспорта IT‐услуг на 15–20 % в год. Темп 
прироста импорта прогнозируется на уровне 5–7 % [1].

Маркетинг для высоких технологий имеет свою 
специфику, которая зависит от типа компании, оказы-
вающей услуги и производящей продукты в области IT. 

Маркетинговые приемы, используемые в IT-сфере, 
постоянно расширяются, появляются новые инстру-
менты и технологии, которым предшествует развитие 
и распространение интернета, совершенствуются тра-
диционные методики. Большое количество информа-
ции уходит в онлайн, что влечет за собой перемеще-
ние потребителей интернета. Привычные семинары 
сменяются вебинарами, почтовые рассылки уступают 
место электронным, собственный сайт становится не-
пременным атрибутом бизнеса компании.

Сайт для IT-компании является визитной карточкой, 
так как именно он демонстрирует клиенту возможно-
сти разработчика. Для потребителя важно, чтобы стра-
ница компании выглядела привлекательно, а найти ее 
не составляло особого труда. И еще хуже, когда ее слож-
но найти в Интернете. Поэтому cайт IT-компании тре-
бует эффективного продвижения в ведущих поисковых 
системах. Занять высокие позиции в поисковой выдаче 
для привлечения посетителей на свой ресурс поможет 
грамотная SEO-оптимизация сайта. Также для этой 
цели можно проводить раскрутку сайта с помощью 
контекстной рекламы, баннеров и социальных сетей.

Хорошей возможностью продемонстрировать то-
вары и услуги компании, занимающейся разработ-
кой собственного программного продукта, могут по-
служить тестовые программы. Этот маркетинговый 
инструмент предполагает демонстрацию товара или 
услуги в том месте, где скапливается нужная целе-

вая аудитория. Цель этой демонстрации – показать 
те свойства продукта, которые выгодно смотрятся по 
сравнению с конкурентными предложениями.

IT-компания представляет товар потребителю, пред-
лагая ему опробовать продукт. Это наглядно убеждает 
потребителя приобрести этот товар, так как демон-
стрирует открытость компании по отношению к нему, 
а также предоставляет возможность понять, какое пре-
имущество имеет данная рекламируемая продукция.

Более эффективными считаются пользовательские 
тестовые программы. Можно предложить целевой 
группе версию продукта, которая ограничена по своим 
возможностям или по сроку действия.

Достаточно новый и эффективный сегодня инстру-
мент, который можно использовать как для развития 
имиджа компании, так и для продвижения различных 
продуктов и сервисов – проморолики. Если видеоро-
лик сделан интересно и креативно, то он неизменно 
«цепляет» зрителя – проверенный факт. Правда их из-
готовление требует немалых финансовых ресурсов и 
вовлеченности креативной команды.

Еще одним маркетинговым инструментом выступа-
ют бизнес-кейсы. Размещение на сайте предприятия ин-
формации о конкретной проблеме или задаче, которая 
стояла перед ним до внедрения проекта, альтернатив-
ных вариантов, причин выбора данного решения и до-
стигнутых результатов, дополнительно привлечет по-
тенциальных потребителей. Они смогут провести ана-
логию между описанной ситуацией и своей собствен-
ной. Зачастую именно бизнес-кейсы заставляют сделать 
выбор в пользу тех или иных продуктов. В зависимости 
от решаемых задач такие материалы могут быть ориен-
тированы и на руководителей, и на специалистов [2].

В дальнейшем кейсы могут использоваться как не-
зависимые маркетинговые материалы, включаться 
в буклеты и составлять основу для публикаций в от-
раслевых изданиях. Следует отметить, что в некото-
рых случаях мотивировать потребителей к участию в 
подготовке кейса и согласованию материалов бывает 
довольно сложно. По понятным причинам компании 
крайне неохотно признаются в установке различных 
систем информационной безопасности, антивирусно-
го ПО и т. п. [2].

Однако не следует забывать, что если маркетинго-
вая активность не привлекает внимание, то работать 
она не будет. И не важно, какой именно инструмент ис-
пользует компания, важно то, насколько она понимает 
своего заказчика.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАТРАТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Саевец А. Н. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Эффективное функционирование предприятий в 
рыночных условиях невозможно без продвижения 
товаров, которое определяется как деятельность по 
информированию целевых покупателей о достоин-
ствах товара и их убеждению в выгодности его по-
купки. 

Определение затрат на продвижение – процедура, 
основанная на системном подходе и требующая изуче-
ния специфики инструментов продвижения, степени 
готовности целевой аудитории к покупке, этапа жиз-
ненного цикла товара, особенностей коммуникацион-
ной деятельности конкурентов, характера целевой ау-
дитории, размера рынка, типа товара или рынка. Науч-
ной базой принятия управленческих решений в бизне-
се является экономический анализ [1, с. 3]. Несмотря 
на это, до сих пор отсутствуют методики учета и ана-
лиза расходов на продвижение товаров, позволяющие 
производить их оценку и осуществлять целесообраз-
ную финансовую политику в области продвижения то-
варов. Вопросы организации учета и анализа расходов 
на продвижение товаров не получили должного от-
ражения и в научных исследованиях. А. С. Абрамовой 
предлагается классификация расходов, в основу ко-
торой положены следующие признаки: вид расходов, 
статья расходов, возможность отражения в налоговом 
учете [2]. Однако автор в данной классификации не 
разграничивает понятия продвижение и распределе-
ние и включает в классификацию расходы на логисти-
ку. Нам представляется более правильным вместо это-
го вида расходов дать расходы на синтетические сред-
ства коммуникаций по следующим статьям: выставки; 
брендинг; фирменный стиль; событийный маркетинг; 
упаковка.

Используя общие методические подходы экономи-
ческого анализа, предлагается следующий алгоритм 
анализа затрат на продвижение:

•	 уточнение целей и задач анализа затрат;
•	разработка системы аналитических и синтетиче-

ских показателей, с помощью которых характеризуют-
ся затраты;

•	 сбор и подготовка к анализу необходимой инфор-
мации;

•	 сравнение фактических расходов на продвижение 
с показателями плана исследуемого периода, фактиче-
скими данными прошлых периодов, с достижениями 
ведущих предприятий, средними по отрасли и т. д.;

•	изучение факторов и определение их влияния на 
затраты продвижения. 

В условиях дефицита ресурсов размер средств, вы-
деляемых на продвижение, может рассматриваться как 
один из критериев, определяющих структуру ресур-
сов, которая варьируется во времени и в пространстве 
в зависимости от вида бизнеса. Нахождение эффек-
тивной структуры затрат коммуникационных про-
грамм – это достаточно сложная задача, от которой во 
многом зависит все продвижение в целом. Некоторые 
авторы предлагают оптимизировать структуру систе-
мы коммуникаций (комплекса продвижения) на осно-
ве использования модели распределения финансовых 
потоков [3, с. 2–25].

Использование концепции интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций направлено на решение 
двух взаимосвязанных проблем.

Во-первых, это проблема создания сбалансирован-
ной системы коммуникационных посланий с исполь-
зованием различных средств коммуникаций.

Во-вторых, проблема получения максимальной эф-
фективности от системы маркетинговых коммуника-
ций на основе их оптимизации и интеграции.

По направленности интеграция может быть вну-
тренней и внешней. В теории и практике маркетинга 
в основном исследуется внутрифирменная вертикаль-
ная интеграция и относительно мало внимания уделя-
ется внешней горизонтальной интеграции.

Одним из вариантов внешней интеграции являет-
ся организация и проведение совместных рекламных 
(промо) кампаний, которые характеризуются двумя 
основными признаками:

– сведение воедино вместе организации, работаю-
щие на разных рынках, но имеющие общую потреби-
тельскую аудиторию;

– общая коммерческая выгода для всех участников, 
которую каждая из сторон стремится реализовать в 
интересах другой стороны.

В целом интегрированный подход к использованию 
средств коммуникаций обеспечивает их взаимодопол-
няемость для усиления воздействия, направленного на 
создание целостного образа торговой марки или имид-
жа компании и достижение целей маркетинга. Коор-
динация средств коммуникаций позволяет снижать 
затраты на продвижение и создавать синергический 
эффект от их совместного воздействия.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ
Ситов И. Г. (Владимирский государственный университет,  
г. Владимир, Российская Федерация)

Руководители многих предприятий России взяли 
курс на постоянное улучшение своей деятельности, в 
основу которого легло освоение концепции Бережли-
вого производства. Бережливое производство – это 
инновационный подход к  управлению качеством, 
включающий в себя оптимизацию производственных 
процессов, улучшение качества продукции. Также к 
такому производству относят сокращение издержек 
различного происхождения, посредством внедрения 
которого могут быть обеспечены качественно новый 
уровень эффективности производства, достижение 
стабильности финансово-экономического положения, 
а также доведение качественно-стоимостных характе-
ристик производимой продукции до уровня, конку-
рентоспособного в рамках единого рыночного про-
странства.

Важнейшим моментом при реализации концепций 
бережливого производства, системы Кайдзен и прин-
ципов всеобщего управления качеством является про-
ведение глубокого анализа имеющейся ситуации для 
нахождения главной причины, вызывающей пробле-
му, а также разработка соответствующих мероприятий 
для принятия решений в управленческой сфере.

Основатель производственной системы Toyota, Тай-
ити Оно, определил семь типов потерь [1]:

•	потери из-за перепроизводства (худшая форма 
потерь, т. к. она усиливает остальные);

•	потери времени из-за ожидания;
•	потери при ненужной транспортировке; 
•	потери из-за лишних этапов обработки; 
•	потери из-за лишних запасов; 
•	потери из-за ненужных перемещений;
•	потери из-за выпуска дефектной продукции. 
Джеффри Лайкер отметил восьмой вид потерь – не-

реализованный творческий потенциал сотрудников. 
Потери времени, идей, навыков, возможностей усо-
вершенствования и приобретения опыта из-за невни-
мательного отношения к сотрудникам, которых вам 
некогда выслушать [2]. Фактически этот вид потерь 
является упущенной выгодой и не связан непосред-
ственно с выполнением избыточных операций. Тем не 

менее, это, действительно, потеря, от которой нужно 
избавляться.

Так же были выделены еще несколько видов потерь, 
связанных:

•	 с управлением (избыточный объем времени и 
труда в прямых и накладных затратах);

•	 с технологией производства (избыточное приме-
нение сложных технологий там, где достаточно про-
стых решений); 

•	 с расположением (неграмотная планировка поме-
щений и участков).

Внедрение инструментов бережливого производ-
ства начинается с внедрения концепции 5S, которая 
состоит из: сортировки, самоорганизации, содержа-
ния рабочего места в чистоте, стандартизации рабоче-
го места, совершенствования. 

Одним из методов сокращения времени цикла, что 
может снизить себестоимость продукции, является 
метод Just-in-Time («точно вовремя»). 

Еще один метод – метод «Poka-yoke» («защита от 
ошибок»). Это инструмент предотвращения ошибок, 
ликвидирующий саму возможность их допустить [1].

Следует также упомянуть метод «Kaizen» – постоян-
ное улучшение, начиная с производства и заканчивая 
высшим руководством. Эта система  основана на этап-
ном подходе: сначала производится анализ отдельных 
элементов производственного процесса, а затем пред-
лагаются пути улучшения этих элементов [1].

Для широкого применения «точно срочных» систем 
организации производства продукции на отечествен-
ных предприятиях особо важны следующие семь тре-
бований бережливого подхода к разработке новых из-
делий [2]:

•	применение производственных партий неболь-
шого объема;

•	 сокращение времени подготовки к организации 
нового производства;

•	 создание специализированных производствен-
ных ячеек;

•	 ограничение объема незавершенного производ-
ства;
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•	повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;

•	наличие небольших материально-производствен-
ных запасов;

•	 обеспечение высокой гибкости производства.
Предлагаемые меры по развитию бережливого про-

изводства обеспечат реализацию потенциала про-
мышленного комплекса, достижение качественно но-
вого уровня выпускаемой продукции, формирование 
деловой репутации предприятий как производителей 

продукции, соответствующей мировым аналогам и, 
как следствие, рост инвестиционной привлекательно-
сти региона и расширение присутствия на рынке.

При внедрении бережливого производства россий-
ским компаниям нужно быть готовым к трудностям и 
сопротивлениям, которые возникнут в процессе при-
менения и использования данной производственной 
системы, но при тщательном изучении и осмыслении 
всей концепции и ее философии положительный эф-
фект не заставит себя ждать.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Цеханович Т. Ф. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск);
Русович В. И. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

«Бывает нечто, о чем говорят: смотри, это новое…» 
(из Книги Екклесиаста, III век до н. э.). В современном 
мире инновации становятся основным конкурент-
ным преимуществом и стратегическим обеспечением 
развития экономики. Также востребованы научно-
практические подходы к инновациям как объекту, а 
не только как к условию развития. Актуально и сво-
евременно ввести в научно-практический оборот в Ре-
спублике Беларусь международный методологический 
стандарт – Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям ОЭСР1 (Руководство Осло в редакции 
2005 года) [1]. Руководство Осло удовлетворяет по-
требности в согласованном наборе концепций и ин-
струментов, предоставляет модели и аналитические 
рамки для инноваций четырех типов  – продуктовой, 
процессной, организационной, маркетинговой.

Рекомендации руководства нацеливают на лучшее 
понимание собственно инновационного процесса и 
его отношения к экономическому росту, на выработ-
ку знаний об инновационной деятельности, непосред-
ственно влияющей на результативность деятельности 
предприятий (например, через повышение спроса или 
сокращение затрат), а также о факторах, влияющих на 

1 Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) является уникальным форумом, где 34 страны со-
вместно работают над решением экономических, социаль-
ных и экологических проблем, порождаемых глобализаци-
ей. Цель ОЭСР – помочь правительствам различных госу-
дарств реагировать на такие новые явления и задачи, как 
инновационная экономика. Организация предоставляет 
интеллектуальную среду, в которой возможно сопостав-
лять опыт, искать ответы на общие проблемы, выявлять 
удачные схемы практических действий и работать над ко-
ординацией внутренней и международной политики.

способность предприятия внедрять инновации. Дру-
гая цель Руководства – формирование системы стан-
дартных показателей для проведения бенчмаркинга на 
национальном уровне. То и другое вместе обеспечива-
ют процесс принятия политических, законодательных, 
социально-экономических решений, открывающих к 
тому же возможности для международных сопостав-
лений. Методология Осло адаптируема к специфиче-
ским потребностям пользователей и стран с различ-
ными экономическими и социальными условиями, по-
скольку отражает их богатый и разнообразный опыт, 
включает различные подходы.

Уточнение существующих концепций и прояснение 
методологических проблем относительно маркетинго-
вых инноваций прошло ряд этапов:

1980–92 гг. – главное внимание уделялось техноло-
гическим инновациям (продуктовой и процессной), 
служащим также эталоном для исследований природы 
и влияния инноваций в предпринимательском секторе;

1992–97 гг. – уточнялись методология, концепции, 
определения инноваций, распространяемых на сектор 
услуг;

1997–2005 гг. – преодолевалась ограниченность 
концепций технологических инноваций; определение 
инновации было расширено путем включения двух 
дополнительных типов – организационной и марке-
тинговой.

Причины для включения маркетинговой инно-
вации в качестве отдельной категории следующие: 
«Во-первых, маркетинговые инновации могут быть 
важными с точки зрения повышения результативно-
сти предприятия и всего инновационного процесса. 
Выделение маркетинговых инноваций делает воз-
можным анализ их влияния и взаимодействий с дру-



226

гими типами инноваций. Во-вторых, определяющей 
характеристикой маркетинговых инноваций является 
ориентация на потребителей и рынки с целью увели-
чения объема продаж и расширения сегмента рынка. 
Эти экономические цели могут сильно отличаться 
от целей процессных инноваций, имеющих тенден-
цию фокусироваться на качестве и эффективности 
производства. Кроме того, объединение маркетин-
говых инноваций в одну группу с организационны-
ми инновациями было бы проблематичным в связи 
с тем, что некоторые виды маркетинговой практики 
не укладываются в концепцию организационных из-
менений. Добавление маркетинговых инноваций об-
условлено тем, что недостаточно знать только о том, 
являются предприятия инновационными или нет; 
необходимо знать еще то, как эти предприятия за-
нимаются инновациями, какие типы инноваций они 
осуществляют» [1, с. 9]. Руководство Осло апеллирует 
к инновационному маркетингу в целом, к инноваци-
онным изменениям маркетинга предприятия, к фак-
торам, влияющим на инновационный маркетинг, и к 
результативности маркетинговой инновации. Одно 
из важных экономических значений нашей корреля-
ции Руководства Осло и инновационной маркетинго-
вой деятельности субъектов хозяйствования состоит 
в том, что инновационные предприятия приобретают 

основания стать субъектами сферы действия законо-
дательства о налоговых льготах, упрощенном порядке 
таможенных процедур и т. д.

Руководство Осло определяет маркетинговую ин-
новацию на уровне «новое для предприятия». Ин-
новацию уровней отраслевого охвата и экономики в 
целом может обеспечить система управления марке-
тинговыми рисками. Система управления рисками 
успешно применяется в страховом и банковском деле, 
в торговле и промышленности, цель которой – увели-
чение возможностей получения больших результатов 
от хозяйственной  деятельности. Управление рисками 
помогает государственному сектору в определении 
наиболее вероятных областей возникновения рисков 
(нестабильности, нарушения законодательства и др.), 
поддерживает руководство в принятии решений по 
эффективному размещению ограниченного количе-
ства ресурсов. Управление рисками предполагает оп-
тимизированное равновесие затрат и доходов. Однако 
поскольку невозможно учесть абсолютно все риски, 
вырабатываются определенные критерии приемлемо-
сти или неприемлемости риска. В маркетинге с этими 
целями возможно начинать с модельных алгоритмов 
управления маркетинговыми рисками, разрабатывая 
их на основе международной базисной методологиче-
ской компоненты [2].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕКЛАМЫ
Черченко Н. В., Мармашова С. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Для международной экономики в настоящее время 
характерна интенсификация международных эконо-
мических связей, которые носят глобальный характер. 
Вслед за внешней экспансией бизнеса расширяет меж-
дународное присутствие рекламная индустрия, разра-
батывающая рекламные продукты, способствующие 
продвижению товаров и услуг на внешние рынки.

Международные компании с помощью рекламы 
транслируют разнообразную информацию, направ-
ленную на зарубежные целевые аудитории, при этом 
реклама может преследовать различные цели. В их 
числе: информирование существующих и потенци-
альных покупателей (потребителей) о компании и/или 
предлагаемых ею товарах (услугах); убеждение в необ-

ходимости, целесообразности приобретения именно 
рекламируемых продуктов; побуждение к действию, 
то есть немедленному совершению покупки и др.

Разработка рекламного продукта и продвиже-
ние его на рынок реализуется посредством процес-
са управления международной рекламной деятель-
ностью, которая приобрела системный характер. 
Международный рекламный менеджмент для своей 
эффективности должен находить технологии преодо-
ления ряда объективных трудностей и препятствий, 
с которыми сопряжена маркетинговая деятельность 
на внешних рынках. В их числе: различия в уровне 
социально-экономического развития тех или иных 
перспективных рынков; специфические правовые 



ограничения; необходимость учета в рекламе той или 
иной степени контекстуальности культуры и воспри-
ятия времени в этносах; особенности поведения поку-
пателей, обусловленные принадлежностью к разным 
этносам.

В зависимости от отмеченной специфики внешних 
рынков рекламный продукт может быть стандартным 
(единым) для всех международных целевых аудиторий 
либо адаптированным, учитывающим вкусы и предпо-
чтения потребителей определенной страны. Стандарт-
ная реклама подчеркивает рациональные покупатель-
ские мотивы, доминирующие при покупке сложно-
технических, а также высокотехнологичных товаров, 
или престиж покупки, высокий статус потребления 
предметов роскоши.

Адаптированный в той или иной степени к внешне-
му рынку рекламный продукт превалирует, что и отра-
жает одну из тенденций современной международной 
рекламы.

Ведущая международная медийная сеть Carat на ос-
нове анализа 59 внешних рынков прогнозирует рост 
глобальных расходов на рекламу до 529 млрд долл. 
Важно отметить, что ныне для ряда рынков развитых 
стран digital-реклама уже является лидером реклам-
ных расходов [1].

Таким образом, налицо еще две тенденции развития 
современной рекламы. Одна из них отражает рост ре-
кламных расходов, или рост емкости международного 
рекламного рынка. Другая – перераспределение значи-
мости его различных сегментов в направлении digital-
рекламы.

Digital-реклама непосредственно связана с развити-
ем интернет маркетинга и, соответственно, развитием 
в его рамках новых технологий рекламы. Речь, в част-
ности, идет о баннерах, контекстной интернет-рекла-
ме, включая сегмент мобильной интернет-рекламы, 

онлайн-видео, а также использовании новых возмож-
ностей рекламы в социальных сетях.

Digital-реклама в современных условиях обеспечи-
вает одновременное достижение важной цели, при-
сущей современному интегрированному маркетингу, 
коммуникативной политики организации и рекламы: 
она обеспечивает вовлечение существующих и по-
тенциальных покупателей (потребителей) во взаимо-
действие с маркой, брендом. При этом широкое рас-
пространение получили технологии геймификации. 
Игровые технологии органично встраиваются в рекла-
му, традиционные и новые рекламоносители, каналы 
рекламной коммуникации и, в конечном итоге, содей-
ствуют повышению экономической и коммуникатив-
ной эффективности рекламы.

Особо отметим такие популярные форматы digital-
рекламы, как интерактивные витрины, зеркала, голо-
граммы, интерактивные инсталляции.

Использование отмеченных выше тенденций разви-
тия международной рекламы актуально для субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь, осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность и ориенти-
рующих рекламу как на сектор В2С, так и на сектор 
В2В. Следует отметить, что рынок рекламы Республи-
ки Беларусь развивается в русле мировых тенденций, 
о чем свидетельствует, к примеру, рост емкости рынка 
интернет-рекламы за год на 41 % [2].

Использование технологий digital-рекламы, вклю-
чая потенциал веб-сайтов и выставочных стендов, 
оформления фирменных магазинов и представи-
тельств белорусских компаний за рубежом, будет со-
действовать не только росту эффективности марке-
тинговых коммуникаций в целом, но и повышению 
имиджа белорусских предприятий и продуктов на 
внешних рынках, росту белорусского экспорта и его 
диверсификации.
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Cекция 9

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Амельченя Ю. А. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск) 

Дебиторская задолженность представляет собой 
право кредитора требовать уплаты денежной суммы 
от должника для исполнения денежного обязательства. 
При появлении задолженности требуется принятие ряда 
мер для уменьшения или создания условий увеличения 
ее ликвидности. Хотя дебиторскую задолженность и 
относят к высоколиквидным активам организации, об-
ладающим повышенным риском [1], но увеличение раз-
мера дебиторской задолженности может негативно ска-
заться на деятельности организации – кредитора, в осо-
бенности, в условиях отсутствия достаточных средств 
для погашения кредиторской задолженности самой ор-
ганизации (кредитора). Неплатежеспособность контра-
гентов может привести к экономической несостоятель-
ности (банкротству), что требует от субъектов хозяй-
ствования принятия ряда мер.

Такие меры должны носить превентивный характер 
для того, чтобы минимизировать риски неисполнения 
денежных обязательств еще до их возникновения. Под 
риском нами понимается объективно существующая в 
предпринимательской деятельности возможность (ве-
роятность) временных и финансовых потерь (убытков) 
субъектом хозяйствования в условиях неопределенно-
сти. К рискам относят также вероятность неполучения 
денежных средств по денежным обязательствам от 
должников и (или) наступления иных неблагоприят-
ных последствий для субъекта хозяйствования вслед-
ствие возникновения различных событий, связанных 
с внутренними и (или) внешними факторами в дея-
тельности последнего.

В свою очередь, для минимизации рисков, опти-
мизации и управления ими требуется упомянутые 

меры привести в некую систему – систему управле-
ния рисками. В нее будут включены организационная 
структура субъекта хозяйствования, полномочия и 
ответственность должностных лиц, локальные норма-
тивные правовые акты, определяющие стратегию, по-
литику, методики и процедуры управления рисками, а 
также процесс управления рисками, направленный на 
обеспечение эффективного использования ресурсов 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности.

Отдельные авторы разделяют систему управления 
дебиторской задолженностью условно на два блока 
(направления): кредитную политику, позволяющую 
наиболее эффективно использовать дебиторскую за-
долженность как инструмент увеличения продаж, и 
комплекс мер, направленный на снижение риска воз-
никновения просроченной или безнадежной дебитор-
ской задолженности [2].

В нашем случае мы рассмотрим особенности тех 
мер, которые могут быть применимы для миними-
зации рисков появления просроченной дебиторской 
задолженности при осуществлении договорной ра-
боты.

До заключения договора кредитором может быть 
проведена проверка контрагента посредством исполь-
зования открытой информации, посредством запроса 
сведений на возмездной основе о наличии у субъекта 
хозяйствования исполнительных производств (предо-
ставляются на основании ст. 407 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь).

При заключении договора необходимо сформу-
лировать условия договоров, заключаемых при осу-
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ществлении предпринимательской деятельности, 
или оценить предлагаемые для заключения иными 
субъектами договоры на предмет наличия риска воз-
никновения дебиторской задолженности в будущем. 
В частности, условие о форме расчетов, условие о по-
рядке оплаты, установление в договоре способов обе-
спечения исполнения обязательств на основании ст. 
310 Гражданского кодекса Республики Беларусь, вклю-
чая иные не предусмотренные в законодательстве 
способы обеспечения исполнения обязательств, к 
примеру, конструкция гарантийного перевода денеж-
ных средств на счет кредитора. Кроме этого догово-
ром может быть предусмотрена возможность уступки 
денежного требования, а также финансирование под 
уступку денежного требования (факторинг). Договор 
может устанавливать наряду с неустойкой как спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств, возмеще-
ние убытков.

После заключения договора при исполнении дого-
вора могут быть применены различные меры, включая: 
использование способов прекращения обязательств 
даже в случае, если о них не содержалось специаль-
ных условий в самом договоре, в частности, новация 
и отступное; возложение исполнения обязательств на 
третье лицо; взыскание кредитором дебиторской за-
долженности в добровольном порядке, в судебном 
порядке, принудительно на основании исполнитель-
ной надписи нотариуса. Кредитором могут быть усту-
плены права требования налоговым органам (ст. 58 
Налогового кодекса Республики Беларусь).

Таким образом, с учетом приведенных мер, реали-
зуемых как до момента заключения договора, так и в 
ходе его исполнения, возможно управление дебитор-
ской задолженностью, при этом минимизируются ри-
ски во избежание их отрицательного влияния на пла-
тежеспособность самого кредитора.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УКРАИНЕ 
Онышко О. В. (Университет государственной фискальной службы 
Украины, г. Ирпень, Украина)

Разнообразие и сложность хозяйственных отноше-
ний, большое количество их участников, наличие раз-
ных форм собственности и многих источников, регули-
рующих отношения, возникающие в процессе органи-
зации и осуществления хозяйственной деятельности, 
требуют четких правил их регулирования. Необходимо 
создать хозяйственный порядок, проблема формирова-
ния которого дана в работах его основателя В. Ойкена 
[1, с. 72–78]. Согласно одной из представленных там 
школ, а именно ордолиберализма, успешное развитие 
экономики это результат не только «невидимой руки», 
но и целенаправленных усилий коллективных действий. 

В хозяйственном порядке особое место принад-
лежит правопорядку. В Украине он закреплен поло-
жениями ст. 5 Конституции Украины, где отмечается, 
что такой правопорядок формируется на основе опти-
мального объединения рыночного саморегулирования 
экономических отношений субъектов хозяйствования 
с государственным регулированием макроэкономиче-
ских процессов и базируется на соответствующих по-
ложениях Конституции Украины.

В основе участия государства в регулировании хозяй-
ственных отношений лежит отражение, во-первых, об-
щих связей между государством и участниками хозяй-
ственных отношений, которые определяются, прежде 
всего, ролью государства в общественной жизни, а так-
же тем, что сфера хозяйствования фактически состав-
ляет основу государственного суверенитета. Именно 
с этой группой отношений связаны общие принципы 
хозяйствования, выделенные ст. 16 Хозяйственного 
кодекса Украины. Во-вторых, это внутренние связи 
между участниками хозяйственных отношений, реали-
зация которых невозможна без адекватного правового 
обеспечения и регулирования, чем также определяется 
роль государства. Они могут основываться на принци-
пах подчиненности или субординации. Поэтому в ос-
нову методов правового регулирования положены два 
ключевых принципа: общеразрешающий и обязываю-
щий, которые очерчивают методы правового регулиро-
вания хозяйственных отношений (автономных реше-
ний, властных предписаний, координации, рекоменда-
ций). В конечном итоге, эти методы определяют приме-



230

няемые законодателем способы правового оформления 
хозяйственных отношений и порядок принятия сторо-
нами юридически значимых решений. 

В совокупности мер правового регулирования хо-
зяйственной деятельности особенную роль играют 
регуляторные акты, разрабатываемые центральными 
органами исполнительной власти, местными органами 
исполнительной власти, территориальными органами 
центральных органов исполнительной власти. При 
этом, согласно Закону Украины от 11.09.2003 № 1160–
IV «Об основах государственной регуляторной поли-
тики в сфере хозяйственной деятельности», все про-
екты таких актов подлежат согласованию с уполно-
моченным органом – Государственной регуляторной 
службой Украины. Этот орган рассматривает проект 
регуляторного акта и документы, которые прилагают-
ся к нему, а потом принимает решение о согласовании 
этого проекта или отказе его. 

Отдавая должное правомерности установленного 
порядка, обращает на себя внимание ряд моментов, 
свидетельствующих одновременно о его неэффек-
тивности из-за излишней бюрократизированости. 
О  последней свидетельствует, во-первых, требование 
обязательной публикации проектов в средствах мас-
совой информации с последующим рассмотрением 
высказанных предложений. Во-вторых, обязательная 
проверка относительно наличия дискриминационных 
норм и норм, способных приводить к коррупционным 
действиям, а также проверка соответствия положени-
ям Конвенции о защите прав человека и основополага-
ющим свободам 1959 г. и протоколам к ней, практике 
Европейского суда по правам человека. В-третьих, со-

гласование с заинтересованными органами и проверка 
Министерством юстиции Украины на предмет соот-
ветствия действующему законодательству и последую-
щая регистрация в данном министерстве. То есть, про-
хождение по всем этапам таит в себе опасность потери 
содержания и качества таких проектов, учитывая, что 
специалисты на этих этапах не всегда владеют долж-
ным опытом в отличие от специалистов, которые раз-
рабатывали этот проект.

В связи с этим, стоит вопрос о минимизации воз-
можностей уполномоченного органа при отсутствии в 
таких проектах дискриминационных норм и норм, ко-
торые имеют коррупционную составляющую, а также 
возможности влиять на содержание таких норм. В то 
же время сложившаяся практика очерчивает и другой 
аспект, который является не менее важным. Принятие 
законодательных актов предусматривает гражданское 
обсуждение, часто не имеющее необходимых послед-
ствий для нормотворческого процесса. Одновременно 
привлечение к разработке регулирующих норм лиц, 
работающих в соответствующих сферах и отраслях и, 
соответственно, обладающих необходимым професси-
онализмом, фактически не осуществляется. Поэтому 
возникает проблема использования потенциала этих 
лиц при реализации не только внутренних связей 
между участниками хозяйственных отношений (в 
форме принятия соответствующих правил), но и об-
щих связей между государством и участниками хозяй-
ственных отношений. Это предполагает внесение со-
ответствующих изменений в законодательство, чтобы 
задекларированные основы хозяйственного правопо-
рядка получили реальное воплощение на практике.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Слепич М. Ю. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, г. Минск)

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору о приобретении жилищных об-
лигаций позволяет применить к неисправному долж-
нику имущественные санкции. Фактически речь идет 
о мерах ответственности, которые могут быть при-
менимы к правонарушителю при наличии необходи-
мых оснований и условий. Вместе с тем правильное 
понимание механизма ответственности у эмитентов 
жилищных облигаций и владельцев жилищных обли-
гаций, вложивших денежные средства в строительство 
объекта недвижимости, зачастую отсутствует, что не-
избежно ведет к возникновению споров, передавае-
мых на рассмотрение суда.

Термин «ответственность» носит дискуссионный 
характер, и в общих работах по гражданскому праву 
применительно к этой категории науки разработа-
но несколько подходов. Так, например, гражданско-
правовая ответственность рассматривается как одна 
из форм государственного принуждения, связанная с 
применением имущественных санкций, которые на-
правлены на восстановление нарушенного права и 
призваны стимулировать нормальные экономические 
отношения юридически равноправных участников 
гражданского оборота [1, c. 172].

Конструкция позитивной юридической ответствен-
ности, по мнению В. М. Баранова, имеет неправовую 



природу и должна рассматриваться как социальный 
долг, один из мотивов правомерного поведения [2, 
c. 507].

Указанные подходы не позволяют в полной мере 
раскрыть сущность ответственности сторон за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства по договору о приобретении жилищных облига-
ций. В частности, если связывать ответственность хо-
зяйствующих субъектов с государственным принуж-
дением, то следует обратить внимание, что им обладает 
каждая санкция, однако не всякая санкция представля-
ет собой меру юридической ответственности.

Полагаем, целесообразно все же ответственность 
связывать с фактом нарушения исполнения обязатель-
ства. Ответственностью за нарушение обязательства 
принято считать установленные законом меры иму-
щественного воздействия на неисправного должника 
в виде возмещения убытков и уплаты неустойки. При 
этом неуклонное осуществление своих обязанностей, 
исключительное понуждение должника к реальному 
исполнению обязательства, по нашему мнению, не 
может рассматриваться в качестве мер ответствен-
ности. Скорее, это меры оперативного воздействия, 
обеспечивающие восстановление интересов потер-
певшего. Так, например, безвозмездное устранение 
застройщиком недостатков работы в разумный срок, 
если объект строительства оказался ненадлежащего 
качества, может рассматриваться как мера оператив-

ного воздействия, связанная с понуждением должника 
к реальному исполнению обязательства, но не мера от-
ветственности.

Анализируя ответственность сторон за наруше-
ние обязательств, предусмотренных Инструкцией [3], 
можно сделать следующие выводы.

Расторжение договора по инициативе владельца 
жилищных облигаций допускается путем досрочного 
погашения жилищных облигаций. При этом, в про-
спекте эмиссии могут быть установлены ограниче-
ния по сроку и форме досрочного погашения. Также 
следует отметить, что в случае досрочного погашения 
эмитент возвращает владельцу жилищных облигаций 
не фактически внесенную по договору сумму, а только 
сумму номинальных стоимостей погашаемых жилищ-
ных облигаций. Такая мера способствует стабильно-
сти гражданского оборота и препятствует ухудшению 
финансового состояния застройщика.

Законодательством не предусмотрены санкции к 
недобросовестному владельцу жилищных облигаций, 
уклоняющемуся от приемки жилого помещения.

Подробное рассмотрение упомянутых вопросов 
в сфере выпуска и обращения жилищных облигаций 
необходимо для придания данной системе отноше-
ний устойчивости. Достижение указанной цели будет 
возможно только после того, как на законодательном 
уровне будут определены и сбалансированы интересы 
эмитентов и владельцев жилищных облигаций.
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