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Перспектива внутренних бизнес-процессов фокуси-
руется на тех бизнес-процессах, которые увеличивают 
ценность для клиентов и снижают затраты с целью улуч-
шения финансовых результатов деятельности. 

Перспектива обучения и роста определяет инфра-
структуру, которую надлежит создать с целью обеспе-
чения долговременного роста и совершенствования. 
Показатели включают степень удовлетворения сотруд-
ников, степень удержания сотрудников (текучесть ка-
дров), обучение и развитие навыков и умений. 

Рисунок – Система  
сбалансированных показателей
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Доверие, являясь важным фактором макроэкономи-
ческой политики, имеет существенное отличие от ожи-
даний, традиционно рассматриваемых при анализе эко-
номической политики государства. Определим доверие 
как конвенцию, основанную на позитивных ожиданиях 
по отношению к субъектам рынка, а также институтам, 
которая формируется на основе межсубъектной интер-
претации и достигнутых соглашений. Позитивность 
ожиданий является самой общей характеристикой на-
правленного доверия, так как она включает представле-
ния о надежности, приемлемом уровне риска, а также об 
общем для агентов видении или описании будущего.

Доверие может быть проанализировано в рамках 
гипотез об адаптивных и рациональных ожиданиях. 
Адаптивные ожидания, опирающиеся на прошлый опыт 
с возможностью поправки на ошибки прогнозирования, 
могут приводить к систематической недооценке или пе-
реоценке значения целевых показателей. Это оказывает 
дестабилизирующее влияние на экономику в целом и на 
доверие в частности, по следующим причинам:

— большая волатильность ожиданий, связанная в дан-
ном случае с резким изменением ожиданий либо в боль-
ших ошибках относительно показателей прошлых перио-
дов, сигнализирует о наличии высокой неопределенности 
будущего. Сама неопределенность имеет разную природу: 
она может быть связана с отсутствием информации у част-
ного сектора (колебания прогнозных значений), с низкой 
финансовой грамотностью, с изменениями в политике го-
сударства (ошибки в прогнозах прошлых периодов);

— колебания ожиданий могут быть проциклически-
ми, что будет углублять кризис и приводить к еще боль-
шему перегреву экономики в стадии бума;

— задает стимул для государства систематически ма-
нипулировать ожиданиями, получая краткосрочный вы-
игрыш в ущерб долгосрочным целям;

— уменьшает эффективность государственной поли-
тики за счет несовпадения прогнозов агентов экономики 
с направлением принятых мер, а также недостаточным 
доверием к действиям государства с учетом ошибок про-
шлых периодов. 
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Гипотеза о рациональных ожиданиях подразумева-
ет невозможность систематических ошибок или обмана 
ожиданий, то есть отклонения ожидании от фактиче-
ской динамики возможны только в результате шока или 
политики «сюрпризов». Свобода действий государства 
при проведении экономической политики ограничена. 
Определяющее значение для ожиданий будут иметь сле-
дующие факторы: была ли данная программа ожидаема, 
какой срок внедрения и осуществления, что заявляло го-
сударство о своих намерениях. Один из важнейших прин-
ципов макроэкономической политики состоит в том, что-
бы учитывать тот факт, что действия агентов часто сни-
жают эффективность используемых инструментов. 

Какая из гипотез об ожиданиях частного сектора бу-
дет более соответствовать реальной экономической 
коньюнктуре, будет зависеть от двух важнейших пара-
метров: степени определенности будущего (задаваемой 
последовательностью экономической политики и выпол-
нением целевых показателей) и финансовой грамотности 
населения (способности прогнозировать и предвидеть 
изменения).  

Рассматривая монетарную политику, следует учиты-
вать, что ожидания будущей инфляции, которые опира-
ются на уровень текущей инфляции и ожидания по по-
воду будущей монетарной политики (соответственно и 
доверие к центральному банку), играют ключевую роль в 
объяснении инфляции в следующем периоде. На приме-
ре центрального европейского банка можно убедиться, 

что уровень инфляции выступает главной детерминан-
той доверия к нему [1]. 

В рамках теории адаптивных ожиданий при постоян-
но убыстряющихся или замедляющихся темпах инфля-
ции будет происходить постоянная недооценка или пе-
реоценка ожидаемых темпов инфляции. Соответственно 
в зависимости от последовательности и прозрачности 
монетарной политики разбежка оценок ожидаемой ин-
фляции частного сектора от реального уровня инфляции 
может быть больше или меньше. Степень неопределен-
ности и соответствующая точность прогнозов частного 
сектора будет оказывать влияние на уровень доверия к 
проводимой политике.

В рамках теории рациональных ожиданий можно 
предположить, какие стратегии государственной по-
литики будут более или менее эффективны в зависи-
мости от уровня доверия и инфляционных ожиданий. 
Например, политика резкого снижения темпов роста де-
нежной массы при прежних инфляционных ожиданиях 
будет неэффективной, так как частный сектор исходит из 
прежних представлений об уровне инфляции. Поэтому 
в условиях инфляции наиболее продуктивной является 
политика градуализма.
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Согласно статье 15 пп. 1.4. Закона Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-
З (с изм. и доп.) отходы в зависимости от возможности 
их использования подразделяются на «вторичные мате-
риальные ресурсы и иные отходы производства и потре-
бления» [1]. 

Для повышения эффективности производства инте-
рес представляют вторичные материальные ресурсы, так 
как только они могут использоваться в качестве дополни-
тельного источника сырья и их применение экономиче-
ски более выгодно, чем первичных ресурсов. Основными 
вторичными отходами являются: лом и отходы черных, 
цветных и драгоценных металлов, макулатура, резиносо-
держащие отходы и другие.

Использование отходов в качестве вторичных ресур-
сов составляет в среднем около одной трети от общего 
их объема, так как в хозяйственный оборот вовлекают-
ся только высоколиквидные и рентабельные отходы. 

Основными факторами такого низкого уровня использо-
вания отходов в качестве вторичных материальных ре-
сурсов являются:

− несовершенство нормативной правовой базы в сфе-
ре обращения с отходами;

− отсутствие экономических стимулов для сбора и 
переработки значительной массы отходов;

− недостатки сформировавшейся практики сбора и 
переработки твердых бытовых отходов, которая не пред-
усматривает селективный сбор содержащихся в них по-
лезных компонентов, пригодных для повторного исполь-
зования;

− недостаточное участие малого и среднего бизнеса в 
сфере деятельности по сбору и переработке вторичных 
ресурсов и др. [2].

На первый взгляд повторное использование вторич-
ных ресурсов нерентабельно, но в зарубежных странах 
эта предпринимательская деятельность считается ком-


