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4) Эластичность предложения по цене 
se  является линейной возрастающей 

функцией ценовой эластичности спроса 
de , при этом имеет место единичная 

эластичность. Это означает, что параметр 
se  растет теми же темпами, что и 

воздействующий на него фактор 
de .  
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫХ  

ПРОЯВЛЕНИЙ В ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СФЕРАХ  
 

Актуальность темы коррупции не снижается в течение последнего времени и связана, 

как правило, с широким кругом ее негативных последствий. Явно прослеживается как 

прямое влияние на экономические процессы в государстве, так и распространение в 

социально-политическую сферу. 
Коррупция - одно из главных препятствий прогрессивному экономическому 

развитию. Совершенствуются виды деятельности коррупционеров и формы коррупционных 

отношений, что влечет за собой отрицательные изменения различных сфер 

жизнедеятельности. Можно выделить следующие негативные экономические последствия, 

которые присущи при коррупционных проявлениях: 
- денежные средства и материальные блага, получаемые от взяток, зачастую 

выводятся из экономического оборота и выливаются в недвижимость, сбережения в 

иностранных банках, драгоценности и т.д.; 
- происходит финансирование необоснованно больших смет, поддерживаются 

неэффективные проекты, выбираются недобросовестные подрядчики; 
- представителям бизнеса приходится тратить уйму времени на переговоры с 

предвзятыми и нечистыми на руку чиновниками, даже если удается избежать взяток; 
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- запутанное нормативно-правовое регулирование порождается коррупцией, чтобы 

затем за определенную плату оказывать содействие в соблюдении разработанных 

инструкций; 
- возникают препятствия для реализации макроэкономической политики государства, 

поскольку низшие и средние звенья системы управления искажают передаваемую 

правительству информацию и подчиняют реализацию намеченных целей собственным 

интересам; 
- бюджетные денежные средства направляются в такие сферы, где затруднителен 

строгий контроль и зачастую требуются специальные познания в оценке объемов 

финансирования (к примеру IT-сфера); 
- коррупция порождает отток квалифицированных кадров, которые внутренне не 

приемлют порочную систему взяток; 
- в силу коррупционной составляющей при производстве и продвижении товара в 

разы увеличиваются затраты для предпринимателей, что отражается на стоимости 

продукции для конечного потребителя; 
- бюрократическая волокита тормозит зарубежные инвестиции, а взятки 

превращаются в своего рода дополнительную налоговую нагрузку. 
Отрицательное влияние коррупции на социально-политические процессы 

заключается в следующем: 
- коррупция в среде руководителей крупных предприятий, концернов и 

государственных органов, получившая огласку в обществе, подрывает доверие к чиновникам 

и ставит под сомнение их легитимность; 
- коррупция дискредитирует правоохранительную сферу, поскольку в правовых 

спорах выигрывает тот, у кого существеннее кошелек; 
- увеличивается социальная несправедливость в виде нечестной конкуренции между 

предпринимателями и неоправданное распределение доходов граждан. Как следствие растут 

доходы взяткодателей и взяткополучателей при снижении доходов законопослушных 

граждан; 
- коррумпированность сферы налогообложения влечет за собой перекладывание 

налогового бремя на более бедных граждан; 
- проявление коррупции в управленческих кругах вытекает в нежелание поступаться 

своими личными интересами во благо развития общества; 
- коррупция создает угрозу демократии, поскольку лишает население нравственных 

стимулов. 
Исследование показывает, что воздействие коррупции на экономическую сферу 

зависит от  масштабности этого явления и ее предопределенность выше критического 

предела будет тормозить экономическое развитие. Изучение отрицательных последствий при 

проявлении  коррупции позволит бороться не только с самими коррупционерами, но и 

разработать систему мер по упреждению проявления коррупции в Республике Беларусь. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Главным вектором экономического развития пищевой промышленности Республики 

Беларусь является инновационная экономика. 


