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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. 



62 

Для решения данной проблемы мировое сообщество разработало множество 

различных подходов, из которых подходы бережливого производства обладают наибольшей 

привлекательностью. Они обусловлены не только высокой универсальностью, но и, самое 

главное, – высокой эффективностью. Поэтому изучение и внедрение всех аспектов 

бережливого производства весьма актуально для всех предприятий пищевой 

промышленности, Конечной целью решения данной проблемы является доведение 

белорусских предприятий пищевой промышленности до мирового уровня. 

Модель его создания в виде пирамиды с вершиной, символизирующей видение 

создания организаций мирового уровня можно представить следующим образом. Вдоль 

боковых граней пирамиды изображены два вектора траекторий движения вершины. По левой 

грани вектор определяет ценность функционирования предприятия для внешних 

заинтересованных сторон, как измеримых результатов труда, так и неизмеримых, но не 

менее важных, таких как лояльность, имидж, высокая степень доверия. Достигается ценность 

постоянным совершенствованием продуктов труда и процессов их осуществления.  

По правой грани вектор направления движения к мировому уровню определяет 

полезность деятельности предприятия для внутренних заинтересованных сторон. 

Достигается полезность благоприятным «микроклиматом» в предприятии.  

Конкурентоспособность определяется прошлыми успехами предприятия и динамикой 

их изменения (например, долей присутствия на рынке), инновационной составляющей 

продукта (например, долей новшеств, вызывающих «восхищение» потребителей) и такими 

экономическими показателями, как «цена» и «сроки». Безусловно, «бережливое 

производство» – это, прежде всего, культура, но с экономической точки зрения оно 

предусматривает «бережное» отношение ко всем видам ресурсов, и, в первую очередь, 

материальным и временным. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В 

ОВОЩЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И  

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  

 

Проблема оценки эффективности кооперативно-интеграционных процессов в 

последние годы приобрела особую актуальность. Вместе с тем, большинство исследователей 

основное внимание уделяет вопросам оценки эффективности уже действующих 

корпоративных структур, определения синергетического эффекта от совместной 

деятельности их участников, не заслуженно умаляя значимость оценки потенциальной 

эффективности корпоративного формирования еще на стадии его создания. Но, как известно, 

достичь положительного эффекта от объединения усилий разнородных участников 

интегрированного взаимодействия возможно лишь в том случае, если целесообразность 

создания корпоративной структуры научно обоснована, проведены четкие расчеты 

перспектив и преимуществ совместного хозяйствования. В итоге, функционирующие в 


