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1) формирование транспортно-логистической структуры как государственной, так и 
частной форм собственности, включенной в единую транспортно-логистическую систе-
му, что позволит стимулировать приток иностранных инвестиций и укрупнение компаний 
в этой сфере;

2) создание за рубежом многофункциональных логистических центров, представляю-
щих комплекс объектов, предназначенных для управления продвижением товаров, в том 
числе белорусского производства, при их реализации в стране назначения, обеспечиваю-
щих управление товарными, сервисными и информационными потоками, с комплексом 
высокомеханизированных складов, информационно-аналитических и экспедиторских 
служб, таможенных, банковских, страховых и других сервисных организаций;

3) активное развитие аутсорсинга логистических услуг. Общемировая тенденция к 
консолидации усилий компаний на профильном бизнесе ведет к росту спроса на профес-
сиональные логистические услуги;

4) формирование положительного имиджа национальных поставщиков логистиче-
ских услуг на внутреннем и международном рынках, использование эффективных мар-
кетинговых стратегий;

5) подготовка квалифицированных специалистов, работающих в сфере транспортных 
услуг и коммуникаций (на базе система повышения квалификации, постоянно действую-
щего краткосрочного семинара; курсов по подготовке и переподготовке кадров по логи-
стике; подготовки менеджеров по специальности «логистика» в вузах);

6) координация правительственной политики развития отечественной логистики. 
Формирование централизованного института управления системой логистики, что позво-
лит обеспечить финансирование логистики в промышленности, на транспорте, в торговле, 
в образовательной и научной деятельности. 

Комплексное и своевременное решение рассмотренных проблем, рациональное по-
строение логистических цепей, позволит Республике Беларусь активно завоевывать 
устойчивые позиции на международном рынке логистических услуг. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ковальчук Л. С., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

В современных условиях решающее значение в обеспечении конкуренто-способности 
отрасли играют инновации. Основное свойство инноваций заключается в новизне, кото-
рая может быть оценена как по техническим параметрам, применимости, так и с рыноч-
ных позиций по коммерческой результативности.

Потребность в инновациях вызвана как внешними, так и внутренними факторами. 
Рассматривая возможные виды эффектов от осуществления инновационной деятельности 
по внедрению механизма непрерывного экономического образования в образовательную 
систему Республики Беларусь можно выделить следующие критерии:

— экономический эффект: — прибыль от лицензионной деятельности, — прирост 
объема оказываемых услуг, — улучшение использования производственных мощно-
стей, — сокращение срока окупаемости инвестиций, — улучшение использования ре-
сурсов; 

— научно-технический эффект: — повышение организационного уровня труда, — 
повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования и их товаров и услуг на 
различных рынках и др.;

— социальный эффект: — прирост доходов работников, — повышение степени без-
опасности труда, — увеличение рабочих мест, — улучшение условий труда, увеличение 
продолжительности жизни работников, — снижение заболеваемости;

— экологический эффект: — снижение вредных выбросов в атмосферу, почву, 
воду, — снижение отходов производства, — повышение эргономичности производ-
ства, — снижение штрафов за нарушение экологического законодательства.
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Экономическое образование формирует современное мышление, представляющее 
сплав познания устройства экономической действительности, осознания своего места в 
ней, усвоение норм цивилизованного экономического мышления, экономической культу-
ры, выработку навыков, соответствующих экономической действительности. Чтобы до-
стичь всеобщей экономической образованности, людям необходимо помочь стать вдум-
чивыми читателями газет и журналов, восприимчивыми телезрителями, разборчивыми 
радиослушателями и научить их практическому осмыслению политических событий.

Экономическое образование в средней школе должно быть базой для продолжения 
учебы в средних специальных и высших учебных заведениях, где преподавание экономи-
ческой теории даст возможность сконцентрироваться на более глубоких, фундаменталь-
ных вопросах микро- и макроэкономики для получения настоящего высшего образования.

В рамках средней школы необходимо учесть возрастную особенность 13—14 лет 
(8 класс), когда у учащихся формируется соотношение потребности — запросы — дохо-
ды. В данном подростковом периоде наблюдается рост краж, преступности. В связи с этим 
целесообразно начинать изучение курса «Обществоведение» в 8 классе, а не в 9 классе, 
как это имеет место быть. 

Введение цикла экономических знаний в программе школ решает следующую основ-
ную задачу: специальный экономический предмет обеспечивает поступательное вхож-
дение учащегося с первого по одиннадцатый класс в область экономических знаний, в 
результате чего осуществляется целостность, непрерывность, последовательность, пре-
емственность экономического образования в школе.

Мировая практика свидетельствует о том, что современная форма интеграции круп-
ных и мелких образовательных организаций, а также согласованность их действий могут 
принести значительный эффект за счет широкого внедрения инноваций в процессе непре-
рывного экономического образования.

Экономика и образование находятся в процессе постоянного взаимодействия и взаи-
моразвития, которые меняют условия осуществления этой взаимосвязи. В перспективе 
устойчивое развитие экономики в первую очередь будет зависеть от вложения капитала 
в образование и высокие технологии. Инвестиции в них влекут за собой повышение ин-
теллектуального уровня общества и ускорение его социально-экономического развития.

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА СДЕЛКИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

Колоша В. В., НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

Как известно, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) субъектов хозяйствования 
осуществляются в виде открытия компаний за рубежом, а также приобретения акций (до-
лей) уже существующих зарубежных компаний (как правило, происходящее в виде слия-
ний или поглощений), других инвестиции в капитал (займы внутри корпораций), а также 
в виде реинвестируемого дохода.

Зарубежная компания может быть продана компанией страны местонахождения объ-
екта инвестиций, компанией страны местонахождения головного офиса, а также компа-
нией из третьей страны. В 2008 г. 2400 сделок слияний и поглощений (26 % от общего 
числа сделок слияний и поглощений) составляли сделки, в которых зарубежные аффи-
лированные лица были проданы другим компаниям. Общее число таких сделок не уве-
личилось в сравнении с 2007 г. и даже было несколько ниже значений, наблюдаемых в 
предыдущем периоде резкого снижения активности сделок слияний и поглощений (СиП) 
2001—2003 гг. Однако стоит отметить, что в 2008 г. количество сделок по продаже за-
рубежного актива (компании) компании-резиденту третьей страны достигло рекордной 
отметки — свыше 900 подобного рода сделок. 

Трансграничные СиП в целом были в значительной степени затронуты мировым 
финансово-экономическим кризисом. Падение продолжилось также и в первой половине 
2009 г. до уровня в 123 млрд дол. США. Особенно мировой финансово-экономический 




