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развала СССР, когда на рынке образовательных услуг лидировали выпускники профессионально-
технических специальностей, а на рынке труда преобладали специалисты, имеющие инженерные 
специальности. Большая их часть, с учетом сложившейся трудовой мотивации середины 90-х гг, из-
менила профиль своей деятельности и за такой промежуток времени утратила свои профессиональ-
ные навыки и умения.

В настоящее время на макроуровне трудовая мотивация должна основываться на развитии граж-
данского общества. На микроуровне трудовая мотивация должна основываться на реальной оцен-
ке творческого вклада сотрудников предприятия, их влияния на социально-экономическое разви-
тие предприятия.
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Несмотря на интернационализацию финансовых рынков и усиление связей между финансовыми 
системами стран, экономическая политика в основном по-прежнему осуществляется на националь-
ном уровне. Поэтому создание глобальных рынков капитала усложняет для стран оценку, диагно-
стику и разработку рекомендаций в отношении мер макроэкономической политики. В связи с этим 
необходимо усовершенствовать финансовые аспекты национального экономического анализа в трех 
самостоятельных, но взаимосвязанных областях:

1. Мониторинг взаимного влияния финансовых рынков и макроэкономических условий страны.
2. Анализ самого финансового сектора, т. е. будет он смягчать или усиливать потрясения, а так-

же порядок его регулирования и надзора за его деятельностью.
3. Оценка базовых уязвимых мест в экономике и потенциальных событий, взаимодействие кото-

рых может вызвать финансовый кризис [2, с. 24].
Интегрированные финансовые рынки в значительной степени затрудняют проведение денежно-

кредитной политики, особенно если страна претерпевает структурные преобразования в реальном 
секторе. В реализации денежно-кредитной политики предпочтение традиционно отдается режиму 
таргетирования инфляции в сочетании с гибким обменным курсом. Корректировка международных 
портфелей может вызвать громадные сдвиги в счете операций с капиталом, что может подорвать до-
стижение внутренних целей. Даже при надлежащем понимании этих взаимосвязей трудно прово-
дить экономическую политику, когда значительные потоки капитала повышают вероятность круп-
ных колебаний обменных курсов и процентных ставок. Оптимальный для страны образ действий 
в этих сложных условиях – двигаться медленно, постоянно наблюдать за рынками и иметь полное 
представление об уязвимых местах.

В условиях финансовой либерализации важную роль приобретает пруденциальный надзор, зада-
чами которого являются: 1) укрепление стимулов, благодаря которым участники финансового рын-
ка отдают себе отчет в том, каким факторам риска они подвергаются, и 2) создание условий, в кото-
рых власти имеют возможность наблюдать за факторами, потенциально угрожающими стабильно-
сти системы, с тем, чтобы принимать меры с целью устранения недостатков.

В промышленно развитых странах в рамках пруденциального надзора используются следующие 
меры, предназначенные для снижения риска банкротств кредитных учреждений: страхование де-
позитов, резервные требования, требования к собственному капиталу и ограничения по типам ак-
тивов, ревизия финансового состояния банка, средства последнего кредитора в критической ситуа-
ции. Перечисленные меры являются взаимосвязанными: вследствие неадекватного использования 
одной из них даже правильное применение других не способно предотвратить наступление кризи-
са. Так, одно лишь страхование депозитов может стимулировать банкиров к выдаче рискованных 
ссуд, поскольку в этом случае у вкладчиков не будет оснований для изъятия средств из ненадеж-
ных банков [1, с. 732–733].

В числе особенностей белорусских рецептов развития в условиях финансового кризиса можно вы-
делить следующую: с декабря 2008 г. Национальным банком Республики Беларусь было предпринято 
некоторое повышение процентной ставки. Казалось бы, что это противоречит «классическому» пове-
дению Центробанка в период экономического спада, однако это решение отражает оптимальный под-
ход к расстановке приоритетов между задачами торможения  инфляции и расширения базы инвести-
ционных ресурсов. Основная причина, по которой финансовый кризис напрямую практически не кос-
нулся экономики Беларуси, – это ее невысокая степень привязки к мировым потокам капитала и фон-
довому рынку. Кроме того, наибольшая часть ресурсной базы – около трети банковской системы  
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Беларуси – это вклады населения. Удержать их – значит не допустить обвала финансовой системы. 
Положительная динамика в этом вопросе со второй половины 2009 г. была обусловлена принятием 
ряда правовых актов, которыми введены государственные гарантии вкладов населения, предотвраще-
на попытка отменить право вкладчиков прерывать долгосрочные депозитные соглашения, снижены 
нормативы резервных требований для банков и норматив фиксированной части резервных требова-
ний. Все это дало Национальному банку основание и на 2009–2010 гг. ставить в качестве ключевой 
цели денежно-кредитной политики обеспечение устойчивости национальной валюты. [3, с. 55–57]

В условиях глобальных финансовых рынков продуманная денежно-кредитная политика является 
одним из условий успешной либерализации финансовых потоков. Она может быть использована для 
упорядочения рынков (например, можно предотвратить утечку капитала, временно повысив процент-
ные ставки), а меры монетарной экспансии могут быть использованы для замедления темпов экономи-
ческого спада. Важным вопросом является последовательность либерализации финансовых потоков.
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Во все времена участников рыночных отношений интересовал вопрос цены. Продавцы стреми-
лись как можно дороже продать товар, а покупатели – как можно дешевле купить его. При дости-
жении договоренности заключалась сделка купли-продажи, по которой право собственности на тот 
или иной товар переходило от одного к другому. На самом деле, в глубине данной проблемы и по 
сей день лежит вопрос формирования и реализации ценовой политики, являющейся одним из наи-
более сложных и трудно формализуемых элементов деятельности предприятия.

В настоящее время на ценовую политику оказывает влияние повышение уровня конкуренции 
между отечественными предприятиями, а значит, появилась необходимость более серьезного от-
ношения к вопросу формирования ценовой политики. Но, тем не менее, до сих пор на многих пред-
приятиях не проработана ценовая политика, отсутствует методика формирования первоначального 
уровня цены и ее последующей корректировки.

На сегодняшний день существует достаточно много работ, посвященных ценовой политике. Обоб-
щая определения различных авторов (И.Ю. Беляевой, И.П. Денисова, А.Н. Цацулина, В.В. Гераси-
менко, И.И. Полещук, В.И. Тарасова, И.В. Липсица, В.М. Тарасевич, Т.Т. Нэгла, Р.К. Холдена и др.), 
можно сказать, что ценовая политика – это модель принятия решений, касающихся выбора цено-
вой стратегии, методов ценообразования и методов корректировки и дифференциации системы цен.

В литературе достаточно хорошо освещены отдельные элементы ценовой политики. Например, 
В.М. Тарасевич, И.И. Полещук подробно описали возможные методы ценообразования, Ф. Котлер 
– модели ценового поведения на различных типах рынка. И.В. Липсиц, В.В. Герасименко подробно 
рассмотрели этапы формирования ценовой стратегии. Однако ни в одном из изученных источни-
ков не предложена последовательность формирования ценовой политики. Кроме того, не достаточно 
подробно рассмотрен вопрос адаптации ценовой политики к меняющимся условиям внешней среды.

Анализ проблем функционирования деревообрабатывающих предприятий показал, что их цено-
вая политика должна быть гибкой, т. е. способной приспосабливаться к изменениям внешней (кон-
курентной) среды. И наибольшие возможности открываются для таких производств, которые пред-
ставлены небольшим количеством предприятий, а рынок продукции имеет олигополистическую 
структуру (например, фанерное производство).

На основе изучения трудов отечественных и зарубежных ученых, а также эффективности функ-
ционирования деревообрабатывающих предприятий (производителей фанеры) нами была предло-
жена модель формирования ценовой политики, в которой, в отличие от ранее существующей, учи-
тывается тип рыночной структуры и модель ценового поведения, а также предусматривается кон-
троль за результативностью ценовой политики (см. рис. 1).


