
летворить менее 10% годовой потребности промышленности Беларуси в таком 
сырье. 

Учитывая все обстоятельства, для белорусских производителей ювелирных 
изделий и алмазного инструмента существует опасность потери даже внутреннего 
рынка, так как растет конкуренция со стороны российских и украинских компаний. 

В начале 1990-х годов в Беларуси сложилась уникальная возможность пой
ти по пути развития передовых алмазообрабатывающих стран. Мощная произ
водственная база, имеющаяся на РУП «Кристалл» при поддержке государства и 
частного бизнеса, позволяла организовать выпуск и обеспечить технологической 
оснасткой, инструментом, станками, подготовить кадры для организующихся 
мелких и средних алмазообрабатывающих предприятий. Даже в настоящее вре
мя удобное географическое положение республики, компактность проживания, 
близость к сырьевому рынку России и центрам алмазной торговли в Европе, су
ществующие в республики высокотехнологичные машиностроительные произ
водства, учебная база и кадровый потенциал создают хорошие предпосылки для 
функционирования алмазообрабатывающих предприятий. Как показывает про
веденный анализ и опыт зарубежных производителей, для успешного развития 
этой отрасли в РБ необходимо на начальном этапе: 1) разработать и утвердить на 
государственном уровне четкую и понятную нормативно-правовую базу, регу
лирующую деятельность субъектов хозяйствования в области алмазообработки; 
2) установить таможенные ввозные пошлины на природное и синтетическое ал
мазное сырье всех видов 0%; 3) для улучшения положения главного предпри
ятия отрасли ПО «Кристалл» в первую очередь необходимо принять ряд мер по 
сокращению издержек, в частности, оптимизировать производственные площа
ди; 4) необходимо пересмотреть налоговую политику для предприятий алмазо-
обрабатывающей отрасли, она должна быть направлена на стимулирование про
изводства и поддержку вновь создаваемых предприятий; 5) разработать систему 
сервиса по алмазному инструменту. 

Необходима государственная поддержка как юридическая, так и экономи
ческая. Это позволит нашей Республике отказаться от импорта алмазного инст
румента и синтетических алмазных порошков, наладить экспорт продукции в 
страны СНГ и дальнего зарубежья, многие из которых уже сегодня могли бы 
стать торговыми и научными партнерами Беларуси в данной области. Активиза
ция деятельности в области алмазных технологий в нашей Республике будет 
способствовать расширению международных экономических связей и развитию 
высокотехнологичных производств. 

СОФТИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОСТИ 

Ольшевский В.Г., Военная академия Республики Беларусь 

Одной из важнейших тенденций развития мировой экономики в ггослсдние 
десятилетия стало возрастание роли нематериальных ресурсов в обеспечении 
общественного воспроизводства, названное ёмким и многозначным термином 
софтизация производства. Само понятие заимствовано из компьютерного дела, в 
котором hardware - собственно машина, компьютер, a software - её программное 
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обеспечение, позволяющее многократно увеличивать эффективность «железа». 
В экономике аналогично: результативность повышается не только за счет нара
щивания производственных мощностей («харда»), но и за счёт труда множества 
людей, непосредственно не производящих материальных благ, но разрабаты
вающих интеллектуальный инструментарий, повышающий рациональность и 
эффективность деятельности всё более уменьшающегося количества работников 
материального производства («софта»). 

Под софтизацией экономики в развитых странах понимают, прежде всего, её 
интеллектуализацию - насыщение информацией, научно-техническими разработ
ками, повышение уровня подготовки рабочей силы, наращивание и более полное 
использование интеллектуального потенциала общества, оптимизацию и повыше
ние качества управления, рост значения таких деловых услуг и систем, как консал
тинг, инжиниринг, маркетинг и т.п. Она протекает в различных формах: в опреде
лённых изменениях социальных институтов, обеспечивающих формирование и 
развитие человека, роли и содержания креативной деятельности, культурной среды, 
организации хозяйственной деятельности, отраслевой структуры занятости и про
изводства, в смене управленческих парадигм как на микро-, так и на макросоциаль-
ном уровне и других гге менее важных процессах. По существу, софтизация эконо
мики - это стержневые процессы происходящей в мире качественной трансформа
ции, модернизации производственно-хозяйственных и социально-экономических 
систем в целом, изменения их так называемой «мягкой составляющей». 

На микроуровне софтизация зримо проявляется в росте роли и значения ин
теллектуальной собственности фирм - патентов на изобретения, лицензий, ноу-
хау, промышленных образцов, товарных знаков (брэндов), баз данных, про
граммного обеспечения ЭВМ, а также постоянно модерггизируемой, часто засек
речиваемой больше любых других инноваций корпоративной культуры. В этом 
ряду можно назвать и «арендуемый» фирмами человеческий капитал. «Софт» 
макросоциальной системы представлен более фундаментальной и стационарной 
экономической культурой общества в духовной и функциональной формах: эко
номической идеологией и психологией, идеями и ценностями, определяемыми 
отношениями собственности, юридическими нормами, традициями, моралью и 
менталитетом укоренившимися способами хозяйственной деятельности и реше
ния возникающих проблем. 

В странах, переходящих к рыночным отношениям, и в Беларуси в частно
сти, наиболее сложной проблемой модернизации, в том числе и посредством 
софтизации экономики, является преобразование экономической культуры, мен
талитета общества. Национальная экономика, обременённая унаследованными 
от прошлого внутренними проблемами, со значительным опозданием вступила 
на путь интеграции в мировое хозяйство. Однако провозглашённый курс на ак
тивное развитие экономических и научно-технических связей и экономического 
сотрудничества со всеми государствами мира может быть успешным только при 
условии определённого сближения рыночных механизмов обеспечения эконо
мического и социального прогресса, гражданских и культурных основ экономи
ческого развития при одновременном сохранении национально-культурной 
идентичности. 
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