
• улучшение кадрового обеспечения; помощь при маркетинговых 
исследованиях; 

• консультирование оказание методической помощи в оформле
нии документов для открытия объектов . 

3. Основные направления совершенствования рынка услуг придо

рожного сервиса : 

• реализация социальной эффективности (безопасность для пот

ребителей, максимизация удовлетворения потребностей; обеспече

ние занятости населения, повьппевие качества предоставляемы.х услуг 

и дР.); 
• реализапия экономической эффективнос·ги (экономия времени 

снижение себестоимости услуг и транспортных перевозок, сокращение 

потерь от неудовлетворительной работы транспорта и др.); 

• внедрение автоматизировакных систем управления придо

рожным сервисом (транспортного моделирования и геоинформапион

ных); 

• развитие комплексных объектов и объектов в национальном сти
ле на основе методичес1<.их рекомендапий по размещению и обслужива

нию. 

Автором предложено развивать придорожный сервис комплексно, в 

соответствии с интересами пользователей для максимального удовлет

ворения их потребностей, так RВК именно в услугах раскрьmается его 

социально-экономическая сущность . В новых условиях хоз.яйствова

ни.я необходимо вырабо•гать •га.1<ие подходы к размещению объектов с 

позиций их экономической целесообразности, которые в условиях низ

RОЙ интенсивности движения смогут обеспечивать их рентабельную ра

боту, а также улучшить качество придорожных услуг, что приведет к 

увеличению транзитного потока . Это будет способствовать повьппению 

эффективности де.ятельнО<-'Ти хозяйственного комплекса. Республики 

Беларусь. 

А.А. Праневич, д-р экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ 

В процессе интеграции Республик.и Беларусь в мировое экономи

ческое сообщество все большее значение получает веобходи:мость повы

шения конкурентоспособности национальных предприятий и их спо

собность устоять перед натиском конкурентов из других государств и 

мирового рывка в целом. В этой св.язи внедрение научных достижений, 

новых технологий и развитие инновационного потенциала имеют реша-
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ющее значение дл.я укрепления отечественного производс•гва повыше

ния зав.ятости и достижения экономического роста. 

Проведение SWОТ-анализа позволило выявить сильные и слабые 
стороны возможности и преп.ятствия дл.я ра.звити.я инноваций в вашей 

республике, которые могут быть систематизированы следующим обра

зом: 

Сильные стороны: Сли.бь1е стороны: 

• на.т1ичие rrравителъственной пол-ити- • нарушенная связь между наукой и 
ки в области 1rn1:1оваций бизнесом 

• большое чиС/10 специалистов с вы · • ухудшение ка•1ества образови.ния в 

11111м обра:юван11ем 1 юеледние !'од ы 

• сохранение научяых зве1:1.Ьев • отсутствие хорошо развнтьLХ науч-

• определенные торговые снязи с веду · ных центров в вузах 

щим:и мировьrми компаниями, что • низкие расходы на НИОКР со сторо-
увеmt'uшает воз:-.tожность трансфер- 1:1.Ьr б11з1:1еса 

та техвологи:й 

Возможности для ря.звития: 

• низкая ИННОВАЦИОННАЯ кул ьтура и 

вк•1• 11ннос•rь 11ред11рия •1•11i\ и соо·гнет1:1•

венно малое число и_н_новационных 

nредnрияти-й 

• 0•1'0у•1·1:·1•11ие и <:сJ1едо1111тельеких :1нень

ев, которые рмрвбатывА.Ют новые 

продукты и тех:нологи:и д11я малых и 

средних предприятЮ1, не имеющих 

мощностей д11я создания собствен-
1:1.ЬIХ исследовательских подразделе

ню1 

• отеутетвие мвоголетней практи-ки 
сбора и анализа информации, харак

теризующей инновационную актив

но<:•1ъ 11ред11р11я·1·ий 

Препят твия: 

• расширение частного nартнеретва • технологическая отсталость и за_-.~ед -

при форм:ировакии государетвенной ленная реструктуризация промыш-
политики в облаети инноваций ленвоети 

• стиму;111ронание уне;~и•1ен1н1 11rю11з- • 
водства и экспорта наукоемких това

ров/уелуг 

О'l'ОУ'l'<:·1·ние еонременной м11тер11в;1ь-

1:1ой базы для практического обуче

н-ив вьюококва.т~ифицированных еле-

• у;1у•щ1ение би:~нес-<:реды циалистов 

• участие в международных проектах • lfJ;tЗкиe бюджетные рАсходы на НИОКР 
и программах 

• ети:мули-рован:ие развития еетей евя

заннь0<. производств/ кластеров 
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• замедление введения финансовых 

.\1ехан11з.мон с•r11му;111ронания част

ных инв стиций в НИОКР 

• 01'0утетвие фондов для рискового ка 

пятала и ЛИЗЮiГR 



Цель создание инновационной эконоМJ1ю1 коррелируе•г с другой 

целью: необходимос•гью повышения конкурентоспособности нацио

нальной эRономики . Это означает строительство промышленнос·ги, ос

нованной на знании, т.е. внедрение новых изделий, материалов и про

изводственных технологий, управления и услуг на основе современных 

научных разработок. Процесс достижения этой цели весьма затратный. 

Поэтому решение данной проблемы требует разработ:ки механизмов 

поддерж:ки высокотехнологичес:кого предпринимательства, а также на

личия :координации между различными участникюvш инновационного 

процесса. 

Е.А. Праневич, магистрант 

БГЭУ (Минск) 

РЬШОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: УСЛОВИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Под ал:когольной продукцией понимаете.я конь.ячный, плодовый и 

этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья, а также алкогольные 

напитки: водка, ликера-водочные изделия, вино кон:ь.як шампанское 

и иные напитки, с объемной долей этилового спирта более О 5 % . В Рес
публике Беларусь развитие рынка алкогольной продукции контроли

руете.я государством. В соответ твии с Законом 40 государственном ре

гулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спирто

содержащей продукции и вепищевого этилового спирта• государствен

ное регулирование осуществляете.я путем : лицензирования деятельнос

ти связанной с производством и оборотом ал:когольной непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта; уста

новления :квот на производство этой продукции, требований к ее качес

тву и безопасности, проведения государственной гигиенической регис

трации продукции и основного технологического оборудования, регу

лированип цен, установления акцизов , маркировки ал:коголъной про

дукции акцизвъrми и другими марками, маркировки сопроводитель

ных документов на ввоз и вывоз продукции, декларирования объемов 

произведенных использованных, неиспользованных, реализованных и 

нереализованных, экспортированных и импортированных видов про

дукции, приведения государственного контроля за производством и 

оборотом продукции, закрепления за государ<.'ТВОм исключительного 

права на осуществление импорта алкогольной продукции. Алкогольная 

продукция являете.я налоrоемкой, размер налоговой нагрузки по вей 

составляет около 55 % . Производство алкогольной продукции в Респуб
лике Беларусь осуществляется в основном государственными предnри

яти.ями (см. таблицу . 
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