
дигм, теорий и ме'l•одов управления и поиск вовьпс прогрессиввых тех

вологий меведжмевта, ваправленньпс ва активи;Jацию творческих про

цессов и вакопление человеческого капитала, мотиввдию и стимулиро

вание до тижеяиИ науки и высоких техвологий. обмен и практическое 

применение научных и научно-технических результатов. Создание гиб

кой и адаптивной системы менеджмевта науки - одно ш1 необходимых 

условий перехода национальной зкономиЕи на новый техвологический 

уровень и повышения ее конкурентоспособности на основе науки и ин

новаций . 

В. Г.Гаркавая 
К.Н. Астровская 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Отличительной особенностью последних десятилетий является про

цесс •социализации• эконом:иЕи, идущий не только в развитых, во и во 

многих ра:~вивающихс.я странах. Это связано с тем. что именяо каче

ство жизни сегодня выходит на первый плав в системе факторов, опре

деляющих международную конкурентоспособвость национальной эко

номики. Задача переноса акцента на социальную сферу в настоящее 

время стала ве ьма актуальной. 

Цель социально-экономической политики государства независимо 

от его политического устройства - повышение жизнен.ного уровня на

селения и ориентация на повышение благосостояния людей . Без роста 

уровня жизни. обеспеченности населею~я необходимыми материальны

ми и духовными благами невозможно развитие общества . 

Повышение уровня благосостояния улучшение условий жизни 

различных слоев населения относятся к числу важнейm:их долrосроч

вьL'С приоритетов социально-экономического развития региона . Соци

ально-экономические индикаторы являются составной частью соци

альных программ. Уровень и качество жизни являются важнейшими 

социальными категориями. Они позволяют оценить эффективность 

экономической и социальной политики, проводимой органами государ

ственного и местного управления. и используются в качестве инстру

мента измерения степени достижения поставленных целей и влияния 

экономических реформ на уровень и качество социального развития на

селения. 

В настоящее время рассматриваемая проблема является весьма ак
туальной для развития экономи:ки Беларуси, так как на.ходится в фор

мирующемся развивающемся положении и существует необходимость 

в реформировании и совершенствовав:и:и белорусской системы социаль

ной политики. 
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В принятой Конференцией ООН •Повестке дня на XXI век • намече
на стратегия мирового сообщества на будущее, предусматривающая 

гармоничное достижение основных целей - сохранение окружающей 

среды и здоровая экономика для всех народов мира. Социально-эконо

мический аспект этой стратегии включает реа;шзацию в глобальном 

масштабе комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 

человека, повышение уровня жизни населения, борьбу с преступно тью 

и нищетой, изменение структуры производства и потребления, содей

ствие устойчивому развитию регионов, международное сотрудничество 

учет экологических требований при принятии и реализации решений. 

Для решения данных проблем государству необходимо реализовы

вать социальную политику. Социальная политпка государства - это 

одно из направлений макроэкономического регулирования, призванное 

обеспечить общественную стабильность, создать равные стартовые усло

вия для всех гра.ждан страны. Это система целенаправленных государ

ственных мероприятий и акций по регулированию отношений между 

классами нациями, отдельными социальными груп.пами населения, 

на.правленных на повышение общественного благосостояния, улучше

ние качества и уровня жизни населения . рациональное исполъ:ювание 

трудового потенциала и на этой основе - на повышение эффективности 

функционирования и конкурентоспособности экономики страны. 

Па современном этапе главными задачами социальной политики 

являются нормализаци.я и улучшение демографичес:кой ситуации, уве

личение продолжитель.ности жизни населения, создание возможностей 

для улучшения: жилищных условий граждан, развитие сферы услуг 

для населения. сохранение его здоровья. образованности и культуры . 

Р.И. Герасимов . аспирант 
БГЭУ (Минск) 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современных условиях для: регионов Республики Беларусь все бо

лее актуальна задача определения и поиска новых инвестиционных ре

сурсов развития . Как правило основным источником экономического 

развития являются предприятия области. поэтому возникает проблема 

выбора предприятия . способного обеспечить не толь:ко поступление на

логов в бюджет но и создать социально благоприятную обстановку. 

Па этом этапе становится чрезвычайно актуальной задача оценки его 

финансового потенциала. . 

В экономической литературе нет одно:~начного определения финан

сового потенциала. Так, П .А . Фомин и М.К . Старовойтов определяют 

его ка.к отношения, возникающие на предприятии по поводу достиже-
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