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РЕЗЮМЕ 

«ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА»: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОЦЕНКА ВЫХОДА ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

К.В. Рудый, В.В. Бобрович, И.В. Лашук, Д.О. Урбан 

Проанализирована экономическая задача по выходу экономики из «ловушки среднего дохода». 

Использованы междисциплинарные (экономический и социологический) подходы. На основе факторного 

экономического анализа пересечения странами границ «ловушки среднего дохода», социологической оценки 

спроса белорусского населения на возможности выхода из данной «ловушки» обоснованы соответствующие 

направления социально-экономической политики Республики Беларусь. 

Ключевые слова: «ловушка среднего дохода», экономический рост, структурные реформы, инновации, 

инвестиции, демократия. 

JEL-классификация: E03, O11, Y80, Z13. 

Материал поступил 24.07.2018 г. 

БЕЛОРУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СВЕТЕ ОБЩЕМИРОВЫХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В.И. Ярошевич 

Проанализированы особенности белорусской промышленности (деиндустриализация, фрагментация, 

неравномерность и ресурсоэффективность) в свете ключевых современных мировых и региональных тенденций 

ее развития. Для Беларуси наиболее характерна ресурсоэффективность, меньше – деиндустриализация, две 

остальные тенденции имеющимися данными не подтверждаются. Сделан вывод о необходимости постоянной 

поддержки и модернизации обрабатывающей промышленности для обеспечения макроконкурентоспособности 

национальной экономики в условиях глобализации и новой индустриализации.  

Ключевые слова: промышленность, деиндустриализация, фрагментация, неравномерность, 

ресурсоэффективность, модернизация, макроконкурентоспособность. 

JEL-классификация: F20, F63, L60. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНЗИТ*  

Л.Б. Вардомский 

Анализируются вопросы развития транзитных сообщений стран ЕАЭС. Реализованные в ряде стран 

Союза транспортные проекты были нацелены как на уменьшение транзитной зависимости от соседей, так и на 

увеличение транзитного потенциала. В последние годы быстро растет значение железнодорожных 

транспортных коридоров стран ЕАЭС для трансконтинентального транзита. Спрос КНР и ЕС на взаимные 

сухопутные перевозки стимулирует интеграцию транспорта стран ЕАЭС, улучшает логистику взаимных 

торгово-экономических связей. В совокупности это создает предпосылки для формирования транспортного 

партнерства стран Евразии, которое может стать шагом в направлении создания «Большой Евразии». 

Ключевые слова: страны ЕАЭС, евразийская интеграция, соседство, транзитный потенциал, транзитная 

зависимость, транспортные проекты, трансконтинентальный транзит, евразийское транспортное партнерство. 

JEL-классификация: F02, F52, H54, L92. 

Материал поступил 10.08.2018 г. 

СОПРЯЖЕННОСТЬ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ  

И МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПЫТ БЕЛАРУСИ 

М.Н. Власенко 

Исследованы целевые ориентиры и институциональные аспекты организации взаимодействия денежно-

кредитной и макропруденциальной политик в контексте комплекса мер по государственному регулированию 

экономики. Рассмотрены ситуации, когда данные направления регулирования могут вступать в конфликт. 

Проведена периодизация истории развития монетарной и макропруденциальной политик в Республике 

Беларусь, охарактеризованы их основные достижения. Проанализирована связь между деловыми и 

финансовыми циклами в экономике на фоне предпринятых мер по обеспечению ценовой и финансовой 

стабильности. 

Ключевые слова: монетарная политика, макропруденциальная политика, ценовая стабильность, 

финансовая стабильность, макропруденциальные инструменты, финансовый кризис. 

JEL-классификация: E52, G18. 

Материал поступил 3.03.2018 г. 

ДОЛЛАР США И ЕВРО В МИРОВОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Д.И. Кондратов 

Проблема доллара как резервной валюты непосредственно связана с усилением международных 

платежных дисбалансов: ростом дефицита платежного баланса США и увеличением положительного сальдо 

балансов многих других стран, особенно стран Азии и стран – экспортеров нефти. Устойчивость такой 

ситуации целиком определяется готовностью центральных банков, в частности азиатских, накапливать свои 

резервы в форме активов США и тем самым финансировать дефицит этой страны. Мировой финансовый 

кризис, спровоцированный кризисом финансовой системы США, еще больше обострил проблему долларового 

господства и поставил под вопрос устойчивость лидирующих позиций доллара. 

В статье предложены возможные пути и механизмы перестройки мировой валютной системы на 

мультивалютный стандарт. 

Ключевые слова: мировая валютная система, многовалютный стандарт, наднациональная мировая 

валюта, золото, режим валютного курса, мировой валютно-финансовый кризис, региональные валюты. 

JEL-классификация: E42, G01, E42, F33, O24. 
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ДОВЕРИЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Т.Л. Майборода 

Обоснована необходимость поддержания высокого уровня институционального доверия как фактора 

экономической безопасности страны. Рассмотрены взаимосвязи уровней доверия и коррупции, влияние на 

доверие частного сектора результатов и методов осуществления экономической политики. Проведена оценка 

параметров экономической безопасности Республики Беларусь с точки зрения институционального доверия и 

предложены меры по укреплению доверия к проводимой макроэкономической политике. 

Ключевые слова: институциональное доверие, экономическая безопасность, экономическая политика, 

Республика Беларусь. 

JEL-классификация: E32, E61, H11, О11, Р20. 

 

Материал поступил 11.04.2018 г. 

СООВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА ПИТАНИЯ: СОСТОЯНИЕ, 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

А.В. Пилипук 

Выявлены ключевые основы экономики питания как научной дисциплины, изучающей направления 

сокращения неопределенности конкурентного распределения продовольствия и способы ее преодоления (в 

части спроса и предложения). Обоснована ее роль в макроэкономической организации экономики (оптимизация 

использования ограниченных ресурсов питания при соответствующем стимулировании сбалансированной 

структуры потребления, значительно воздействующих на экономический рост), систематизированы основные 

актуальные проблемы, этапы и принципы. Предложены концептуальные критерии оценки экономических 

выгод и потерь для потребителей, бизнеса и государства. 

Ключевые слова: экономика питания, производство продовольствия, здоровое питание, конкуренция, 

государственное регулирование. 

JEL-классификация: O13, Q18. 
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ИННОВАЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Н.И. Богдан 

Рассмотрены особенности инновационной деятельности и формирование человеческого потенциала для 

развития цифровой экономики Беларуси. Проведен компаративный анализ по отдельным показателям, 

характеризующим развитие сектора информационно-коммуникационных технологий в мировой экономике и 

Беларуси. Выявлены проблемы, ограничивающие перспективы развития. Предложены некоторые направления 

совершенствования политики для создания современной цифровой экономики. 

Ключевые слова: инновации, цифровая экономика, образование, политика, инвестиции. 

JEL-классификация: O11, O12, O15. 
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ТИПОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ  

В КОНТЕКСТЕ СИЛОВЫХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

С.А. Кристиневич 

Предложена типология институциональных интервенций на национальном и наднациональном уровнях 

экономики. Описаны модели взаимодействия в рамках недобровольного обмена. Установлено, что в качестве 

оптимизирующего критерия целевой функции интервента может выступать максимизация разницы между 

выгодами от институциональной интервенции и издержками поддержания необходимого институционального 

дизайна. Описано состояние насильственного равновесия, характеризующееся тем, что дальнейшее 

использование силового потенциала для интервента ведет к снижению легитимности и росту издержек 

контроля, а сопротивление объекта интервенции установленному институциональному порядку вызывает 

возрастание издержек неподчинения. Обоснована обобщенная схема осуществления институциональных 

интервенций, предложены перспективные направления исследований. 

Ключевые слова: институциональные интервенции, недобровольный обмен, новая политическая 

экономия, экономическая власть, силовое перераспределение, насильственное равновесие. 

JEL-классификация: A10, B41, D02. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

УКРАИНСКОГО СЕЛА 

В.П. Рябоконь 

Рассмотрены вопросы становления и развития сельских территориальных общин в условиях 

реформирования общества и децентрализации структур власти в Украине. Обоснованы направления развития 

сельских территориальных общин. Показана роль новых технологических и методических поисков и 

разработок в данном процессе. 

Ключевые слова: территориальная община, децентрализация, аграрная политика, сельские территории, 

органы власти. 

JEL-классификация: P31, P32, Q18. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

В.А. Матяс 

Обобщен зарубежный опыт развития и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) с учетом 

активизации государственной финансовой поддержки данного сектора в кризисных условиях. Сравнительный 

анализ по отдельным странам сфокусирован на важнейших индикаторах и инструментах кредитования сектора 

МСБ, используемых в международной практике. Определены отдельные особенности и проблемы 

кредитования МСБ в Республике Беларусь в контексте зарубежного опыта.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес (МСБ), развитие, кредитование, индикаторы, гарантии, 

кризисные условия. 

JEL-классификация: L26, L32, D53, E52, H54, M16. 
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