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совых потоков на всех уровнях национальной экономики. Становление национального финансово-
го рынка, его диверсификация и интеграция в международные финансовые процессы делает акту-
альным исследование вопросов повышения эффективности финансового сектора и оптимизации 
влияния финансовых потоков на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.  

Проблема заключается в том, что вхождение в мировую финансовую систему неизбежно влечет 
за собой рост неопределенности и рисков. Открывающиеся перед страной возможности полно-
правного участника международного финансового рынка еще надо реализовать, а вот риски и  из-
держки придут сами. Практика последних десятилетий показывает, что наибольшие потери в кри-
зисные периоды несут как раз те страны, которые являются новичками в мировом финансовом 
сообществе. И хотя вопрос о необходимости участия в финансовой глобализации в целом имеет 
положительное решение, масштабы и темпы интеграции во многом еще остаются предметом дис-
куссий.  

В последние годы ряд экономистов активно разрабатывает теоретические положения о том, что 
существует некоторый критический уровень в развитии финансовой системы страны и достиже-
ние этого уровня обеспечивает относительно безболезненный процесс интеграции в мировую эко-
номику. В целом это положение вытекает из того факта, что наибольшие выгоды от финансовой 
интеграции и глобализации получают страны с относительно высокими доходами на душу населе-
ния и развитыми финансовыми институтами, и происходит это, в том числе, за счет стран с более 
слабой экономикой и финансами, которые принимают на себя издержки внезапных изменений 
мировой финансовой конъюнктуры.  

Попытки выявить количественные показатели этого уровня развития могут дать всего лишь 
вспомогательный, оценочный результат некоторой границы между успешными и неуспешными в 
финансовом отношении странами с обязательным выделением некоторой буферной зоны, где 
плюсы и минусы интеграции примерно уравновешиваются. При использовании количественных 
оценок для обоснования развития интеграционных процессов для страны следует учитывать из-
менчивость оценок в разные периоды времени. Изменчивость оценок обусловлена как общими 
тенденциями экономического развития, так и текущей конъюнктурой мирового финансового рын-
ка. Кроме того, оценки нужны прогнозные, поскольку при любой скорости интеграции, потребу-
ется некоторый период адаптации к новым условиям. Поэтому оптимальное решение для любого 
интеграционного мероприятия, найденное в конкретный момент времени, подлежит пересчету и 
уточнению в период реализации.  

В определении показателей уровня эффективности финансовой системы, их количественном 
выражении существует и ряд затруднений методологического характера, которые вызваны огра-
ниченностью количественных методов анализа в экономике, что, в свою очередь, делает уязвимы-
ми для критики полученные результаты. Вместе с тем, принимаемые управленческие решения в 
финансовой сфере, на каком бы основании они ни принимались, всегда имеют в результате очень 
даже точно и определенно подсчитанные финансовые потоки. Поэтому вполне оправданным мож-
но считать использование количественных методов обоснования и оценки решений, ведущих к 
таким же количественным результатам. При этом использование количественных методов придает 
объективность, наглядность и убедительность как принимаемым решениям, так и получаемым ре-
зультатам.  

На первом этапе исследования проведен анализ оборота финансовых потоков в последнее деся-
тилетие. Финансовые потоки опосредуют процессы распределения стоимости в денежной оценке 
и отражаются на уровне страны в Системе национальных счетов (СНС). Счета системы последо-
вательно показывают движение и распределение созданной стоимости в целом по экономике с по-
следующей детализацией по секторам и отраслям в соответствии с действующим в настоящее 
время классификатором отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Эту последователь-
ность распределительных процессов можно представить в виде замкнутых циклов, состоящих из 
создания стоимости при производстве товаров и услуг, ее обособления в виде валового внутренне-
го продукта и дальнейшего движения до конечного потребления и сбережений, часть которых воз-
вращается в экономику в виде инвестиций в основной и оборотный капитал.  

Динамика основных показателей может служить как общей оценкой эффективности финансо-
вой системы страны, так и информационной базой для обоснования развития процессов интегра-
ции в мировую финансовую систему.  

Динамика финансовых потоков на макроуровне показывает устойчивую тенденцию роста ВВП 
на 9-10% в год, абсолютный рост за 2006-2008гг. составил 2 раза. Расходы на конечное потребле-
ние домашних хозяйств составляют свыше половины ВВП и также в абсолютном выражении вы-
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тойчиво противостоять массированному импорту сырья и продуктов питания и, что немаловажно, 
продвигаться на мировые рынки.  

Агропромышленное производство республики всех форм, типов и направлений снизу доверху 
должно иметь четкую экспортную ориентацию с учетом всех важнейших общепризнанных в мире 
критериев и показателей маркетинга и конкурентоспособности. Лишь в этой связи оно будет кон-
курентным на внутреннем и внешних рынках, занимать устойчивые позиции и активно интегри-
роваться в мировое хозяйство. Ориентация только на внутренний рынок не может гарантировать 
стабильного сбыта и устойчивых доходов.  

Для ускоренного становления инновационного производства и развития АПК Беларуси требу-
ются неотложные взаимосвязанные макро- и микроэкономические решения и действия. Свое сло-
во должна сказать аграрная наука, выполняющая комплекс целевых фундаментальных и приклад-
ных программ научных исследований и разработок. Их тематика должна быть нацелена на прак-
тический результат. Вместе с тем ученые обязаны не только удовлетворять текущие запросы 
предприятий, но и создавать научную базу для перспективного целевого развития производств, 
отраслей и агропромышленных систем.  
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В современных условиях хозяйствования вопросы ценовой конкуренции являются одними из 
важнейших в любой отрасли промышленности. Для реализации эффективной политики ценовой 
конкуренции, необходимо изучить рынок и его особенности. Огромный арсенал методов и прие-
мов ценообразования, накопленный за рубежом, не может быть полностью перенесен на белорус-
ские предприятия. И в то же время, без правильного и разумного ценообразования невозможна 
успешная деятельность предприятия, установление цены требует комплексного подхода к процес-
су ценообразования. 

Известно, что производство высококачественных изделий с улучшенными технико – экономи-
ческими характеристиками, требует, как правило, повышенных затрат. Это в свою очередь приво-
дит к снижению прибыльности их производства. Чтобы избежать этого, необходимо установить  
предельные соотношения между  ростом затрат (цен) на новые изделия и изменением их потреби-
тельских свойств. В связи с этим одной из актуальных проблем, требующей решения является оп-
ределение предельных цен и затрат на новую продукцию на стадии разработки проекта. При этом 
обязательно необходимо учитывать  целевой сегмент рынка, так как разные группы покупателей 
готовы платить разную сумму за улучшенное качество. Поэтому и оптимальный уровень качества 
будет у них разный.   

Покупателей мебели можно разграничить по классам: эконом-класс, средний класс и элит-
класс. Для представителей первого при выборе мебели первичным является  ее цена, качество, при 
этом остается  второстепенным фактором. Покупатели из среднего класса  обращают внимание на 
соотношение цены и качества, а также на дизайн, надежность и долговечность мебели. Потребите-
ли, относящиеся  к элит-классу, претендуют на эксклюзивность, оригинальность и высокое каче-
ство продукции. При этом часто функциональные ее свойства и даже цена имеют  второстепенное 
значение.Учитывая эти предпочтения, у каждого предприятия, производящего мебель,   есть ме-
бельные линии для  каждого класса покупателей. Например, у ООО «Пинскдрев Адриана» это ли-
нии «Элит», «Комфорт» и «Эконом».     

Таким образом, предприятию необходимо определить оптимальный механизм соотношения 
отпускной цены и величины допустимой себестоимости, который должен включать следующие 
этапы: 

- определение ключевых характеристик товара для разных групп потребителей; 
- расчет верхнего предела конкурентоспособной цены  ВПЦ на основе уровня потребительских 

характеристик для каждого рыночного сегмента; 
- расчет лимитной себестоимости ВПС при которой возможна цена ВПЦ  на данном рыночном 

сегменте; 
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- определение объема производства товара с учетом перечисленных критериев, учитывая ем-
кость выделенных потребительских сегментов для максимизации прибыли. 

Мировой и отечественной практикой ценообразования выработано три основных группы мето-
дов обоснования цен: - методы ценообразования с ориентацией на  издержки производства (метод 
прямых издержек, на основе анализа безубыточности, с учетом целевой прибыли и т.д.); - с ориен-
тацией на качество, потребительские свойства продукции (метод удельных показателей, корреля-
ционно  –  регрессионный метод, метод верхнего предела цены и т.д.);  -  с ориентацией на спрос, 
уровень конкуренции (метод тендеров, метод аукционной цены, метод следования за лидером и 
т.д.). Выбор того или иного метода обусловлен  характера товара, степенью его новизны, типом 
рынка на котором он реализуется, и другими факторами. Цена при этом определяется еще до того, 
как товар будет выпущен на рынок, поэтому особую проблему представляет собой расчет цен на 
ранних стадиях разработки товара. Однако эти методы не отвечают на вопросы: как правильно 
установить цену  на ранней стадии разработки товара, когда о будущем товаре известным лишь  
планируемые технико  –  эксплуатационные параметры?; как в дальнейшем управлять через нее 
затратами, чтобы когда изделие выйдет на рынок, оно будет востребовано потребителями, то есть 
устраивали бы качество и цена товара, и в то же время, чтобы эта цена   покрывала затраты  про-
изводителя и приносила приемлемую прибыль? 

Решению этих вопросов, особенно расчету предельных цен, посвящено много работ, созданы и 
утверждены многие методики. Однако рассчитанная по этим методикам цена на новые изделия не 
в полной мере отражала потребительские предпочтения, они больше привязывались к затратам 
потребителя в ходе эксплуатации изделия. Поэтому больше соответствуют для расчета предельной 
цены сложных бытовых приборов. 

Мебель так же относится к товарам длительного пользования, однако при правильной эксплуа-
тации, не требует значительных эксплуатационных затрат.  Поэтому для данного вида товара  це-
лесообразно использовать параметрические методы ценообразования, так как именно эти методы 
наиболее точно и плотно связывают цены с качеством, полезностью товаров.     Например, метод 
удельных показателей применяется при расчетах на несложные товары, когда можно выделить 
один качественный показатель нового изделия из ряды однотипных изделий. Метод парной корре-
ляции применяется  в том случае, когда  выбранный показатель является комплексным, наиболее 
полно характеризующим изделие. На точность модели в  методе множественной корреляции, ко-
торый описывается уравнениями регрессии, оказывает влияние большое количество факторов, и, 
как на практике подмечено, с течением времени эти многофакторные модели быстро «стареют» и 
погрешность возрастает. 

Таким образом, так как при оценке мебели особое значение имеют потребительские свойства, 
которые не поддаются непосредственному количественному измерению и не имеют определенных 
показателей качества, то при расчетах цен на мебель целесообразно использовать балловый метод, 
который позволяет  учесть такие показатели качества в цене для каждого сегмента рынка.  

Вывод формулы верхнего предела цены товаров народного потребления, предлагается осуще-
ствлять следующим образом: 

1. Определяется перечень потребительских характеристик важных для потребителя и 
влияющих на потребительскую ценность товара. Они же лежат в основе определения уровня каче-
ства  данного товара. Уровень качества, определяемый экспертным методом по балльной системе 
исчислений предлагается вычислять следующим образом: 
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Кту + Кск + Кэп= 1                                                                                                                    (2) 
 
где УК21 – уровень качества оцениваемого товара; Бни,  Бби – средние оценки в баллах, поставленные экс-

пертами, соответственно новому и базовому изделиям;  ai  –  параметр весомости  i-го показателя в общей 
оценке качества продукции; Кту, Кск, Кэп– коэффициенты весомости групповых показателей технического 
уровня, стабильности качества и эргонометрических показателей соответственно, которые рассчитываются 
исходя из их веса в общей  в общей сумме показателей и так же определяются анкетным методом.    
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самих обучающихся. Как показало выборочное обследование, размер платы (стоимость обучения 
одного студента) существенно колеблется в разных высших учебных заведениях, в т.ч. и по от-
дельным специальностям (примерно 1.5-2 раза). 

Следует отметить, что платные высшие учебные заведения, как правило, не имеют высокой до-
ходности (их рентабельность на уровне 10-24%). Это обусловлено в основном большими текущи-
ми затратами. Среди них решающая доля расходов падает на заработную плату 

 Значительную долю в структуре затрат коммерческого вуза занимают и хозяйственные расхо-
ды, поскольку негосударственные вузы в большинстве случаев не имеют собственных помещений, 
оборудования, инвентаря и т.п. 

При таком раскладе значительными остаются расходы негосударственных вузов на развитие их 
материально-технической базы. 

И, тем не менее, платное образование в Республике Беларусь имеет большие перспективы. И 
дело даже не в том, что на сегодняшний день оно весьма успешно снижает напряжение с бюджета 
государства. Платность образования, платность медицины и других традиционно «бесплатных» 
услуг непроизводственной сферы  -  это результат расширения привычных нам границ товарно-
денежных отношений, это обязательный элемент рыночной экономики. 

Вторая модель финансового обеспечения вузов исходит из перспективы практически полной 
коммерциализации непроизводственной сферы и образования, в частности. Такой ориентир всеце-
ло вытекает из принципов рыночной экономики и изученных тенденций развития образования за 
рубежом. 

Материальной основой предлагаемой второй модели может стать только стабильная высоко-
эффективная экономика, обеспечивающая зажиточную жизнь гражданам республики, позволяю-
щая часть их доходов тратить на приобретение коммерческих услуг непроизводственной сферы. В 
данном случае - образовательных услуг. Моральной предпосылкой и позитивным результатом ис-
пользования второй модели финансирования образовательной 

сфере явится постепенное вырождение иждивенческих тенденций в сознании граждан государ-
ства и возрождение хозрасчетных (рыночных) принципов существования. При использовании 
данной модели финансирования вузов коренным образом преобразовывается структура источни-
ков финансовых ресурсов, а так же подходы к управлению процессом их формирования и ис-
пользования. 

Обе предложенные модели формирования и использования финансовых ресурсов высшего об-
разования в Республике Беларусь исходят из необходимости целесообразности увеличения вложе-
ний в эту сферу. Подходы к реализации данной задачи обоснованные в двух моделях, преследуют 
общую цель, но отличаются методами, формами мобилизации денежных поступлений. Это явля-
ется следствием попытки точнее учесть реальную финансовую ситуацию в Республике Беларусь и 
перспективы ее развития. 

Таким образом, при модернизации высшего образования в Беларуси следует учитывать особен-
ности социально – экономического развития, отечественный опыт и мировые тенденции высшего 
образования. 
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На базе устойчивого экономического роста Республики Беларусь и достигнутой за последнее 

десятилетие экономической стабильности происходит усложнение структуры и динамики финан-
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роль бюджетного финансирования образовательной сферы будет постепенно изменяться под воз-
действием факта распространения здесь товарно-денежных, т.е. рыночных отношений. 

Таким образом, формируя возможные модели финансового обеспечения вузов, мы будем исхо-
дить из следующей данности: 

• наличия в Республике Беларусь государственных и негосударственных, вузов; 
• использования в качестве источников финансирования образовательной сферы бюджетных 

и внебюджетных средств; 
• постепенного возрастания роли внебюджетных средств как альтернативы проблемному 

бюджетному финансированию и как следствия распространения в сфере национального образова-
ния рыночных отношений. 

Исходя из вышеизложенных предпосылок и оценок вырисовываются две модели финансового 
обеспечения современных белорусских вузов. 

Первая модель основана на принятии реально существующего деления вузов республики на го-
сударственные и негосударственные. Она исходит из различной степени хозяйственной и финан-
совой свободы государственного и негосударственного учебного заведения, что предполагает со-
хранение различных режимов их финансирования.  

 
У государственных вузов в ближайшей перспективе решающим источником финансирования 

должен оставаться бюджет. За счет бюджетных ассигнований целесообразно покрывать не менее 
85-95% всех текущих расходов высших учебных заведений. Остальная часть текущих затрат сле-
дует финансировать за счет внебюджетных денежных поступлений [2]. 

Взаимоотношения между государством и вузами следует строить на договорной основе в соот-
ветствии с государственным заказом на выпуск специалистов конкретного профиля с обязатель-
ным финансированием из бюджета их подготовку. Для усиления обоснованности объема бюджет-
ных ассигнований, выделяемых каждому субъекту необходимо использовать укрупненные норма-
тивы, отражающие стоимость обучения одного студента. Это позволит обеспечить более справед-
ливое (с учетом заданных критериев) распределение бюджетных ресурсов между вузами. Одно-
временно укрупненные нормативы смогут создать экономические ориентиры для расходования 
средств в каждом периоде. 

Такая модель финансового обеспечения вузов требует существенного увеличения объема фи-
нансовых ресурсов, выделяемых государством на высшее образование в абсолютных размерах, а 
также повышения их доли в ВВП. В настоящее время в развитых государствах в среднем 7% ВВП 
расходуется на образование, из них примерно половина направляется на развитие высшей школы. 
Сопоставить эти цифры с нашими весьма трудно, поскольку в республике отсутствуют полные 
сопоставимые данные. По приблизительным оценкам на высшее образование Беларуси направля-
ется значительно меньше одного процента  (0,7-0,8%).  Именно по причине такого существенного 
недофинансирования государством образовательной сферы в Республике Беларусь так остро встал 
вопрос о престижности профессии преподавателя вуза, о его низком социальном статусе. 

Для восполнения недостатка бюджетных средств, а также для дополнительного стимулирова-
ния труда профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала в кругооборот 
финансовых ресурсов государственных вузов следует шире привлекать другие, альтернативные 
источники финансирования. 

Источниками финансирования государственных вузов могут быть и привлеченные средства. 
Прежде всего, речь идет о кредитах, получаемых от банков, финансовых компаний, отдельных 
фондов на условиях возвратности и платности. Пока в Беларуси кредитные ресурсы почти не ис-
пользуются. 

К привлеченным средствам могут быть отнесены также средства отечественных и зарубежных 
спонсоров, поступающие в виде грантов, именных стипендий, премий на конкурсах, разных видов 
субсидий [3, 3-7]. 

Коммерческие платные вузы появились в республике в связи с неудовлетворенным спросом на 
некоторые особенно дефицитные специальности. В целом их роль положительно сказывается на 
развитии образования, поскольку они дают возможность приобрести высшую квалификацию бо-
лее широкому кругу молодежи, получить новые дефицитные специальности. Более выгодным для 
населения является территориальное расположение этих учебных заведений, поскольку кроме г. 
Минска они действуют почти во всех крупных городах Беларуси. Основным, почти единственным 
источником финансирования негосударственных вузов на сегодняшний день является плата за 
обучение поступившая от предприятий, организаций, направляющих на учебу молодежь или от 
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2. Выясняются прочие потребительские характеристики (нетоварные факторы), которые не 
были учтены ранее, и которые так же трудно  поддаются сопоставлению и оцениванию с экономи-
ческой точки зрения (например, престижность фирмы, ее репутация, другие возможности фирмы 
или их отсутствие и т.д.)   

3. Рассчитывается верхний предел цены (потребительская ценность) оцениваемого изделия 
)( 2ВПЦ по его сравнению с базовым по формулам (3) – (5): 

;22122 ВПВПВП ЦЦЦ +=                                                                                (3) 
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где 2212 , ВПВП ЦЦ – первая и вторая часть  верхнего предела цены (потребительской ценности) оце-

ниваемого изделия, руб.; 1Ц - цена базового изделия, руб.; 
)(

1,2
сУК - уровень качества оцениваемого то-

вара по сравнению с базовым для рассматриваемого сегмента (с);         ii ББ 12 , - экспертные оценки i-той 
потребительской характеристики (не учтенной ранее), влияющей на потребительскую ценность соответст-

венно оцениваемого  и базового товара, руб/балл; 
)(c

стiК  – стоимостной коэффициент весомости i-й по-
требительской характеристики (не учтенной ранее), влияющей на потребительскую ценность товара для 
рассматриваемого сегмента, руб/балл.; n -  количество потребительских характеристик (не учтенных ранее), 

влияющих на потребительскую ценность товара; 
)(с

нтфК - коэффициент нетоварных факторов для данно-

го сегмента рынка. 
 
Для расчета  свободной отпускной цены  предприятия формула цены корректируется  на вели-

чину розничной надбавки, величину НДС: 
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где hНДС, hрозн -  ставки НДС и розничной надбавки. 
 
Расчет себестоимости ВПС при которой возможна цена ВПЦ  на данном рыночном сегменте 

требует особого подхода управления затратами. Если ранее традиционные методы управления и 
учёта затрат (например, затратный метод, стандард-костинг) полностью оправдывали себя, то те-
перь многие специалисты считают, что настало время пересмотреть привычные подходы, которые 
не соответствуют требованиям современной конкурентной среды. Одной из наиважнейших задач 
является модификация методологии учёта затрат и калькулирования себестоимости новых (инно-
вационных) продуктов. Высказываются мнения, что применение системы таргет-костинг является 
сегодня одним из наиболее перспективных путей решения этой задачи. Сама идея, положенная в 
основу концепции таргет-костинг, несложна и революционна одновременно. Японские менеджеры 
просто вывернули "наизнанку" традиционнуя формулу ценообразования:  
Себестоимость  + Прибыль  = Цена, которая в концепции таргет-костинг трансформировалась 

в равенство Цена - Прибыль = СебестоимостьЭто простое решение позволило получить прекрас-
ный инструмент превентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования: Целе-
вая (лимитная) себестоимость ( ВПС )= Целевая цена ( ЦВП)  - Целевая прибыль 

Таким образом, основным условием для расчетов является верхний предел цены, по которой 
можно осуществить продажи в планируемых объемах, и норма прибыли, уменьшение суммы ко-
торой лишает смысла работы над этим продуктом. Итогом расчетов является себестоимость, в ко-
торую необходимо вписаться при разработке, производстве и продвижении продукта. Кроме того, 
в формуле появилось ключевое слово "целевая", которое придает всем составляющим элементам 
формулы устремленный и мобилизующий оттенок.  
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Таблица 2.3 содержит расчет стоимостные оценки нетоварных факторов и расчет второй части 
верхнего предела  цены оцениваемого предприятия  ООО «Пинскдрев Адриана» по сравнению с 
конкурентом МФ «Лагуна». На основании формул 2.3 – 2.5 и данных таблиц 2.2 и 2.3 рассчитаем 
верхний предел цены  моделей диванов ООО «Пинскдрев Адриана», представленных на различ-
ных потребительских сегментах  относительно МФ «Лагуна» (Табл. 2.4). 

 
Таблица 2.4 – Расчет верхнего предела цены оцениваемых изделий на основании  

потребительских оценок 
 

№ 
Пп Показатели для расчета верхнего пре-

дела цены 

Диван «Хил-
тон» класс 

«Элит» 

Диван «Кельн» 
Класс 

 «Комфорт» 

Диван «Севи-
лья» класс 
«Эконом» 

1 Фактическая цена,руб  1.863.180  1.349.000  700.000  
2 Уровень качества  0,92  0,92  0,92  
3 Стоимостные оценки нетоварных фак-

торов, руб -8.000  -8.000  -8.000  

4 Верхний предел цены с учетом экс-
пертных оценок 1.706.125  1.233.080  636.000  
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Необходимость совершенствования различного рода стимулирующих развитие инновационной 

и инвестиционной деятельности факторов на сегодняшний день неоспорима, однако на стадии 
разработки соответствующих механизмов нельзя оставлять без внимания как положительный, так 
и отрицательный опыт целого ряда стран, которые, возможно, уже прошли через нелегкий путь 
преобразований. Наряду с этим, разрабатывая меры по улучшению сложившейся ситуации нельзя 
оставлять без внимания и особо тщательного изучения реалии нашего государства, в том числе и 
отличительные особенности его экономического развития. 

Так, в целом ряде стран Европы приоритетное место при проведении экономической политики 
занимают инновационные стратегии. Среди наиболее развитых в инновационном аспекте стран 
можно выделить Австрию, Данию, Чехию, Венгрию и еще несколько государств, причем Дания, 
наряду с Финляндией и Швецией, является лидером инновационного развития. 

В названных выше странах среди прочих регуляторов инновационного развития существенно 
выделяются меры налогового стимулирования исследований и разработок. Наиболее распростра-
ненной мерой стало льготное налогообложение, к основным типам которого можно отнести нало-
говые кредиты, позволяющие плательщикам уменьшать на величину «инновационных» затрат 
сумму уже начисленного налога и налоговые вычеты, представляющие собой уменьшение налого-
облагаемой базы в зависимости от объема затрат на исследовательские мероприятия. 

Если рассматривать зарубежный опыт налогового стимулирования более подробно, необходи-
мо отметить основные тенденции и последствия использования соответствующих налоговых сти-
мулов в конкретных странах. 

Так, например, в Дании в качестве налоговых стимулов широко распространилась льготная 
ставка налогообложения для зарубежных экспертов в датских компаниях и исследовательских ин-
ститутах, а также немедленное списание затрат на исследования [1, с.9]. 

В дополнение к названным стимулам для укрепления сотрудничества с государственными ис-
следовательскими организациями частным компаниям предоставляли  150-процентные налоговые 
вычеты на проведение совместных исследований и разработок. Подобная мера обеспечила более 
быстрый и легкий доступ предприятий малого и среднего бизнеса к новым знаниям. Кроме того, 
можно было получить еще и дополнительный  50-процентный налоговый вычет по расходам на 
совместно финансируемые бизнесом и государственными институтами исследовательские проек-
ты, расходы по которым подлежали стопроцентным налоговым вычетам. Подобные меры привели 
к повышению уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий Дании, получивших 
возможность не только сократить затраты на исследовательские проекты, но и существенно сни-
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усиливает приоритеты социально-культурного комплекса национальной экономики и образования, 
в первую очередь. 

Особая роль образования как элемента государственной системы подтверждается тем фактом, 
что  средний уровень грамотности взрослого населения является важнейшим показателем развито-
сти страны, залогом ее процветания и стабильности. Именно образовательный потенциал государ-
ства ложится в основу определения индекса человеческого развития и определяет место страны в 
мировых рейтингах. 

С развитием образования связываются и надежды любого государства  по возрождению или 
формированию национальной идеи, наличие которой и адекватное  ее восприятие каждым граж-
данином является инструментом и императивом социально-экономического прогресса общества. 

Во многом благодаря образовательному потенциалу Беларусь вошла в группу стран с высоким 
уровнем развития человеческого потенциала и смогла подняться на 53 строчку мирового рейтинга. 

В системе образования высшая школа занимает ведущее место, выступая важнейшей сферой 
воспроизводства на постоянной основе самого ценного капитала информационного общества  –  
человеческого [1], поэтому развитие высшей школы входит составной частью в стратегию нацио-
нального развития Республики Беларусь.  

Высшее образование в республике стало массовым, 444 студента на 10 тыс. населения, один из 
наиболее высоких показателей в Европе.  

К учреждениям, обеспечивающим получение высшего образования в Республике Беларусь, от-
носятся высшие учебные заведения: классический университет, профильный университет (акаде-
мия), институт, высший колледж. 

Классический университет, профильный университет (академия), институт - обеспечивают по-
лучение высшего образования на двух ступенях. 

Высшие колледжи обеспечивают получение высшего образования первой ступени по специ-
альностям, интегрированным со специальностями среднего специального образования. 

Высшие учебные заведения обеспечивают получение высшего образования первой и второй 
(магистр) ступени. Кроме этого вузы осуществляют подготовку специалистов с высшим образова-
нием по дополнительной специальности, подготовку научных кадров высшей квалификации, ор-
ганизуют переподготовку и повышение квалификации специалистов с высшим образованием. В 
высших учебных заведениях может осуществляться профессиональная подготовка, а также подго-
товка по отдельным сертифицированным курсам высшего образования. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день функционируют  53 высших учебных заведений: 
43 государственных и  10  частных. Среди государственных вузов числится  28  университетов,  7  
академий, 4 института и 4 высших колледжа.  

Вузы республики должны обеспечить выпуск специалистов высокой квалификации, обладаю-
щих глубокими теоретическими знаниями и конкретными практическими навыками в сфере орга-
низации бизнеса, маркетинга, менеджмента, контроллинга и т.п. 

Достижение этой цели, имеющее важное значение для формирования и развития новой форма-
ции, возможно лишь при создании ряда предпосылок: повышение уровня квалификации профес-
сорско-педагогического состава, внедрение прогрессивных методов обучения, совершенствование 
научной организации учебного процесса. 

Для решения всех этих и других задач высшей школы необходимо не просто существенное уве-
личение объема ее финансирования, но и коренное изменение принципов его организации.  

Прежде чем изложить свое видение возможных направлений совершенствования финансового 
обеспечения вузов необходимо определиться в концепции высшей школы Республики Беларусь 
как таковой. В настоящее время высшая школа нашего государства представлена государствен-
ными и негосударственными учебными заведениями. Негосударственные учебные заведения 
функционируют полностью на платной основе, а государственные 

- находятся на смешенном финансировании: часть их расходов покрывается за счет бюджета, а 
часть за счет внебюджетных средств. 

Роль внебюджетных средств в финансировании образовательной сферы постоянно возрастает. 
Эта очевидная тенденция  -  не временное явление, спровоцированное кризисным состоянием эко-
номики государства, а постоянная характеристика рыночной стратегии образовательной сферы во 
всем мире. 

Бюджетные ассигнования сохраняют свою значимость, они незаменимы при финансировании 
государственных образовательных программ, при финансировании производства тех образова-
тельных услуг, бесплатность, которых гарантирована Конституцией Республики Беларусь. Однако 




