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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 
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системы. С экономической точки зрения накопительная система пенсионного обеспечения являет-
ся более прогрессивной, так как предполагает мобилизацию пенсионных сбережений и превраще-
ние их в инвестиционные ресурсы, работающие в экономике и приносящие доход, который стано-
вится одним из основных источников финансирования пенсионных выплат. 

Наряду с макроэкономическими условиями, реализация преимуществ накопительных систем 
зависит от грамотного управления пенсионными ресурсами, взвешенной налоговой политики, ши-
рокой информированности населения, государственного и общественного контроля за состоянием 
пенсионных фондов, мер по обеспечению сохранности пенсионных накоплений, по стимулирова-
нию накопительных планов, контролю за их функционированием, обеспечению сохранности пен-
сионных накоплений. Можно выделить следующие основные направления реформирования пен-
сионной системы страны: 

-- для стимулирования создания частных пенсионных фондов необходимо освобождение от на-
логообложения не только взносов на пенсионные счета, но и инвестиционных доходов на весь пе-
риод накопления. Одновременно государство должно установить правовые рамки функциониро-
вания частных пенсионных фондов, проводить контроль за их финансовым состоянием и инвести-
ционной деятельностью, применяя жесткие санкции в отношении нарушителей законодательства; 

--  расширение использования рыночных механизмов в сфере пенсионного обеспечения следует 
сопровождать развитием государственного регулирования, должны быть разработаны меры по 
защите пенсионных накоплений, поскольку накопительные системы подвержены риску неверных 
инвестиционных решений, негативного влияния на их состояние со стороны финансовых рынков 
во времена экономической и финансовой нестабильности; 

-- участникам добровольного пенсионного обеспечения (страхования) следует предоставить 
доступ к своим накоплениям  с целью обеспечения ими участия в управлении накопленными сум-
мами. Требуется наличие информации для будущих пенсионеров о динамике их пенсионных сче-
тов, финансовой конъюнктуре, надежности предлагаемых инвестиционных проектов и помощи в 
их выборе. 

Реализация предложенных рекомендаций может способствовать повышению надежности и эф-
фективности создаваемой в Беларуси накопительной пенсионной системы как составной части 
пенсионного обеспечения в стране. 
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На каждой стадии исторического развития существует фактор, который определяет  экономи-

ческий и социальный прогресс общества. Так, на доиндустриальной стадии  –  это природные ре-
сурсы, на индустриальной стадии – капитал, а на постиндустриальной стадии – знания, информа-
ция. В соответствии с этими стадиями власть опирается в разные времена на силу, деньги и  на 
образование.  

В XXI веке образование становится одним из основных ресурсов развития  национальных эко-
номик. Гармоничное развитие личности и творческих способностей человека, создание  интеллек-
туального, культурного и нравственного потенциала государства являются важнейшими предпо-
сылками успешного социально-экономического развития государства и достойного его позицио-
нирования в международном сообществе. 

Образование прямо и опосредованно связано с производством, наукой и культурой общества и 
является важнейшим фактором развития производительных сил и основой эффективного функ-
ционирования всех других отраслей и сфер деятельности государства. 

Ориентир Республики Беларусь на построение социально-ориентированного государства также 
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зить расходы на трудовые ресурсы, относящиеся к соответствующим инновационным проектам, 
так как из налогооблагаемой базы можно было вычитать даже расходы по сотрудничеству с зару-
бежными государственными исследовательскими институтами. 

В Австрии же налоговое стимулирование предполагает  25-процентную скидку по всем расхо-
дам исследовательского характера. Причем, предприятия, занимающиеся инновационной деятель-
ностью, могут выбирать либо налоговую скидку, либо так называемую «исследовательскую пре-
мию», в соответствии с которой часть расходов на исследовательские разработки брало на себя 
государство[2, с.73]. 

Эффективность применения подобных стимулов была определена в рамках проекта Европей-
ской комиссии в 2006 году. Анализ показал, что почти 30% австрийских фирм извлекли выгоду от 
освобождения от налогов исследовательских расходов. Недостатком обозначена лишь невозмож-
ность установления связи между освобождением от налога и ростом частных расходов на иссле-
дования и разработки. 

В национальной инновационной системе Чехии косвенные меры стимулирования инновацион-
ной деятельности стали использовать сравнительно недавно. Здесь налоговые льготы направлены 
на становление инновационной инфраструктуры (научных и технологических парков, технологи-
ческих центров, бизнес-инкубаторов и т.п.) и стимулирование деятельности всех участников ин-
новационного процесса: сферы бизнеса для вложений в исследования и разработки как источника 
инноваций, инновационных малых и средних предприятий, зарубежных инвесторов. 

Наряду с упрощенной налоговой системой и общим снижением корпоративного налога на при-
быль некоторое время в Чехии действовала еще и налоговая льгота, в соответствии с которой 
100% затрат на исследовательские разработки подлежали налоговому вычету. Однако в 2007 году 
Министерство финансов опубликовало первые результаты данного мероприятия, свидетельст-
вующие о снижении общей суммы обязательств по выплате налогов на 35 млн. евро [3, с.14]. 

Однако государство не стало полностью отказываться от налоговых стимулов и в соответствии 
со стратегией национальной инновационной политики Чехии с  2007  года налоговая скидка рас-
пространяется на исследования и разработки, приобретенные предприятиями в государственный 
институтах высшего образования и государственных исследовательских институтах [4, с.31]. 

Отличительной чертой национальной инновационной системы Венгрии является низкий уро-
вень финансирования инноваций со стороны частного предпринимательства. 

Льготное налогообложение в Венгрии применяется в целях стимулирования сотрудничества 
между наукой и промышленностью. Предприятия могут уменьшать налогооблагаемую базу на: 

- 200% стоимости исследований и разработок; 
- 300% стоимости исследований и разработок, если исследования проводились в университетах 

или государственных исследовательских институтах; 
- 50-70% стоимости субсидий учреждениям, поддерживающим инновационную деятельность; 
- 10% затрат на оплату труда, относящихся к исследованиям и разработкам [5, с.12]. 
Подобные и другие меры как прямого, так и косвенного стимулирования инновационной дея-

тельности используются и в других зарубежных странах, опыт которых показывает, что в боль-
шинстве из них в качестве одной из основных мер по содействию инновационному и инвестици-
онному развитию с успехом применяется именно налоговое стимулирование. Конечно, при разра-
ботке мероприятий и направлений по совершенствованию налогового стимулирования инвести-
ций и инноваций в Республике Беларусь не нужно слепо следовать примеру какого-либо, пусть и 
самого успешного в этом плане государства. Необходимо исходить из сложившегося экономиче-
ского положения и особенностей налоговой политики страны с учетом изменений в налогообло-
жении, приоритетных направлений развития нашего государства и целого ряда, зависящих от воз-
можных изменений и влияющих на дальнейшее развитие белорусской экономики факторов. 

 В то же время изучение положительного и отрицательного зарубежного опыта налогового 
стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности способно помочь в разработке 
соответствующих мероприятий в поддержку проектов по модернизации производства, внедрению 
наукоемких и новейших технологий и обеспечить наименее болезненные для всех субъектов бело-
русской экономики последствия возможных преобразований. 
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«Цикл» (от греч. κύκλος  –  круг, окружность)  –  это «совокупность процессов, работ, операций, 

образующих законченную круговую последовательность».  «Цикл»,  «циклические колебания» яв-
ляются междисциплинарными, универсальными терминами, применяемыми для характеристики 
явлений и процессов как в астрономии, биологии, так и ботанике, физике, социологии, истории и др. 
Выделяются циклические и случайные колебания. Под цикличностью в экономике принято пони-
мать повторяемость динамики и совокупности экономических условий с определенной регуляр-
ностью.  

Цикличность является всеобщей формой экономического и социального развития. Это же от-
мечают А.Ф. Крюков [1], В.П. Кузьменко [2], В.С. Петросян [3], Ю.Н. Соколов [4], П. Сорокин [5], 
Чижевский [6], Ю.В. Яковец [7] и др. 

Цикличность сопровождает развитие всех типов экономических систем. Процессы циклообра-
зования в экономике наблюдались с момента зарождения человеческой цивилизации, даже в эпохи 
собирательства и натурального хозяйства. В дорыночных экономических системах цикличность 
проявлялась в воспроизводстве рабочей силы, износе и обновлении средств производства, в форме 
сезонных колебаний масштабов производства в строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, 
лесном хозяйстве. Циклы в экономических процессах возникали также под действием регулярных 
природных  [8]  или космических явлений  [9],  в частности, солнечных «пятен», вызывавших воз-
мущение магнитного поля Земли и, следовательно, неурожаи в аграрном секторе [10].  

Важной причиной циклических колебаний объема производств в дорыночных системах высту-
пали естественные процессы, используемые во многих технологиях натурального хозяйства. В 
частности, Э. Хансен описывал типичный пример — «цикл свиноводства, равный приблизительно 
трем или трем с половиной годам» [11]. 

С развитием материально-технической базы производства, усложнением техники и технологий 
цикличность в отдельных секторах экономики не только не исчезла, но и приобрела новые формы: 
регулярная аварийность в энергетике вызывает циклические колебания в обеспечении энергоре-
сурсами, природные явления сезонного характера являются причиной циклических колебаний 
объема транспортных перевозок, оптовой торговли, жилищно-коммунальных услуг.  

С учетом современных исследований качественных и количественных характеристик цикличе-
ских процессов в экономике их классификация может быть изложена в разрезе следующих крите-
риев: 

1. По времени:; сверхкороткие (от  1 суток в воспроизводстве рабочей силы, создании продук-
ции, до  1,5–2  года), в том числе сезонные (от  1-2  кварталов до  12  месяцев); краткосрочные или 
волны Китчина (3–4–5 лет или 40–59 месяцев); среднесрочные, включающие циклы Жугляра, или 
деловые циклы  (8–11 лет), циклы Лабруса  (10–12 лет); циклы Чижевского  (11  лет); циклы Мура 
(16–24 года); строительные циклы или волны Кузнеца  (18–20–25  лет); длинные волны, К-волны 
или волны Кондратьева  –  (45–65 лет), циклы Броделя  (100–150 лет), волны К. Джоэля  (300 лет), 
Снукса (400 лет), волны Тоффлера, циклы Тойнби и др. 

2. По уровням экономики: жизненные циклы товара, микроциклы фирмы, организации, отрас-
ли, региона, национальной экономики, группы стран и др. 

3. По сфере проявления: структурные, инвестиционные, ценовые, финансовые, жилищные, аг-
рарные и др. 

В функциональном разрезе можно выделить циклы: 
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Пенсионное обеспечение в США характеризуется наличием различных  -- по методам мобили-
зации и использования пенсионных ресурсов, источникам финансирования и условиям пенсион-
ных выплат, принципам действия  --систем. Важнейшая роль в их создании и развитии принадле-
жит государству. 

 Наряду с Общей федеральной программой пенсионного обеспечения, в США действуют част-
ные пенсионные системы, государственные программы пенсионного обеспечения для федераль-
ных служащих, военнослужащих, а также на уровне штатов и местных органов власти. 

Наиболее широкое распространение планы с установленными взносами, по которым размеры 
пенсионных выплат зависят исключительно от взносов и дохода от их инвестирования, получили в 
частном секторе. Вместе с тем в рамках государственных пенсионных систем на уровне штатов и 
местных органов власти накоплен значительный опыт по использованию широкого спектра фи-
нансовых инструментов для инвестирования пенсионных средств. 

В  80-е  -  90-е годы  XX столетия отмечен особенно бурный рост активов частных пенсионных 
фондов, государственных пенсионных фондов штатов и местных органов власти, накоплений на 
личных пенсионных счетах, которые в совокупности достигли в 2000 г. 9,6 трлн. долл. и стали не 
только социальным, но и мощным инвестиционным ресурсом для экономики США. 

Государственное регулирование обеспечивает в США не только условия для эффективной те-
кущей деятельности пенсионных программ, но и предусматривает возможности оказания им зна-
чительной финансовой поддержки в периоды экономических трудностей. 

На сегодняшний день в Украине также функционирует новая трехуровневая пенсионная систе-
ма, начало которой было положено принятием Верховной Радой Украины 09.07.2003 г. пакета за-
конов о внедрении пенсионной реформы. 

В России пенсионная реформа началась в  2002  году. В настоящее время пенсионная система 
РФ представлена сочетанием: 

распределительной системы для тех, кому государственная пенсия назначена;  
элементов накопительной части пенсии для тех, кому государственная пенсия еще будет назна-

чена.  
Суть пенсионной реформы в России состоит в переходе от распределительной системы пенси-

онного обеспечения к накопительной. 
Главными составными частями пенсионной системы РФ явились негосударственное пенсион-

ное обеспечение и пенсионное страхование, осуществляемые негосударственными пенсионными 
фондами. В зависимости от организации, выплачивающей пенсию, разделяют государственное 
пенсионное обеспечение и частное. 

Обеспечение – это система мероприятий, нацеленных на восполнение законодательно установ-
ленным гражданам их жалованья во время нетрудоспособности за счет средств Пенсионного фон-
да России. Эти средства формируются из уплат федерального бюджета. 

Страхование представляет собой систему организационных, правовых, экономических мер, ко-
торые нацелены на возмещение гражданам России их жалованья во время нетрудоспособности. 
Возмещение осуществляется за счет денежных фондов, которые формируются из уплаченных 
страхователями (граждан, предприятий, учреждений) страховых взносов. [1] 

Таким образом, обзор зарубежных систем пенсионного обеспечения показал, что во многих 
странах принята смешанная пенсионная система, построенная на реализации трех уровней пенси-
онного обеспечения граждан. Обобщение и анализ развития различных систем пенсионного обес-
печения может послужить полезным вкладом при выработке решений и мероприятий по переходу 
на накопительные принципы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь.  

В настоящее время в нашей стране различные виды пенсий получает более  2,4  млн. чело-
век.  Вместе с тем, численность занятых в экономике и, соответственно, численность уплачиваю-
щих страховые взносы постоянно сокращается. За период с  1990 года по настоящее время число 
плательщиков уменьшилось почти на  15%, а количество получателей пенсий возросло более чем 
на  12%.  В результате потенциальный резерв экономически активного населения уменьшается, а 
доля пожилых людей растет. Если в 1990 году доля пожилых людей была равна 19,9%, то сегодня 
она превысила  21% и к  2015 году возрастет до  23,4%. На содержание пенсионеров направляется 
уже 11% ВВП и сохранение без изменений существующего распределительного принципа финан-
сирования пенсий в перспективе приведет к ухудшению финансового состояния пенсионной сис-
темы страны и снижению уровня выплачиваемых пенсий. [2] 

Переход на накопительные принципы пенсионного обеспечения открывает перспективы роста 
пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода, а не за счет новых взносов участников 




