
домашнем хозяйстве, обеспечивающих достойный уровень жизни и перманентный прогресс знаний на 
существующей ступени развития общества. 

К сожалению, приходится признать, что сегодня доходы большинства граждан Республики Беларусь не 
обеспечивают удовлетворение не только потребностей, соответствующих требованиям стремительно 
меняющихся общественных условий, но и насущных, жизненно важных нужд, выталкивая человека из 
нормального воспроизводственного процесса. Следовательно, повышение потребительского спроса, 
преимущественно за счет роста доходов, является важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого и 
качественного экономического роста. 

Структура конечного потребления, зависящая от объективных и субъективных факторов, во многом 
определяет и структурное строение национальной экономики. Поэтому в целях экономического роста, 
призванного обеспечить вступление Республики Беларусь в группу стран с постиндустриальной экономикой, 
необходимо переориентировать потребительский спрос на потребление продукции третичного сектора и 
сокращение в нем доли расходов на приобретение продуктов питания. 

На основе анализа тенденций развития постиндустриальных стран выявлено, что основным источником их 
прогресса становится развитие составляющих их личностей, а лучшим видом инвестиций является 
потребление. Возникает парадокс, в условиях которого максимизация текущего потребления совершенствует 
человеческий потенциал нации, обеспечивает ускоренное технологическое развитие, расширяющее пропасть, 
отделяющую «продвинутые» страны от остальной части цивилизации. 

Отход от примитивной структуры потребления характерной для стран со встроенной «западней» бедности, 
и рост инвестиций в человеческий потенциал должны стать основой принципиально нового качества 
экономического роста. Использование достижений научно-технического прогресса, являющегося, следствием 
накопления и развития человеческого капитала, позволяет наращивать производство благ, не увеличивая 
потребления энергии и сырья, не привлекая дополнительной рабочей силы. Основой положительной 
макроэкономической динамики становятся технологические новации, значительный рост производительности, 
повышение отдачи используемых ресурсов. 

Формирование эффективного потребительского спроса в трансформационной экономике неразрывно 
связано с упрочнением активной роли государства, проявляющейся в увеличении инвестиций на развитие 
человеческого потенциала и всестороннем стимулировании платежеспособности населения. 

В основу государственной политики регулирования доходов следует положить «концепцию управления 
спросом» для стимулирования платежеспособности населения. В целях расширения платежеспособности 
населения и высвобождения средств для инвестиций в человеческий капитал необходимо: во-первых, 
проводить политику перераспределения доходов в пользу тех групп населения, которые обладают наибольшей 
склонностью к потреблению; во-вторых, изменить распределительные отношения, социальные расходы 
общества, поскольку часть расходов из общественных фондов потребления в отношении наемных рабочих 
должны взять на себя работодатели в соответствующих установленными правилами обязательного социального 
страхования. Повышение минимальной оплаты труда до уровня достойного прожиточного минимума нужно 
рассматривать не как следствие достигнутых темпов экономического роста, а как исходное их условие. 

УДК 339.727.2 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СТРАНЫ 

И.Н. Жук 
Белорусский государственный экономический университет, shuk_i@mail.ru 

Основными тенденциями развития мировой экономики является усиление процессов интернационализации, 
интеграции, глобализации хозяйственной жизни. Следствием данных процессов выступает высокая степень 
либерализации движения финансовых потоков и значительная мобильность капитала. Это, в свою очередь, 
привело к глобализации мировых финансовых отношений, расширению внешнего финансирования различных 
стран и образованию долговой экономической системы. Вышесказанным определяется необходимость 
изучения основных форм рефлексивного осмысления научного познания внешней задолженности страны с 
точки зрения ее специфики и закономерностей: теории познания; методологии и логики; философии 
исследования. 

Теория познания - гносеология - раздел философии, в котором изучаются возможности познания, 
исследуются источники, формы и методы познания, условия его достоверности и истинности. При анализе 
внешней задолженности могут быть использованы следующие гносеологические категории: материальная 
основа, экономические предпосылки и конкретно-исторические факторы. Теоретическую основу 
исследования внешнего долга образуют работы отечественных и зарубежных авторов, соответствующая 
законодательная база, справочники, статистические сборники и т.п. 

Методология науки - учение о научном методе познания. Научный метод - это система регулятивных 
принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание действительности. В научном 
познании используются два типа методов исследования. Общелогические методы, которые присущи 
человеческому познанию в целом - методы и приемы, применяемые и на уровне обыденного, и на уровне 
научного познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия, 
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моделирование. Научные методы исследования, которые подразделяются на методы эмпирического уровня 
исследования (наблюдение, измерение, описание, эксперимент) и методы теоретического уровня исследования 
(формализация, аксиоматический метод, гипотетико-индуктивный, метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, исторический и логический методы исследования). В процессе исследования внешней 
задолженности необходимо использовать сочетание данных методов. В частности, приемы логического и 
теоретического анализа экономических явлений, включая дедуктивный метод, устанавливающий 
направленность исследования от общих понятий и категорий к конкретным экономическим явлениям. Кроме 
того, синтез новых знаний необходимо осуществлять на основе эмпирических наблюдений и индуктивных 
заключений, использовать компаративный анализ современных экономических систем, статистические и 
графические методы, некоторые приемы формализации, принципы ограничения многообразия. 

Логика науки - одно из направлений науки, которое занимается исследованием логических 
закономерностей научного познания, способов построения научных теорий, анализа специальных понятий, 
описания строения и структуры науки, функций научного знания, используемых в различных научных 
дисциплинах. Логика исследования внешней задолженности предполагает: проведение комплексного анализа 
системы международной задолженности; выявление сущности категории внешнего долга (ВД), определяющих 
его факторов и тенденций развития; структуры ВД; основных количественных и качественных параметров 
оценки ВД страны; механизма и причинно-следственных взаимосвязей ВД и платежного баланса; анализ 
функционального назначения и функционирования платежного баланса как инструмента управления внешним 
долгом; исследование закономерностей функционирования системы управления внешним долгом и 
регулирования платежного баланса на основе современных теорий; обоснование подходов к формированию 
системы управления внешним долгом с использованием инструментария платежного баланса; критический 
анализ сложившейся системы управления внешнего долга и регулирования платежного баланса Республики 
Беларусь; разработку концепции системы управления внешним долгом Беларуси с использованием 
инструментария платежного баланса и оценку её влияния на макроэкономическое равновесие страны. 

Философия науки - философское направление, исследующее науку как социокультурный и 
эпистемологический феномен, структуру и развитие научного знания, взаимосвязь науки и морали, науки и 
искусства, идеалы и нормы науки, ценностные ориентации ученых, этос (характер) науки, ее философские 
основания, природу научных революций и т.д. Лейтмотив исследования внешней задолженности должен 
определяться соображениями конструктивного прагматизма, что выступает и в качестве общего философского 
обеспечения. Речь идет о необходимости рассмотрения различных социально-экономических последствий 
влияния внешнего долга на макроэкономическое равновесие, реальных противоречий между кредиторами и 
должниками, меры реализации материальных интересов органов публичной власти, всего многообразия 
юридических и физических лиц, иностранных правительств и международных финансовых организаций. 
Наконец, мобилизуемые с помощью государственных заимствований средства являются антиципированными 
взятыми наперед налогами. Рано или поздно долги надо погашать и платить по ним проценты. В части 
долгосрочной задолженности это перекладывается на будущие поколения. Если речь не идет о строительстве 
долгосрочных объектов социального характера или производственных предприятий за счет заимствованных 
средств, то решение текущих проблем за счет займов и кредитов не вполне этично, поскольку за наше 
относительное благополучие будут расплачиваться будущие граждане страны. Живущие поколения не имеют 
права забывать об экономическом и морально-этическом аспектах антиципации налогов. 

УДК 684.4 
АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛОРУССКИХ МЕБЕЛЬЩИКОВ 

И.М. Зборина 
Полесский государственный университет, zborina@tut.by 

Мебельная промышленность - одна из немногих отраслей белорусской экономики, готовых на равных 
конкурировать с западными производителями как на внутреннем, так и на мировом рынке. Здесь раньше, чем в 
других отраслях, сформировалась конкурентная борьба, и борьба за покупателя развернулась нешуточная. 
Причем не только между предприятиями, которые традиционно работали на потребительский рынок: все 
больше изделий предлагают созданные во всех крупных городах и свободных экономических зонах новые 
частные компании, претендующие на свою часть рынка. 

По информации Министерства торговли к настоящему моменту белорусские предприятия в состоянии 
полностью удовлетворить потребности населения республики в мебели. С одно стороны, это иллюстрирует 
рост и благополучие мебельного сектора страны. В то же время он косвенно подтверждает установку 
белорусских властей на государственное регулирование и закрытость внутреннего товарного рынка. Для 
российских поставщиков мебели проникновение в Белоруссию сопряжено с большими проблемами. Ввоз 
товара выстроен чрезвычайно жестко. Сертификаты выдают только на год - затем все повторяется. 
Неудивительно, что на белорусском рынке российская мебель практически не представлена. Таким образом, 
можно увидеть, что мебельный рынок представляет собой динамическую конкурентную среду. 

Для оценки использования товаропроизводителей своего рыночного потенциала и определения рыночной 
конкурентной позиции, были рассчитаны следующие индексы: доля в общем объеме реализуемой мебели 
концерном (Id); рыночная активность (1а); рыночная неопределенность (Ii), два из которых являются 
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