Секция
поряжения временем Такие расчеты также могут служить ориентиром для проведе
ния эффективной политики организации и финансирования образовательных реформ
на уровне государства Кроме того отдача от образования полезный индикатор
производительности образования и значительный стимул для индивидов инвестиро
вать в собственный человеческий капитал Государственная политика должна осно
вываться на этих данных и определять стимулы для инвестирования в человеческий
капитал как со стороны индивида так и со стороны субъектов хозяйствования
Проблемы демографического развития Беларуси являются предметом исследо
вания по крайней мере двух отраслей научного знания демографии и экономики и
выступают по сути как междисциплинарный предмет исследования Особое значе
ние имеет анализ действий членов домохозяйств семей А именно анализ причин
ности того или иного выбора в планировании деторождения воспроизводство рабо
чих сил в занятости женщин детородного возраста в форме найма или пред
почтение занятости женщин как домохозяек в получении образования родителями
и детьми выбор формы продолжительности качества образования в перераспре
делении богатства между поколениями отчуждение богатства родителей в пользу
увеличения человеческого капитала детей
Теория человеческого капитала притягивает исследователей поскольку несет в
себе знание общих закономерностей и характеристик развития важнейшей состав
ляющей национального богатства В ней нет готовых рецептов обогащения нации
но она определяет пути поиска его Следует лишь учитывать особенности современ
ного этапа развития национальных экономических систем
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Современный этап социально-экономического развития Республики Беларусь
характеризуется формированием социально ориентированной рыночной экономики,
целью которой является повышение уровня и качества жизни населения на основе
создания условий для развития человека, удовлетворения его потребностей. Динамика показателей, отражающих повышение уровня жизни населения, должна учитываться в процессе организации деятельности всех систем жизнеобеспечения человека, а также для формирования критериев эффективности хозяйственных организаций, являющихся компонентами данных систем.
Структура и качество питания, а также доступность продовольствия рассматриваются как важнейшие факторы качества и продолжительности жизни, сохранения и
улучшения здоровья человека, снижения риска многих заболеваний. На совершенствование структуры питания и повышение его качества оказывает влияние множество
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факторов: уровень доходов населения, уровень цен на продукты питания, существующая социальная политика, пищевые привычки и предпочтения, уровень социально-экономического развития государства в целом. Важную роль в обеспечении
качества питания играет система продовольственного обеспечения и соответствующая организация функционирования продовольственного комплекса как компонента
данной системы.
Рассмотрение продовольственного комплекса как системы жизнеобеспечения
человека обуславливает возможность формулировки в качестве одной из целей его
развития обеспечение и улучшение качества питания населения. Разработка механизма управления развитием продовольственного комплекса как системой жизнеобеспечения способствует достижению данной цели исходя из ее особенностей.
Организационно-экономический механизм можно рассматривать как систему
управления, включающую совокупность взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов, с помощью которых субъект управления осуществляет
целенаправленное многоуровневое территориальное и отраслевое воздействие на
объект управления с целью достижения цели развития.
При рассмотрении продовольственного комплекса как системы жизнеобеспечения (объект управления) органы государственного управления (субъекты управления) должны разрабатывать систему мотивов и стимулов для такого развития хозяйственных организаций, осуществляющих производство и переработку продуктов
питания, которая предполагает при одновременном удовлетворении собственных
интересов данных организаций (повышение прибыли, сохранение своего существования в долгосрочной перспективе) достижение цели повышения качества питания
населения. Разрабатываемый механизм управления предполагает разработку стратегии развития продовольственного комплекса обеспечивающей согласование интересов всех участников цепочки «производство–обеспечение–распределение–потребление продовольствия».
Специфика ситуации, сложившейся в системе продовольственного обеспечения, заключается в наличии научно-производственной базы и квалифицированных
научных кадров при одновременной инертности в реализации достижений науки в
сельском хозяйстве и отраслях, осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья. Это касается и аспектов формирования стратегии развития продовольственного комплекса как самостоятельной системы с собственными целями и интересами при одновременном учете целей роста качества питания населения.
Разработка организационно-экономического механизма управления развитием
продовольственного комплекса как системы жизнеобеспечения населения предполагает охват следующих направлений:
– исследования в области качества питания различных категорий населения исходя из их образа жизни, изучение возможностей влияния организации производства
продовольствия на формирование у населения правильных пищевых привычек;
– совершенствование организации производства и труда на сельскохозяйственных предприятиях, что предполагает разработку и применение новых организационно-технологических решений. Важно также внедрение инновационных технологий
управления;
– улучшение технологий хранение сельскохозяйственной продукции – по видам
продукции, которая требует длительного хранения (заготовка на зимний период), за
счет оптимизации и развития условий хранения и сроков реализации, минимизация
потерь обеспечивает производителям дополнительный эффект, сопоставимый с ростом урожайности сельскохозяйственных культур на несколько процентных пунктов;

56

Секция I

– сокращение в сфере реализации продукции цепочки «производитель–посредник–
потребитель» на основе установления прямых контактов за счет переработки продукции
до высоких товарных кондиций и доставки ее без потерь качества потребителю;
– формирование инфраструктуры инновационной деятельности, основной задачей которой является ускорение передачи из научной сферы и сферы образования в
производство новых технологий и продуктов. К компонентам инфраструктуры можно отнести создание и развитие организаций, предоставляющих материальнотехническую базу для проведения научных исследований, выполняющих информационно-консультационные функции, разработку и распространение типовых моделей ведения производственно-хозяйственной деятельности с оказанием поддержки
при их внедрении и последующей реализации.
Особенностью организационно-экономического механизма управления развитием продовольственного комплекса как системой жизнеобеспечения населения
должен стать его динамический характер, позволяющий гибко и в оптимальные сроки реагировать на внутренние и внешние изменения в соответствии с динамикой образа жизни человека, представлений о качестве питания и его влиянии на здоровье и
длительность жизни населения. Данное условие достигается на основе применения
методологии опережающего управления.
Реализация данного механизма управления продовольственным комплексом как
системой жизнеобеспечения населения будет способствовать решению таких социальных проблем, как необходимость увеличения числа рабочих мест, повышения
уровня и качества жизни населения и оплаты труда.
ИНСТИТУТЫ ЕЭП И РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Р И Громыко О Я Потехина
Гомельский государственный технический университет
имени П О Сухого Республика Беларусь
Современные интеграционные процессы в рамках Таможенного Союза являют
ся ответом на развитие процессов глобализации Формирование ЕЭП единого эко
номического пространства предполагает становление новой институциональной
среды для хозяйствующих субъектов входящих в него стран Этот процесс сопрово
ждается адаптацией к международным практикам и нормам конкуренции а также
формированием системы норм и правил интеграционного объединения Согласова
ние и гармонизация национального и межгосударственного законодательства стран
членов ЕЭП призвана минимизировать риски для субъектов хозяйствования
Особенностями новой институциональной среды для субъектов хозяйствования
являются
деятельность хозяйствующих субъектов становится объектом регулирования
национального законодательства и наднациональных норм регулирования
ужесточение конкуренции по мере корректировки ЕТТ стран ЕЭП с нормами ВТО
расширение роли механизмов конкурентного регулирования
Риски интеграционных процессов вызваны во первых неоднозначностью пра
вовых норм Правовая база ЕЭП сформирована Она включает только
базовых со
глашений Однако трактовки норм неоднозначны поэтому суд ЕврАзЭС принимает
иски как правительств так и предприятий в отношении как правительств так и Ев
разийской экономической комиссии но пока в ЕЭП отсутствуют четкие трактовки
юридических норм и эффективные рычаги воздействия на страны нарушители со
глашений

