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всего, в этих условиях подвергается к значительным изменениям механизм взи-
мания косвенных налогов. 

Интеграция фондовых рынков 
На современном этапе экономического развития постсоветских стран толь-

ко в России и, в меньшей степени в Казахстане рынки капитала могут быть оха-
рактеризованы как приближающиеся к среднему уровню развития. 

В условиях пока сохраняющегося экономического пространства Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) и Евразийского Экономического Сообще-
ства (ЕврАзЭС) до вступления в силу соглашения о Таможенном Союзе взаимо-
действие рынков капитала представлялось наиболее реальным лишь в формате 
двусторонних отношений. Однако успешная реализация вышеуказанного проек-
та создала возможности для развития отношений в рассматриваемой сфере на 
многосторонней основе. Вероятность этого могла бы существенно возрасти, ес-
ли бы удалось скоординировать инициативы по формированию финансовых 
центров на территории двух стран, признанных на международном уровне. 

Предпосылка для такого скоординированного развития, помимо общих 
проблем, – постепенное взаимопроникновение инфраструктур и участников фи-
нансовых рынков Беларуси, Казахстана и России. Усиление взаимодействия 
обоих рынков капитала особенно актуально в контексте перспектив Единого 
экономического пространства (ЕЭП) как следующего шага в углублении Тамо-
женного союза. Это связано с тем, что взаимодействие рынков капитала может 
стать одной из основ развития региональной экономической интеграции в целом 
и формирования трансграничной финансовой инфраструктуры.  

Интеграция фондовых рынков будет способствовать более эффективному 
использованию «избыточных» сбережений в одних случаях и привлечению до-
полнительных инвестиций – в других. За счет преодоления границ националь-
ных рынков для эмитентов финансовых инструментов снизятся издержки при-
влечения инвестиций, а для инвесторов – повысятся возможности диверсифика-
ции инвестиционных портфелей и снизятся риски инвестирования.  

Кроме того, средства, привлекаемые с помощью интегрированных рынков 
капитала участников ЕЭП, могут использоваться для финансирования проектов 
развития трансграничной инфраструктуры в различных областях экономики. 
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Переход к новой экономике – экономике знаний основывается на новом 
информационном укладе. Инновационное развитие и модернизация являются 
основными стратегическими направлениями социально-экономического разви-
тия современных экономик, являющиеся следствием развития процессов глоба-
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лизации, которая также основана на международной информацизаии и развития 
конкуренции магаэкономики. Модернизация и инновационное развитие реально-
го сектора национальной экономики Республики Беларусь предполагает эффек-
тивное использование передовых достижений, позволяющие в ближайшие 7-10 
лет планировать повышение производительности труда в 3 = 5 раз, сократить 
энергоемкость продукции в 10 раз, материалоемкость в 4,5 раза, повысить каче-
ство выпускаемой продукции и создать условия для производства инновацион-
ных товаров и услуг, повысив их долю в общем объеме реализации с 5% до 85%, 
увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью и др.  

Движущей силой развития новой экономики является уровень технологиче-
ского и информационного развития – VI информационный технологический уклад 
мегаэкономики, который характеризующийся единым техническим уровнем со-
ставляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными пото-
ками качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы товара 
рабочая сила, общим научно-технический потенциал и др. Экономики промышлен-
но развитых стран Западной Европы в настоящее время опираются в основном на 
технологии V постиндустриального уклада – электронику и информатику, но ак-
тивно разрабатываются технологии шестого уклада, связанные с внедрением ком-
пьютеров во все стадии воспроизводственного процесса, с развитием биотехноло-
гий и генной инженерией, с функциями трансформации абстрактного труда [1].  

Анализ технологической структуры экономики Республики Беларусь по-
зволяет сделать вывод, что в основном она соответствует четвертому технологи-
ческому укладу (50%), третьему (30%) и пятому (10%), для сравнения в США 
данный показатель примерно 60%, в КНР – 87 %). При этом в 2012 – 2013 гг. от-
мечено снижение объёмов производства продукции пятого технологического 
уклада (производство изделий микроэлектроники и электронной техники, радио-
техники, оптоэлектроники, композитных и новых материалов, промышленного 
оборудования для наукоемких отраслей, точного и электронного приборострое-
ния, приборов и устройств для систем связи и современных систем коммуника-
ций, компьютеров и других компонентов вычислительной техники).  

Переход к инновационной экономике возможен только  при наличии раз-
витой инновационной среды, включающей среду генерации знаний, основанной 
на мощном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффективной 
системой образования и национальной инновационной системой. Таким обра-
зом, инновационная среда представляет собой совокупность внешних условий, 
благоприятствующих инновационному развитию и внутренней среды нацио-
нальных субъектов хозяйствования – инновационного потенциала, обеспечи-
вающего генерацию и коммерциализацию идей (рис.1). 

  Инновационный климат – это интегральная характеристика факторов, 
определяющих уровень благоприятности (неблагоприятности) изменяющихся 
условий, влияющих на эффективность инновационного функционирования ре-
ального сектора национальной экономики. Инновационный потенциал представ-
ляет собой совокупность возможностей субъектов хозяйствования в к воспри-
ятию новаций и их реализации. 
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Рис. 1. Основные элементы инновационной среды [2] 
 

Инновационная среда носит сетевой характер и поэтому специфику инно-
вационной среды определяет ее способность генерировать синергию, вследствие 
чего эффект обеспечивается не за счет кумулятивного эффекта входящих в нее 
субъектов, а в результате их органичного, взаимовыгодного взаимодействия. 

Основными проблемами, препятствующими интеграции науки, образова-
ния и бизнеса, по нашему мнению, в современных условиях являются:  

• неоптимальность структуры интеграционных процессов,  
• несовершенство законодательного обеспечения интеграционных процессов,  
• недостаточность мер государственной поддержки,  
• слабая материальная заинтересованность бизнеса.  
Для устранения препятствий в развитии интеграционных связей в иннова-

ционной сфере нами предлагаются следующие направления:  
• совершенствование законодательства в области вовлечения в оборот 

прав на результаты интеллектуальной деятельности,  
• созданные при финансовой поддержке государства системы инноваци-

онного образования;  
• усиление государственной поддержки малого предпринимательства в науке;  
• стимулирование частно-государственного партнерства;  
• создание целостной национальной и межгосударственной нормативно-

правовой базы и т.п.  
Одной из основных проблем реального сектора национальной экономики 

Республики Беларусь является недостаток инновационных методов и механиз-
мов перехода на инновационный путь развития с целью его инновационного об-
новления для достижения конкурентоспособности, т.е. имеет место недостаточ-
ный уровень развития инновационной среды, благоприятствующей постоянному 
появлению новых идей и их коммерциализации на основе качественного изме-
нения системы высшего образования. 
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Важное место в современной системе кредитования занимает потребитель-

ский кредит. Потребительский кредит (ссуда) – это предоставление населению в 
долг денежных средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с 
последующим возмещением долга. Под потребительскими нуждами в этом слу-
чае следует понимать удовлетворение потребностей населения в товарах не 
только краткосрочного, но и длительного пользования. В зависимости от эконо-
мического содержания все банковские потребительские ссуды можно разделить 
на четыре группы. 

Первую группу банковских потребительских ссуд составляют ссуды на те-
кущие эксплуатационные затраты домашних хозяйств (ссуды в оборотные не-
производственные фонды), которые отличаются от традиционных банковских 
потребительских ссуд по своему характеру, формам, срокам, технике предостав-
ления и сфере приложения. По своему характеру эти ссуды являются револьвер-
ными (от англ. револве - возвращаться, периодически сменять), или возобнов-
ляемыми ссудами. Первоначально  этот возобновляемый кредит оформлялся до-
говором, аналогичным открытию кредитной линии, в соответствии которым 
банк брал на себя обязательство предоставлять кредит заемщику в пределах ли-
мита задолженности, устанавливаемого этим договором. В дальнейшем  револь-
верный кредит стал выдаваться банком заемщику в пределах действующего ли-
мита задолженности автоматически, без заключения дополнительного соглаше-
ния между заемщиком и кредитором. По мере поступления средств от заемщика 
в погашение ранее полученных ссуд объем кредита постоянно снижается. Но 
одновременно происходит возобновление кредитной линии, установленной до-
говором между банком и заемщиком. 

В условиях современной инновационной экономики большое значение 
имеют образовательные кредиты. Эта форма кредитования получила наиболее 
широкое развитие в США. Заемщиками  по образовательным кредитам могут 
выступать родители школьников, студентов колледжей и университетов либо 
непосредственно сами студенты. В Великобритании родители могут получать 
банковские ссуды в банках в течение 10 лет использовать их для оплаты по-


