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направление в науке политэкономия счастья зафиксировала с эмпирической 

достоверностью, что увеличение доли материально-финансового богатства 
мало влияет на душевное равновесие и ощущение удовлетворения от жизни 

и своей хозяйственной деятельности.  
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Трансформация систем корпоративного управления в 
Республике Беларусь 

Несмотря на отсутствие очевидных экономических реформ в Беларуси, 
о необходимости и даже неизбежности которых отечественные и 

зарубежные эксперты говорят постоянно, определенные трансформации 

системы управления экономикой в целом и субъектами хозяйствования, в 

частности, тем не менее имеют место. Суть этих изменений существующего 

механизма хозяйствования заключается не столько в следовании 
многочисленным рекомендациям, сколько в вынужденной адаптации под 

актуальные тенденции управления в мировой экономике, а также 

необходимость соответствовать требованиям зарубежных кредиторов. С 

началом нарастания кризисных явлений в мировой экономке, 

геополитической напряжённостью в восточной Европе на ключевых рынках 
сбыта отечественной продукции и услуг снижался спрос, в то же время 

покупательная способность на отечественном рынке также ощутимо 

снизилась. Такая ситуация заставляет бизнес объединяться. Поэтому важной 

тенденцией развития экономики Беларуси является создание крупных 

интегрированных структур. Укрупнение бизнеса требует изменения 
подходов к управлению. В условиях нашей страны речь идет о переходе от 

бюрократических моделей управления, через сетевые к корпоративным, 

работающим на рыночных началах. Проведённой нами исследование систем 

управления на примере строительного комплекса показало наличие 

сложностей трансформации систем управления. Среди них можно 
выделить: отсутствие достаточного опыта работы в рамках корпоративных 

систем управления, сложности и чрезмерная изменчивость нормативно-

правовой базы, низкая защита инвесторов и акционеров. Тем не менее 

трансформация систем корпоративного управления несет ряд преимуществ 

как государственному, так и частному бизнесу [1,72]. Современная система 
корпоративного управления призвана повысить эффективность бизнеса: 

увеличить рентабельность, расширить рынки сбыта, достичь 

синергетического эффекта объединения компаний. Для государства это 

один из главных инструментов разделения функций регулятора и 

собственника. 
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