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Как видно из рис. 2, группы факторов, влияющих на экономическую эффектив-
ность управления корпорациями в машиностроении, разделяются на внешние или 
факторы группы «А» и внутренние (факторы группы «Б»). При этом первые разби-
ваются на мета-, макро и мезоекономические или факторы групп «А1», «А2», «А3», а 
вторые – микроэкономические и соответственно факторы группы «Б1». Эти, в свою 
очередь, в первом случае разделяются на непреодолимые силы и глобально-
международные (факторы групп «А1.1», «А1.2» и «А1.3»), во втором – географические 
или факторы группы «А2.1», историко-политические (факторы группы «А2.2»), зако-
нодательно-нормативные или факторы группы «А2.3», рыночные (факторы группы 
«А2.4»), ресурсно-сырьевые или факторы группы «А2.5» и другие, в третьем – адми-
нистративно-муниципальные (факторы группы «А3.1»), в четвертом – маркетинго-
вые, стоимостно-имущественные, организационно-управленческие, психологиче-
ские, социокультурные (факторы групп «Б1.1...Б1.5») и т. д. Следует отметить, что не-
которые из них условно могут быть автономными и параллельно рассматриваться 
составляющими и производными от других меньших подгрупп и даже групп факто-
ров, влияющих на экономическую эффективность управления корпорациями в ма-
шиностроении. Например, факторы группы «А2.5» могут быть составной факторов 
группы «А2.4», а факторы группы «А2.7» – производной от факторов группы «А2.6». 
Предпоследние и последние могут одновременно выступать составной и производ-
ной от факторов группы «А2.4», но в нашем случае выделенные рассматриваются как 
относительно автономные. Более того, они могут определять и подчиняться друг 
другу, переплетаться, быть смежными между собой. 

Таким образом, в работе докладчиком предложено определение для факторов, 
влияющих на экономическую эффективность управления корпорациями в машино-
строении и осуществлена их схематическое группировки по отношению к объекту 
исследования и природе. Использование предложений и рекомендаций докладчика в 
гипотетическом и эмпирическом КУ обеспечит облегчение процесса и позволит пра-
вильно классифицировать факторы, влияющие на экономическую эффективность 
управления корпорациями в машиностроении. 
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Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси предполагает плано-
мерный, стабильный социально-экономический рост страны с учетом рационального 
использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей сре-
ды для настоящего и будущих поколений людей. Переход к устойчивому развитию 
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должен в перспективе решить проблему перитета социально-экономического и эко-
логического развития, повышения качества жизни. Достижение равновесия экологи-
ческих и экономических ценностей возможно только при условии совершенствова-
ния хозяйственных механизмов, институционных преобразований, государственной 
поддержки, формирования общественного мнения и понимания экологических про-
блем. 

Сущность экономического стимулирования природоохранной природоохран-
ной деятельности заключается в создании у природопользователей (субъектов хо-
зяйственной деятельности) непрерывной заинтересованности в осуществлении мер 
природоохранного характера.  

Экономическое стимулирование может осуществляться методами позитивной и 
негативной мотивации, или их можно определить как меры заинтересованности и 
меры ответственности.  

Экономический механизм природопользования в идеале санкциями и штрафами 
должен не только противодействовать нарушениям установленных правил и норм, 
но и поощрять предприятия и лиц, ведущих активную и действенную борьбу за со-
хранение и оздоровление окружающей природной среды.  

Конкретные меры экономического стимулирования зависят от уровня объекта 
воздействия. На уровне отдельных работников основными экономическими стиму-
лами являются заработная плата, премирование, меры материальной ответственно-
сти; на уровне предприятия – цены, прибыль, фонды экономического стимулирова-
ния.Создание эффективной системы экономического стимулирования рационально-
го природопользования и охраны окружающей среды необходимо начинать с выяс-
нения действенности существующих элементов стимулирования. К сожалению, в 
настоящее время в нашей республике позитивная мотивация рационального приро-
допользования и охраны природы развиты слабо. Специфические для природополь-
зователя позитивные меры экономического стимулирования представлены законода-
тельно в виде: 

– представления субъектам хозяйствования налоговых и некоторых других 
льгот при внедрении мало- и безотходных, ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий, переработке отходов производства и потребления, использовании вторичных 
ресурсов, осуществлении другой деятельности, дающей значительный природо-
охранный эффект; 

– установления ускоренного метода начисления амортизации основных  произ-
водственных природоохранных средств (оборудование, приборы и др.). Кроме того, 
в Республике Беларусь законодательством могут устанавливаться другие виды эко-
номического стимулирования деятельности по охране окружающей среды. 

В основном экономическое стимулирование природоохранной деятельности в 
Беларуси осуществляется в форме материальной ответственности: платежи за при-
родные ресурсы, сбросы и выбросы загрязняющих веществ, складирование и разме-
щение отходов, а также наложение штрафных санкций. Ресурсные платежи опреде-
лены в законах Республики Беларусь «О налоге за пользование природными ресур-
сами (экологический налог)», « О платежах за землю».  

Платежи за пользование природными ресурсами включают в себя налог на объ-
емы добываемых из природной среды ресурсов, а также вводимых в результате про-
изводственной деятельности в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняю-
щих веществ.  

Налог состоит из платежей за пользование природными ресурсами и выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных 
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лимитов, а также за перерасход природных ресурсов и за выбросы (сбросы) загряз-
няющих веществ в окружающую среду сверх установленных лимитов. Лимиты до-
бываемых природных ресурсов устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь и местными органами самоуправления по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ставки налога за пользование 
природными ресурсами и за сбросы (выбросы) загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду установлены законодательным путем. Закон определяет некоторые льго-
ты по экологическому налогу.  

Земельным налогом облагаются земли сельскохозяйственного назначения, на-
селенных пунктов, расположения промышленных предприятий, транспорта, связи и 
иного назначения, лесного и водного фонда. Размер земельного налога за землю оп-
ределяется законодательно. 

В заключение следует отметить, что важнейшей задачей сегодняшнего дня яв-
ляется создание экологически справедливого рынка. В настоящее время основная 
задача по охране окружающей среды – внедрение мероприятий, не требующих зна-
чительных капитальных вложений и материальных средств.  

Среди важнейших составляющих экологической безопасности страны нужно 
выделить следующее: экологический всеобуч населения, минимизация выбросов 
(сбросов) вредных веществ, вследствие деятельности субъектов хозяйствования, 
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий во всех сферах деятельности, 
организацию переработки многотоннажных отходов производства и потребления, 
перепрофилирование ряда предприятий на выпуск газо- и водоочистного оборудова-
ния, разработку действенной системы экономического стимулирования природо-
охранной деятельности. 
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Финансовые операции предприятия во всех  формах сопряжены с многочислен-
ными рисками. Финансовые риски представляют собой вероятность потерь финан-
совых (денежных) ресурсов. По возможным последствиям финансовые риски делят-
ся на три основные группы: риски, вызывающие потери капитала предприятия, рис-
ки упущенной выгоды и риски влекущие дополнительные расходы. Возрастание 
степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятельности пред-
приятия связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации в стране, конъ-
юнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений и так да-
лее. Поэтому для эффективного функционирования предприятия необходимо управ-
лять данными рисками, т. е. осуществлять их минимизацию или нейтрализацию. Для 
данных целей применяются основные инструменты снижения рисков. 

Инструменты управления финансовыми рисками представляют собой систему 
методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых в 
рамках самого предприятия. Преимущество использования внутренних инструмен-
тов минимизации финансовых рисков: позволяют в наибольшей степени учесть 
влияние внутренних факторов на уровень финансовых рисков в процессе минимиза-




