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Это понятие стало символом названия и новой науки. Отныне стали апелли-
ровать не столько к экономической науке, сколько к науке как инструмен-

тальному процессу в освоении познанием экономического поля. Парадок-
сально, но наука о человеке –– экономика выбрасывает самого человека как 

деятельного, социального субъекта, придав последнему ограниченную утили-
тарную потребительскую детерминанту. 

Теория Дж. Кейнса под влиянием противоречий, существующих в ре-
альности и в знании, расширила горизонты анализа, но уже за счет изменения 

той части парадигмальной идеи, которая не меняет принципиально неоклас-
сическую теорию. Мир активного деятельного субъекта – так можно охарак-

теризовать идею теоретического подхода Кейнса и его последователей. 
Включение в исследовательское поле макроэкономических проблем наметило 

сближение идей неклассической и марксистской теорий. 

Современный, четвертый уровень рациональности, потребовал включе-
ния в исследовательское поле, методологию науки об экономике, а правиль-

нее, о хозяйстве, не только традиционные материальные факторы, но и мно-
гие институты, которые определяют структуру и эффективность хозяйствен-

ной деятельности: право, государство, культуру, религию, сознание и его ин-
дивидуальные и общественные формы. 
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Корпорации как направление развития 
современной экономики 

Сегодня все большее количество предприятий, организаций, ученых, 
практиков и просто любознательных людей интересуются вопросами корпо-

ративной социальной ответственности (КСО). КСО выходит за рамки уста-
новленного законом обязательства соблюдать законодательство и предпола-

гает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для 
повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообще-

ства и общества в целом [1]. В экономике современного капитализма корпо-
рации стали основной формой производства. Это приводит к обобществле-

нию индивидуальной частной собственности и частных интересов. Особое 
значение расширению корпоративной собственности придается в теории аме-

риканского экономиста и социолога Д. Белла [2]. Американский экономист Т. 
Веблен отмечал, что корпоративная собственность это наиболее важный ин-

струмент в современном капиталистическом обществе, с помощью которого, 
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в частности, произошли определенные улучшения в положении рабочего 
класса [3]. Корпорации имеют лидирующие позиции во всех областях эконо-

мики США. Корпорациям принадлежат 98% доходов обрабатывающей про-
мышленности США, 93% доходов транспорта и связи, 70% доходов внутрен-

ней торговли [4. С. 360]. В Японии в корпорациях трудятся более 30 миллио-
нов человек. Подавляющее большинство японской молодежи после получе-

ния высшего образования идут на работу в корпорации. Соответственно не-
большой частный бизнес вытесняется [5. С. 30]. Увеличивается корпоратив-

ная собственность и в Швеции [4]. Так, каждый четвертый швед имеет акции 
[6]. В Грузии в 1990-х годах XX века тоже появились контуры корпоративно-

го сектора. Несмотря на то, что существуют отдельные корпорации, это явле-
ние еще не имеет широкого характера.  
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Рынок транспортно-логистических услуг Беларуси 

По мнению экспертов МВФ экономическая модель Беларуси по-

прежнему характеризуется высокой уязвимостью по отношению к экономи-
ческим шокам в мировой экономике. Структурные реформы имеют принци-

пиальное значение для повышения роли рынка в экономике, увеличения про-
изводительности и конкурентоспособности, обеспечения устойчивого роста. 

Значительный потенциал для социально-экономического роста Беларуси за-
ложен в развитии транзита и логистики [1]. Доля транспортных услуг в ВВП 

Республики Беларусь составляет около 10 %. Важнейшим показателем интег-
рирования транспортной системы республики в мировую экономику является 

рациональное использование существующих транспортных сетей, обеспечи-
вающих кратчайший путь и минимальные временные рамки прохождения 

грузов между странами ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышение 
транзитной привлекательности не может обойтись без транспортной логисти-

ки. Логистика позволяет экономить до 15-20 % издержек, связанных с произ-
водством и доставкой товаров потребителю. Среди стран СНГ и Балтии по 

индексу эффективности логистики в 2014 г. лидирует Латвия (36), Эстония 
(39), затем следует Литва (46 место). Беларусь занимает 99 место. На рынке 

транспортно-логистических услуг в Беларуси работает более 1000 организа-
ций, которые кроме грузоперевозок в международном сообщении предостав-

ляют услуги по сопровождению груза, оформлению таможенных, товарно-


