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Вызовы, стоящие перед регионами Украины, обуславливают необхо-
димость поиска новых, инновационных подходов к формированию новой 
региональной политики, модернизации системы управления, которая на-
правлена на преодоление диспропорций в развитии аграрного сектора. 
Одной из необходимых предпосылок производства конкурентоспосо-

бной продукции и выхода отечественных товаропроизводителей на внеш-
ние рынки является использование европейского опыта хозяйствования. 
Украина проектирует опыт развитых стран Европы: Германии, Польши, 
Франции, Латвии. К примеру, во Франции механизм действия льготных 
кредитов для сельского хозяйства основан на принципе государственного 
погашения банком разницы между договорной процентной ставкой и ста-
вкой льготного займа, предоставленного фермеру. Заслуживает внимания 
и польский опыт развития сельских территорий и агарного сектора, кото-
рый базируется на улучшении технической инфраструктуры, развитии 
местного предпринимательства, образования и социальной сферы сельс-
ких территорий, обеспечении рабочими местами сельского населения. 

Очерчивая перспективы развития аграрного сектора обеих стран, не-
обходимо ориентироваться на их конкурентные преимущества на рынках 
продовольствия. При этом, обязательно необходимо иметь в виду, что в 
современном глобализированном мире эффективно реализовать свои объ-
ективные преимущества аграрного производства Украина и Беларусь смо-
гут только соблюдая единства экономических, социальных и экологиче-
ских интересов общества. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Вопросы гендерного неравенства на современном этапе развития обще-
ства занимают по актуальности далеко не последнее место. Несмотря на 
очевидный прогресс, гендерная дискриминация по-прежнему охватывает 
многие сферы общества. Например, в сфере доступа к ресурсам и распоря-
жения ими, в сфере экономических возможностей, в сфере власти и пред-
ставления интересов. По этой причине достижение гендерного равенства 
становится центральным показателем развития каждой страны. 
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Доля женщин среди населения, занятого в экономике Республики Бела-
русь, составляет 49,6%, при этом треть из них – работники с высшим обра-
зованием. Высокий уровень образования является конкурентным преиму-
ществом, позволяющим женщинам зарабатывать на уровне, сравнимом с 
мужчинами. Но стоит отметить, что большая часть работ, для которых 
женщины получают образование, являются низкооплачиваемыми и нахо-
дятся в государственном секторе. Это связано с тем, что женщины чаще 
выбирают менее прибыльные, но более стабильные виды работы, ориенти-
руются на то, чтобы их работа была совместима с их социальными ролями в 
семье и с материнством. 

В современном мире устойчивое развитие общества невозможно без дос-
тижения гендерного равенства. Осуществление принципа равноправия обес-
печивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в 
получении образования и профессиональной подготовки, реализации права на 
труд и вознаграждение за него, общественно-политической и культурной дея-
тельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья жен-
щин. Для решения проблемы гендерного неравенства разработана государст-
венная политика, которая называется «Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», включающая: 

• внедрение гендерного подхода в процесс разработки и реализации 
мер государственной политики в сфере социально- экономического разви-
тия и обеспечение гендерного равенства в экономической и социально-
трудовой сфере; 

 • создание условий для расширения представительства женщин в сфе-
ре управления и принятия стратегических решений;  

• развитие гендерного образования и просвещения;  
• профилактику и предотвращение домашнего насилия в семье и тор-

говли людьми как крайних форм дискриминации по признаку пола и др. 
Последовательная реализация национальных планов действий по обес-

печению гендерного равенства, мероприятий государственных программ по 
различным аспектам улучшения положения женщин позволила Республике 
Беларусь существенно продвинуться в решении вопросов равных прав и 
возможностей как внутри страны, так и на международной арене. Беларусь 
входит в число 15 стран мира, где индекс человеческого развития женщин 
равен или превосходит аналогичный показатель среди мужчин. 

В Беларуси обеспечено декларируемое международными документами 
30-процентное представительство женщин на уровне принятия решений. По 
результатам выборов в 2016 году в Национальное собрание Республики 
Беларусь доля женщин возросла и составила 33,7 процента.  

Цель Национального плана по обеспечению гендерного равенства в 
Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы – развитие механизмов внедрения 
гендерного подхода в процесс разработки и реализации мер государствен-
ной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. 
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Чтобы обеспечить гендерное равенство, нужно сделать всестороннее и 
реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на 
всех уровнях принятий решений в политической, экономической и общест-
венной жизни. 
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МОДЕЛЬ IS-LM И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДЛЯ АНАЛИЗА СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Достижение макроэкономического равновесия это проблема номер один 
для государственной макроэкономической политики. Рассмотрение макро-
экономического кругооборота позволяет сделать вывод о существовании 
двух возможных состояний экономики: равновесном и неравновесном. 

Модель IS-LM (инвестиции — сбережения, предпочтение ликвидности 
— деньги) – это макроэкономическая модель, описывающая общее равно-
весие в экономике и образующаяся в результате слияния двух моделей рав-
новесия на товарном (IS) и денежном (LM) рынках. Модель позволяет най-
ти такие сочетания рыночной ставки процента и дохода, при которых одно-
временно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. 

Инструментарий модели IS-LM, предложенный Дж. Хиксом, рассмат-
ривается различными экономическими школами. 

В классической концепции модель IS-LM можно использовать с оп-
ределенной долей условности, так как у классиков рынки не являются 
связанными. Кривая IS должна быть достаточно пологой, поскольку сово-
купный спрос сильно эластичен по процентной ставке. Кривая LM – вер-
тикальна, фиксируется на уровне естественного выпуска. В данном случае 
модель IS-LM не является моделью совместного равновесия: один и тот 
же уровень дохода обеспечивается при любой ставке процента, а уровень 
естественного выпуска задается количеством используемых факторов 
производства. 

В монетаристской концепции модель IS-LM может быть корректно 
использована. При этом кривая IS будет достаточно пологой в силу высо-
кой эластичности совокупного спроса по ставке процента. Кривая LM 
будет достаточно крутой в силу того, что в качестве основного аргумента 
денежного спроса выступает перманентный доход. 

В кейнсианской концепции кривая IS достаточно крута по причине 
того, что из всех составляющих совокупного спроса только инвестицион-
ный спрос имеет в качестве аргумента своей функции процентную ставку, 
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