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роль и положение государства в системе международных 
отношений, степень его экономической безопасности. В последние 
десятилетия наращивание темпов научно-технического прогресса, 
стремительное развитие наукоемких производств дали новый 
толчок к интенсивным научным исследованиям сущности 
инноваций и инновационного развития. В мировом хозяйстве 
формируется новая парадигма развития общества на базе 
использования знаний и инноваций как важнейших экономических 
ресурсов. Инновации становятся стратегическим фактором 
экономического роста, влияют на структуру общественного 
производства, стабилизируют социальную ситуацию в стране. 
Следовательно, инновации представляют собой важнейшую 
экономическую категорию расширенного воспроизводства, 
играющую ключевую роль в реализации структурных сдвигов в 
экономике, формировании народнохозяйственных пропорций и 
позволяют обеспечить повышение эффективности общественного 
производства [2, с. 19]. 
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В экономику понятие механизма пришло из техники, так как 
возникла потребность в описании социальных и производственных 
процессов в их взаимодействии. В данной аналогии важной 
является возможность получения движения, выигрыша в усилии, 
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перемещении, использовании энергетических ресурсов для 
получения положительного эффекта. Прототипы простейших 
механизмов, заимствованных из механики (рычаг, наклонная 
плоскость, шарнир и др.), в экономике образовали группу так 
называемых инструментов, которые входят в состав механизма. 
Следовательно, экономический механизм — это система причинно-
следственных и обратных связей по организации и управлению 
экономикой во всех ее сферах (производстве, обмене, 
распределении, потреблении) и на всех уровнях хозяйствования (от 
отдельного производителя и предприятия до народного хозяйства в 
целом и мирового уровня) [1]. 

Одним из важнейших экономических механизмов является 
механизм экономического цикла. Схематично этот механизм 
выглядит следующим образом. Входным звеном механизма можно, 
например, считать момент наибольшего уровня экономической 
активности , за которым следует спад экономической активности, 
завершающийся депрессией, достигающей очередного наибольшего 
уровня экономической активности. Механизмы не являются некими 
автономными, не зависящими друг от друга проявлениями тех или 
иных черт экономической деятельности. Действуя одновременно, 
обусловливая и взаимно дополняя друг друга, вся совокупность 
экономических механизмов представляет собой большую систему 
со всеми присущими ей закономерностями. Такое 
взаимопереплетение экономических механизмов внутри страны и 
во взаимодействии с мировой экономической системой, составляет 
сущностную (субстанциональную) основу национальной 
экономики.  

Множество экономических механизмов, их разнообразие 
выявляются в процессе наблюдения за экономической 
деятельностью. Упорядочение этого множества осуществляется на 
основе классификации механизмов.  

 Экономические механизмы подразделяются на две группы: 
открытого типа и закрытого типа. Первые - это механизмы, не 
воспроизводящие исходное явление, а дающие начало новой серии 
явлений. Механизмы закрытого типа - это механизмы, 
воспроизводящие в больших или меньших масштабах исходное 
явление. Механизм экономического цикла относится к группе 
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механизмов закрытого типа, поскольку с определенной 
периодичностью вновь и вновь возникают исходные явления, 
представляющие собой либо «бум», либо рецессию, либо 
депрессию, либо оживление, либо подъем экономического цикла. 

Вместе с тем эти экономические явления следуют одно за 
другим как по восходящей, так и по нисходящей спирали. 
Циклическое развития - это самодвижущийся механизм. Природа 
циклического механизма такова, что его последовательные 
результаты нельзя подчинить какому-то определенному порядку. 
Тем не менее нельзя переложить на механизм циклов 
«ответственность» за всё, что происходит в экономике. В каждый 
данный момент состояние экономической конъюнктуры 
определяется тем, в какой точке экономического цикла находится 
данный механизм, и соотношением данной точки с аналогичными 
точками предшествующих циклов. 

В механизм экономического цикла включено понятие времени в 
самых разнообразных аспектах: время предстает как фактор 
неизбежных изменений, как психологический период, необходимый 
для восприятия явления и реакции на него экономических агентов, 
государственных институтов, регулирующих экономическую 
деятельность. Весь период цикла - это сумма определенных, 
периодически сменяемых друг друга, временных периодов. Все 
сказанное о цикличности экономической деятельности может быть 
схематично охарактеризовано взаимодействием двух спиралей: 
«негативной» и «позитивной», отражающих основные параметры 
процессов спада и подъема экономики [2].         

Таким образом, экономический механизм определяется либо 
природой исходного явления, либо конечным результатом серии 
явлений. Но составляющими элементами механизмов всегда 
одновременно выступают и исходное, и завершающее явления, и 
весь процесс, который происходит в интервале между ними. 
Существует огромное число экономических механизмов. Если 
исходить из того, что механизм представляет собой систему 
взаимосвязей экономических явлений, которые возникают в 
определенных условиях под воздействием начального импульса, то 
теоретически экономических механизмов может существовать 
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столько, сколько существует различных импульсов в каждой 
системе взаимосвязанных явлений при заданных условиях. 
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В настоящее время в Республике Беларусь существует два 

многофункциональных культурно-спортивных комплекса (далее 
МКСК): «Минск-арена» и «Чижовка-арена». Оба они 
финансируются из средств Республиканского и местного (г. Минск) 
бюджетов.  

«Минск-арена» состоит из четырех объектов: СКС «Арена», СС 
«Конькобежный стадион», СС «Велодром» и многоуровневой 
автостоянки. «Конькобежный стадион» и «Велодром» являются 
узкоспециализированными объектами, в связи с этим основным 
источником дохода на МКСК является «Арена» из-за ее 
многофункциональности. На ледовой площадке проводятся 
соревнования и учебно-тренировочный процесс по хоккею, 
фигурному катанию, а также соревнования по игровым видам 
спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), проводятся концерты, 
выставки и многое другое.  




