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Стоимость договора рассчитывается для каждой перевозки отдельно и 

формируется исходя из уровня затрат на ее осуществление. Уровень затрат, 

которые включаются в договор на выполнение чартерного рейса, зависят от 

уровня цен и тарифов, которые применяют государства по маршруту полета.  

Расчет стоимости чартерного рейса включает в себя следующие статьи 

расходов:  

– стоимость авиатоплива (зависит от цен на топлива в каждом аэропорту); 

– стоимость аэропортового обслуживания (зависит от тарифов аэропорта); 

– стоимость аэронавигационного обслуживания (зависит от тарифов 

страны, территория которой пересекается); 

– стоимость полетного времени и других расходов, к которым можно 

отнести получение разрешений на использование воздушного пространства 

государства по маршруту полета, дополнительное страхование, бортпитание и 

пр.  Стоимость чартерного рейса не тарифицируется и является договорной, в 

зависимости от конъюнктуры мирового рынка.В целом, существующий 

механизма управления грузовыми авиаперевозками позволяет эффективно 

функционировать предприятиям гражданской авиации, однако руководству 

авиакомпаний необходимо обратить внимание на необходимость некоторых 

структурных изменений в управлении перевозками воздушным транспортом в 

целях реагирования на динамично развивающийся рынок авиационных услуг. 
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Одной из наиболее острых проблем Республики Беларусь остается 

достижение стабильного экономического роста. В числе факторов, которые 

непосредственно влияют на динамику экономического развития, принадлежат 

инвестиционной сфере.Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются 

одной из форм международного движения капитала, которая отражает 

долговременный интерес и контроль со стороны резидента одной страны над 

предприятием-резидентом, находящимся в другой стране. Многие государства 
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мира заинтересованы в активном привлечении ПИИ в их экономику в целях 

модернизации действующих или создания новых предприятий, поддержания 

равновесия платежного баланса, повышения конкурентоспособности 

экономики [1]. Инвестиции касаются самых глубинных основ хозяйственной 

деятельности, определяя процесс экономического роста в целом.   

Всовременной ситуации инвестиции выступают важнейшим средством 

обеспечения структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения 

современных достижений технического прогресса, повышения качественных 

показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. 

Активизации инвестиционного процесса является одним из наиболее 

действенных механизмов дальнейших социально – экономических 

преобразований [1]. Многие ученые изучали эту тему и работали над ней. 

Среди них Дж. Кейнс, Савицкая Е. В., Н. В. Сычева, А. В. Череп, И. Т. Бланк и 

многие другие.В условиях рыночной экономики достаточно возможностей для 

инвестирования. Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные 

свободные финансы, доступные для инвестирования. Поэтому встает задача 

оптимизации инвестиционной сферы. Однако помимо поиска инвестиционных 

вложений, необходимо определить вектор эффективного их размещения, 

который зависит от концентрации инвестиционных вложений и монополизации 

рынка. Для расчёта концентрации автором использовался индекс, который 

показывает долю каждойотрасли в полной картине инвестиционного процесса 

Республики Беларусь. Для определенияуровня монополизации инвестиций 

использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана, результаты расчетов 

представлены в таблице 1[2]: 
 

Таблица 1 – Оценка концентрации отраслевых инвестиций 
Группы видов 

экономической 

деятельности 

по уровню 

HHI 

Условное обозначение и 

наименованиевида экономической 

деятельности 

Индекс 

концентрации 

% 

Индекс 

HII 

весь рынок  100 2252,74 

высокая 

(относительно) 
промышленность 39,2 1536,64 

средняя 

(относительно) 

 

операции с недвижимым имуществом 21 441 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 11,6 134,56 

транспортная деятельность,складирование, 

почтовая и курьерскаядеятельность 
10 100 

низкая 

(относительно) 

 

оптовая и розничная торговля 3,2 10,24 

информация и связь 3,2 10,24 

здравоохранение и социальныеуслуги 3,2 1,96 

услуги по временному проживанию 

ипитанию 
1,4 1,96 

творчество, спорт, развлечения иотдых 1,4 1,69 

государственное управление 1,3 1,69 

Образование 1,2 1,44 

Строительство 1,1 1,21 
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Продолжение таблицы 1 
1 2   

очень низкая 

(относительно) 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
0,9 0,81 

финансовая и страховая деятельность 0,7 0,49 

деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг 
0,5 0,25 

предоставление прочих видов услуг 0,1 0,01 
 

Из данных представленных в таблице, можно сделать вывод, что рынок 

высококонцентрирован, т.к. HHI > 1800, в то же время инвестиции 

распределены не пропорционально. Отрасли, которые больше всего нуждаются 

в инвестициях, находятся в группах низкая и очень низкая. Таким образом, по 

результатам проведенногоисследования нами установлено, что в Республике 

Беларусь достаточно остро стоит проблема инвестиционной концентрации, а 

значит и отзывчивости, поэтому необходимо разработать рейтинг отраслей и 

регионов, которые нуждаются в инвестициях и способны обеспечить 

мультипликативный эффект. 
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Для сьогодення України стоять важливі питання: загострення політичної 

ситуації в країні та чисельні проблеми соціально-економічного характеру.  

Наприкінці 2019 року зростання економіки уповільнилося, що було 

очікувано. За оцінкоюДержавної служби статистики Українив цілому у 2019 

році зростання ВВП продемонструвало більш повільну, порівняно з 2018 

роком, динаміку на рівні 3,2% [1]. 
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