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В научной статье проведен анализ работы свободных экономических зон Беларуси, России, Ка-
захстана. Сделана оценка влияния налоговых льгот на эффективность работы свободных экономи-
ческих зон Беларуси.

Th e scientifi c article analyzes the work of the free economic zones of Belarus, Russia and Kazakhstan. 
An assessment of the eff ect of tax benefi ts on the effi  ciency of the work of the free economic zones of Belarus 
was made.

Введение. В Республике Беларусь ведется по-
стоянная работа по совершенствованию экономи-
ческого механизма социального и экономическо-
го развития. Ежегодно разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь, основные направления денежно-кре-
дитной политики Республики Беларусь, государ-
ственный бюджет Республики Беларусь, иннова-
ционно-инвестиционная программа Республики 
Беларусь. Изучается опыт совершенствования 
экономического механизма в странах ЕАЭС, ЕЭС, 
Китайской Народной Республике. К примеру, ки-
тайская модель механизмов государственного 
регулирования экономики заключается в при-
оритетности модернизации, внешнеэкономиче-
ской экспансии, перераспределении средств от 
потребителя к производителю (невысокая зар-
плата, платность общественных благ, высокая 
норма сбережений, привлечение масштабных 
прямых иностранных инвестиций и националь-
ного капитала) и показала высокую эффектив-
ность, среднегодовые темпы роста ВВП в течении 
35 лет составили на уровне 9%. Ключевую роль в 
реализации экономических преобразований и со-
вершенствования экономического механизма сы-
грали свободные экономические зоны Китая.

Основная часть. В Республике Беларусь сво-
бодные экономические зоны созданы с целью 
привлечения иностранных инвестиций, новых 
технологий, освоения прогрессивного управлен-
ческого опыта, развития импортозамещающих 
производств.

Анализ имеющихся в научной литературе трак-
товок «свободной экономической зоны» (СЭЗ) 
позволяет установить общие характеристики. 
СЭЗ – это определенная территория страны и ее 
неотъемлемая часть: на данной территории при-
меняется специальный экономический механизм 
функционирования субъектов хозяйствования; 
свободная зона может считаться только касатель-
но освобождения от пошлин, налогов на импорт 
и прочих видов контроля за импортом; субъекты 
хозяйствования, зарегистрированные на терри-
тории СЭЗ, ведут свою деятельность в соответ-
ствии с национальным законодательством и спе-
циализированными нормативными правовыми 
актами, применимыми к СЭЗ; функционирова-
ние и развитие СЭЗ направлено на привлечение 
ПИИ, реализацию научно-технических проектов, 
развитие наукоемких отраслей экономики, совер-
шенствование внешней экономической деятель-
ности и т.д.
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Проведенный анализ выявил особенности 
создания СЭЗ в Республике Беларусь. На терри-
тории Республики Беларусь могут создаваться 
СЭЗ разных функциональных типов. Цели и за-
дачи каждой из СЭЗ определяются в зависимости 
от функционального типа СЭЗ, устанавливаемого 
соответствующим положением о СЭЗ. В основ-
ном целями и задачами СЭЗ является привлече-
ние и эффективное использование иностранных 
и национальных инвестиций для создания и раз-
вития ориентированных на экспорт производств, 
основанных на современных и высоких техноло-
гиях, а также эффективное использование имею-
щихся производственных площадей. 

Тем не менее есть и специфические цели. На-
пример, для СЭЗ «Гомель-Ратон» – это вовлече-
ние в производственную деятельность нетра-
диционных ресурсов и источников энергии; для 
СЭЗ «Минск» – повышение загрузки аэропорта 
«Минск-2» и дальнейшее развитие воздушного 
сообщения; для СЭЗ «Витебск» и «Могилев» – 

развитие и обеспечение эффективного исполь-
зование имеющейся инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, для СЭЗ «Гродноинвест» и 
«Брест» – внедрение в экономику региона передо-
вых ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Следует отметить, что успешное решение про-
блем создания и функционирования СЭЗ во мно-
гом зависит от гибкой государственной экономи-
ческой политики государства и функционирую-
щего хозяйственного механизма и иностранных 
инвестиций. С их помощью правительство пред-
полагает решить ряд существенных проблем, ко-
торые возникают в процессе перехода от команд-
но-административной системы к рынку. СЭЗ 
действуют в условиях льготных рыночных форм 
хозяйствования. Нами проведен анализ дейст-
вую ще го законодательства в странах России, Ка-
захстана, основных торгово-экономических парт-
не ров Беларуси (табл. 1).

Сравнительный анализ нормативно-право-
вых основ деятельности СЭЗ стран-участниц Ев-

Таблица 1 – Ставки основных налогов в СЭЗ Беларуси, России и Казахстана

Вид налога ОЭЗ России СЭЗ Казахстана СЭЗ Беларуси
Налог 
на прибыль 13,5-15,5% 0% 0% первые 5 лет, затем по ставке 9%

НДС 0%1
18%

0%2
12%

10%3
20%

Налог 
на имущество 0% на 10 лет 0% 0%4

Налог на землю
0% на 5 лет с момента 
возникновения права 
собственности

0%

По ставкам в зависимости от качества и ме-
стоположения земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ные участки, расположенные в границах СЭЗ 
и предоставляемые в аренду их резидентам 
для реализации инвестиционных проектов, 
определенный на дату заключения догово-
ра аренды, не может повышаться в течение 
всего срока реализации инвестиционного 
проекта.
0% на 5 лет – резиденты, зарегистрирован-
ные с 01.01.2012 г., – на период проектирова-
ния и строительства. Резиденты СЭЗ, зареги-
стрированные в качестве таковых до 1 янва-
ря 2012 г., вправе применять вышеуказанную 
льготу после 1 января 2017 г.

Арендная плата 
за земельные 
участки

По льготной ставке, 
которая в среднем 
составляет 2% 
от кадастровой 
стоимости участка. 
Для каждой из ОЭЗ 
также действуют 
понижающие коэф-
фициенты

0% на срок 
до 10 лет со дня 
предоставления 
участка в аренду

Страховые 
взносы

14%5
30%

0%6 на 5 лет
11% 34%

1 Применяется только в отношении проведения работ (оказания услуг) резидентами портовой СЭЗ.
2 Применяется к реализации на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых при осуществлении 
дея тель но сти, отвечающей целям создания СЭЗ.
3 При реализации импортозамещающих товаров на территории Республики Беларусь.
4 Налог на недвижимость.
5 Применяется только к инвесторам технико-внедренческих зон и туристско-рекреационных зон, объеди-
ненных в кластер на период 2012-2017 гг.
6 Применяется только к инвесторам СЭЗ «Парк информационных технологий»

Примечание – Источник: собственная разработка

Громова В. С., Полоник И. С.
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разийского экономического союза показал, что 
наиболее льготные условия созданы в Казахстане. 
В Беларуси ставка налога на прибыль ниже, чем в 
России, но ставки страховых взносов в Беларуси 
выше, чем в России. В целом, в России, Беларуси, 
Казахстане СЭЗ имеют хорошие льготные усло-
вия для успешной экономической деятельности.

Для оценки экономической эффективности 
СЭЗ нами предлагается использовать основные 
показатели их работы: объем привлеченных инве-
стиций по каждому году реализации инвестици-
онного проекта, в том числе иностранные; объем 
выручки от реализации продукции собственного 
производства; объем экспортных поставок; доля 
убыточных предприятий в общем количестве 
действующих резидентов СЭЗ.

Нами проанализированы объемы привлечен-
ных прямых иностранных инвестиций по Рес пуб-
ли ке Беларусь и Российской Федерации за 2012–
2016 гг. (табл. 2).

Анализ таблицы 2 показывает, что за период 
с 2012 по 2016  гг. объем привлеченных прямых 
инвестиций в СЭЗ Беларуси составил 3,58  млрд 
долл. США, в СЭЗ России – 22,4 млрд долл. США.

Нами проведена работа по оценке влияния 
предоставленных налоговых льгот на конечные 
показатели деятельности СЭЗ. Оценка влияния 
налоговых льгот на эффективность деятельно-
сти СЭЗ стран проводилась по двум показателям: 
объем выручки от реализации товаров, работ, 
услуг (Россия) и объем экспорта товаров (Казах-
стан) (табл. 3).

В СЭЗ Российской Федерации в период с 2012 
по 2015  гг. наблюдается увеличение быстрыми 
темпами объема выручки от реализации товаров, 
работ, услуг по сравнению с Республикой Бела-
русь. В 2016 г. произошёл спад темпа роста данно-
го показателя в Российской Федерации, в Рес пуб-
ли ке Беларусь наблюдалась обратная динамика: 
темп роста возрос.

На рисунке 1 представлен темп роста объема 
ручки от реализации товаров, работ, услуг в СЭЗ 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Свободные экономические зоны имеют тесные 
прямые связи с мировым рынком и сориентиро-
ваны на развитие экспорта товаров собственного 
производства (табл. 4, рис. 2).

Анализ таблицы 4 показывает, что в Рес пуб-
ли ке Беларусь и Казахстане наблюдается скачко-
образное наращивание объемов экспорта това-
ров. Республика Беларусь умеренно увеличивает 
объемы экспорта, наибольший рост произошел 
в 2012  г. В 2012  г. произошло резкое увеличение 
объема экспорта товаров СЭЗ Казахстана, затем 
резкий спад в 2013 г. 

Анализ объема выручки от реализации то-
варов, работ, услуг (Россия) и объема экспорта 
товаров (Казахстан) показал, что снижение ста-
вок налоговых льгот не прямо пропорционально 
влияет на показатели эффективности деятельно-
сти СЭЗ. Несмотря на созданные наиболее при-
влекательные для инвесторов налоговые условия 
в СЭЗ Казахстана пропорциональный эффект не 
был достигнут: значения темпов роста в 2011 и 

Таблица 2 – Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Беларуси и России, млрд долл. США.

Год Свободные экономические зоны 
Республики Беларусь % роста Свободные экономические зоны 

Российской Федерации % роста 

2012 0,45 0,22
2013 0,63 140 1,37 625,4
2014 0,98 155 8,29 602,0
2015 0,86 87,7 5,31 64,6
2016 0,66 76,7 6,82 128,2

Источник: собственная разработка

Таблица 3 – Объем выручки от реализации товаров, работ, услуг СЭЗ Беларуси и России за 2012–2016 гг.

Год СЭЗ РБ, трлн руб. ОЭЗ РФ, млрд долл. США Темп роста РБ Темп роста РФ
2012 71,5 29,7
2013 82,5 38,0 1,15 1,28
2014 83,7 53,4 1,01 1,40
2015 91,8 104,2 1,09 1,94
2016 118,7 115, 18 1,29 1,10

Источник: собственная разработка

Оценка экономической эффективности функционирования свободных экономических зон Беларуси
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2013 гг. в СЭЗ Казахстана ниже значений данного 
показателя достигнутого в Республике Беларусь, 
где налоговые ставки выше. Нами предлагается 
комплексное создание наиболее благоприятных 
условий для привлечения инвесторов: налоговых 
и таможенных льгот, создание хорошей инфра-
структуры, упрощение режима регистрации и др.

В последнее время в странах ЕАЭС развивают-
ся новые формы СЭЗ, такие как индустриально-
промышленные парки, которые должны успешно 
привлекать иностранные компании, связать во-

едино проектные, фондовые, кадровые, техниче-
ские и другие необходимые условия развития и 
тем самым сформулируют группы предприятий, 
которые будут работать по технологиям 6 техно-
логического уклада. Для их развития создаются в 
странах ЕАЭС благоприятные налоговые и льгот-
ные условия (табл. 5). 

Сравнительный анализ ставок налогов в 
СЭЗах и технопарках Беларуси, России и Казах-
стана показал, что в технопарках Республики 
Беларусь ставки налогов ниже, чем в свободных 

Рисунок 1 – Темп роста объема ручки от реализации товаров, работ, услуг в СЭЗ Беларуси и России 
за 2013–2016 гг., %

Примечание – Источник: собственная разработка

Таблица 4 – Объем экспорта товаров из свободных экономических зон Беларуси и Казахстана, 
млн долл. США

Год СЭЗ РБ СЭЗ Казахстана Темп роста РБ Темп роста РК
2010 1560,4 99,0622
2011 2265 15,2331 1,45 0,15
2012 4579,5 52,8556 2,02 3,46
2013 4732,9 46,2418 1,03 0,87

Примечание – Источник: собственная разработка

Рисунок 2 – Темп роста объемов экспорта товаров, произведенных в СЭЗ Беларуси и Казахстана, %
Примечание – Источник: собственная разработка

Громова В. С., Полоник И. С.
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экономических зонах, в Российской Федерации – 
наоборот: наиболее льготные налоговые условия 
созданы в СЭЗах, в Казахстане созданы равно-
ценные налоговые условия как в технопарках, так 
и в СЭЗах. 

Индустриально-промышленные парки пред-
ставляют своего рода долгосрочный проект, со-
ответствующий программе регионального разви-
тия, целенаправленно выделенный район, управ-
ляемый специализированными учреждениями. 
Правительство стран в таких районах создает 
необходимую инфраструктуру и возводит высо-
кокачественные индустриальные сооружения, 
привлекает промышленный капитал, стимулиру-
ет промышленное развитие, упорядочивает про-
мышленную структуру, создает рабочие места, 
рационально использует земельные ресурсы и 

поддерживает экспорт продукции, что, в конеч-
ном счете, позволяет развивать региональную 
экономику и повышать уровень жизни населения.
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В статье проведено исследование зарубежного опыта создания и функционирования корпо-
ративных структур в овощепродуктовом подкомплексе АПК, выявлены современные тенденции 
и отраслевые особенности формирования корпоративных объединений в различных странах, 
определены основные формы организации корпоративных отношений хозяйствующих субъектов 
данных стран в сферах производства, переработки и сбыта овощной продукции и их влияние на 
уровень развития отрасли, а также обоснована целесообразность применения преимуществ за-
рубежного опыта в процессе корпоративного переустройства отечественного овощепродуктового 
подкомплекса. 

In article the research of foreign experience of creation and functioning of corporate structures in a 
vegetable subcomplex of agro-industrial complex is conducted, current trends and branch features of for-
mation of corporate associations in various countries are revealed, the main forms of the organization of 
the corporate relations of economic entities of these countries in spheres of production, processing and sale 
of vegetable production and their infl uence on the level of development of branch are defi ned and also the 
expediency of use of advantages of foreign experience in process of corporate reorganization of a domestic 
vegetable subcomplex is proved.

В современном мире производство овощей и 
овощной продукции является одной из приори-
тетных отраслей народного хозяйства, от уровня 
развития которой напрямую зависит качество 
питания и здоровье населения. Обострение про-
блем обеспечения продовольственной безопас-
ности и наращивания экспортного потенциала, 
рост запросов потребителей, ухудшение эколо-
гической обстановки, высокая питательная и 
диетическая ценность поставляемой овощепро-
дуктовым подкомплексом продукции и многие 
другие факторы обуславливают потребность не-
прерывного поиска перспективных направлений 
повышения эффективности функционирования 
данной отрасли, выявления все новых резервов 
роста эффективности образующих ее субъектов. 
В этих условиях особую значимость приобретают 
кооперативно-интеграционные процессы, спо-

собные обеспечить гармоничное развитие всем 
элементам системы – производству, переработке 
и сбыту овощной продукции, а также иным взаи-
мо дей ст вую щим с ними представителям рынка. 
Именно корпоративные структуры выступают 
ключевыми субъектами овощепродуктового под-
комплекса многих стран, характеризующихся вы-
соким уровнем развития отрасли. Они успешно 
осуществляют хозяйственную деятельность, до-
стигая усиления взаимного действия, эффектив-
но осваивают новые рынки, отстаивают интере-
сы своих участников и, как следствие, занимают 
устойчивое положение в нестабильной внешней 
среде, подтверждая тем самым целесообразность 
развития корпоративных отношений в исследуе-
мой отрасли. При этом опыт функционирования 
высокоэффективных объединений, специали-
зирующихся на производстве и сбыте овощной 
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продукции, особенности их создания и тенден-
ции развития заслуживают особого внимания тех 
государств, в овощной отрасли которых коопера-
тивно-интеграционные процессы еще не получи-
ли должного развития. Представляет он интерес 
и для белорусского овощепродуктового подком-
плекса, корпоративное переустройство которого 
является одной из задач современности. Все это 
обуславливает потребность более подробного ис-
следования зарубежного опыта создания и функ-
ционирования корпоративных структур в данной 
отрасли.

Характеризуя в целом состояние корпоратив-
ных отношений в овощепродуктовом подком-
плексе зарубежных стран следует отметить, что 
отличительной чертой кооперативно-интеграци-
онных процессов, происходящих в сферах произ-
водства и реализации овощной продукции, явля-
ется полный охват ими всех уровней функциони-
рования товаропроизводителей – от единичных 
фермерских хозяйств до крупномасштабных ком-
паний и объединений. В частности, исследование 
опыта создания корпоративных формирований в 
ряде стран позволило выделить три таких уровня 
каждый из которых заслуживает особого внима-
ния [1].

Низшим уровнем корпоративных отношений 
выступает взаимодействие отдельных агроферм, 
когда фермерские хозяйства налаживают парт-
нер ские взаимоотношения с другими ком па ния-
ми в рамках производства конкретных видов 
продукции, вступают в кооперативы, заключают 
контрактные договора с несельскохозяйствен-
ными фирмами, обеспечивая тем самым долго-
временный устойчивый характер хозяйственных 
связей. В свою очередь кооперативы выполняют 
для своих членов такие функции, как снабже-
ние средствами защиты растений и удобрения-
ми, хранение и упаковка овощей, их калибров-
ка, технологические консультации, техническое 
обслуживание и т.д., что является существенной 
поддержкой для фермерских хозяйств. Данная 
форма взаимодействия получила широкое рас-
пространение в странах Западной Европы, США 
и Канаде. Например, в Германии почти каждый 
фермер-овощевод является членом одного или 
нескольких кооперативов, осуществляющих 
снабженческую деятельность и маркетинг про-
изведенной продукции. Кроме того кооперативы 
перерабатывают всю выращенную продукцию, 
реализуют ее на внутреннем и внешнем рынках, 
берут на себя обязанности по консультированию 
и выполнению различных услуг  [2, с. 118], обес-
пе чи вая тем самым благоприятные условия для 

функционирования своих членов и предоставляя 
им возможность сконцентрировать усилия на 
производственной деятельности. 

Более высоким уровнем корпоративных отно-
шений является объединение кооперативов сель-
хозпроизводителей между собой для усиления 
позиций фермеров на рынках. Примером такого 
объединения может послужить учрежденная в 
2001 г. французская группа ODELIS, владельцами 
которой являются 6 фермерских кооперативов, 
объединяющих в своем составе 155  фермеров и 
более 250 га теплиц [3]. Данная группа на посто-
янной основе сотрудничает с 5–6  сетями супер-
маркетов, выступая посредником между торгов-
лей и производителями овощной продукции и 
реализуя свою продукцию (томаты, огурцы, сала-
ты, ароматические травы, клубнику и киви) под 
эксклюзивной маркой Rougeline. На основании 
информации о планируемых объемах продаж в 
следующем году, полученной от сетей супермар-
кетов, ODELIS информирует кооперативы о по-
требности в продукции. После этого кооперативы 
создают рабочие группы, непосредственно кон-
тактирующие с производителями овощей, доводя 
до них информацию о необходимых объемах про-
изводства и корректируя планы в соответствии с 
имеющимися возможностями  [3]. Координация 
деятельности участников группы и контроль на 
всех этапах – от производства до поступления 
продукции к потребителю – обеспечивает высо-
кую эффективность деятельности как отдельных 
фермеров и образуемых ими кооперативов, так и 
группы в целом.  

Высшим уровнем проявления корпоративно-
го взаимодействия является создание крупных 
объединений, охватывающих все стадии произ-
водства, переработки, хранения и доставки овощ-
ной продукции потребителю и осуществляющих 
координацию деятельности своих членов, пред-
ставление и защищу их интересов на уровне госу-
дарства. Примером такого формирования высту-
пает созданная в 2010 г. Ассоциация французских 
производителей по сотрудничеству с Россией в 
области сельского хозяйства и продовольствия 
(AFRAA), объединяющая 19  отраслевых союзов 
растениеводческого и животноводческого секто-
ров и 3 ассоциированных члена частного и госу-
дарственного секторов [4]. Особенностью данной 
структуры является разнородный характер ее 
членов, каждый из которых представляет отдель-
ную отрасль или несколько схожих сфер деятель-
ности и в свою очередь является мощным объеди-
нением. Так, сектор производства, переработки и 
сбыта овощной продукции представлен блоком 
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организаций охватывающих также производство 
и реализацию картофеля и фруктов. Состав дан-
ного блока, цели и задачи образующих его субъ-
ектов представлены на рисунке 1. 

Объединения, образующие ассоциацию, пред-
ставляют и защищают интересы входящих в их 
состав организаций овощепродуктового подком-
плекса в различных инстанциях, осуществляют 
их информационное обеспечение, продвигают 
и добиваются признания качества французской 
овощной продукции на мировом рынке и т.д., 
способствуя тем самым повышению эффектив-
ности деятельности своих членов. Что касается 
непосредственно Ассоциации, то она решает гло-
бальные задачи: оказывает поддержку француз-
ским производителям, работающим на рынках 
стран ЕАЭС, осуществляет разработку совмест-
ных между Францией и странами ЕАЭС акций, 
организует обмен опытом и т.д. [4].

Успех функционирования данной корпоратив-
ной структуры во многом объясняется четким 
распределением функций между ее членами, а 
также эффективной организацией сотрудниче-
ства между всеми уровнями проявления корпо-
ративных отношений.

Таким образом, важнейшей тенденций со-
временного этапа развития овощепродуктового 
подкомплекса, присущей многим зарубежным 
странам, выступает углубление кооперативно-
интеграционных процессов, их проникновение 
во все сферы деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, потребность во все более высоком уровне 
их организации в целях усиления позиций оте-
че ст вен ных товаропроизводителей на мировом 
рынке. Однако несмотря на общее сходство в 
построении корпоративных взаимоотношений в 
исследуемой отрасли, каждая страна имеет свои 
специфические особенности  и формы органи-
зации корпоративного взаимодействия ее субъ-
ектов, позволяющие максимально использовать 
преимущества интеграции применительно к кон-
кретным условиям хозяйствования. Изучение 
данных особенностей и опыта функционирова-
ния наиболее эффективных моделей корпора-
тивных объединений зарубежных стран позво-
лит обоснованно подойти к решению проблемы 
корпоративного переустройства белорусского 
овощепродуктового подкомплекса, выбрать наи-
более соответствующие современным условиям 
развития экономики формы взаимодействия. 

Значительный интерес для овощепродукто-
вого подкомплекса Республики Беларусь пред-
ставляет опыт построения корпоративных отно-
шений в отдельных странах ЕС, США и России, 
требующий более подробного рассмотрения.

Как уже было отмечено, высоким уровнем раз-
вития корпоративных отношений характеризу-
ется овощной подкомплекс Франции. В данной 
отрасли кооперативно-интеграционные процес-
сы охватывают все уровни функционирования 
товаропроизводителей, начиная с сотрудниче-
ства отдельных фермерских хозяйств и заканчи-
вая взаимодействием фермерских кооперативов, 
которое проявляется в создании крупных кор-
поративных формирований, объединяющих в 
своем составе все стадии технологического цик-
ла (производство, переработку, хранение, сбыт 
и доставку овощной продукции потребителю), 
осу ще ст в ляю щих координацию деятельности 
своих членов, представление и защищу их ин-
тересов  и  т.д.  [5]. Отличительной особенностью 
построения корпоративных отношений в овоще-
продуктовом подкомплексе Франции является 
ведущая роль государства, проявляющаяся в кон-
троле и регулировании государственными орга-
нами власти всех формирующихся в отрасли ин-
теграционных связей. В этой стране, как правило, 
государственные институты становятся инициа-
торами создания корпоративных формирований. 
И хотя в корпоративные отношения вовлечены в 
первую очередь отрасли, относящиеся к продо-
вольственной системе, по инициативе государ-
ства именно несельскохозяйственные структуры, 
имеющие собственные перерабатывающие пред-
приятия, склады, транспорт, холодильники, мага-
зины, становятся главными составляющими в си-
стеме корпоративного взаимодействия субъектов 
овощепродуктового подкомплекса.  

В Великобритании особая роль в развитии ис-
следуемой отрасли также принадлежит коопера-
тивам, хотя вертикально интегрированные струк-
туры, сформированные на контрактной основе и 
посредством создания сельскохозяйственного 
производства непосредственно перерабатываю-
щей фирмой, тоже имеют немаловажное значение. 
Существенную роль в обеспечении эффективной 
деятельности овощепродуктового подкомплек-
са играют снабженческо-сбытовые кооперати-
вы и кооперативы по совместному использова-
нию сельскохозяйственной техники. В основном 
аграрное производство основано на узкой спе-
циа ли за ции сельскохозяйственных организаций 
и экономически обоснованной, эффективной ко-
операции предприятий производящих, перераба-
тывающих и реализующих овощную продукцию. 
Производственные подразделения данных струк-
тур функционируют по четко организованной 
цепочке, позволяющей достигать максимального 
экономического эффекта, исключая бесполезные 

Молохович М. В.
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производственные и организационные затраты. 
Связующую роль в построении взаимоотноше-
ний между предприятиями играют банковские 
структуры, которые помогают свое вре мен но осу-
ществлять взаиморасчеты между хозяйствующи-
ми субъектами, оказывают помощь при возник-
новении финансовых затруднений, связанных с 
сезонным характером производства, осущест-
вляют льготное кредитование в случае модер-
низации или расширения производства. Однако 
важным условием экономического процветания 
овощеводческой отрасли данной страны и полу-
чения стабильной прибыли является не только 
кооперирование производителей овощей и их со-
трудничество с другими ком па ния ми, но и кон-
структивное взаимодействие с государственны-
ми структурами [6].

Широкое распространение получили коопера-
тивно-интеграционные процессы и в овощепро-
дуктовом подкомплексе Германии. Производство 
овощей и овощной продукции в данной стране ве-
дется в условиях сформировавшегося вертикаль-
но интегрированного комплекса отраслей, вклю-
чающего овощеводство, овощеперерабатываю-
щую промышленность, материально-техническое 
снабжение, а также сферу обслуживания и ин-
фраструктуру. Чаще всего корпоративные отно-
шения строятся в форме промышленно-торговых 
корпораций, а главным интегратором, осущест-
вляющим функции организации, управления и 
контроля над производством и сбытом овощной 
продукции, как правило, выступают предприятия 
перерабатывающей промышленности или торго-
вые организации. Основными представителями 
сельскохозяйственных отраслей, являющихся 
поставщиками овощного сырья для промышлен-
ности и торговли, выступают фермерские коопе-
ративы, так как почти каждый фермер Германии, 
выращивающий овощи, является членом одного 
или нескольких таких кооперативов [5].

Исследование американского опыта по строе-
ния корпоративных отношений в сфере произ-
водства, переработки и реализации овощной про-
дукции показало, что в настоящее время в овоще-
продуктовом подкомплексе США функционирует 
огромное количество разнообразных корпора-
тивных формирований, которые можно разде-
лить на два типа: созданные путем централиза-
ции ресурсов по горизонтальной линии (вклю-
чают предприятия одной отрасли, выпускающие 
однородную продукцию) и по вертикальной ли-
нии (объединяют организации, осуществляющие 
различные производственные процессы). Эти 
горизонтально и вертикально интегрированные 

структуры охватывают длинные технологические 
цепочки продвижения продукции – от получения 
сырья до сбыта разнообразного качественного 
продовольствия. При этом основная роль при-
надлежит структурам второго типа, инициатором 
создания которых, как правило, выступают не-
сельскохозяйственные фирмы. В частности, в сфе-
ре производства овощной продукции чаще всего 
ведущим звеном выступает перерабатывающая 
промышленность. Кроме того, характерным при-
знаком американской интеграции является пере-
плетение функций крупных корпораций, а также 
слияние небольших объединений, что позволяет 
расширять экономические границы деятельности 
совместных фирм. В итоге в отрасли функциони-
руют мощные корпорации, владеющие десятками 
перерабатывающих заводов и контролирующие 
рынок на значительной территории страны [5].

Что касается опыта создания корпоративных 
структур в овощепродуктовом подкомплексе 
России, то в настоящее время в практике деятель-
ности данной отрасли получили распространение 
различного рода корпоративные формирования. 
Формы их создания и функционирования отли-
чаются многообразием в силу большого спектра 
применяемых механизмов реформирования соб-
ственности, финансового оздоровления пред-
прия тий и регулирования их совместной деятель-
ности. Специфика и эффективность функциони-
рования большинства подобных структур заклю-
чается в том, что они создавались, как правило, 
по принципу формирования замкнутых техно-
логических циклов. А как показывает практика, 
объединение всего технологического цикла под 
единым руководством в рамках отдельной орга-
низации способствует укреплению экономики 
образующих ее субъектов, сокращению пе ре во-
зок, организации бесперебойных поставок сырья, 
снижению трансакционных издержек, проявле-
нию эффекта масштаба и т.д., обеспечивая в итоге 
усиление взаимного действия.

Особенностью российских корпоративных 
формирований, функционирующих в овощепро-
дуктовом подкомплексе, является и то, что их 
правовой основой чаще всего выступают акцио-
нер ные или другие хозяйственные общества, а 
наиболее распространенной формой корпоратив-
ного взаимодействия – холдинги, что полностью 
соответствует специфике российской модели 
интеграции в агропромышленном комплексе в 
целом и в других его отраслях (таблица 1). 

В этой связи возникает необходимость допол-
нительного исследования российской практики 
функционирования холдингов в сфере производ-
ства, переработки и сбыта овощной продукции. 
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Холдинговой компанией или агрохолдингом 
в агропромышленном комплексе Российской Фе-
дерации считается совокупность двух или более 
юридических лиц (как правило, хозяйственных 
обществ), в которой основное общество является 
владельцем контрольных пакетов акций осталь-
ных участников или имеет с ними договорные 
отношения  [6]. Примером высокоэффективного 
холдинга, успешно осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность на рынке овощной продукции, 
может послужить Агрохолдинг «Дмитровские 
овощи», образованный посредством объединения 
активов ООО «Дмитровские овощи», ЗАО «Агро-
фирма «Бунятино», ООО «ДмитровАгроРесурс», 
ООО  «Дмитровские разносолы» и ООО  «Сала-
терия». Каждая из указанных организаций спе-
циализируется на определенном виде деятель-
ности, образуя в совокупности замкнутый цикл 
производства. Так, ЗАО «Агрофирма «Бунятино» 
является основополагающим предприятием объ-
единения, осуществляющим производство, хра-
нение, доработку и реализацию свежих овощей. 
ООО  «ДмитровАгроРесурс» занимается постав-
кой европейской сельскохозяйственной техники, 
оказывает услуги по ее комплектации, обучению 
обслуживающего персонала, проведению пуско-
наладочных работ, гарантийному обслуживанию 
и складскому хранению. ООО «Дмитровские раз-
носолы» специализируется на производстве соле-
но-квашеной продукции из сырья, выращенного 
на полях компании. ООО «Салатерия» – это но-
вое направление развития холдинга, состоящее в 
производстве свежих, нарезанных и упакованных 

салатов, готовых к употреблению. Все вместе дан-
ные организации образуют одно из крупнейших 
корпоративных формирований Московской об-
ласти с годовым объемом производства 100 тыс. 
тонн овощной продукции  [7]. Преимущества 
такого хозяйственного устройства компании 
состоят в обеспечении выгоды всем ее участни-
кам. В частности, замкнутый цикл производства 
обеспечивает рациональное использование всех 
произведенных овощей, снижая риск потерь вы-
ращенной продукции. Бесперебойные поставки 
сырья на переработку в необходимом количестве 
и требуемого качества повышают эффективность 
деятельности перерабатывающего звена систе-
мы. Присутствие агротехнического предприятия 
обес пе чи ва ет современную техническую под-
держку производственного процесса. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее 
время в овощепродуктовом подкомплексе России 
помимо специализированных холдингов функ-
цио ни ру ют также и многоотраслевые агрохол-
динги, осуществляющие производство несколь-
ких видов сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. В качестве таких формирований, 
успешно осуществляющих производство и сбыт 
овощной продукции и являющихся одновремен-
но субъектами других продовольственных рын-
ков, можно назвать агрохолдинги «ОСП  агро», 
«Степь» и другие. Так, к основным направлениям 
деятельности Агрохолдинга «ОСП  агро» отно-
сится молочное животноводство, овощеводство, 
производство кормов и зерна, выращивание кар-
тофеля. Технологический цикл овощного сектора 

Таблица 1 – Особенности российской модели интеграции в АПК

Отличительная 
характеристика Содержание характеристики

Направленность 
интеграции

Наряду с нисходящей интеграцией, основанной на административных методах управ-
ления, отчетливо проявляется тенденция выстраивания кооперативно-интеграцион-
ных отношений «снизу-вверх». В качестве интеграционного «ядра» выступают пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в качестве «точек роста» 
(структурных единиц «ядра») – экономически устойчивые хозяйства.  

Особенности 
организационного 
построения 
объединений

1) преобладают «жесткие» формы построения взаимосвязей между субъектами в виде 
холдинговых компаний;
2) основная организационная форма большинства объединений – акционерное обще-
ство, чаще всего закрытого типа;
3) приоритетными моделями холдингов являются: 

– государственные холдинговые компании (интеграция «сверху») с привлечением 
бюджетных средств; 
– холдинги, создаваемые предприятий других отраслей (нефтегазовой отрасли, ме-
таллургии пр.), вкладывающие часть капитал в агробизнес;
– холдинги, создаваемые перерабатывающими и торговыми организациями с по-
мощью органов управления (интеграция «снизу»);

4) на региональном, межрегиональном и отраслевом уровнях отношения выстраива-
ются в «мягкой» форме.

Примечание – Источник: [2, с. 114–115]

Современные тенденции и отраслевые особенности создания 
корпоративных структур в овощепродуктовом подкомплексе АПК зарубежных стран
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в данном объединении представлен посевом и 
сбором урожая, закладкой продукции в храни-
лища, ее продажей и транспортировкой. На долю 
овощей в общем объеме реализации сельскохо-
зяйственной продукции по состоянию на 2017 г. 
приходилось 22,4%. Наличие собственного ово-
щехранилища позволяет реализовывать овощ-
ную продукцию практически круглый год  [8]. 
Агрохолдинг «Степь» является одной из крупней-
ших аграрных компаний юга России, ключевыми 
направлениями деятельности которой выступа-
ют растениеводство, овощеводство, интенсивное 
садоводство и молочное скотоводство. Его ово-
щеводческая отрасль представлена крупнейшим 
в Европе и России производителем овощей за-
щищенного грунта Агрокомбинатом «Южный» 
и предприятиями возделывающими овощи от-
крытого грунта – ООО «Ульяновец» и ООО «За-
ветное»  [9]. Особенностью и сильной стороной 
функционирования указанных корпоративных 
формирований является рациональное сочетание 
отраслей и, в частности, объединение в составе 
одной организации таких направлений, как ово-
щеводство и молочное скотоводство. 

Еще одной формой «жесткого» построения 
взаимосвязей между субъектами овощепродукто-
вого подкомплекса России выступают концерны. 
В отличие от холдингов данные формирования не 
имеют столь большой значимости для развития 
отрасли. Как правило, они представляют собой 
многопрофильные объединения, в которых ово-
щеводства является всего лишь одним из направ-
лений деятельности. Например, концерн «По-
кровский» объединяет в своем составе пред прия-
тия различных отраслей от сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих (включая произво-
дителей овощной продукции) до производящих 
электрооборудование, а также осуществляющих 
инвестиционную и другие виды деятельности. 

Наиболее «мягкой» формой корпоративных 
отношений субъектов российского овощепро-
дуктового подкомплекса являются ассоциации, 
создаваемые с целью представления и защиты 
интересов производителей овощной продукции 
в государственных органах власти, изучения и 
внедрения передовых достижений в овощевод-
ческой сфере, информационного обеспечения 
предприятий отрасли, организации международ-
ного сотрудничества и т.д. Примером такого кор-
поративного объединения является созданная в 
1994 г. по инициативе руководителей тепличных 
предприятий Ассоциация «Теплицы России». В ее 
состав входят 189 предприятий, из которых 109 – 
тепличные хозяйства с общей площадью зимних 

стеклянных теплиц 1500 га [10]. Преимуществом 
данной формы сотрудничества выступает полная 
юридическая и хозяйственная самостоятельность 
участников корпоративных отношений с предо-
ставлением им информационной, консультаци-
онной и других видов поддержки.

Исследование опыта организации корпоратив-
ного взаимодействия в овощепродуктовом под-
комплексе России показало, что происходящие 
в нем процессы во многом схожи с процессами, 
происходящими в белорусском овощном подком-
плексе. Разница состоит лишь в гораздо большей 
интенсивности их развития, глубине проникно-
вения во все сферы деятельности представителей 
отрасли, широте охвата субъектов овощепродук-
тового подкомплекса.

В странах Восточной Европы также, как и в 
России, при организации корпоративных отно-
шений в агропромышленном комплексе, включая 
и овощепродуктовый подкомплекс, наибольшее 
значение придается холдингам. Доминирующее 
положение на рынке овощной продукции зани-
мают корпоративные структуры, объединяющие 
организации различных сфер деятельности: ма-
териально-технического снабжения и обслужи-
вания, сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, торговли и инфраструктуры. 
В  качестве интегратора чаще всего выступают 
предприятия перерабатывающей промышлен-
ности, что соответствует общемировой прак-
тике формирования корпоративных структур 
в различных отраслях экономики. Вместе с тем 
не следует забывать и о других формах корпора-
тивного взаимодействия, успешно функциони-
рующих на рынке овощной продукции данных 
стран, таких как кооперативы, созданные путем 
объединения капиталов и труда образующих их 
лиц. В этом случае основными субъектами корпо-
ративных отношений выступают фермеры, обес-
пе чи ваю щие поставку овощного сырья для про-
мышленности и торговли. Взаимоотношения с 
ними строятся преимущественно на контрактной 
основе  [11]. В  целом, характеризуя деятельность 
корпоративных структур в этих странах, следует 
отметить, что они могут служить примером, так 
как достигли высокого уровня развития и устой-
чивости.

Обобщение опыта построения корпоратив-
ных отношений в овощепродуктовом подком-
плексе ряда зарубежных стран позволило выде-
лить особенности их организации, которые могут 
быть учтены в процессе формирования корпора-
тивных структур в овощном подкомплексе АПК 
Республики Беларусь (табл. 2). 
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Данные особенности отражают специфику хо-
зяйственного устройства разных стран, истори-
чески сложившиеся в них формы ведения аграр-
ного производства и не всегда могут обеспечить 
подобную результативность в иных условиях 
деятельности хозяйствующих субъектов. По-
этому полностью перенимать зарубежный опыт 
создания высокоэффективных корпоративных 
формирований, осуществляющих производство, 
переработку, хранение и реализацию овощной 
продукции, не представляется целесообразным 
в силу специфики функционирования белорус-
ской отрасли. Не имеет смысла полностью копи-
ровать и практику организации корпоративного 
взаимодействия в российском овощепродукто-
вом подкомплексе, несмотря на близкое сходство 
условий хозяйствования. Ведь даже в рамках от-
расли одного государства эффективность отно-
шений между ее хозяйствующими субъектами 
определяется множеством факторов и в каждом 
конкретном случае может существенно отличать-
ся. В этой связи учитываться должны лишь общие 
тенденции развития корпоративных отношений 
в зарубежных странах, формирующие положи-
тельный сценарий развития отрасли. Создание 
же корпоративных структур в овощепродукто-
вом подкомплексе Республики Беларусь должно 

Таблица 2 – Особенности функционирования корпоративных структур в овощепродуктовых подкомплексах 
различных стран

Признак
Особенности проявления

Россия Страны Восточ-
ной Европы

Страны Запад-
ной Европы США

Основные участники 
корпоративных 
отношений

сельскохозяй-
ственные 
организации

сельскохозяй-
ственные 
организации,
фермеры

фермеры фермеры

Степень вовлечения 
хозяйствующих 
субъектов отрасли

частичное вовле-
чение субъектов 
отрасли

высокая степень 
вовлечения субъ-
ектов отрасли

максимальное 
вовлечение всех 
субъектов 
отрасли

максимальное 
вовлечение всех 
субъектов 
отрасли

Основная форма 
корпоративных 
отношений

холдинг кооператив, 
холдинг

кооператив 
(ассоциация, 
союз), 
корпорация

кооператив 
(ассоциация, 
союз), 
корпорация

Степень хозяйственной 
самостоятельности 
участников 
корпоративных 
структур

низкая средняя высокая высокая

Постоянство состава 
корпоративной 
структуры

постоянный 
состав

в зависимости 
от формы корпо-
ративного 
взаимодействия

состав зависит 
от конкретной 
ситуации

состав зависит 
от конкретной 
ситуации

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе анализа литературных источников

основываться в первую очередь на глубоком ис-
следовании уровня развития отрасли, происходя-
щих в ней процессов, современного состояния и 
особенностей деятельности образующих ее субъ-
ектов. Что касается применения преимуществ 
зарубежного опыта функционирования корпора-
тивных формирований, то на сегодняшний день 
наибольшую значимость для белорусского ово-
щепродуктового подкомплекса представляют две 
выявленные тенденции. Во-первых, построение 
корпоративных отношений на всех уровнях взаи-
мо дей ст вия хозяйствующих субъектов, начиная 
с сотрудничества обособленных производителей 
овощей и заканчивая созданием крупных форми-
рований государственного масштаба с постоян-
ным углублением кооперативно-интеграционных 
процессов, проникновением их во все сферы дея-
тель но сти субъектов отрасли. Во-вторых, созда-
ние корпоративных структур с замкнутым цик-
лом производства, как наиболее эффективных и 
перспективных форм хозяйствования. Учет дан-
ных тенденций при разработке перспективных 
программ развития овощепроизводящей отрасли 
Республики Беларусь на принципах кооперации 
и интеграции обеспечит повышение эффектив-
ности ее функционирования в долгосрочной пер-
спективе. 

Современные тенденции и отраслевые особенности создания 
корпоративных структур в овощепродуктовом подкомплексе АПК зарубежных стран
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Таким образом, исследование зарубежного 
опыта создания и функционирования корпо-
ративных формирований в овощепродуктовом 
подкомплексе АПК подтверждает высокую эф-
фективность данных структур и обуславливает 
целесообразность дальнейшего поиска перспек-
тивных форм корпоративного взаимодействия 
предприятий отечественной отрасли. При этом 
выбор формы взаимодействия и состав участни-
ков должны определяться исходя из сложившей-
ся ситуации, имеющихся ресурсов и ожидаемых 
результатов. 
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Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Республика Беларусь)

В научной статье рассмотрен понятийный смысл экономических категорий «механизм», «эконо-
мический механизм», «инновационное развитие». Дано авторское определение «организационно-
экономического механизма», «инновационного развития».

In the scientifi c article the conceptual meaning of economic categories «mechanism», «economic 
mechanism», «innovative development» is considered. Th e author’s defi nition of «organizational and eco-
nomic mechanism», «innovative development» is given.

Введение. Одной из важнейших экономиче-
ских задач является развитие экономического 
механизма. Данный механизм связан с необхо-
димостью управления экономикой как сложной 
системой со множеством взаимосвязанных эле-
ментов. Производство, в основе которого лежит 
общественное разделение труда, нуждается в на-
учно-обоснованной системе управления.

Инновационный процесс может быть пред-
ставлен в виде постоянной и непрерывной дея-
тельности, направленной на превращение резуль-
татов научной деятельности в новые процессы и 
технологии, повышающие эффективность меха-
низма.

Инновационная деятельность, которая яв-
ляется одним из компонентов развития челове-
ческого общества, приобрела особое значение в 
современных условиях как важнейшая сторона 
научно-технического прогресса.

Внедрение новшества, как правило, включает 
3  основные стадии: от исследований до первого 
производственного освоения; от первого освое-
ния до развертывания выпуска в масштабах, до-
статочных для удовлетворения потребности всего 
народного хозяйства; от производства новшества 
до его использования конечными потребителя-
ми, включая техническое обслуживание и утили-
зацию использованного изделия. Совокупность 
этих стадий принято называть инновационным 
процессом. Инновации чаще всего осуществля-
ются не как разовые акции, а как непрерывный 
процесс развития.

Эффективная реализация инновационного 
процесса возможно при оптимальной организа-
ции и слаженных экономических взаимоотноше-
ниях между различными элементами системы. 
Именно поэтому для успешного управления ин-
новационной деятельностью необходимым усло-
вием является создание, развитие и использова-
ние целостного организационно-экономического 
механизма развития инновационных процессов, 
который предусматривает ясную упорядочен-
ность элементов в нем и эффективность взаимо-
действия между ними. 

Отсутствие в современной экономической 
науке единого принятого определения понятия 
«организационно-экономический механизм» 
свидетельствует о многогранности и сложности 
исследуемой категории, недостаточности осве-
щенности проблемы. 

Основная часть. Прежде чем рассмотреть 
более детально организационно-экономический 
механизм, следует рассмотреть части – органи-
зационный и экономический механизм, а также 
само понятие механизм. Толкование понятия 
«механизм» в различных словарях приведено в 
таблице 1.

Понятие «механизм» в отличном от техниче-
ского смысла сводиться к функционированию 
определенной процесса, это функционирование 
определяется устройством системы, способами и 
методами приведения во взаимодействие состав-
ляющих ее элементов.
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Таким образом, при определении понятия «ме-
ханизм» в экономической науке его рассматрива-
ют либо как процесс с присущими ему формами, 
метода и институтами, либо как система взаи-
мосвязанных элементов. Теория экономических 
механизмов позволяет описать закономерности 
протекания процессов в экономике и приблизить-
ся к пониманию сути происходящих явлений.

Анализ литературных источников позволил 
нам выявить основные подходы к определению 
понятия «экономический механизм», приведен-
ный в таблице 2.

Тема экономических механизмов длительное 
время не привлекала внимания западных иссле-
дователей. Французский экономист А.  Кульман 
в своей работе «Экономические механизмы» от-

мечает, что «мы говорим об экономическом ме-
ханизме в том случае, если некое исходное эко-
номическое явление влечет за собой ряд других, 
при чем для их возникновения не требуется до-
полнительного импульса. Они следуют одно за 
другим в определенной последовательности и ве-
дут к неким очевидным результатам» [9]. То есть 
мы может утверждать, что составными частями 
механизма выступают инициирующее событие, 
завершающее событие с определенным заплани-
рованным результатом и все события, происхо-
дящие между первоначальным и завершающим 
событием.

Экономический механизм проявляется через 
реализацию конкретных экономических инте-
ресов в тех или иных формах, реализация этих 

Таблица 1. – Содержание понятия «механизм» в различных словарях и энциклопедиях

Источник Содержание понятия
Толковый словарь русского 
языка

Внутреннее устройство, система функционирования чего-нибудь, аппарат 
какого-нибудь вида деятельности [1]

Словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского 
языка

Способ, которым силы переходит в действие; также – совокупность всех 
средств, необходимых для приведения в действие того или другого акта 
нашей деятельности (например, государственный механизм) [2]

Философский энциклопеди-
ческий словарь

Система движений или событий, а также устройство или приспособление, 
в котором и посредством которого совершаются эти движения, определяе-
мые законами природы [3]

Большая советская 
энциклопедия 

Система тел, предназначенная для преобразования движения одного 
или нескольких тел в требуемые движения других тел [4]

Таблица 2. – Содержание понятий «экономический механизм» и «организационный механизм» 
по мнению различных исследователей

Источник Содержание понятия

А. И. Алтухов, 
В. И. Кундиус

Экономический механизм – совокупность организационных структур, комплекс кон-
кретных форм и методов управления, с помощью которых реализуются действующие 
в конкретных условиях экономические законы и обеспечивается процесс расширенного 
воспроизводства [5]

А. Н. Бычкова
Экономический механизм – это совокупность способов управления и взаимодействия 
субъектов, целевой функцией которого является рациональное хозяйствование и фор-
мирование устойчивых закономерностей в развитии  экономики [6]

Н. Е. Павленко
Экономический механизм – это система элементов и совокупность законов и рычагов 
экономического инструментария (учет, анализ, планирование, регулирование и т.д.), 
направленная на производство, распределение и потребление материальных и духовных 
благ [7]

Д. В. Ходос, 
С. Г. Иванов,
О. Г. Дьяченко

Экономический механизм – конкретное выражение действующих рыночных законов 
развития субъектов хозяйствования в производственной системе, формирующийся 
на основе программной политики государства [8]

Ф. Х. Цхурбаев, 
И. Т. Фарниева

Экономический механизм – совокупность экономических средств воздействия субъекта 
на управляемый объект, определяемых условиями рыночной экономики, вытекающими 
из взаимосвязи субъектов рыночной системы.
Организационный механизм – это совокупность организационных средств воздействия

Б. З. Мильнер Организационный механизм – система связей данной организации, возникающих в ди-
намике

Т. Коно Организационный механизм – способ группировки работ и проведения линий подчине-
ния, объединяющих работы

Ольховик В. В.
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интересов не может происходить без участия 
субъектов этого процесса, которые, как правило, 
представлены в тех или иных организационных 
формах. 

При рассмотрении экономического механизма 
следует исходить из того, что любая экономиче-
ская деятельность определяется необходимо-
стью реализации интересов прямых и косвенных 
участников этой деятельности. Это могут быть 
интересы как экономические, которые, как пра-
вило, являются превалирующими в экономиче-
ской деятельности и др. Их реализация сводиться 
к той или иной форме производства, обмена, рас-
пределения и потребления благ и услуг, которая 
зависит от уровня развития общества, произво-
дительных сил и производительных отношений. 

По нашему мнению, экономический меха-
низм  – это система экономического инструмен-
тария, направленная на достижение запланиро-
ванного результата конкретных экономических 
субъектов.

Некоторые авторы, например А. Н. Бычкова 
и А.  И.  Алтухов, говоря об экономическом ме-
ханизме выделяют экономическую и организа-
ционную составляющую. Авторы, описывающие 
экономический механизм, не отрицают его ор-
ганизационной составляющей, проявляющейся 
как в функции организации процессов, так и осу-
ществляющих и регулирующих его институтах. 
Экономическая деятельность не может быть осу-
ществлена без организационного оформления, а 
процесс управления не может осуществляться без 
реализации функции организации и планирова-
ния. 

Под организационным механизмом мы по-
нимаем совокупность организационных форм, 
обеспечивающих формирование, развитие и со-
вершенствование системы. Организационный 
механизм включает в себя совокупность элемен-
тов процесса, способы организации связей между 
элементами, организационные формы, методы, 
правовые нормы и нормативы, обеспечивающие 
рациональное функционирование всей системы.

Во многих работа экономистов обнаруживает-
ся мнение, что организационно-экономический 
механизм – это совокупность форм, методов, пра-
вил самостоятельного функционирования пред-
приятия для достижения поставленных целей. 
В тоже время в последних исследованиях приме-
нительно к деятельности организации отдельные 
авторы рассматривают механизмы достаточно 
узко – например, «буферный механизм в органи-
зации – механизм, вырабатываемый организаци-
ей для защиты ее отдельных групп, подразделе-

ний, работающих в режиме закрытых систем, от 
вредных, дестабилизирующих воздействий дина-
мичной внешней среды, создающих проблему» 
[10, c. 313].

Другая группа экономистов считает, что орга-
низационно-экономический механизм – это со-
вокупность методов, форм воздействия, которые 
необходимы для реализации целей функциони-
рования предприятия – удовлетворения запро-
сов населения в высококачественной продукции 
в требуемом количестве. Подобное определение 
сущности организационно-экономического ме-
ханизма хозяйствования дается в одном из иссле-
дований – это система экономических стимулов 
и методов управления, направленных на обеспе-
чение высокопроизводительного, эффективного 
труда в сфере общественного производства.

В современном экономическом словаре под 
организационно-экономическим механизмом 
понимается «совокупность организационных 
структур, конкретных форм и методов управле-
ния, а также правовых норм, с помощью которых 
реализуются действующие в конкретных услови-
ях экономические законы, процесс воспроизвод-
ства» [11].

В обобщенном виде организационно-эконо-
мический механизм можно представить как свое-
образную иерархическую систему субъектов и 
объектов управления, определяющую порядок, 
способы, принципы, методы и инструменты их 
сбалансированного и гармоничного взаимодей-
ствия.

Конечной целью работы механизма является 
рост показателей конкурентоспособности отрас-
левого производства. Экономическая часть меха-
низма призвана создавать условия для реализа-
ции целей. Организационная часть нацелена на 
создание гибкой и отчетливой организационной 
системы управления инновационными процесса-
ми в отрасли.

Успешность формирования и функциониро-
вания организационно-экономического механиз-
ма инновационного развития определяется уров-
нем развития внутренней (материально-техни-
ческое оснащение, профессиональный кадровый 
состав, финансовые ресурсы, интеллектуальная 
собственность) и внешней (производственно-
технологические, финансовые, информационные, 
образовательные и консалтинговые организации) 
инновационной инфраструктуры. 

Так как основными заинтересованными сто-
ронами в развитии инновационного процесса 
являются как производитель, так и потребитель 
научной продукции, целевыми показателями 

Сущность организационно-экономического механизма инновационного развития
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формирования и функционирования организа-
ционного-экономического механизма развития 
инновационных процессов являются показатели 
технологической эффективности и экономиче-
ской эффективности. Кроме того, функциониро-
вание подобного механизма может обеспечить 
поддержание на должном уровне и эффективное 
использование производственного, технологиче-
ского, научного, кадрового и коммерческого по-
тенциала.

Таким образом организационно-экономиче-
ский механизм развития инновационных процес-
сов – это упорядоченная совокупность организа-
ционных и экономических средств, которые обес-
пе чи ва ют синергетический эффект воздействия 
на объект стимулируя научно-техническое раз-
витие с целью достижения желаемого и устойчи-
вого состояния объекта посредством реализации 
управленческих решений.

Выводы. В настоящее время не существует од-
нозначного мнения в определении «организаци-
онный механизм» и «экономический механизм».

Принимая во внимание все вышеизложенное, 
можно сформулировать следующее определение 
этого понятия: организационно-экономический 
механизм – это упорядоченная совокупность ор-
ганизационных и экономических средств, кото-
рые обеспечивают синергетический эффект воз-
действия на объект, стимулируя научно-техни-
ческое развитие с целью достижения желаемого 
и устойчивого состояния объекта посредством 
реализации управленческих решений.

Инновационное развитие – это практическое 
усовершенствование и разработка изобретений в 
области технологий (инновация производствен-
ных процессов) или в области изделий (иннова-
ция изделий), направленное на снижение произ-
водственных затрат, повышение качества товара, 
укрепление конкурентных позиций про из во ди-
теля.
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В научной статье рассмотрены проблемы, механизм общественно-экономических отношений в 
аграрном секторе Республики Беларусь за 150 лет.

In the scientifi c article the problems, the mechanism of socio-economic relations in the agricultural sec-
tor of the Republic of Belarus for 150 years are considered.

В агропромышленном комплексе республи-
ки наблюдается положительная динамика роста 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животных, наращивания объ-
емов производства продовольствия, обеспечение 
спроса населения на отечественные продукты 
питания, увеличение его поставок на зарубеж-
ные рынки. В ближайшее время экспортный по-
тенциал аграрной отрасли составит более 7 млрд 
долл. США.

Вместе с тем, мировой финансовый кризис 
(2008  г.) обострил конкуренцию на продоволь-
ственном рынке. Выявил проблемы развития аг-
ропромышленного комплекса Беларуси.

Нынешние аграрные проблемы имеют глубо-
кие корни и обусловлены вековыми экономиче-
скими и тактическими полумерами в реформиро-
вании села.

Перестройка общественно-экономических от-
ношений в деревне через сравнительно короткие, 
отрезки времени постоянно сопровождалась раз-
рушением производительных сил. Подобных ана-
логов развития сельского хозяйства и аграрных 
отношений история зарубежных стран не знает.

Среди целого ряда причин кризисного со-
стоя ния рассматриваемой отрасли главной мож-

но назвать ущемление экономических интересов 
работников, отчуждение их от результатов труда, 
лишение права самим распоряжаться произве-
денной продукцией. Как показывает практика, 
колебания темпов производства сельхозпродук-
ции непосредственно связаны с неэквивалент-
ностью экономического обмена. Безвозмездное 
изъятие средств из аграрного сектора непременно 
вызывает снижение производства продукции и в 
целом его эффективности.

К указанному ряду причин следует также от-
нести последствия административно-командного 
стиля руководства, отсутствие последовательной 
политики в укреплении материально-техниче-
ской базы, недооценка экономических факторов, 
недостаточные вложения в социальное преоб-
разование деревни, слабое развитие перерабаты-
вающих отраслей промышленности. Огромные 
потери сельскохозяйственной продукции, по су-
ществу, обесценивают труд землевладельца. Бес-
хозяйственность уносит до 20, а по некоторым 
продуктам – до 30–40% всего объема производи-
мого на селе.

Учитываются ли все эти просчеты и ошибки 
прежних лет в нынешних условиях, когда в народ-
ном хозяйстве республики, в денежно-кредитной, 
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налоговой, бюджетной и социальной политике 
происходят структурные изменения? Уже очевид-
но, что планируемые объемы роста производства 
сельскохозяйственной продукции на текущий 
год на 14% не подкрепляются финансовыми и, 
материальными ресурсами. Пока нет оснований 
утверждать, что приоритетное развитие получа-
ют пищевая и перерабатывающие отрасли, соци-
альная сфера села.

В немалой степени сложившееся в сельском 
хозяйстве положение обусловлено катастрофи-
ческим ухудшением качества земли, неудовлетво-
рительным состоянием мелиоративной системы, 
несовершенством земельных отношений и т.д.

Снижается плодородие почв, ухудшается 
их экологическое состояние. В ряде регионов в 
результате нарастания эрозионных процессов 
(551 тыс. га сегодня подвержены эрозии) умень-
шилось содержание гумуса – главного фактора 
плодородия почвы. Более 300 тыс. га имеют повы-
шенную кислотность.

Аграрная реформа, проводимая ныне в рес пуб-
ли ке с целью сохранения земельного фонда, при-
звана изменить отношение к земле, осуществить 
переход к многообразию форм собственности 
на землю, обеспечить социально справедливое и 
экономически обоснованное перераспределение 
земли и создание равных условий для всех форм 
хозяйствования, создать экономический меха-
низм регулирования земельных отношений.

Эти актуальные вопросы развития сельского 
хозяйства сегодня являются предметом споров и 
обсуждений как специалистов, так и тех, которые 
имеют весьма поверхностные знания о проблемах 
села. При этом дебаты в большинстве своем ве-
дутся только по отдельным вопросам: вокруг зем-
ли, совершенствования экономических взаимо-
отношений, восстановления агропромышленного 
потенциала, и лишь небольшая их часть касается 
всего комплекса обозначенных проблем.

Процесс экономического реформирования от-
расли сегодня направлен на обеспечение береж-
ливого отношения к земле, устойчивого роста 
сельскохозяйственной продукции, восстановле-
ние нарушенной эквивалентности обмена между 
промышленностью и сельским хозяйством, реше-
ние вопросов хранения, переработки и использо-
вания выращенной продукции.

Для того чтобы и на этот раз не допустить 
ошибок и просчетов, полезно обратиться к исто-
рии и урокам реформ, проведенных за последние 
150 лет на различных этапах развития нашего об-
щества, проанализировать их.

Крупным социально-экономическим и поли-
тическим событием в жизни России была рефор-
ма 1861  г., отменившая крепостное право. Она 

впервые предоставила право крестьянам иметь 
в постоянном пользовании усадьбу с приусадеб-
ным участком, а также полевой надел «для обес-
пе че ния их (крестьян) быта, для выполнения их 
обязанностей перед правительством и помещи-
ком». Землями наделялся не непосредственно 
крестьянин, а сельская община, которая в свою 
очередь наделяла ею крестьян. Для различных зон 
устанавливался высший и низший размер поле-
вого надела. Для нечерноземной полосы, напри-
мер, высший надел составлял от 3 до 7  десятин, 
низший – от 1 до более 2 (1 десятина – 1,09 га).

Земля предоставлялась в пользование, одна-
ко крестьянам давалось право выкупа усадьбы и 
полевого надела. В этом случае они становились 
собственниками, но выкуп производился не от-
дельным лицом, а целым обществом. Прави-
тельство содействовало приобретению земель в 
собственность, а на эти цели крестьяне получали 
ссуду, погашавшуюся в течение 49 лет.

Переустройство крестьянского быта на новых 
социально-экономических устоях растянулось на 
годы и заняло целую историческую эпоху. Станов-
ление нового общественно-политического строя 
не обходило стороной и крестьянскую земельную 
общину, она постепенно втягивалась в систему 
капиталистических отношений. Шел процесс ра-
зорения широких крестьянских масс, их обнища-
ние, деревня пополняла города дешевой рабочей 
силой. В этот период широкое развитие получило 
отходничество крестьян на заработки, появилась 
аренда, начался период переселения крестьян на 
свободные земли, а в самой земельной общине 
стал выделяться слой кулаков.

К. Маркс, внимательно следивший по перво-
источникам за развитием социальных и эконо-
мических отношений в пореформенный период в 
России, отмечал, что средние цифры за последние 
10 лет (с 1861 г.) показывают не только застой, но 
даже падение сельскохозяйственного производ-
ства. Наконец, впервые России приходится вво-
зить хлеб, вместо того чтобы вывозить его. Ду-
шевой уровень чистого национального продукта 
за 1861–1885 гг. смог вырасти всего лишь на 2%, 
т.е.  четверть века Россия осуществляла простое 
воспроизводство [1].

Сегодня, ведя споры о земельной рефор-
ме, многие вспоминают историю России 1906–
1911 гг., т.е. тот период, когда проводилась столы-
пинская реформа, которая, как известно, отмени-
ла выкупные платежи и предоставила крестьянам 
право свободного выхода из общин и право в 
любое время требовать закрепления за собой в 
личную ответственность причитающейся кресть-
я ни ну части. На выделенных наделах создавались 
хуторские и отрубные хозяйства, причем все 
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общество могло перейти к владению в отрубных 
участках, если это решит две трети крестьян, вхо-
дящих в общество. За годы реформы было созда-
но около 2,5 млн самостоятельных крестьянских 
хозяйств.

Государственный крестьянский банк скупал 
помещичьи земли и перепродавал их на льготных 
условиях крестьянам, предоставляя кредит. Ши-
роко практиковалось переселенческое движение 
из европейской части России в Сибирь.

Реформа была направлена в первую очередь на 
то, чтобы сохранить помещичье землевладение, 
расщепить сельскую общину, создать из со стоя-
тель ных крестьян средний сельскохозяйствен-
ный класс, а огромную массу бедных землевла-
дельцев превратить в простых наемных рабочих, 
обеспечивая кулацкие хозяйства дешевым тру-
дом. Главный аргумент реформы сводился к тому, 
что «общинные и семейные владения надельным 
имуществом препятствуют укреплению в широ-
ких слоях правильных взглядов на частную соб-
ственность вообще».

По определению В. И. Ленина, столыпинская 
аграрная реформа – это не что иное, как отда-
ча крестьянской земли на поток и разграбление 
кучке мародеров, кулаков, зажиточных мужиков 
и отдача деревни под начало крепостникам-по-
мещикам. Главная политическая задача, которую 
ставили организаторы реформы, – защитить за-
шатавшееся после 1905  г. самодержавие, интере-
сы небольшой части собственников, была выпол-
нена. Но эта реформа привела к более быстрому 
расслоению крестьянства, обострила классовые 
противоречия в деревне [2].

Решил ли такой подход к земельной реформе 
стоящие перед Россией проблемы? Нет. Он не 
только не обеспечил прорыва, но и не дал замет-
ных сдвигов. Так, урожайность зерновых культур 
за 1908–1913 гг. составила 45 пудов с десятины, в 
то время как в Германии – 140, Англии – 150, Гол-
ландии – 162, Дании – 195 пудов. В 1913 г. в России 
было произведено 5 млрд пудов зерна (80 млн т), 
из них помещиками – 600 млн пудов (12%), кула-
ками – 1900 (38%) и 2500 млн (50%) – средне-бед-
няцкой частью крестьянства. Однако товарность 
последних составляла лишь 14,8%. Эти хозяйства 
оставались преимущественно натурально-потре-
бительскими и продавали зерно вынужденно, а не 
потому, что имели его в избытке. Производство 
зерна на душу населения не превышало 470  кг. 
Эти показатели уместно сравнить с теми, которые 
мы имеем сегодня. В 2001 г. урожайность зерно-
вых в целом по республике составила 19,9 ц/га, на 
каждого  жителя было произведено 516 кг зерна.

Аналогичное положение и в животноводстве. 
Мяса в среднем за 1909–1913 гг. в России произ-

водилось 4,8  млн, молока – 28,8  млн  т, на душу 
населения это составляло 31 и 185 кг. В 2001 г. в 
республике было произведено в убойном весе 
626,5  тыс.  т мяса и 4,8  млн  т молока, или 63 и 
485 кг соответственно на душу населения.

Чтобы выйти из общины и получить надел для 
создания хуторского или отрубного хозяйства 
обязательно было заявление не менее одной пя-
той всех домохозяев. Заявление одного, домохо-
зяина принималось только тогда, когда такой вы-
дел возможен и не связан с особыми неудобства-
ми. Все общество по решению 2/3 хозяйств, в него 
входящих, могло перейти к владению в отрубных 
участках.

Принципиально новые подходы в решении 
земельных вопросов были заложены в одном из 
первых декретов Советской власти – Декрете о 
земле, где они решались в интересах трудового 
крестьянства. Самым справедливым разрешени-
ем земельного вопроса, как следовало из Декрета, 
должна быть отмена права частной собственно-
сти на землю «навсегда: земля не может быть ни 
продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду 
либо в залог, ни каким-либо другим способом от-
чуждаема. Вся земля: государственная, удельная, 
кабинетная, монастырская, церковная, посесси-
онная, майоратная, частновладельческая, обще-
ственная и крестьянская и т.д., отчуждается без-
возмездно, обращается во всенародное достояние 
и переходит в воспользование всех трудящихся 
на ней».

Декретом также запрещалась продажа земли 
и законодательно закреплялось принципиальное 
положение о ней как всенародном достоянии, 
находящемся в исключительном пользовании 
государства. Кроме того, смысл трудового земле-
пользования, согласно Декрету, сводился к тому, 
что земля должна предоставляться в пользование 
прежде всего в общенародных интересах, которые 
преобладают над интересами отдельных граждан 
и коллективов.

В то же время каждый гражданин или кол-
лектив получал безраздельное трудовое право на 
пользование предоставляемым ему земельным 
участком до тех пор, пока он трудится на нем, из-
влекая пользу как для себя, так и для общества в 
целом. С прекращением или снижением интен-
сивности полезной деятельности право на поль-
зование земельным участком прекращается.

В совокупности все эти принципы в полной 
мере реализовались в лозунге «Земля – крестья-
нам». Осуществление их проводилось в услови-
ях, когда более 150  млн  га земли принадлежало 
господствующим классам, 80  млн находилось в 
кулацких хозяйствах. В то же время многомилли-
онные массы крестьян страдали от малоземелья и 
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безземелья, около 15% крестьян вообще не имело 
наделов.

После национализации крестьяне получили в 
свое пользование дополнительно 150 млн га зем-
ли, причем бесплатно, были аннулированы долги 
и платежи земельному банку. Земля перешла в 
пользование мелких индивидуальных крестьян-
ских хозяйств. Однако общая разруха в стране, 
вызванная гражданской войной, политикой «во-
енного коммунизма» с его внеэкономическими 
методами принуждения, не позволили раскрыть 
их возможности и добиться какого-либо роста 
производства продукции сельского хозяйства. 
Сельское хозяйство пришло в упадок. Его валовая 
продукция в 1921 г. составила 60% уровня 1913 г., 
посевные площади соответственно сократились 
со 105 до 97,2 млн га, резко упало производство 
продуктов животноводства.

В этой экстремальной ситуации, в условиях 
разрушенной экономики был разработан план 
социалистического преобразования деревни, 
в котором, кроме прочего, предусматривалось 
установление свободы товарооборота между про-
мышленностью и сельским хозяйством. Без этого 
восстановление промышленности, осуществле-
ние индустриализации не представлялось воз-
можным [3].

Новая экономическая политика, провозгла-
шенная в марте 1921 г. на X съезде РКП (б), кос-
нулась и некоторых принципиальных вопросов 
земельных отношений [4]. В принятом год спустя 
земельном кодексе РСФСР предусматривалось 
право на пользование землей для ведения сель-
хозпроизводства всем гражданам без различия 
пола, вероисповедания и национальности, же-
лаю щим обрабатывать землю своим трудом. Раз-
рушались хутора, отруба и чересполосные участ-
ки, а также трудовая заимка земли (пользование 
никому не принадлежащим земельным участ-
ком). Последнее практиковалось на Европейском 
Севере, в Сибири, Поволжье, Казахстане. Покуп-
ка, продажа и запродажа, завещание или дарение, 
залог земли запрещались.

Допускалась аренда земли, причем ограничи-
ваемая строго определенными сроками, однако 
широкого развития она не получила. В 1926  г. в 
РСФСР под арендой значилось лишь 5,3% зе-
мель, а арендой занималось 7,2% крестьянских 
хозяйств. В ограниченных размерах разрешалось 
привлечение наемных работников.

Для крестьян был установлен один прямой и 
несколько косвенных налогов. Главным был зна-
менитый ленинский продналог, взимавшийся 
сначала зерном и деньгами, а с 1 января 1924 г. – 
только червонцами. Налог был дифференциро-

ванным; основополагающим показателем, опре-
деляющим его размеры, являлось плодородие 
земли [5].

Введение продовольственного налога, свободы 
товарооборота было временным отступлением от 
непосредственного государственного распреде-
ления продуктов к новым приемам и способам 
ведения хозяйства, к торговле на основе государ-
ственного регулирования, денежного хозяйства и 
означало «свободу капитализма».

Аграрная политика в этот период определила 
стратегию преобразования производительных 
сил, экономических, социальных и правовых от-
ношений в деревне, образа жизни крестьянства. 
На первый план выдвигалась идея кооперирова-
ния мелкого крестьянского хозяйства. Именно в 
кооперации правительство увидело форму, в ко-
торой удачно сочетаются личные, коллективные 
и общенародные интересы. Кооперация должна 
охватить все население страны, приобщить его к 
коллективным формам труда, жизни и быта  [6]. 
Были обоснованы важнейшие принципы коопе-
рирования крестьян, на первый план выдвигалась 
материальная заинтересованность и ответствен-
ность, добросовестность и инициатива, предпри-
имчивость и самоуправление. Вопрос о колхозах 
как первоочередной тогда не ставился.

Кооперативный план предусматривал ис-
пользование простейших, понятных крестьян-
ству форм кооперирования. Сначала это была 
снабженческо-сбытовая сфера, а в последующем 
зарождались формы коллективного производ-
ства. К 1927 г. в основных сельскохозяйственных 
районах страны различными формами коопери-
рования было охвачено около 80% крестьянских 
дворов.

В целом осуществление новой экономиче-
ской политики подтверждало правильность вы-
бранного направления, принципов и методов 
хозяйствования. В 1926 г. был достигнут уровень 
1913  г., поднялась урожайность сельскохозяй-
ственных культур, в том числе зерновых. Однако 
возможности сельского хозяйства по-прежнему 
были ограниченными, техническая оснащенность 
низкой. Крестьянство оставалось преимуще-
ственно середняцко-бедняцким, хозяйство – на-
турально-потребительским, товарность его стала 
почти вдвое ниже довоенного. Экспорт зерна за 
1926 г. составил лишь 24% к среднему уровню за 
1909–1913  гг. В деревне шли активные процессы 
имущественного и социального расслоения.

Во второй половине 20-х годов резко обо-
значились кризисные явления, вызванные воз-
росшими денежными доходами городского и 
сельского населения, не подкрепленные со от вет-
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ст вую щей товарной массой, резко обострился то-
варный дефицит.

Вследствие проводимой государством полити-
ки «ножниц» цен, курса на ограничение кулаче-
ства начался процесс сокращения производства 
зерна, которое составило в 1926–1927 гг. 15,5% к 
уровню предыдущего года. Крестьянство отказы-
валось продавать зерно по низким закупочным 
ценам.

Трудности с заготовками вынудили руковод-
ство страны к насильственному изъятию у зажи-
точного крестьянства 100–150  млн пудов хлеба. 
Эта мера основательно ударила по крестьянству, 
повлекла дальнейшее сокращение посевов зер-
новых. Правительство вынуждено было с 1929 г. 
ввести карточки на хлеб, а в 1928 г. экспорт хлеба 
прекратился. Сложилась ситуация, когда 25  млн 
крестьянских хозяйств, объединяющих свыше 
80% населения страны, оказались неспособными 
удовлетворить потребности общества в хлебе.

В такой обстановке в ноябре 1929 г. было при-
нято решение о введении в стране чрезвычайных 
мер [7]. На этом завершился этап эволюционного 
развития трудовых крестьянских хозяйств, ос-
нованный на рыночных отношениях, и был взят, 
курс на форсированную насильственную коллек-
тивизацию. Отказ от принципов добровольно-
сти при проведении сплошной коллективизации 
не имел достаточных экономических мотивов и 
вызвал спад сельскохозяйственного производ-
ства (к 1933 г. его объем сократился на четверть 
по сравнению с 1928  г.), в том числе животно-
водства  – почти наполовину. Такое положение в 
сельском хозяйстве привело к тому, что в 1932–
1933  гг. на Украине, Северном Кавказе, Южном 
Урале, Казахстане вспыхнул голод, приведший к 
многочисленным человеческим жертвам.

Одновременно происходили и некоторые из-
менения в земельных отношениях. В общих нача-
лах землепользования и землеустройства, приня-
тых в 1928 г., преимущественное право на землю: 
предоставлялось коллективным, а также бедняц-
ким, середняцким и малоземельным хозяйствам.

Видные ученые-аграрники указывали, что 
переход крестьян к общественному крупному 
хозяйству сложен и длителен, его можно только 
замедлить торопливыми и неосторожными адми-
нистративными и законодательными мерами [8]. 
Они строго предупреждали о недопустимости 
насилия в отношении крестьян, особенно серед-
няков, призывали проявлять к ним при создании 
колхозов максимум внимания, такта и осторож-
ности.

Однако именно внимательного отношения к 
крестьянству и особенно к основной его массе – 

середняку в тот сложный период и не хватило, его 
нередко принуждали вступать в колхоз под стра-
хом «раскулачивания», лишения избирательных 
прав и другими мерами. Допускались серьезные 
ошибки в обобществлении имущества крестьян. 
Имели место перегибы и в борьбе с кулачеством. 
В ходе коллективизации под нажимом сверху 
ускорялись ее темпы, целые области и регионы 
стремились досрочно отрапортовать о заверше-
нии ее.

Все это вызвало недовольство крестьян, под-
рывало у них веру в государственную аграрную 
политику, наносило немалый урон кооперативно-
му движению, сдерживало возрождение деревни.

Представляет интерес и сравнение объемов 
производства продукции сельского «хозяйства с 
данными, предшествовавшими коллективизации. 
В среднем за 1937–1940 гг. – период развития от-
расли на базе колхозов и совхозов – выход про-
дукции сельского хозяйства превысил уровень, 
достигнутый в 1926–1928  гг. в результате новой 
экономической политики, на 7%.

Нельзя забывать и о том, что колхозный строй 
выстоял в тяжелейшем испытании для нашей 
страны – Великой Отечественной войне. При этом 
наряду с колхозами и совхозами существенный 
вклад в продовольственное обеспечение внесли 
личные подсобные хозяйства.

В послевоенные годы на социалистической ос-
нове в сельском хозяйстве довольно быстро была 
преодолена разруха военных лет. Крупные эко-
номические, политические и организационные 
меры, направленные на укрепление сельского хо-
зяйства, были предприняты в сентябре 1953 г. [9]. 
С этого года были отменены натуральные налоги, 
введена система закупок сельскохозяйственной 
продукции. Начался, процесс оздоровления: при-
рост сельскохозяйственного производства в по-
следующие пять лет по сравнению с предыдущим 
пятилетием составил 34%.

Вакханалия экспериментов, начавшаяся во 
второй половине 1950-х, неоправданное вмеша-
тельство в деятельность колхозов и совхозов, не-
эквивалентность обмена вновь привели к откату 
сельского хозяйства. Именно в этот период акти-
визировалась пресловутая кампания по преоб-
разованию колхозов в совхозы. Если в сороковые 
годы насчитывалось 20,5 млн колхозных дворов, 
то к концу пятидесятых их осталось 17,1, а к сере-
дине шестидесятых – 15,4 млн. Стала проводить-
ся в жизнь, по существу, левацкая концепция от-
мирания личного подсобного хозяйства, наличие 
которого якобы тормозило утверждение на селе 
социалистических отношений. Эта политика вела 
к вырождению крестьян как социального слоя. 
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Посевные площади в личных подсобных хозяй-
ствах в шестидесятые годы сократились с 9,4 до 
6,7 млн га. В результате рост валовой продукции 
в личных подсобных хозяйствах с середины пяти-
десятых годов сменился падением в 1963–1964 гг. 
производство ее составило 91–92% к уровню 
1958–1959 гг.

Интенсивно осуществлялась и политика лик-
видации так называемых неперспективных де-
ревень, началась комплексная застройка села по 
городскому типу.

И в годы коллективизации, и в конце 1950-х 
сельское хозяйство было ориентировано, по су-
ществу, только на колхозы и совхозы, максималь-
ную централизацию и административное управ-
ление. В конечном счете, тогда и началось форми-
рование безвластного крестьянина-земледельца, 
приведшее к утрате отношения крестьянина к 
труду как к творческому процессу, потере самого 
крестьянина как социальной личности.

Попытки внести в аграрную политику ради-
кальные перемены предпринимались в 1965 и 
1982 гг. Каждая из них давала временный эффект, 
не получая должного развития. В практике управ-
ления по-прежнему продолжали довлеть админи-
стративные методы, решения носили половинча-
тый характер и не были направлены на возврат 
крестьянину прав хозяина производства.

В перестроечное время можно признать ради-
кальными решения Президиума Верховного Со-
вета СССР и правительства страны, принятые в 
марте 1989 г. [10]. В каждой республике, крае, об-
ласти, районе были разработаны соот вет ст вую-
щие меры, реализация которых могла бы пере-
ломить положение с продовольствием, но именно 
в это время в стране начался процесс тотального 
разрушения всех хозяйственных связей, управ-
ленческих структур, пресловутый «парад суве-
ренитетов». Намеченные меры не получили не 
только должного материально-технического, со-
циально-экономического, но и идеологического 
подкрепления. Появились абсолютно полярные 
идеологические программы, зачастую далекие от 
выражения коренных интересов-крестьян. Ощу-
тимых позитивных перемен не произошло.

С получением суверенитета Республика Бе-
ларусь унаследовала те же проблемы в аграрном 
секторе, которые имелись в СССР.

Надо отметить, что суверенное государство 
постоянно стремится уделять внимание агропро-
мышленному комплексу.

В 1990 г. принимается закон «О собственности 
в Республике Беларусь», обеспечивающий равные 
права, необходимые для развития всех форм соб-
ственности, с гарантией их защиты.

Принятый в мае 1991  г. закон «О приоритет-
ном социально-культурном и экономической 
развитии села и агропромышленного комплекса» 
предусматривал многообразие форм собственно-
сти, невмешательство в хозяйственную деятель-
ность, проведение в десятилетний срок газифика-
ции, водоснабжения, электрификации, телефони-
зации сельской местности, завершение до 1995 г. 
строительства внутрихозяйственных дорог. Го-
сударством гарантировалось использование на 
развитие села не менее половины общего объема 
капитальных вложений, ежегодное направление 
не менее 40% государственных централизован-
ных капвложений в республике в течение 10 лет 
на реализацию государственной программы воз-
рождения белорусского села. Для обеспечения 
приоритетного социального и экономического 
развития села и агропромышленного комплекса 
было установлено ежегодное бюджетное финан-
сирование в объеме не менее 20% расходной части 
бюджета с учетом инфляции. Были предусмотре-
ны также льготы по налогообложению. Выполне-
ние данного закона решало многие проблемы на 
селе, однако этого не последовало.

Закон 1991 г. «О платежах за землю» установил 
ставку земельного налога в виде ежегодных фик-
сированных платежей за 1 га земельной площади.

Закон «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» (1991  г.) определил правовые, социальные, 
организационные и экономические отношения 
крестьянских хозяйств и создал условия для рав-
ноправного развития крестьянских хозяйств на-
ряду с другими формами хозяйствования, обес-
пе чил их социальную защиту.

Законом «О праве собственности на землю» 
(1993 г.) были установлены формы земельной соб-
ственности (государственная и частная собствен-
ность), основные принципы формирования цены 
земли.

Указом Президента Республики Беларусь 
«О  мерах по финансовому оздоровлению и кре-
дитному обеспечению предприятий и органи-
заций агропромышленного комплекса в 1998  г.» 
отсрочена на 2  года задолженность колхозов, 
гос хозов и обслуживающих сельское хозяйство 
предприятий по платежам в бюджет, образовав-
шаяся до 1 декабря 1997 г.

В январе 1999 г. принят Кодекс Республики 
Беларусь о земле, регулирующий земельные от-
ношения и направленный на рациональное ис-
пользование и охрану земель, равноправное пре-
доставлена возможность выплачивать единый 
налог, который устанавливается в размере 2% 
валовой выручки в случае, если выручка составит 
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не менее 70% общей суммы за предыдущий фи-
нансовый год.

Меры, принимаемые государством, помогли 
снизить проявления кризиса в сельском хозяй-
стве, однако преодолеть его полностью не удалось. 
Спад валовой продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств за истекшее десятиле-
тие составил 25%, в том числе в крупных сельско-
хозяйственных предприятиях – 50%. Примерно 
на столько же уменьшился общий суммарный 
индекс производственного потенциала сельского 
хозяйства. Практически вдвое уменьшилась про-
изводительность труда [11].

Все это сказалось на обеспечении населения 
республики продуктами питания. По отношению 
к рациональным нормам уровень потребления 
важнейших видов продукции в 2000 г. составил: 
мясо и мясопродукты – 70%, молоко и молочные 
продукты – 75, масло растительное – 72, овощи – 
72, плоды и ягоды – 33, рыба и рыбопродукты – 
35%. При этом потребление хлебопродуктов и са-
хара превысило рекомендуемые нормы.

В последнее время государством оказыва-
ется значительная поддержка аграрной отрас-
ли. Указом президента Республики Беларусь от 
04.07.2016  г. №253 «О мерах по финансовому 
оздо ров ле нию сельскохозяйственных организа-
ций» предоставлена возможность переломить в 
лучшую сторону сложившуюся неблагоприятную 
финансовую проблему в аграрном секторе.

В целом это способствовало увеличению объе-
ма сельскохозяйственного производства за 2011–
2015 гг. на 108,9 %, произвести на душу населения 
более 900 кг зерна, 750 кг молока, 120 кг скота и 
птицы (в убойном весе).

В этот период проводилась работа по совер-
шенствованию организационных форм управле-
ния АПК. Создано 78  кооперативно-интеграци-
онных формирований, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственного сырья, перера-
ботку и сбыт готовой продукции.

Однако эффективность работы и финансо-
во-экономическое состояние аграрного секто-
ра остается сложным. Анализ показывает более 
чем в 2 раза технико-технологическое отставание 
сельского хозяйства Беларуси от развитых стран 
мира, низкую конкурентоспособность отече-
ственной продукции, что снижает ее экспортный 
потенциал.

Долги, преобладание убыточных и низкорен-
табельных организаций в аграрном секторе сни-
жает инновационную восприимчивость, ведет к 
старению основных фондов, сдерживанию вне-
дрения в сельскохозяйственное производство на-
учно-технического прогресса.

Проблема длительных долгов влияет на уро-
вень доходов работников сельского хозяйства, на 
усиливающую разницу в условиях труда и про-
живания в сельской местности, по сравнению с 
городскими условиями. Такое положение ведет 
к оттоку высококвалифицированных специали-
стов, молодежи из сельской местности, старению 
трудового потенциала, гендерному неравенству.

Сложившаяся ситуация требует принятия 
коренных мер по финансовому оздоровлению 
аграрного сектора, совершенствованию отноше-
ний собственности, земельных отношений, раз-
витию малого и среднего бизнеса, созданию соци-
альной инфраструктуры.
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Оценка и перспектива развития ИТ-отрасли 
в Республике Беларусь
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Белорусского государственного университета
(г. Минск, Беларусь)

В научной статье исследованы экспортные возможности сектора ИКТ Республики Беларусь, вы-
полнен сравнительный анализ налоговых льгот для резидентов Парка высоких технологий Рес пуб-
ли ки Беларусь и для резидентов технопарка «Сколково» в Российской Федерации, а также представ-
лена позиция Беларуси в мировом рейтинге индекса развития ИКТ.

In the scientifi c article the export opportunities of the ICT’s sector in the Republic of Belarus are ex-
plored, the tax benefi ts for the residents of the High-Tech Park of the Republic of Belarus and for residents 
of the Technopark «Skolkovo» in the Russian Federation are compared, and also position of Belarus in the 
world rating of the ICT development index is presented.

Введение. В настоящее время 1181 компания 
работает в ИТ-отрасли Республики Беларусь. 
10  белорусских компаний – в числе 500  лучших 
мировых поставщиков ИТ-услуг. На сегодняш-
ний день рынок информационно-коммуникаци-
онных технологий в Республике Беларусь явля-
ется одним из наиболее динамичных секторов 
экономики.

Основная часть. Экспорт ИТ-услуг помимо 
услуг трансграничного ИТ-аутсорсинга включа-
ет разработку готовых программных комплек-
сов для продаж на внешних рынках. Экспорт 
ИТ-услуг Республики Беларусь непрерывно рас-
тет. За последние 16  лет он вырос в 217,4  раза 
(2000 г. – 5,3 млн долл. США, 2016 г. – 1,15 млрд 
долл. США), что является выдающимся результа-
том не только в рамках отечественной экономи-
ки, но даже в мировых масштабах. Помимо роста 
абсолютных показателей наблюдается рост и от-
носительных показателей. Динамика экспорта ус-
луг сектора ИКТ представлена на рисунке 1.

В течение рассматриваемого периода экспорт 
услуг сектора ИКТ стабильно растет. В 2016 г. экс-
порт услуг сектора ИКТ вырос в 2,5 раза по срав-
нению с 2011 г. и составил 1,15 млрд долл. США. 
Также наблюдается рост доли экспорта услуг сек-
тора ИКТ в общем объеме экспорта услуг с 9% в 
2011 г. до 18,5% в 2016 г.

Значительным экспортным потенциалом в 
Республике Беларусь обладают телекоммуника-
ционные, компьютерные и информационные ус-
луги, без которых сегодня уже невозможно пред-

ставить функционирование современной эко-
номики. Структура экспорта услуг сектора ИКТ 
представлена на рисунке 2. 

Анализируя данные диаграммы, нами отме-
чено, что наибольшая доля в структуре экспорта 
услуг сектора ИКТ приходится на компьютерные 
услуги. Доля компьютерных услуг в структуре 
экспорта услуг сектора ИКТ в 2016  г. составила 
82,6%, что на 22,8% больше, чем значение анало-
гичного показателя в 2011 г.

География белорусского ИТ-экспорта насчи-
тывает около 60  стран мира. На рисунке  3 пред-
ставлены два государства, на которые приходится 
наибольшая доля экспорта услуг сектора ИКТ.

Анализируя географию экспорта услуг сектора 
ИКТ, нами отмечено, что более половины экспор-
та направляется на рынки Российской Федерации 
и Соединенных Штатов Америки. К 2016  г. про-
изошел рост доли экспорта услуг сектора ИКТ в 
Соединенные Штаты Америки до 35,3% (+11% по 
сравнению с 2011 г.), а вот экспорт услуг сектора 
ИКТ в Российскую Федерацию, наоборот, снизил-
ся на 22,8% по сравнению с 2011 г. и в 2016 г. со-
ставил 13,9%.

Важным показателем является экспорт 
ИТ-услуг на душу населения. По данному показа-
телю Республика Беларусь занимает одно из веду-
щих мест в мире (84,2 долл. США/чел. в 2016 г.). 
Для сравнения в Индии и США – 40 долл., в Че-
хии – около 35 долл.

Важным мероприятием, направленным на 
стимулирование экспорта ИT-услуг в Беларуси 
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можно считать реализацию проекта по созданию 
Парка высоких технологий в Беларуси, который 
создан с целью формирования благоприятных 
условий для разработки в Республике Беларусь 
программного обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, направленных 
на повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Значительная часть экспорта 

услуг сектора ИКТ Республики Беларусь обеспе-
чивается за счет организаций-резидентов ПВТ 
(86% в 2016  г.). Организациям-резидентам ПВТ 
предоставляется множество налоговых льгот, что 
стимулирует их работу, в т.ч. и расширяет их экс-
портные возможности.

ИТ-отрасль не только в Республике Беларусь, 
но и в других странах получает поддержку со сто-

Рисунок 1 – Экспорт услуг сектора ИКТ Республики Беларусь, млн долл. США
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1]

Рисунок 2 – Структура экспорта услуг сектора ИКТ Республики Беларусь, %
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1]

Рисунок 3 – Экспорт услуг сектора ИКТ Республики Беларусь по отдельным странам
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1]

Оценка и перспектива развития ИТ-отрасли в Республике Беларусь
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Таблица 1 – Особенности правового регулирования компаний-резидентов 
Парка высоких технологий Беларуси и компаний-резидентов технопарка «Сколково» в России

Преимущества резидентов ПВТ 

Освобождаются от уплаты

• налога на прибыль и НДС;
• земельного налога(при определенных условиях);
• налога на недвижимость;
• оффшорных сборов;
• всех корпоративных налогов;
• таможенных пошлин и НДС;
• обязательной продажи иностранной валюты от реализации това-
ров, работ, услуг, связанных с деятельностью в ПВТ

Арендная ставка Уменьшается на 50%
Подоходный налог работников 
резидентов ПВТ По ставке 9%

Ставка для уплаты налога на доходы, 
получаемые иностранными
юридическими лицами

5% (по общим правилам – 10–15%), если более льготный режим 
не установлен международными договорами Республики Беларусь 
(при определенных условиях)

Преимущества резидентов технопарка «Сколково»

Освобождаются от уплаты
• налога на прибыль и НДС;
• налога на имущество;
• освобождение от НДС и таможенных пошлин при ввозе товаров 
в Россию

Страховые взносы • пониженный тариф (14%) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источников [2, 3]

Таблица 2 – Индекс развития ИКТ (IDI) в разных странах мира за 2016–2017 гг.

Страна Место в 
2017 г.

Значение 
индекса в 

2017 г.
Место в 
2016 г.

Значение 
индекса в 

2016 г.
Изменения в позиции, 
занимаемой в рейтинге 

Исландия 1 8,98 2 8,78 ↑
Республика Корея 2 8,85 1 8,80 ↓
Швейцария 3 8,74 4 8,66 ↑
Дания 4 8,71 3 8,68 ↓
Великобритания 5 8,65 5 8,53 −
Гонконг 6 8,61 6 8,47 −
Нидерланды 7 8,49 10 8,40 ↑
Норвегия 8 8,47 7 8,45 ↓
Люксембург 9 8,47 9 8,40 −
Япония 10 8,43 11 8,32 ↑
Беларусь 32 7,55 32 7,29 −
Россия 45 7,07 43 6,91 ↓
Казахстан 52 6,79 51 6,72 ↓
Молдова 59 6,45 63 6,21 ↑
Азербайджан 65 6,20 60 6,25 ↓
Грузия 74 5,79 73 5,59 ↓
Армения 75 5,76 74 5,56 ↓
Украина 79 5,62 78 5,31 ↓
Узбекистан 95 4,90 103 4,48 ↑
Кыргызстан 109 4,37 110 4,06 ↑

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [4]

Слободская И. И.
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роны государства в виде налоговых льгот. В таб-
ли це  1 нами обобщены особенности правового 
регулирования компаний-резидентов Парка вы-
соких технологий Беларуси и компаний-резиден-
тов технопарка «Сколково» в России.

В Республике Беларусь для резидентов парка 
сформировано большее количество налоговых 
льгот, что, безусловно, является благоприятным 
условием для работы, в том числе для расшире-
ния экспортных возможностей.

Уровень развития ИКТ сегодня является од-
ним из наиболее важных показателей экономи-
ческого и социального благополучия государства. 
Международный союз электросвязи предлагает 
проводить оценку состояния ИКТ на основании 
индекса развития ИКТ – IDI  (ICT Development 
Index), который представляет собой интегриро-
ванный индекс, включающий 11  параметров до-
ступности и использования технологий и средств 
ИКТ. В настоящее время расчет IDI производится 
по 176 странам. Индекс развития ИКТ (IDI) в раз-
ных странах мира за 2016–2017 гг. представлен в 
таблице 2. 

В 2017  г. Республика Беларусь по индексу 
развития ИКТ стала 32-й из 176 стран. За 2008–
2017  гг. наша страна улучшила свой результат в 
рейтинге на 52 позиции: в 2008 г. она находилась 
на 84-м месте. Среди стран СНГ Республика Бе-
ларусь является лидером в области развития ин-
формационных технологий.

Выводы. ИТ-отрасль Республики Беларусь 
растет и развивается. Результаты проведенного 

анализа свидетельствуют о значительном рас-
ширении экспортного потенциала белорусской 
ИТ-отрасли. Будущее данной отрасли видится 
позитивным, предпосылки для этого имеются. 
Вместе с тем предстоит проделать большую ра-
боту, так как сложившиеся условия для ведения 
бизнеса в сфере ИТ-услуг еще не совершенны. 
Главными конкурентными преимуществами на-
шей страны являются: высокий уровень подго-
товки специалистов; сравнительно дешевая ра-
бочая сила; выгодное географическое положение; 
представительства крупнейших компаний в от-
расли; государственная поддержка ИТ-отрасли. 
С каждым годом на белорусский ИТ-рынок 
приходит все больше компаний. Белорусским 
ИТ-компаниям приходится работать в условиях 
достаточной активности внутренней и внешней 
конкурентной среды. 
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Оценка конкурентоспособности 
строительной отрасли Беларуси
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генеральный директор 

ИООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Белрус»
(г. Минск, Беларусь)

Cтатья посвящена теоретическому анализу сущности и содержания конкурентоспособности в 
строительной отрасли как комплексной теоретико-прикладной категории, отражающей эффектив-
ность функционирования экономики страны, ее отдельной отрасли, кластера, отдельного предпри-
ятия. Рассматриваются и классифицируются основные точки зрения на сущность этого понятия. 
Дается аргументированная характеристика основных сущностных признаков конкурентоспособ-
ности и элементов ее содержания. Анализируются основные экономические показатели строитель-
ной отрасли Беларуси, влияющие на степень ее конкурентоспособности. 

Th e article is devoted to the theoretical analysis of the essence and content of competitiveness in the 
construction industry as an integrated theoretical and applied category that refl ects the effi  ciency of the 
functioning of the country’s economy, its separate industry, cluster, and individual enterprise. Th e main 
points of view on the essence of this concept are considered and classifi ed. A reasoned characteristic of the 
main essential signs of competitiveness and elements of its content is given. Th e main economic indicators 
of the construction industry in Belarus, which aff ect the degree of its competitiveness, are analyzed. 

Введение. Не вызывает сомнений тот факт, что 
конкурентоспособность является одним из клю-
чевых экономических категорий, отражающих 
состояние, экономическое положение страны, 
региона, отрасли либо отдельного предприятия. 
Основными целями 2018 г. являются повышение 
конкурентоспособности экономики, обеспечение 
устойчивого роста экономики в целом и создания 
дополнительных условий для его ускорения в по-
следующие годы.

Повышение эффективности отечественной 
экономики в динамичных условиях глобального 
рынка является необходимым условием сохране-
ния суверенитета страны. При проведении эф-
фективной экономической политики и ускорении 
реформ рост экономики Беларуси может в сред-
несрочной перспективе повыситься до 4% в год.

В этом плане центральной категорией отра-
жающей эффективность любой экономической 
единицы (системы, явления и т.д.) является кон-
курентоспособность, которая выступает в каче-
стве комплексной оценочной категории эффек-
тивности, а значит, жизнеспособности той или 
иной экономической системы в ситуации сопер-
ничества.

Основная часть. В соответствии с Про-
граммой деятельности Правительства (№284 

05.04.2016) главными целями развития строи-
тельной отрасли Республики Беларусь до 2020  г. 
являются повышение эффективности и качества 
строительства, рост эскпорта строительных услуг 
и материалов, внедрение новых технологий. Оче-
видно, что их успешная реализация может быть 
достигнута только при условии повышения кон-
курентоспособности отрасли на внутреннем и 
внешних рынках.

Строительная отрасль – один из элементов 
национальной экономики. Установлено, что кон-
курентоспособность, как экономическая катего-
рия, как явление данной сферы, характеризует, 
во-первых, национальную экономику в целом, а, 
во-вторых, ее составные части, к числу которых 
относится строительная отрасль. В этой связи 
можно утверждать, что она является своего рода 
интегрирующим фактором экономической жизни 
любой страны. Следует также учитывать, что на-
циональная экономика Беларуси и ее строитель-
ная отрасль выделенные как системы являются 
подсистемами по отношению к мировой эконо-
мике и соответствующей ей отрасли. Отсюда со 
всей очевидностью встает вопрос о необходимо-
сти учета внешних факторов при исследовании 
конкурентоспособности экономики Республики 
Беларусь и ее строительного сектора.
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Аксиоматично, что прежде чем перейти к 
практической составляющей любой научной про-
блемы, нами проведен теоретический анализ кон-
курентоспособности как комплексной научной 
категории, а также применительно к строитель-
ной отрасли.

В зависимости от разработок отечественных и 
зарубежных ученых нами выделено три основных 
определений по вопросу конкурентоспособности.

Первая группа ученых рассматривает конку-
рентоспособность (страны, отрасли) через приз-
му эффективности использования ее ресурсов, 
воплощенной в величине национального дохода 
на душу населения. 

Вторая группа ученых национальную конку-
рентоспособность определяет как способность 
страны и ее институтов обеспечивать стабильные 
темпы экономического роста, которые были бы 
устойчивы в среднесрочной перспективе.

Третья группа ученых рассматривает конку-
рентоспособность страны как область эконо-
мической науки, которая занимается изучением 
экономической политики и фактических дей-
ствий экономических субъектов, определяющих 
способность страны обеспечивать создание фир-
мами дополнительной добавленной стоимости и 
рост благосостояния населения данной страны. 
(IMD Международный Институт Развития Ме-
неджмента).

Если в первых двух случаях при определении 
конкурентоспособности во главу угла ставились 
практические аспекты функционирования эконо-
мики (эффективность и стабильный темп эконо-
мического роста), то в третьем эта категория рас-
сматривается с позиций экономической теории 
как ее составная часть, область, раздел.

Однако считаем, что наиболее приемлемым 
для нашей республики является определение пер-
вой группы ученых. Одним из ее авторов является 
М. Портер, обусловливающий уровень конкурен-
тоспособности эффективностью общественного 
производства. Как уже отмечалось ранее, при та-
ком подходе во главу угла положена результатив-
ность деятельности, которая является основным 
условием достижения субъектом преимущества в 
ситуациях соперничества с другими субъектами. 

М. Портер отмечает, что конкурентоспособ-
ность страны следует рассматривать через приз-
му не отдельных ее фирм, а кластеров – объеди-
нений фирм различных отраслей, причем, прин-
ципиальное значение имеет способность этих 
кластеров эффективно использовать внутренние 
ресурсы. Ученым разработана система детерми-
нации конкурентного преимущества стран, полу-

чившего название «конкурентный ромб» по чис-
лу таких преимуществ, к ним относятся:

– факторные условия: людские и природные 
ресурсы, научно-информационный потенциал, 
инфраструктура, качество жизни;

– условия внутреннего спроса: качество 
спроса, соответствие текущего спроса развитию 
отрасли;

– смежные и обслуживающие отрасли: кла-
стеры отрасли – сферы поступления сырья и по-
луфабрикатов, оборудование;

– стратегия и структура фирмы (отрасли), 
внутриотраслевая конкуренция: цели, страте-
гии, способы организации.

Кроме этого существуют две дополнительные 
переменные, в значительной степени влияющие 
на обстановку в стране. Это мировые события 
(которые руководство не может проигнориро-
вать) и государственная политика.

Вторая группа ученых ключевым звеном опре-
делила способность обеспечения стабильных 
темпов экономического развития за счет кон-
курентоспособности на внешних и внутреннем 
рынках. Однако задача экономического роста не 
может решена только повышением уровня кон-
курентоспособности. В этом случае данная кате-
гория трактуется чересчур широко, за счет чего 
теряется ее уникальное содержание (повышение 
эффективности в условиях противоборства, кон-
куренции).

По нашему мнению, при исследовании сущно-
сти и содержания конкурентоспособности строи-
тельной отрасли, в первую очередь, следует опре-
делиться с сущностью конкурентоспособности в 
целом, как таковой.

Сущность любого явления, как известно, со-
ставляют уникальные, присущие только ему, 
черты и особенности, которые в конечном счете 
предопределяют и его содержание. В этой свя-
зи представляется правомерным обратиться к 
лингвистическому анализу этого понятия. Слово 
«конкурентоспособность» является сложным и 
состоит из двух –«конкуренция» и «способность», 
что означает способность к конкуренции. Ключе-
вым является первое из названных понятий.

«Конкуренция» происходит от латинского 
«concurrere» – бежать вместе, сталкиваться, со-
перничать. Таким образом, конкуренция – это 
процесс соперничества, борьбы, соревнования 
двух и более субъектов с целью переигрывания 
противника, достижения лучших результатов со-
ответствующей деятельности. Этот термин при-
меняется именно в тех отраслях человеческой 
деятельности, где сталкиваются интересы сторон. 
В ситуациях такого типа появляется понятие кон-
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куренция и конкурентоспособность, чаще всего, 
по отношению к предприятиям, но все большее 
применяется в отношении национальных эко-
номик. Конкуренция определяется также как 
«…способность страны или предприятия к соз-
данию большего богатства, чем конкуренты на 
мировом рынке». Характерными чертами конку-
ренции являются:

– динамизм;
– наличие как минимум двух субъектов, пре-

следующих противоречащие друг другу цели дея-
тель ности;

– отношения соперничества, соревнования, 
борьбы;

– гибкость и вариативность деятельностных 
стратегий. 

Применительно к экономической науке и 
практике перечисленные черты нами предлага-
ется дополнить: конкурентоспособность – это 
комплексная оценка (характеристика) экономи-
ческого субъекта (отрасли, региона, страны), сде-
ланная под углом зрения эффективности его дея-
тельности в сравнении с аналогичными и иными 
субъектами, препятствующими достижению его 
целей. Или это индикатор жизнеспособности ор-
ганизации в условиях соперничества с другими 
организациями. При отсутствии таких условий 
термин «конкурентоспособности» практически 
теряет свое уникальное значение.

Именно поэтому конкурентоспособность кор-
нями уходит в период становления капиталисти-
ческого способа производства, борьбы за рынки, 
за потребителя и т.п. В экономической теории 
сформировались два направления исследования 
конкурентоспособности (Е.  Chamberilin, J.  Bain, 
G. Stigler), базирующийся на теории рынка. Дру-
гое направление занимается изучением роли го-
сударства в рыночной экономике.

В современном мире, когда соперничество 
приобретает глобальный характер и влияет прак-
тически на все сферы общественной жизни, нами 
изучены условия формирования конкурентоспо-
собности строительной отрасли Беларуси.

Таким образом, сущностными признаками 
конкурентоспособности являются следующие: 
1)  тесная связь с эффективностью экономики; 
2)  присутствие элемента оценки, сравнения; 
3) наличие как минимум двух субъектов пресле-
дующих противоположные цели деятельности; 
4)  определение преимуществ одного субъекта 
по отношению к другому; 5)  наличие элементов 
противоборства, соревнования, соперничества в 
среде (ситуации) деятельности.

Строительная отрасль, по мнению В. А. Афа-
насьева, – это совокупность подрядных и спе-

циализированных строительных организаций, 
предприятий промышленности строительных 
материалов и строительной индустрии, механи-
зации транспорта, проектных, изыскательских и 
научно-исследовательских организаций, учебных 
заведений, строительных бирж, инжиниринго-
вых, консалтинговых, управленческих и т.п. фирм 
и других формирований, специализирующихся в 
области строительства (независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности), 
включая отраслевые органы управления (феде-
ральные, республиканские и территориальные).

Строительство представляет собой отдельную 
самостоятельную отрасль экономики страны, ко-
торая предназначена для ввода в действие новых, 
а также реконструкции, расширения, ремонта и 
технического перевооружения действующих объ-
ектов производственного и непроизводственного 
назначения. Определяющая роль отрасли строи-
тельство заключается в создании условий для ди-
намичного развития экономики страны. 

Вместе с тем не решены следующие структур-
ные проблемы как в целом в экономике, так и в 
строительной отрасли, сдерживающие устойчи-
вое и сбалансированное социально-экономиче-
ское развитие:

– неоптимальная структура управления, что 
проявляется в дублировании функций, излишней 
бюрократизации процесса принятия управленче-
ских решений, слабой стратегической ориента-
ции развития отраслей экономики

– неразвитость институтов рыночного само-
регулирования, включая роль бизнес-союзов и 
ассоциаций, неопределенность и изменчивость 
условий его ведения, рост регулятивных рисков;

– низкая производительность труда и высокие 
издержки производства, обусловленные слабой 
инновационной активностью реального сектора 
экономики;

– низкая отдача от инвестиций в основной ка-
питал, в том числе в связи с их нерациональной 
технологической структурой – большая часть ре-
сурсов по-прежнему направляется на выполне-
ние строительно-монтажных работ;

– высокая товарная и географическая концен-
трация экспорта, постепенная утрата экспортных 
рынков, медленное освоение новых рынков. 

Темпы роста производительности является 
доминирующим фактором в оценке конкуренто-
способности строительной отрасли. 

Ситуация в строительстве Республике Бела-
русь далека от приемлемой и говорит о приближе-
нии системного кризиса отрасли, что отмечалось 
на совещании у Президента Беларуси Александра 

Шиенок Е. П.
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Рисунок 1 – Динамика роста валового внутреннего продукта, инвестиций, строительно-монтажных работ 
Республики Беларусь за 2008–2017 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка

Рисунок 2 – Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Республике Беларусь за 2008–2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка

Лукашенко по результатам работы экономики за 
истекший период 2017  г., оценке итогов года и 
проектах прогноза, бюджета и денежно-кредит-
ной политики на 2018 г.

Если в 2014 г. строительная отрасль занимала 
10% в структуре ВВП, то сейчас этот показатель 
упал до 5% (рис. 1).

За последние несколько лет произошло зна-
чительное снижение объемов инвестиций в про-
мышленность и строительный сектор. 

Снижение активности произошло и в ключе-
вых показателях строительного сектора: ввод в 
эксплуатацию жилых домов, производства це-
мента, кирпича и т.д. (рис. 2–4).

Выводы.
Проведенный теоретический анализ сущно-

сти и значения «конкурентоспособности» в эко-
номической науке показывает, что ее назначение 
заключается в определении степени эффектив-
ности той или иной экономической единицы (си-
стемы, явления и т.д.), поэтому она выступает в 
качестве комплексной оценочной категории эф-
фективности, а значит, жизнеспособности соот-
ветствующей экономической системы в ситуации 
соперничества.

Сущностными признаками конкурентоспо-
собности являются следующие: 1) тесная связь с 

эффективностью экономики, резyльтатами дея-
тельности; 2) присутствие элемента (их системы) 
оценки, сравнения; 3) наличие как минимум двух 
субъектов, преследующих противоположные 
цели деятельности; 4) определение преимуществ 
одного субъекта по отношению к другому; 5) на-
личие элементов противоборства, соревнования, 
соперничества в среде (ситуации) деятельности.

В современных условиях повышение конку-
рентоспособности строительной отрасли Белару-
си выступает остро актуальной научно-практи-
ческой проблемой, от степени решения которой 
зависит не только эффективность, но и жизне-
способность национальной экономики в целом.

Конкурентоспособность строительной отрас-
ли Республики Беларусь является важнейшей тео-
ре ти ко- прикладной экономической категорией, 
служащей для комплексной оценки эффективно-
сти ведения бизнеса в отрасли в сравнении с ана-
логичными отраслями иных стран.

Повышение конкурентоспособности строи-
тельной отрасли не может достигнуто только за 
счет принятия тех или иных, пусть даже масштаб-
ных, практических мер, но требует глубокой тео-
ре ти че ской проработки всего спектра вопросов, 
относящихся как непосредственно к строитель-
ному бизнесу, так и экономике страны в целом.

Оценка конкурентоспособности строительной отрасли Беларуси
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Ключевым звеном в системе мер по повыше-
нию конкурентоспособности строительной от-
расли выступает разработка ее конкурентной 
стратегии, что, в свою очередь, влечет за собой 
разработку новых подходов к пониманию от-
расли, кластера, менеджмента. В качестве прак-
тических мер направленных на выработку пер-
спективной конкурентной стратегии в рас смат-
ри вае мой отрасли экономики нами предложено 
следующее: 1)  анализ структуры строительной 
отрасли; 2)  оценка позиции Беларуси с учетом 
международных сопоставлений, особенно с груп-
пой стран с транзитной экономикой; 3)  анализ 
конкурентоспособности строительной отрасли 
соседних стран  ЕС, использование передового 
опыта (кластерные подходы на примере Поль-
ши; 4)  разработка плана развития строительной 
отрасли на три года, включающего задачи по ре-
сурсосбережению, управлению затратами и при-
быльностью, эффективного менеджмента.

Рисунок 3 – Динамика производства цемента в Республике Беларусь за 2008–2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка

Рисунок 4 – Динамика производства кирпича в Республике Беларусь за 2008–2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка
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Особенности китайских крупных технопарков 
(на примере шанхайского 
технопарка Чжаньцзян 

и тайваньского технопарка Синьчжу)
Лю Сяоцзюань,

стажер кафедры мировой экономики
Белорусского государственного экономического университета

(г. Минск, Беларусь)

В статье анализируются особенности двух китайских крупных технопарков – шанхайского тех-
нопарка Чжаньцзян и тайваньского технопарка Синьчжу. Рассматривается опыт Китая по созда-
нию высокотехнологичных технопарков. Рассматриваются вопросы государственной поддерж-
ки деятельности технопарков. Анализируется состояние и перспективы шанхайского технопарка 
Чжаньцзян и тайваньского технопарка Синьчжу.

Ключевые слова: особенности развития, шанхайский технопарк Чжаньцзян, тайваньский техно-
парк Синьчжу, высокие технологии, высокотехнологичные отрасли, инновации, инновационная эконо-
мика, инвестиции, Китайская Народная Республика.

Th e article analyzes the features of two Chinese large tenoparks – the Shanghai Zhanjiang Technopark 
and the Taiwan’s Hsinchu Technopark. Th e experience of China in creation of high-technology technoparks 
is considered. Th e issues of state support of the activity of technoparks are considered. Th e state and pros-
pects of the Shanghai Zhangjiang Technopark and Taiwan’s Hsinchu Technology Park are analyzed.

Keywords: Feature of development, Shanghai Zhangjiang Technopark, Taiwan’s Hsinchu Technology Park, high 
technology, high-tech industries, innovation, innovation economy, investment, People’s Republic of China.

В настоящее время Китай – это самая быстро-
растущая экономика в мире. Он уникален как од-
нопартийное государство, которое осуществляет 
контроль над экономикой, но также использует 
рыночные инструменты экономического разви-
тия и поощряет развитие частных предприятий. 
Начиная с 1990-х гг. ряд политических и экономи-
ческих реформ в Китае привел к быстрому эко-
номическому развитию. Сегодня большая часть 
этой экономической деятельности сосредоточена 
в крупных технопарках.

В качестве примера рассмотрим два круп-
ных технопарка в Китае –шанхайский технопарк 
Чжаньцзян и тайваньский технопарк Синьчжу.

1) Парк высоких технологий Чжаньцзян, 
Шанхай.

Шанхайский парк высоких технологий Чжань-
цзян был основан в июле 1992 г., является госу-
дарственным высокотехнологичным парком с 
площадью планирования 25 кв. км. В августе 
1999  г. Шанхайский муниципальный комитет 
партии и муниципальное правительство Шанхая 

сформулировали стратегическое решение «со-
средоточиться на Чжаньцзяне». Деятельность 
технопарка охватывает две ведущие высокотех-
нологичные отрасли промышленности: биомеди-
цину и информационные технологии. Технопарк 
Чжаньцзян быстро развивается и воплощает ос-
новные функции внедрения инноваций и пред-
принимательства [6].

Технопарк Чжаньцзян в Шанхае постоянно 
продвигает развитие собственного строительства 
и улучшает свои основные возможности в об лас-
ти промышленного культивирования и агломе-
рации, управления капиталом и внутренней экс-
плуатации, управления. Он приобрел уникальное 
преимущество в шести основных аспектах: физи-
ческое пространство, промышленные кластеры, 
инвестиции, финансовые ресурсы, рынки капи-
тала и общественные ресурсы (рис. 1–2).

Технопарк имеет преимущество физического 
пространства для устойчивого развития. Осно-
вываясь на развитии науки и техники, технопарк 
разработал продуктовый ряд, влияющий на науч-
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но-техническую недвижимость региона и сфор-
мировал зону сбора для ряда выделяющихся про-
дуктов [6].

Преимущество использования промышлен-
ных кластеров. Технопарк Чжаньцзян создал 
промышленную модель «4+4», включающую ин-
формационные технологии, биомедицину, куль-
турное творчество, низкоуглеродную и новую 
энергетику как ведущие отрасли промышленно-
сти, передовое производство, науку и техноло-
гии, медицинские услуги и современное сельское 
хозяйство в качестве расширяющихся отраслей. 
В области биомедицинской промышленности в 
технопарке наибольшая концентрация научно-
исследовательских институтов в Китае, самая 
полная цепочка исследований и разработок, ин-
новаций. Технопарк является самой известной 
новой достопримечательностью по созданию ле-
карственных средств.

Преимущества услуг с высокой добавлен-
ной стоимостью и промышленных инвестиций. 
Технопарк Чжаньцзян создал профессиональную 
инвестиционную команду с помощью прямых 
инвестиций, венчурного капитала, создания фон-
дов и т.д. Технопарк активно интегрировал фи-
нансовые ресурсы в науку и технику посредством 
привлечения таких финансовых институтов, как 
банки, ценные бумаги, страхование, инвестиции, 
венчурный капитал, инвестиции в акционерный 
капитал, и реализовал механизмы инвестицион-
ной цепочки, венчурного капитала, слияний и 
поглощений. Таким образом, Чжаньцзян имеет 
доступ к преимуществам канала многоуровневых 
рынков капитала [6].

Технопарк имеет преимущество интеграции 
ресурсов общедоступных платформ. Комитет по 
управлению парком, отраслевые ассоциации, об-
щественные СМИ поддерживают хорошие отно-
шения сотрудничества, что создает возможность 
стандартизировать выпуск, помогает создать ат-
мосферу парка инноваций и предприниматель-
ства.

2) Парк высоких технологий Синьчжу, 
Тайвань.

В 1970-х гг. из-за ограничений в междуна-
родной экономической среде (Тайвань вышел 
из состава Организации Объединенных Наций 
в 1971  г.), а также ограничений внутренней эко-
номической деятельности (присущих условиям 
самого острова) Тайвань в значительной степени 
полагался на внешнюю торговлю, а промышлен-
ное развитие в основном было сосредоточено на 
трудоемких отраслях промышленности [2,  с.  5]. 
Поэтому богатый опыт трудоемкой промышлен-

ности заложил прочную основу для экономиче-
ского развития Тайваня и потенциально обес-
печил подготовку для развития высокотехноло-
гичной промышленности. Между тем двойной 
глобальный энергетический кризис (вызванный 
арабскими странами в 1973 г. и революцией в 
Иране в 1979 г.) привел к тому, что мировые от-
расли столкнулись с неожиданной проблемой 
быстрого роста стоимости рабочей силы и мате-
риалов, и Тайвань также был вовлечен в сферу 
промышленности.

Эти факторы подтолкнули промышленную 
политику Тайваня к развитию высокотехнологич-
ных отраслей из трудоемких отраслей. Наблюдая 
успешный пример Силиконовой долины в США, 
тайваньский Национальный совет по науке пред-
ложил создать высокотехнологичный парк, целью 
которого являлось бы создание высокотехноло-
гичного кластера по развитию высокотехноло-
гичных отраслей промышленности на Тайване. 
15 декабря 1980 г. тайваньский Национальный 
научный совет создал первый технопарк – Hsin-
chu Science and Industrial Park (HSIP), технопарк 
Синьчжу, государственный инвестиционный 
проект высокотехнологичного кластера. Основ-
ными целями высокотехнологичного парка явля-
ются агрессивное привлечение зарубежных высо-
коквалифицированных технических кадров для 
высокотехнологичного развития Тайваня, стра-
тегическое содействие преобразованию традици-
онных отраслей и стимулирование обновления 
производственных технологий для того, чтобы 
создать перелом в развитии высоких технологий 
Тайваня [1, с. 49].

В HSIP функционируют в первую очередь 
шесть высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности: полупроводниковые приборы, фото-
электроника, компьютерные и периферийные 
устройства, коммуникации, точное оборудование 
и биотехнологии (табл. 1). Согласно таблице 2, за 
исключением энергетического кризиса в 2004 г. и 
финансового кризиса 2008–2009 гг., эти шесть вы-
сокотехнологичных отраслей имеют устойчивый 
или быстрый рост в течение трех десятилетий. 
Темпы роста оборота данных отраслей неуклон-
но растут без значительных изменений, это также 
можно наблюдать на рисунке 3. 

Крупнейшими отраслями промышленности 
в HSIP являются полупроводниковая и компью-
терная периферия, на общий годовой объем про-
даж этих двух отраслей приходится свыше 80 % от 
ежегодного объема продаж в целом по HSIP. Кро-
ме того, ежегодные продажи полупроводниковой 
промышленности в HSIP составляют более 50 % 
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Рисунок 1 – Совокупные активы технопарка Чжаньцзян
Источник: разработка автора на основе [6–11]

Рисунок 2 – Совокупный доход технопарка Чжаньцзян
Источник: разработка автора на основе [6–11]

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
(перв. и

втор. кварт.

млн долл. США

Таблица 1 – Ежегодные продажи основных высокотехнологичных отраслей промышленности в HSIP

Год
Отрасли (млн долл. США)

Всего
Темпы 
роста, 

%
Полупро-
водники

Компью-
теры

Коммуни-
кации

Фотоэлек-
троника

Высокоточное 
оборудование

Биотех-
нологии

1984 0.53 24.58 1.73 0.22 0.46 0.00 32.32 156.60
1986 11.19 40.35 3.28 2.05 0.92 0.15 57.95 62.13
1988 68.08 151.91 15.3 5.44 1.02 1.54 166.55 76.62
1990 23.15 125.88 38.62 4.32 2.41 1.79 222.82 17.20
1992 109.23 164.57 42.57 9.02 3.01 1.94 295.91 12.05
1994 284.41 248.95 50.62 18.68 3.28 1.51 604.39 37.85
1996 529.54 414.47 68.54 62.45 5.65 1.04 1,081.7 6.33
1998 770.44 553.18 104.31 318.42 8.02 2.78 1,549.61 14.04
2000 2,475.14 732.56 172.61 108.26 14.13 6.35 3,156.16 42.61
2002 1,961.92 423.39 192.29 204.12 16.97 6.16 2,394.24 6.47
2004 3,193.77 470.03 605.30 448.36 30.03 7.96 3,687.51 26.63
2006 3,420.06 345.08 205.81 548.38 43.51 9.75 3,804.87 13.54
2008 3,027.24 263.74 110.23 599.32 37.83 13.35 3,418.12 -12.12
2010 3,443.52 259.21 119.42 829.19 75.71 17.56 4,023.89 34.31
2012 3,175.71 224.72 103.28 635.71 85.18 24.75 3,584.67 2.32
2014 2,871.15 179.03 103.97 663.19 89.33 28.28 3,934.95 4.51
2016 3,325.48 230.09 107.41 675.76 84.91 29.98 3,812.57 5.12

Источник: разработка автора на основе [4]

Особенности китайских крупных технопарков (на примере шанхайского технопарка Чжаньцзян 
и тайваньского технопарка Синьчжу)
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Рисунок 3 – Рост товарооборота в HSIP – первичных шести высокотехнологичных отраслях (млн долл. США)
Источник: разработка автора на основе [4]
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годовых продаж всей HSIP. Крупнейшей отрас-
лью в HSIP до 1992 г. были компьютерные и пе-
риферийные устройства, но индустрия полупро-
водников опередила их с 1992 г. [3]. Как показано 
на рисунке 3, оборот полупроводниковой про-
мышленности наибольший из шести индустрий 
в HSIP, что делает индустрию полупроводников и 
интегральных схем Тайваня одной из самых вы-
дающихся индустрий полупроводников и инте-
гральных схем в мире.

Согласно данным таблицы 2, за исключением 
негативных последствий, вызванных энергетиче-
ским и финансовым кризисами, рост HSIP про-
грессирует по неуклонно растущей траектории.

Влияние высокотехнологичного парка HSIP, 
основанного в 1980 г., успешно развивающего 
высокотехнологичные отрасли промышленности 
Тайваня, приобрело мировое признание. Высо-
котехнологичные отрасли промышленности и 
большая часть высокотехнологичной продукции 
сформировали репутацию Тайваня как ведущего 
места во всем мире для производства полупро-
вод ни ков (компании TSMC и UMC), компьюте-
ров и периферийных устройств (Acer и ASUS), 
TFT-ЖК панелей (innolux, auo), интегральных 
схем (Медиа-тек) и т.д. [120]. Кроме того, репу-
тация HSIP привлекает многие международные 
компании инвестировать и создавать филиалы в 
HSIP, которые усиливают развитие высокотехно-

логичных отраслей промышленности в Тайване, 
например компания Qualcomm. 

Согласно вышеизложенному за три десяти-
летия HSIP создал успешную бизнес-модель вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности 
на основе эффекта высокотехнологичного парка, 
культивирующего ценности высокой компетент-
ности персонала из различных областей, инте-
грирующего различные источники НИОКР и 
усиливающего развитие высокотехнологичных 
отраслей.

В 1983 г. на долю капитала HSIP приходилось 
0,5  % национального производства на Тайване, 
но в 1999 г. он увеличился до 12,98 %. Что каса-
ется импорта и экспорта, то импорт HSIP соста-
вил 0,7 % от национального импорта, а экспорт – 
1 % от национального экспорта Тайваня в 1985 г. 
В 1999 г. импорт увеличился до 8,9 %, а экспорт – 
до 9 %. Число фирм в HSIP составляло 0,2 % от на-
ционального производства в Тайване, а на 83 тыс. 
сотрудников в HSIP приходилось 3.06  % нацио-
нального производства. Оборот HSIP в 1999 г. со-
ставлял 0.65 трлн долл. (25 % от отрасли ИКТ и 
6,48 % национального производства на Тайване). 
Кроме того, средняя производительность каждо-
го сотрудника в HSIP в 1999 г. составила 7,68 млн 
долл., что было в 2,5 раза выше средней произво-
дительности каждого сотрудника в националь-
ном производстве (3,12 долл.). В дополнение к 
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вышеуказанному HSIP представляет собой круп-
ное достижение в области экономического роста 
на Тайване. В 2000–2009 гг. средний оборот HSIP 
составлял 9 % национального товарооборота об-
рабатывающей промышленности, а также 4,5  % 
национального ВВП. Что касается вклада местной 
экономики, согласно статистике доходов домохо-
зяйств Тайваня город Синьчжу уступает лишь 
Тайбэю [4–5].

Успешный опыт HSIP стал хорошей моделью 
для многих стран по изучению развития научно-
го парка, достижения HSIP могут быть вызваны 
влиянием следующих факторов:

1) хорошая инфраструктура и комплексное 
обслуживание;

2)  позитивные стимулы для инноваций и на-
учно-исследовательской деятельности;

3) сильный индустриальный кластерный эф-
фект и механизм кооперации промышленности;

4) высокая компетенция человеческих ресур-
сов и инновационная культура.

В дополнение отметим, что определенные фак-
торы, схожие с указанными выше, повлияли на 
успешное развитие промышленности в других 
странах. Также велик вклад HSIP в трансформи-
рование отраслей промышленности, интенсивно 

использующих рабочую силу, в отрасли, интен-
сивно использующие таланты. Технопарк напря-
мую продвигает развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности на устойчивой тра-
ектории. Что наиболее важно, успех HSIP создал 
так называемое Тайваньское экономическое чудо 
в конце двадцатого века, что привело Тайвань в 
четверку Азиатских тигров.

Таким образом, технопарки являются одной 
из основных движущих сил национальной эко-
номики. Основной особенностью развития ки-
тайских технопарков стало то, что они в отличие 
от аналогичных субъектов западных стран яв-
ляются результатом целенаправленной государ-
ственной политики, а не органичного роста в 
богатых ресурсами условиях. Также технопарки 
КНР выделяются по размерам занимаемой пло-
щади. Так, средняя площадь технопарка в КНР 
равна 41,5  кв.  км, в то время как средняя пло-
щадь американского технопарка составляет всего 
1,5 кв. км [13]. Большинство технопарков в Китае 
управляется государством или государственны-
ми корпорациями. Главной специализацией тех-
нопарков является внедрение научных разрабо-
ток государственных НИИ и университетов на 
средних и крупных предприятиях, которые долж-

Таблица 2 – Общий рост технологичного парка Синьчжу

Год Фирмы Темпы 
роста

Сотруд-
ники

Темпы 
роста

Капитал 
(млн долл. 

США)
Темпы 
роста

Годовой 
объем продаж 

(млн долл. США)
Темпы 
роста

1980 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1982 26 52.94 % 1215 N/A 4.08 71.43 % N/A N/A
1984 44 18.92 % 6454 80.13 % 10.88 60.00 % 33 216.67 %
1986 59 18.00 % 8275 24.06 % 19.38 39.02 % 57.8 61.90 %
1988 94 22.08 % 16447 35.68 % 53.72 49.06 % 166.6 78.18 %
1990 121 15.24 % 22368 17.23 % 145.18 51.42 % 223.04 17.35 %
1992 140 2.19 % 25088 7.45 % 213.52 13.97 % 296.48 12.22 %
1994 165 10.00 % 33627 18.10 % 317.9 39.76 % 605.2 37.81 %
1996 203 12.78 % 54893 29.54 % 878.6 74.95 % 1083.24 6.37 %
1998 272 11.02 % 72703 6.13 % 1736.4 35.94 % 1549.72 13.87 %
2000 289 11.03 % 96677 32.02 % 2363 22.70 % 3159.62 42.58 %
2002 334 7.05 % 94382 1.76 % 3094 5.96 % 2398.7 6.48 %
2004 384 4.07 % 106480 9.59 % 3570.4 5.80 % 3692.06 26.59 %
2006 392 2.61 % 121501 5.77 % 3957.6 11.89 % 3812.76 13.51 %
2008 430 3.37 % 130577 0.86 % 3675.2 1.01 % 3427.20 -12.07 %
2010 449 2.04 % 139416 5.48 % 3776.2 4.44 % 4035.46 34.34 %
2012 485 1.68 % 151282 1.73 % 3727.8 0.66 % 3599.92 2.34 %
2014 489 1.66 % 152397 0.38 % 3790.4 0.84 % 3955.22 4.57 %
2016 494 1.65 % 153103 1.29 % 3810.8 1.27 % 4110.94 4.93 %

Источник: разработка автора на основе [4]

Особенности китайских крупных технопарков (на примере шанхайского технопарка Чжаньцзян 
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ны коммерциализировать результаты научной 
деятельности. Развитие промышленных парков и 
технопарков происходило в районах, которые за 
время действия режима успели модернизировать 
промышленную базу, привлечь иностранные ин-
вестиции и технологии. Новые технико-экономи-
ческие зоны интегрированы в крупные террито-
риальные кластеры, где развита инфраструктура, 
отлажены механизмы трудового законодатель-
ства и социальной защиты, созданы логистиче-
ские узлы и сильные предприятия. Включение в 
эту систему технопарков, университетов и науч-
но-исследовательских структур позволило сфор-
мировать крупные научно-производственные 
комплексы, которые стали важными драйверами 
роста национальной экономики.
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В статье рассмотрены основные методологические проблемы оценки и повышения конкурен-
тоспособности. Разработан механизм оценки конкурентоспособности с использованием шести 
групп, которые представляют собой основные элементы коммерческого потенциала предприятия: 
производственно-технический потенциал; маркетинговый потенциал; трудовой потенциал; инно-
вационный потенциал; финансово-инвестиционный потенциал.

In the article are considered the main methodological problems of evaluation and increase of com-
petitiveness. A mechanism for assessing competitiveness is developed using six groups, which are the main 
elements of the commercial potential of the enterprise: the production and technical potential; marketing 
potential; labor potential; Innovation potential; fi nancial and investment potential.

Введение. Современная экономика характери-
зуется своей динамичностью, развитием и рос том 
конкуренции между предприятиями. Это побуж-
дает искать новые и эффективные способы роста 
конкурентоспособности как предприятий, так 
товаров и услуг, укреплять свое положение на це-
левом рынке. Отсутствие единой разработанной 
методологической базы определения и управле-
ния конкурентоспособностью приводит к убыт-
кам, а иногда и вовсе к банкротству предприятий. 
Поэтому особое место в экономике занимают 
исследования, направленные на создание и раз-
витие механизма повышения конкурентоспо-
собности, совершенствование управления своим 
конкурентным положением, внедрением иннова-
ций. Создание четкой и грамотной конкурентной 
стратегии – объективная необходимость в усло-
виях быстро растущего рынка, и залог успешной 
хозяйственной деятельности.

Целлюлозно-бумажная промышленность в 
Рес пуб ли ке Беларусь имеет большие перспективы 
развития, в первую очередь это обусловлено нали-
чием сырьевых преимуществ. По данным Мини-

стерства лесного хозяйства, Республика Беларусь 
входит в десятку лидеров по ключевым показате-
лям, которые характеризуют лесной фонд. Одна-
ко существуют проблемы практического характе-
ра: в первую очередь это устаревшие технологии 
производства и несовершенство ее структуры, по 
этим причинам сырьевой потенциал не исполь-
зуется полностью, а та древесина, которая ока-
зывается задействована в производстве, исполь-
зуется неэффективно. Также имеются сложности 
в области финансов, снабжения, менеджмента и 
сбыта, что ухудшает конкурентное положение и 
затрудняет эффективную работу отрасли. Таким 
образом, можно утверждать, что вопрос разра-
ботки методики оценки конкурентоспособности 
отрасли, внедрения в целях повышения ее уров-
ня, стоит достаточно остро.

В основу развития экономического механизма 
повышения конкурентоспособности предпри-
ятий целлюлозно-бумажной промышленности 
должен лечь критический анализ работы отрасли, 
а также накопленный научный и практический 
опыт отечественных и иностранных предпри-
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ятий, адаптированный к современной экономи-
ческой ситуации.

Основная часть. По мнению авторов, основ-
ными методологическими проблемами оценки 
конкурентоспособности предприятий является 
отсутствие четкого определения конкурентоспо-
собности: конкурентоспособность предприятия 
зачастую отождествляется с конкурентоспособ-
ностью продукции, им производимой, и много-
образие методик оценки конкурентоспособно-
сти, ни одна из которых не является полной, и ни 
одна из которых не является неправильной. Этот 
феномен можно объяснить тем, что конкуренто-
способность зачастую рассматривается с разных 
ракурсов: потребителя, производителя, инвесто-
ра, государства. 

С точки зрения потребителей конкуренто-
способность предприятия на самом деле равна 
конкурентоспособности товара, ведь наши кли-
енты в первую очередь оценивают продукт и на 
основе этого формируют свое отношение к пред-
приятию. Однако, как было указано выше, кон-
курентоспособность может быть рассмотрена и с 
иных позиций, для которых продуктовый крите-
рий является важным, но не основополагающим. 
В частности, продукция может быть конкурен-
тоспособна, но при этом не продаваться по при-
чине неспособности предприятия эффективно 
продвигать её на рынке. Следовательно, с точки 
зрения предприятия, оценки только конкуренто-
способности продукции недостаточно для опре-
деления конкурентоспособности компании. 

Таким образом, можно утверждать, что мак-
симизация конкурентоспособности продукции 
сугубо с точки зрения покупателей мешает обес-
пе че нию высокой конкурентоспособности орга-
низации. Следовательно, конкурентоспособность 
продукции с позиции потребителя не только 
не является обязательным признаком конку-
рентоспособности предприятия, но и зачастую 

может стать причиной ухудшения экономиче-
ских результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Из вышесказанного можно сделать следую-
щий вывод, что конкурентоспособность продук-
ции является хоть и важным элементом в оценке 
и анализе конкурентоспособности предприятия, 
но не единственным и не основополагающим: ор-
ганизации необходимо найти оптимальный ба-
ланс между ценой, качеством и рентабельностью 
продаж. Исходя из этого процесс обеспечения 
конкурентоспособности на уровне предприятия, 
базируется на цикле обеспечения конкурентоспо-
собности продукта и включает в себя два парал-
лельных взаимосвязанных направления, которые 
ориентированы:

– на обеспечение нормального протекания 
процесса производства посредством его опти-
мальной организации и цикла управления пред-
приятием;

– организацию эффективного рыночного по-
ведения предприятия, основа которого определя-
ется жизненным циклом товара. 

Данные два направления, взаимодействуя и 
взаимодополняя друг друга, создают системный 
эффект обеспечения конкурентоспособности, 
являющейся результатом горизонтальной инте-
грации функции и задач второго уровня обеспе-
чения конкурентоспособности [1].

Многообразие трактовок и позиций, с кото-
рых рассматривается конкурентоспособность, 
приводит к многообразию методов ее оценки. 
Большинство методик основывается на выявле-
нии ключевых факторов, при этом упор делается 
на создании их исчерпывающего перечня. Однако 
до настоящего времени система факторов конку-
рентоспособности предприятия является откры-
той. Таким образом, количество факторов конку-
рентоспособности практически бесконечно, сле-
довательно, как бы ни был обширен их перечень, 

Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности предприятия с разных позиций

Субъект Сущность конкурентоспособности Условия достижения конкурентоспособности

Потребитель КСП предприятия = 
КСП продукта 

Продукция будет более конкурентоспособна 
при высоких качественных характеристиках 
и максимально низкой цене

Производитель
КСП предприятия = 
КСП продукта + эффективность 
управления

Организация эффективного производства и сбыта

Государство
КСП предприятия = 
КСП продукта + эффективность 
управления + социальная сфера

Обеспечение рабочих мест

Инвестор КСП предприятия = 
потенциальная прибыль Самоокупаемость и получение прибыли

Примечание – Источник: собственная разработка

Полоник С. С., Чернобаева А. В.
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он все равно не будет исчерпывающим, а значит, 
и основанная на таком неполном перечне оценка 
конкурентоспособности предприятия будет не-
точной. По мнению авторов, система факторов 
конкурентоспособности должна быть макси-
мально адаптирована к сфере ее применения.

Рассмотрим самые распространенные из су-
ществующих подходов, обобщим их достоинства 
и недостатки в таблице 2. 

Необходимо отметить, что все эти способы 
оценки конкурентоспособности являются общи-
ми и нуждаются в адаптации к деятельности от-
расли, для которой будут применены. Для даль-
нейшего удобства распределим их в отдельные 
группы, согласно методике их применения. 

В целом существующие подходы можно разде-
лить на две большие группы: 

– основанные на анализе финансово-хозяй-
ственной деятельности;

– методы экспертных оценок.
Подробнее рассмотрим их на рисунке 1.
Однако, по нашему мнению, данные группы 

методов имеют весомые недостатки. В первом 
случае финансовая устойчивость предприятия 
является необходимым, но недостаточным усло-
вием его конкурентоспособности. Более того, фи-
нансовые показатели статичны и отражают теку-
щую позицию предприятия в текущих условиях 
внешней среды, а конкурентоспособность поня-

тие динамическое. Поэтому для оценки конкурен-
тоспособности недостаточно расчета показателей 
хозяйственной деятельности. Также возникают 
сложности в обработке и анализе больших объ-
емов цифровых значений, которые не ранжируют 
факторы по степени влияния. Значительным не-
достатком можно считать и отсутствие информа-
ции о средствах достижения данных показателей.

Во втором варианте оценки конкурентоспо-
собности также есть минусы. Данные методы 
дают возможность сравнения предприятий от-
расли, ориентированных на краткосрочную пер-
спективу и учитывают малое количество факто-
ров. Такие методы могут использоваться при так-
тическом и оперативном планировании.

Оценочные и расчетные методы, основанные 
на бальных оценках деятельности предприятия 
для определения профиля организации с учетом 
основных профилей дифференциации деятельно-
сти на конкретном рынке, позволяют определить 
место предприятия в рейтинге предприятий от-
расли.

Основанные на экспертной оценке позволяют 
сравнивать конкурентов, однако требуют приме-
нения математических методов, сложны в приме-
нении и дорогостоящи, также результаты таких 
исследований носят достаточно субъективный 
и условный характер. В ряде случаев такого под-
хода избежать невозможно, однако использова-

Таблица 2 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Наименование 
метода Краткая характеристика Преимущества Недостатки

Матричные 
и графические 
методы: 
матрица БКГ, 
Портера и др.

Сущность состоит в анализе мат-
ри цы, построенной по принципу 
системы координат. Наиболее КСП 
считаются предприятия с большой 
долей рынка

Позволяет обеспе-
чить высокую адек-
ватность оценки

Исключает проведение 
анализа причин, а также 
требует наличия достовер-
ной информации

Продуктовые 
методы

Базируется на равенстве поня-
тий КСП товара и предприятия. 
Как правило, находится соотноше-
ние цена–качество

Учитывает одну 
из наиболее важных 
составляющих КСП 
предприятия – КСП 
его товара/услуги

Позволяет получить весь-
ма ограниченное пред-
ставление, так как понятие 
КСП предприятия шире 
понятия КСП товара

Методы, 
основанные 
на теории 
эффективной 
конкуренции

Наиболее КСП являются те фирмы, 
где лучше организована работа 
всех подразделений. На эффек-
тивность деятельности оказывает 
влияние множество факторов – ре-
сурсов предприятия

Учет разносторонних 
аспектов деятельно-
сти предприятия

Показатель конкуренто-
способности предприя-
тия = сумме способностей 
фирмы к достижению пре-
имуществ

Комплексные 
методы

КСП предприятия есть интеграль-
ная величина по отношению к те-
кущей конкурентоспособности 
и конкурентному потенциалу. 
(оценка конкурентного климата)

Учитывает не только 
достигнутый уровень 
конкурентоспо-
собности фирмы, 
но и его возможную 
динамику в будущем

Способы и приемы, ис-
пользуемые при оценке 
текущей и потенциальной 
КСП в конечном счете вос-
производят методы, ис-
пользуемые в рассмотрен-
ных ранее подходах

Примечание – Источник: [2, с. 375]

Методика оценки конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
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ние подобных оценок в качестве базового метода 
приводит к весьма слабой математической связи 
исходных факторов с оцениваемым показателем 
конкурентоспособности.

В связи с этим нами предлагается методика, 
основанная на глубоком анализе коммерческого 
потенциала, с использованием шести групп, ко-
торые представляют собой основные элементы 
коммерческого потенциала предприятия: произ-
водственно-технический потенциал; маркетинго-
вый потенциал; трудовой потенциал; инноваци-
онный потенциал; финансово-инвестиционный 
потенциал. Эти элементы взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, что вытекает из самой сущности 
хозяйственной деятельности. Графически поря-

док анализа коммерческого потенциала можно 
представить следующим образом (рис. 2). На ос-
новании такого анализа разрабатываются отдель-
ные предложения по оптимизации каждой из его 
категорий, которые в сумме представляют собой 
единую комплексную стратегию [3].

При этом следует учитывать, что конкурент-
ный потенциал входит в состав коммерческого 
потенциала, а значит, является более узким и ди-
намичным понятием. Это объясняется его гиб-
кой структурой – каждый из элементов является 
перспективным и содержит в себе конкурентные 
преимущества или достаточные условия для их 
создания в сравнении с другими предприятиями. 
Необходимо отметить, что набор элементов ком-

Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Примечание – Источник: собственная разработка в программе Microsoft  Visio

Полоник С. С., Чернобаева А. В.
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мерческого и конкурентного потенциала у одной 
и той же организации могут не совпадать. Это мо-
жет произойти по нескольким причинам:

– образование нового конкурентного преиму-
щества может повлечь за собой большие затраты;

– существующее преимущество потеряло уни-
кальность за счет копирования конкурентом;

– конкурентное преимущество незначительно 
и не несет существенного влияния на деятель-
ность компании.

Из вышесказанного нами сделан вывод: осно-
вополагающим моментом в повышении конку-
рентоспособности является создание необходи-
мых условий для формирования новых конку-
рентных преимуществ или развития уже имею-
щихся.

Рассмотрим методику оценки и повышения 
конкурентоспособности на примере предпри-
ятий целлюлозно-бумажной отрасли Республики 
Беларусь. Целлюлозно-бумажная отрасль Рес пуб-
ли ки Беларусь относится к наиболее крупным 
и перспективным областям экономики. Сектор 
целлюлозно-бумажной промышленности спе циа-
ли зи ру ет ся на выпуске картонно-бумажной про-
дукции. В ассортименте более 20 видов бумаги и 
картона, в том числе газетная бумага, бумага-ос-
нова для декоративных облицовочных материа-
лов и обои. Однако белорусская целлюлозно-бу-
мажная промышленность отстает от развитых 
стран, как по уровню, так и по реализации кон-
курентных преимуществ, на которых базируется 
конкурентная стратегия отрасли [4]. 

Рисунок 2 – Методика повышения конкурентоспособности как части коммерческого потенциала
Примечание – Источник: собственная разработка в программе Microsoft  Visio

Методика оценки конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
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По нашему мнению, наиболее важными фак-
торами подъема уровня конкурентоспособности 
отрасли будут являться рост инновационных тех-
нологий и, как следствие, рост доли инновацион-
ного продукта. 

В целях подъема конкурентоспособности 
разработаны и реализуются масштабные инве-
стиционные проекты. Так в 2017 г. на базе Свет-
логорского целлюлозно-картонного комбината 
был завершен один из крупных инвестиционных 
проектов – завод по производству беленой цел-
люлозы. Также готовится к сдаче завод по про-
изводству мелованных и немелованных видов 
картона в г. Добруше. Также в 2016 г. в г. Шклове 
на РУП  «Завод газетной бумаги» ввели в строй 
производственную линию, которая предназначе-
на для выпуска бумаги-основы для декоративных 
облицовочных материалов, широко применяемой 
в мебельном производстве.

Однако необходимо отметить, что реализа-
ция данных инвестиционных проектов, хоть и 
обес пе чит рост доли инновационного продукта 
в структуре предложения, но не удовлетворит его 
полностью.

Реализация мер, по технологической модерни-
зации отрасли позволит добиться качественного 
оснащения целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и обновить технологическую базу произ-
водства целлюлозно-бумажной продукции. Ожи-
дается, что рост этого показателя обеспечит рост 
показателей всех остальных групп за счет вы пус-
ка инновационной, менее ресурсо- и трудозатрат-
ной продукции, а также за счет привлечения не-
связанных иностранных инвестиций. Рост произ-
водственного потенциала будет сопровождаться 
увеличением удельного веса сертифицированной 
по мировым стандартам продукции в целлюлоз-
но-бумажной отрасли, и будет способствовать 
расширению товаропроводящей сети путем вы-
хода на новые рынки сбыта, вызовет рост уровня 
рентабельности реализуемой продукции, что ока-
жет положительное влияние на финансово-эко-
номическое состояние предприятий и увеличит 
уровень конкурентоспособности.

Выводы. Мировая экономика насчитывает 
десятки определений конкурентоспособности. 
В большинстве случаев экономисты дают непол-
ную характеристику этой дефиниции, поэтому 
можно с уверенностью сказать, что каждое из них 
дополняет и расширяет предыдущие. 

Конкурентный потенциал входит в состав 
коммерческого потенциала, а значит, является 
более узким и динамичным понятием. Принци-
пиальное отличие заключается в возможности и 
рациональности образования набора конкурент-
ных преимуществ.

Нами выявлено, что основополагающим мо-
ментом в повышении конкурентоспособности 
является создание необходимых условий для 
формирования новых конкурентных преиму-
ществ или развития уже имеющихся.

В соответствии с выбранной конкурентной 
стратегией каждая из компаний формирует свой 
набор конкурентных преимуществ. Они могут 
быть долговременными и относиться к сути и 
формату бизнеса, а могут иметь краткосрочное 
действие. Конкурентные преимущества компа-
ний в настоящее время подвержены нестабиль-
ности факторов внешней среды, поэтому органи-
зации предпринимают различные тактические и 
стратегические действия для создания новых и 
удержания уже имеющихся конкурентных пре-
имуществ.

В данном исследовании была предложена ме-
тодика, основанная на глубоком анализе ком-
мерческого потенциала, с использованием шести 
групп, которые представляют собой основные 
элементы коммерческого потенциала предпри-
ятия: производственно-технический потенциал; 
маркетинговый потенциал; трудовой потенциал, 
менеджмент; инновационный потенциал; финан-
сово-инвестиционный потенциал. 

Для отрасли целлюлозно-бумажной промыш-
ленности Республики Беларусь характерно ис-
пользование устаревших технологий и оборудо-
вания. Это существенно замедляет производство 
продукции и ведет к падению объемов производ-
ства и росту затрат. Самым важным мероприя-
тием в области повышения конкурентоспособ-
ности является технологическая модернизация 
предприятий отрасли. Рост производственного 
потенциала будет сопровождаться увеличением 
удельного веса сертифицированной по мировым 
стандартам продукции в целлюлозно-бумажной 
отрасли, и, как следствие повысит уровень конку-
рентоспособности отрасли в целом. 
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В статье проведено исследование сущности корпоративных интересов, определено их место в 
системе взаимоотношений участников корпоративных структур, выявлены преимущества и недо-
статки различных подходов к трактовке термина «корпоративный интерес» и дано его авторское 
определение, разработана авторская классификация корпоративных интересов, позволяющая бо-
лее точно относить данные интересы к той или иной группе и способствующая тем самым более 
рациональной организации процессов их реализации с учетом характера возникновения и особен-
ностей развития. 

In article the research of essence of corporate interests is conducted, their place in the system of relation-
ship of participants of corporate structures is defi ned, advantages and shortcomings of various approaches 
to interpretation of the term «corporate interest» are revealed and his author’s defi nition is given, the 
author’s classifi cation of corporate interests allowing to carry more precisely these interests in this or that 
group and promoting that more rational organization of processes of their realization taking into account 
the nature of emergence and features of development is developed.

Ускоренное развитие корпоративных отно-
шений во всех отраслях народного хозяйства 
обусловило повышенный интерес к различным 
аспектам создания и функционирования корпо-
ративных структур, выступающих основой воз-
никновения данных отношений. На сегодняшний 
день труды многих отечественных и зарубежных 
ученых посвящены проблемам формирования 
корпоративных объединений, организации взаи-
мо дей ст вия их участников, построения эффек-
тивных систем внутрикорпоративного планиро-
вания и управления, а также многим другим во-
просам, касающимся их деятельности в той или 
иной сфере. Однако, несмотря на достаточно глу-
бокую проработку теоретико-методологических 
основ и непрерывное исследование практических 
аспектов функционирования корпоративных 
структур, отдельные моменты их развития все же 
остаются не изученными и требуют подробного 
рассмотрения. Одним из таких аспектов и явля-
ются корпоративные интересы участников кор-
поративных отношений, проблемы их формиро-
вания и реализации.

Обобщение существующих в настоящее вре-
мя разработок по данному вопросу показало, что 
большинство ученых не выделяют корпоратив-
ный интерес в качестве самостоятельного объекта 
исследования, рассматривая его лишь в контексте 
решения других научных задач. Вместе с тем дан-
ная позиция является неоправданной с экономи-
ческой точки зрения, так как именно интерес яв-
ляется той движущей силой, которая заставляет 
хозяйствующих субъектов осуществлять обще-
ственно полезную деятельность. Ведь решить ка-
кую-либо задачу или достичь поставленную цель 
невозможно, если тот кто воплощает задуманное 
не заинтересован в конечных результатах. Еще 
более сложной является ситуация, когда разно-
родные хозяйствующие субъекты, преследующие 
различные цели и имеющие определенные, пред-
ставляющие только для них ценность, интересы, 
принимают решение об организации совместной 
деятельности. В этом случае сохранение приори-
тетности личных интересов и игнорирование ин-
тересов партнеров способно привести к внутри-
корпоративному конфликту и вместо усиления 
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взаимного действия существенно ухудшить по-
ложение не только отдельных участников взаимо-
действия, но и всей их совокупности в целом. 

Только подчинение личных интересов единым 
значимым для всей компании интересам способ-
но обеспечить эффективное функционирование 
организации или объединения в долгосрочной 
перспективе. Такими ключевыми интересами, 
выступающими залогом успешной деятельности, 
и являются корпоративные интересы, формиро-
вание которых неотделимо от создания и функ-
ционирования организации независимо от ее 
размеров и формы хозяйственного устройства, а 
реализация представляет собой не что иное, как 
процесс достижения целей корпоративного взаи-
модействия. Иными словами недостаточное вни-
мание к проблемам формирования и реализации 
данных интересов будет препятствовать построе-
нию гармоничных взаимоотношений членов ор-
ганизации, являющихся их потенциальными но-
сителями, и сдерживать развитие всей системы. 
Причем особую сложность указанные процессы 
приобретают в рамках крупных корпоративных 
формирований, зачастую объединяющих в своем 
составе представителей различных сфер деятель-
ности (производственной, финансовой, сбыто-
вой и т.д.), имеющих разные цели и разные инте-
ресы. В этом случае нахождение областей пересе-
чения множества личных интересов разнородных 
хозяйствующих субъектов, которые послужат 
основанием для дальнейшего формирования 
их корпоративных интересов, является перво-
очередной задачей на этапе обоснования целесо-
образности создания корпоративной структуры. 
Однако прежде чем приступать к решению дан-
ной задачи необходимо четко уяснить, что же та-
кое корпоративный интерес и каковы его разно-
видности.

Исследование сущности корпоративных ин-
тересов и характера их проявления позволило 
установить, что формирование данных интересов 
происходит в рамках выработки стратегическо-
го плана развития корпоративного объединения 
и его структурных подразделений и может осу-
ществляться на различных уровнях функциони-
рования корпоративной системы. Подтвержде-
ние данной идеи можно найти в самих трактовках 
термина «корпоративный интерес» приводимых 
отдельными авторами. Так, Б. Д. Бабаев и О. С. Ро-
манова придерживаются мнения, что возникно-
вение корпоративных интересов происходит уже 
на низшем уровне организации корпоративного 
взаимодействия – на уровне трудового коллекти-
ва, а их основными носителями являются работ-

ники организации [1]. Данные авторы определя-
ют исследуемую категорию как «существующие у 
всех членов коллектива потребности, во-первых, 
в сохранении “на плаву” в конкурентной среде 
своего предприятия, поскольку оно обеспечивает 
занятость работникам, во-вторых, в эффектив-
ности деятельности предприятия, повышении его 
рентабельности, поскольку это сохраняет само 
предприятие и обеспечивает доход участникам; 
в-третьих, существует простая человеческая по-
требность в формировании слаженного дружного 
коллектива, поскольку с этим связана комфорт-
ность личного труда каждого работника и его 
самочувствие; в-четвертых, важно то, что люди 
должны иметь перспективу профессионального 
продвижения, повышения уровня оплаты труда и 
создания дополнительного комфорта в труде» [1]. 

Указанное определение в большей мере отно-
сится к обособленной организации либо к пред-
приятию как структурной единице объединения, 
однако заложенную в него идею можно в полной 
мере отнести и к деятельности корпоративной 
структуры в целом. Суть данной идеи состоит в 
том, что все уровни функционирования органи-
зации находятся в тесной взаимосвязи и зависят 
друг от друга и, в частности, интересы работников 
(низший уровень их возникновения) неотделимы 
от интересов предприятия (высший уровень) и 
наоборот и могут полностью реализоваться толь-
ко в комплексе. Точно такая же зависимость при-
суща и интересам, возникающим в корпоратив-
ных структурах, с той лишь разницей, что форм 
их проявления гораздо больше.

В качестве более высокого уровня формирова-
ния корпоративных интересов можно выделить 
уровень структурного подразделения организа-
ции, а в случае функционирования корпоратив-
ной структуры – уровень отдельных ее участни-
ков. В рамках данного подхода наиболее емким, 
на наш взгляд, является определение А. А. Осипо-
ва, трактующего корпоративный интерес как «по-
будительную причину согласованных действий 
(или воздержания от них) необходимого количе-
ства участников корпорации, которые руковод-
ствуются субъективными возможностями и объ-
ективно существующими правами в целях дости-
жения определенных результатов деятельности 
организации или объединения без образования 
юридического лица и опосредованного получе-
ния этими лицами каких-либо личных благ и/или 
иного желаемого результата (материального или 
нематериального), способных в своей совокупно-
сти удовлетворить их потребности» [2, с. 12–13]. 
Из этого определения следует тот же вывод, что 
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и из определения Б. Д. Бабаева и О. С. Романовой, 
несмотря на рассматриваемые в них разные уров-
ни формирования корпоративных интересов, – 
реализация личных интересов участников корпо-
ративных отношений возможна лишь в контексте 
реализации их корпоративных интересов, кото-
рые, по сути, тождественны целям функциониро-
вания объединения.

Высшим уровнем возникновения корпора-
тивных интересов является уровень корпоратив-
ной структуры. Формируемые на нем интересы 
способны удовлетворить потребности не только 
участников корпоративных отношений, но и об-
щества в целом. Именно таким видит эффект от 
реализации корпоративных интересов Д. А. Стре-
буляев, отражая его в своем толковании термина 
«корпоративный интерес» и трактуя данную ка-
тегорию как “проявление экономических отноше-
ний ассоциированного хозяйствующего субъекта 
во внутренней и внешней среде, выражающее со-
ответствующий механизм управления, целью ко-
торого является необходимость удовлетворения 
потребностей общества, акционеров и других 
субъектов корпоративных отношений”» [3, с.  9]. 
Основной смысл приведенного определения, как 
и в первых двух случаях, сводится к установле-
нию главенствующей роли корпоративных инте-
ресов над личными и их способности обеспечи-
вать удовлетворение последних, но с оговоркой 
на неотделимость корпоративных интересов от 
деятельности ассоциированного хозяйствующего 
субъекта (т.е. организации, созданной на объеди-
ненных началах).

Из вышесказанного следует, что корпоратив-
ные интересы могут формироваться на разных 
уровнях функционирования объединения и в 
различных сферах его деятельности, однако во 
всех случаях результаты их реализации состоят, 
во-первых, в достижении целей корпоративной 
структуры и, как следствие, интересов общества, 
а во-вторых, в опосредованном удовлетворении 
личных потребностей ее участников. Они явля-
ются центральным элементом корпоративных от-
ношений, определяющим направление их разви-
тия. Однако, несмотря на все возрастающую роль 
данных интересов в процессе обеспечения эффек-
тивной деятельности корпоративных формиро-
ваний, функционирующих в различных отраслях 
экономики, в научной литературе по-прежнему 
отсутствует целостная теоретическая база для 
их дальнейшего комплексного исследования, не 
выработан единый подход к трактовке «корпора-
тивного интереса» как экономической категории. 
К тому же многие авторы (Е. А. Холмецкая [4, 5], 

А. Б. Шумилина [6] и др.) рассматривают его ис-
ключительно с юридической точки зрения, как 
элемент корпоративного права, и дают соответ-
ствующие определения, внося еще большую неяс-
ность в процесс исследования. В итоге различные 
ученые отождествляют корпоративный интерес 
с разными понятиями, выделяя их в качестве 
ключевых позиций своих подходов. В частности, 
А.  И.  Кузьмин [7], Б.  Д.  Бабаев и О.  С.  Романо-
ва [1] считают корпоративные интересы «потреб-
но стя ми», А.  Б.  Шумилина – «групповыми ин-
тересами»  [6], А.  А.  Осипов – «побудительной 
причиной» [2], Д. А. Стребуляев – «проявлением 
экономических отношений»  [3], А.  Н.  Сенько – 
«наличием общности» [8]. По мнению А. В. Горба-
чева, «корпоративный интерес» – это, прежде все-
го, «способ»  [9], а Е.  А.  Холмецкой – «дозволен-
ность» [4, 5]. Еще более широкий смысл заклады-
вают в исследуемую категорию Ю. Н. Никифоров 
и А. Р. Валиева, отождествляя ее с «обеспечением 
производственного процесса, воспроизводства 
прибыли корпораций» [10], а также Ю. М. Коно-
валов  [11] и В.  В.  Вотановский  [12], считающие 
корпоративный интерес «позиционированием 
хозяйствующего субъекта».

Выявленное расхождение мнений еще больше 
усугубляется по мере углубления исследований 
указанных подходов. Так, в таблице 1 представ-
лены результаты оценки трактовок термина «кор-
поративный интерес» отдельных авторов, кото-
рые совместно с проведенным анализом иных 
разработок по данному вопросу позволили уста-
новить следующие спорные моменты:

– во-первых, различные авторы связывают 
возникновение корпоративных интересов с раз-
ными уровнями функционирования компании 
(уровень трудового коллектива, уровень подраз-
деления или участника корпоративной структу-
ры; уровень организации или объединения) и ак-
центируют на этом особое внимание; 

– во-вторых, отождествляют корпоративный 
интерес с различными понятиями, определяя тем 
самым содержание предлагаемых ими трактовок;

– в-третьих, подчеркивают принадлежность 
корпоративных интересов к конкретным формам 
организационно-правового устройства хозяй-
ствующих субъектов, начиная с обособленных 
организации и объединений и заканчивая опре-
деленными их видами (хозяйственными обще-
ствами, акционерными обществами и т.д.);

– в-четвертых, во многих определениях отсут-
ствуют какие-либо указания на корпоративный 
характер взаимоотношений носителей данных 
интересов;

Сущность и виды корпоративных интересов в системе рыночных отношений хозяйствующих субъектов
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Таблица 1 – Основные подходы к определению термина «корпоративный интерес» и их оценка 

Автор / 
Определение термина 

«корпоративный интерес»
Достоинства определения Недостатки определения

Кузьмин А. И.: «Те потреб-
ности, удовлетворение ко-
торых ведет к достижению 
целей, предусмотренных 
законом и уставом для кон-
кретного хозяйственного 
общества» [7]

– корпоративные интересы рас-
смат ри ва ют ся как определенные 
потребности, являющиеся неотъ-
емлемой частью функционирова-
ния хозяйствующего субъекта;
– удовлетворение потребностей 
идентифицируется с процессом до-
стижения целей организации

– корпоративные интересы отождест-
вляются с потребностями, возникаю-
щими в процессе деятельности только 
хозяйственных обществ, что исключает 
возможность использования данного 
термина в отношении других сложно 
структурированных хозяйствующих 
субъектов и объединений, значительно 
сужая сферу его применения;
– отсутствует указание на корпоратив-
ный характер взаимоотношений носи-
телей названных интересов

Холмецкая Е. А.: «Юриди-
ческая, прямо не за креп-
лен ная в субъективных 
правах дозволенность, 
предоставленная субъек-
там корпоративных отно-
шений для осуществления 
законных способов удов-
летворения своих потреб-
ностей» [4]

– отмечено, что корпоративные 
интересы неразрывно связаны 
с деятельностью субъектов корпо-
ративных отношений;
– акцентировано внимание на за-
конности способов удовлетворения 
потребностей, т.е. реализации кор-
поративных интересов;
– указание на законодательную 
не закрепленность свидетельствует 
о наличии у хозяйствующих субъ-
ектов права самостоятельно опре-
делять способы удовлетворения 
своих потребностей

– под корпоративным интересом по-
нимается не потребность в чем-либо, 
а лишь разрешение (дозволенность) 
на удовлетворение этой потребности;
– указано, что данная дозволенность 
предоставляется субъектам корпора-
тивных отношений какой-то третьей 
стороной, в то время как любые инте-
ресы возникают в процессе функцио-
нирования их носителей, а не переда-
ются извне;
– подчеркнуто, что корпоративный 
интерес является исключительно юри-
дической категорией, что несколько 
сужает область применения данного 
термина

Горбачев А. В.: «Способ 
выгодного, приемлемого 
или целесообразного полу-
чения благ и создания бла-
гоприятных условий для 
развития» [9, с. 8]

– используемые в определении 
характеристики «выгодно», «при-
емлемо», «целесообразно», «благо-
приятно» указывают на то, что реа-
лизация корпоративных интересов 
предполагает достижение наилуч-
шего варианта развития хо зяй ст-
вую ще го субъекта

– корпоративный интерес трактуется 
как «способ», что не позволяет в пол-
ной мере раскрыть сущность данного 
термина, в отношении которого более 
приемлемы понятия «потребность», 
«ценность», «побудительная причина»;
– из данного определения невозможно 
установить, что речь идет именно о 
корпоративных интересах, так как в 
нем отсутствует указание на характер-
ные признаки исследуемой категории; 
– приведенная формулировка расплыв-
чата и подходит для определения любо-
го способа получения благ

Стребуляев Д. А.: «Прояв-
ление экономических отно-
шений ассоциированного 
хозяйствующего субъекта 
во внутренней и внешней 
среде, выражающее соот-
ветствующий механизм 
управления, целью которо-
го является необходимость 
удовлетворения потребно-
стей общества, акционеров 
и других субъектов кор-
поративных отношений» 
[3, с. 9]

– присутствует указание на нераз-
рывную связь понятия «корпора-
тивный интерес» с деятельностью 
ассоциированных, то есть создан-
ных на объединенных началах, хо-
зяйствующих субъектов;
– указано, что корпоративные 
интересы проявляются как во вну-
тренней, так и во внешней среде;
– названа основная цель реали-
зации корпоративных интересов, 
состоящая в удовлетворении по-
требностей не только участников 
корпоративных отношений, но и 
общества в целом 

– корпоративные интересы рассматри-
ваются односторонне – только как про-
явление экономических отношений, 
исключая другие формы взаимоотно-
шений, возникающих в корпоративных 
структурах, и, следовательно, исключая 
необходимость удовлетворения связан-
ных с ними потребностей;
– акцентирование внимания на акцио-
нерах как основных субъектах корпо-
ративных отношений (удовлетворение 
их потребностей стоит на втором месте 
после удовлетворения потребностей 
общества), указывает на отождествле-
ние автором ассоциированного хозяй-
ствующего субъекта с акционерным 
обществом, что сужает область приме-
нения исследуемого термина 
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– в-пятых, дают максимально широкую трак-
товку, не позволяющую раскрыть сущность ис-
следуемой категории и соотнести ее именно с 
данным термином.

Указанные отличия не являются кардиналь-
ными и, как правило, приводят к более узкому 
или наоборот широкому применению понятия 
«корпоративный интерес». К тому же многие 
определения, раскрывая лишь один определен-
ный аспект изучаемого явления, могут взаимо-
дополнять и пояснять друг друга. Однако для 
того, чтобы получить целостное представление о 
корпоративных интересах, формируемых в про-
цессе совместной деятельности участников кор-
поративных структур, возникает необходимость 
выработки единого подхода к трактовке данной 
категории, учитывающего преимущества и недо-
статки существующих разработок.

Основываясь на классическом определении 
понятия «интерес», широко используемом в на-
учных исследованиях, и результатах проведен-
ного анализа, нами предлагается рассматривать 
термин «корпоративный интерес» как разновид-
ность потребностей и трактовать его примени-
тельно к деятельности корпоративных структур, 
как одной из наиболее сложных и перспективных 
форм хозяйствования.

Авторское определение исследуемой катего-
рии и его преимущества по сравнению с суще-
ствующими трактовками представлены в таб-
лице 2. 

Предложенная нами трактовка корпоратив-
ного интереса, позволяет использовать данный 
термин в отношении любых организаций, создан-
ных путем объединения разнородных хо зяй ст-
вую щих субъектов, а также независимо от уровня 
его возникновения. Она содержит отличительные 
признаки исследуемой категории, позволяющие 
идентифицировать корпоративный интерес сре-
ди множества других его разновидностей.

Что касается видов корпоративного интереса, 
то здесь следует отметить, что чем сложнее струк-
тура компании, чем больше видов деятельности 
осуществляется ее членами, тем шире спектр воз-
никающих в ней интересов, способных трансфор-
мироваться в корпоративные. Многообразие дан-
ных интересов без научно обоснованного подхода 
к их управлению способно привести к конфликту 
и негативно сказаться на результатах деятельно-
сти не только самих носителей этих интересов, но 
и всей системы корпоративного взаимодействия. 
Все это обуславливает потребность систематизи-
ровать корпоративные интересы, возникающие в 
процессе совместной деятельности, разделив их 

Автор / 
Определение термина 

«корпоративный интерес»
Достоинства определения Недостатки определения

Сенько А. Н.: «Наличие 
общности в профессио-
нальной деятельности, в 
структурах управления, 
в конечных целях и в ма-
териально-финансовой 
базе, формирующейся при 
коллективном владении 
собственностью либо капи-
талом» [8, с. 80]

– упоминаются характерные при-
знаки организации, а указание 
на общность в структурах управ-
ления и целях, входящих в ее со-
став субъектов, свидетельствует о 
создании данной организации на 
объединенных началах, что в свою 
очередь указывает на неотдели-
мость корпоративных интересов 
от деятельности объединений или 
других сложно структурированных 
хозяйствующих субъектов;
– указано основание возникнове-
ния корпоративных интересов – 
наличие общности в чем-либо

– некорректно отождествлять корпора-
тивный интерес с наличием общности 
в какой-либо сфере деятельности орга-
низации, так как наличие общности – 
это условие возникновения корпора-
тивного интереса, а не сам интерес;
– отсутствует прямое указание на 
корпоративный характер взаимоот-
ношений лиц коллективно владеющих 
собственностью либо капиталом

Коновалов Ю. М.: «Пози-
цио ни ро вание хозяйствую-
щего субъекта по отноше-
нию к своей внутренней и 
внешней среде» [11, с. 10] 

– указано, что корпоративный 
интерес позволяет субъекту хозяй-
ствования позиционировать себя 
не только во внутренней, но и во 
внешней среде 

– отсутствует описание признаков, по-
зволяющих соотнести указанное опре-
деление с понятием «корпоративный 
интерес»;
– данная трактовка имеет максимально 
широкий смысл и применима для опре-
деления любого способа позициониро-
вания хозяйствующего субъекта

Примечание – Источник: авторская разработка на основе анализа данных литературных источников и соб-
ственных исследований

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Авторское определение термина «корпоративный интерес» и его преимущества по сравнению 
с существующими трактовками 

Авторское определение Преимущества авторского определения

Корпоративный интерес – это фор-
ма проявления осознанных потреб-
ностей участников корпоративных 
отношений, возникающих в про-
цессе совместной деятельности и 
имеющих значимость для всех либо 
большинства взаимодействующих 
субъектов, удовлетворение которых 
ведет к достижению целей создания 
корпоративной структуры и косвен-
но способствует получению личных 
выгод отдельными ее участниками.

1) указано, что корпоративный интерес проявляется как осознанная 
потребность, т.е. потребность, возникающая не спонтанно, а в про-
цессе целенаправленной совместной деятельности;
2) уточняется, что данные потребности могут возникнуть только у 
участников корпоративных отношений и неотделимы от их деятель-
ности; 
3) отмечено, что корпоративные интересы являются общими для 
всех или большинства участников корпоративных отношений и со-
ставляют основу их взаимодействия;
4) акцент сделан на то, что корпоративный интерес отличен от лич-
ных интересов участников корпоративных отношений, но при этом 
он обеспечивает их реализацию;
5) особо подчеркнуто, что реализация корпоративных интересов 
это, по сути, и есть достижение целей создания корпоративного 
формирования

Примечание – Источник: авторская разработка

Таблица 3 – Авторская классификация корпоративных интересов

№ Классификационный признак Виды корпоративных интересов

1. По степени значимости 
для организации

– ключевые;
– значимые;
– имеющие определенное значение;
– незначительные

2. По степени соответствия общей 
концепции развития организации

– полностью соответствующие;
– в основном соответствующие;
– частично соответствующие;
– не соответствующие

3. По характеру направленности – направленные на достижение одной цели;
– направленные на достижение нескольких целей

4. По содержанию – материальные;
– нематериальные

5. По характеру возникновения – возникающие стихийно;
– целенаправленно формируемые.

6. По уровню возникновения
– на уровне трудового коллектива;
– на уровне структурного подразделения;
– на уровне организации (корпоративной структуры)

7. По сфере возникновения

– в сфере производства;
– в сфере обслуживания;
– в сфере снабжения;
– в сфере сбыта;
– в сфере продвижения продукции;
– в сфере управления

8. По характеру проявления

– экономические;
– финансовые;
– социальные;
– психологические;
– интеллектуальные;
– информационные;
– управленческие

9. По срокам действия

– единовременные;
– краткосрочные;
– среднесрочные;
– долгосрочные;
– постоянные
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№ Классификационный признак Виды корпоративных интересов

10. По типу носителей интереса

– отдельной группы работников;
– трудового коллектива отдельного подразделения;
– трудового коллектива в целом;
– обособленных цехов, отделов, участков;
– подразделений организации;
– организаций, входящих в состав корпоративной структуры;
– корпоративной структуры

11. По степени охвата участников 
корпоративных отношений

– разделяемые отдельными участниками корпоративных 
отношений;
– разделяемые большинством участников корпоративных 
отношений;
– разделяемые всеми участниками корпоративных отношений

12.
По степени согласованности 
на разных уровнях 
взаимоотношений

– единые;
– частично совпадающие;
– взаимодополняющие;
– противоречивые;
– взаимоисключающие

13. По сложности реализации
– легкореализуемые;
– сложно реализуемые;
– не реализуемые

14. По способу реализации
– реализуемые собственными силами;
– реализуемые с привлечением внешних сил;
– реализуемые внешними силами

15. По срокам проявления эффекта 
от реализации

– эффект проявляется в процессе реализации интереса;
– эффект проявляется сразу после реализации интереса;
– эффект проявится в перспективе

16. По характеру полученных 
результатов

– положительные;
– нейтральные;
– отрицательные

17. По характеру воздействия 
на уровень развития организации

– способные обеспечить интенсивный рост параметров 
развития;
– не оказывающие влияния на развитие организации;
– сдерживающие развитие организации

Примечание – Источник: собственная разработка

Окончание таблицы 3

на группы, в целях более полного учета и эффек-
тивного управления ими в процессе функциони-
рования компании. 

Проведенное исследование показало, что на 
сегодняшний день в научной литературе отсут-
ствует классификация корпоративных интересов, 
которая может быть использована при разработ-
ке перспективного плана развития ассоцииро-
ванного хозяйствующего субъекта. Изучением 
данного вопроса занималась Е.  А.  Холмецкая, 
предложившая классифицировать данные инте-
ресы по общим и специальным основаниям [5, 
с. 7, 12]. Однако указанная разработка затрагива-
ет исключительно правовую сферу функциони-
рования компании, не касаясь ее экономической 
деятельности, и лишь частично может использо-
ваться при обосновании мер по реализации целей 
создания объединения. Основываясь на результа-
тах исследования теоретических и практических 

аспектов функционирования корпоративных 
формирований в различных отраслях экономи-
ки, нами предложена развернутая классификация 
корпоративных интересов, охватывающая все 
уровни, стадии, сферы и виды деятельности кор-
поративной структуры (табл. 3). 

Использование разработанной нами класси-
фикации в практической деятельности организа-
ций, созданных на объединенных началах, обес-
пе чит более точное отнесение корпоративных 
интересов к той или иной группе и, как следствие, 
их полный учет в хозяйственной деятельности 
объединения, способствуя тем самым рациональ-
ной организации процессов реализации данных 
интересов.

Таким образом, корпоративные интересы яв-
ляются ключевым элементом системы корпора-
тивного взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, от эффективности реализации которых 

Сущность и виды корпоративных интересов в системе рыночных отношений хозяйствующих субъектов
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зависит результативность как каждого из них 
в отдельности, так и всей объединенной струк-
туры. Недостаточное внимание к проблемам их 
формирования и реализации способно свести на 
нет преимущества интеграции, ухудшить эконо-
мическое состояние членов корпоративного фор-
мирования. Только комплексный подход к реше-
нию данных проблем, опирающийся на научно 
обоснованную теоретическо-методологическую 
базу, обеспечит долгосрочную эффективность со-
вместной деятельности и достижение синергети-
ческого эффекта ее участниками. 

Понимание сущности корпоративных интере-
сов и знание их видов гарантирует правильность 
принятия решений при разработке перспектив-
ных программ развития компании, выборе на-
правлений совершенствования ее деятельности. 
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В статье исследуются вопросы экономических интересов и противоречий как основы форми-
рования механизма регулирования инвестиционных процессов. Отмечается, что инвестиционный 
процесс в Республике Беларусь осуществляется в инвестиционной среде. Ее суть состоит в движе-
нии инвестиционных ресурсов между субъектами. Автор приходит к выводу, что инвестиционный 
процесс является главным стержнем механизма регулирования национальной экономики. В этой 
связи разнообразие форм и методов использования инвестиций как инструментов воздействия на 
макроэкономическую ситуацию в Республике Беларусь за последние годы существенно возросло.

Th e article explores the issues of economic interests and contradictions as the basis for the formation of 
a mechanism for regulating processes. Th e article notes that the investment process in the Republic of Bela-
rus is carried out in the investment environment. Its essence lies in the movement of investment resources 
between entities. In conclusion, the author comes to the conclusion that the investment process is the main 
core of the mechanism of the national economy. In this regard, various technologies and methods of using 
investments in the macroeconomic situation in the Republic of Belarus over the past years of recovery have 
increased.

Инвестиционная деятельность белорусской 
экономики направлена на дальнейшее формиро-
вание и развитие ее составляющих элементов и 
прежде всего – инвестиционных процессов.

Как отмечает профессор С. Ю. Солодовников, 
«Республика Беларусь – молодое, динамично раз-
вивающееся государство, экономическая система 
которого функционирует в условиях диалекти-
ческого единства общего и частного: реальные 
экономические отношения у нас развиваются под 
воздействием универсальных экономических за-
конов и закономерностей, трансформирующихся 
под влиянием уникальных белорусских инсти-
туциональных особенностей. Как следствие, для 
нашей страны неприменимо слепое копирование 
теоретических подходов и практических меха-
низмов, выработанных и использованных в дру-
гих социумах. В этой связи перед белорусской по-
литической экономией сегодня стоит задача пред-
ложить концепцию обеспечения инновационного 
развития страны, сохранив при этом социальные 
и экономические приоритеты внутренней поли-
тики. Соответственно, требуются выработка и 
всестороннее обоснование возможностей реали-

зации новой парадигмы инновационного разви-
тия страны, ориентированной на глобальные ци-
вилизационные тенденции в контексте планетар-
ных финансовых, экономических, политических, 
экологических и иных кризисных явлений» [18, 
с. 168–169].

Инвестиционный процесс в Республике Бела-
русь осуществляется в инвестиционной среде. Ее 
суть состоит в движении инвестиционных ресур-
сов между субъектами. На субъект инвестицион-
ного процесса существенное влияние оказывают 
как внешние, так и внутренние факторы.

К внешним факторам следует относить поли-
тику инвестиционных процессов в государстве, 
его традиции и тенденции. Внешние факторы ин-
вестиционных процессов формируются на основе 
традиций в национальной экономике, историче-
ских, экономических тенденций, определяются 
инвестиционной политикой, проводимой бело-
русским государством. Внешние факторы оказы-
вают активное влияние на цели инвестиционного 
процесса у субъектов хозяйствования.

К внутренним факторам, на наш взгляд, следу-
ет относить стратегию и политику участников ин-
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вестиционного процесса, их интересы и потреб-
ности. Экономические критерии и цели участни-
ков инвестиционного процесса могут изменяться 
под воздействием внутренних факторов, а имен-
но – ввиду смены стратегических и текущих по-
требностей участников.

Белорусский экономист Н. А. Яковлева отме-
чает, что «в настоящее время Республика Бела-
русь интегрируется в систему мирохозяйствен-
ных связей с учетом тенденций перехода к новой 
экономике, основанной на знаниях. Беларусь не 
обладает существенными запасами полезных 
ископаемых, поэтому основными источника-
ми конкурентных преимуществ национальной 
экономики в долгосрочном периоде могут быть 
только высококвалифицированные трудовые ре-
сурсы, высокий научно-технический потенциал, 
эффективная система подготовки специалистов и 
механизм создания новых знаний. В связи с этим 
достаточно актуальной задачей для государства 
является поддержка и стимулирование актив-
ного инвестиционно-инновационного процес-
са» [23, с. 63].

Следует отметить, что потребности участни-
ков инвестиционного процесса носят нестабиль-
ный характер, поскольку они мотивируют жела-
ния участника инвестиционного процесса занять 
в нем свое место и способствуют выявлению его 
интересов.

Потребности участников инвестиционного 
процесса можно разделить на стратегические и 
текущие.

Стратегические потребности детерминиру-
ются целями развития белорусской экономики. 
В  сфере баланса интересов стратегические по-
требности наиболее легко поддаются регулиро-
ванию, поскольку, исходя из логики развития 
экономических законов, они совпадают. В страте-
гическом плане регулирование баланса интересов 
опосредуется тем, что ведущее место начинают 
занимать такие показатели оценки эффективно-
сти инвестиций, которые не способствуют кон-
фликту между ними. Главным моментом стра-
тегического выбора инвестиционного процесса 
является то, что период его реализации, как пра-
вило, превышает срок деятельности физических 
лиц – участников инвестиционного процесса, что 
позволяет легче относиться к процессу принятия 
управленческого решения.

По мнению И. Д. Бурканова, «инвестицион-
ный процесс может оказывать на национальную 
экономику далеко неоднозначное воздействие. 
Инвестиции выступают фактором перераспреде-
ления экономических ресурсов в экономической 

системе, обеспечивая тем самым ее динамизм. 
Без  инвестиций невозможно ни расширение, ни 
даже простое воспроизводство. В этом смысле 
инвестиционный процесс представляет собой 
часть процесса общественного воспроизводства, 
без которого экономическая система не может су-
ществовать» [5, с. 9].

Потребности участников инвестиционного 
процесса детерминируются краткосрочными це-
лями. Данное обстоятельство приводит к более 
жесткому регулированию процесса формирова-
ния баланса интересов его участников.

К основным потребностям участников инве-
стиционного процесса, на наш взгляд, следует от-
нести:

• политические;
• экономические;
• финансовые;
• социальные;
• экологические.
Данные потребности в той или иной мере при-

сущи каждому участнику инвестиционного про-
цесса. Соотношение частей этих потребностей 
определяет стратегический интерес участника, 
который перерастает в стратегию субъекта хо-
зяйствования и в инвестиционную политику го-
сударства.

Как отмечает А. И. Короткевич, «приток ин-
вестиций в Республику Беларусь позволит об-
новлять техническое оснащение предприятий, 
способствовать развитию инновационных про-
грамм, в полной мере проводить политику им-
портозамещения, что наиболее важно для нашей 
страны, для дальнейшего развития экономики в 
целом» [9, c. 110].

Механизм взаимодействия внутренней и 
внешней среды инвестиционного процесса позво-
ляет сформировать представление о его источни-
ках. Его внутренняя и внешняя среда объединены 
реализацией стратегических потребностей участ-
ников инвестиционного процесса. Потребности 
появляются на основе реализации противоречий 
между желаниями участников инвестиционного 
процесса.

Существенную роль инвестиционного процес-
са для экономики государства отмечает Г. А. Са-
лаев, который считает необходимым «активизи-
ровать инвестиционный процесс как главный 
фактор стабильного развития экономики Рес пуб-
ли ки Беларусь» [16, с. 68].

Желания и потребности участников инвести-
ционного процесса являются субъективной кате-
горией, которая зависит от инвестора. Управле-
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ние инвестиционной деятельностью должно быть 
построено при учете данных факторов.

Инвестиционная деятельность является моти-
вационной. Ее мотивы – экономические интересы 
субъектов. 

Н. Г. Родцевич обоснованно полагает, что «ин-
вестиционная деятельность страны зависит от 
привлекательности инвестиционного климата и 
благоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности, правовых норм и защиты 
прав собственности» [15, с. 385].

Экономические интересы – это осознанная 
потребность человека или группы лиц, а также 
общества в целом в экономических благах.

В инвестиционной деятельности, на наш 
взгляд, следует выделить следующие интересы:

• инвестиционные интересы инвестора, ко-
торые характеризуются инвестиционной стои-
мостью имущества и определяются изменением 
стоимости имущества в ходе инвестиционного 
проектирования и инвестиционного процесса. 
Оно может быть получено инвестором в качестве 
инвестиционного дохода. Инвестор всегда желает 
получить высокий доход при низком проценте, 
иметь гарантию возврата своих денег, знать, что 
его капиталом управляют эффективно, а также 
получить дополнительные знания и опыт в инве-
стиционной деятельности;

• инвестиционные интересы владельца иму-
щества – это доходы либо убытки его владельца, 
которые могут возникнуть в связи с обладанием 
имуществом;

• общественные инвестиционные интересы – 
это интересы общества, возникающие в процес-
се формирования и реализации инвестиционной 
деятельности, целью которых являются развитие 
и защита общества от неэффективного использо-
вания инвестиционных ресурсов;

• государственные инвестиционные интере-
сы  – это интересы Республики Беларусь, ее об-
ластей и регионов, направленные на рост уровня 
жизни населения и выполнения социальных про-
грамм. Их целью является повышение качества 
жизни человека.

Кейнсианская макроэкономическая теория 
определяет, что уровень инвестиций и уровень 
сбережений характеризуются разными процесса-
ми и обстоятельствами.

По мнению Дж. Кейнса, склонность к ликвид-
ности, или уровень денежной наличности, опре-
деляют три мотива:

– трансакционный мотив, происходящий из 
потребностей товарно-денежного обращения;

– мотив предосторожности;

– спекулятивный мотив, определяющий не-
предвиденные изменения в склонности к ликвид-
ности и оказывающий влияние на динамику про-
центной ставки.

Процентная ставка, по мнению Дж. Кейнса, 
является платой за необходимость расставания 
с наличными деньгами. Чем выше склонность к 
ликвидности, тем выше будет спрос на наличные 
деньги и более высоким станет процент [7, с. 264]. 
Данные мотивы Дж. Кейнса определяют препят-
ствия на пути развития инвестиционной деятель-
ности.

На наш взгляд, к главным экономическим мо-
тивам инвестиционной деятельности следует от-
носить:

– оптимизационный мотив, когда альтерна-
тивные издержки инвестиций становятся дви-
жущим мотивом, который обязывает субъекты 
инвестиционной деятельности увеличивать их 
прибыли в инвестиционном процессе;

– спекулятивный мотив, характеризующийся 
желанием скопить финансовые средства с целью 
осуществления инвестиционного проекта в бу-
дущем.

В качестве побудительных мотивов инвести-
ционной деятельности для всех участников ин-
вестиционного процесса следует выделить инте-
ресы, которые носят неэкономический характер, 
а именно:

– политические интересы;
– социальные интересы;
– интересы физических лиц.
Политические интересы базируются на га-

рантировании инвестиционной безопасности 
для всех участников инвестиционного процесса, 
включая государство и субъекты хозяйствова-
ния. Динамика привлечения инвестиций призва-
на обеспечивать поступательный экономический 
рост белорусской экономики. Инвестиционная 
активность в Республике Беларусь формирует-
ся из активности ее субъектов инвестиционного 
процесса и может быть увеличена политически-
ми и экономическими методами (например про-
пагандой развития белорусского производства).

Как отмечает А. А. Тумасян, «структурно-тех-
нологическая перестройка и модернизация эко-
номики на инновационной основе имеют своей 
основной целью ее устойчивое развитие, повы-
шение эффективности производства, увеличение 
выпуска наукоемкой, высокотехнологичной, ка-
чественной и конкурентоспособной продукции» 
[21, c. 217].

Социальные интересы формируются в услови-
ях развития инвестиционного бизнеса и базиру-
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ются на возникновении понимания у субъектов 
хозяйствования их роли в распределении благ 
общественного производства.

Интересы физических лиц характеризуют 
цели, задачи и ответственность предпринимате-
лей в инвестиционном процессе. 

Дальнейшее социально-экономическое раз-
витие государства, улучшение уровня и качества 
жизни является главной целью инвестиционного 
процесса.

А. Н. Сенько обоснованно считает, что «дости-
же ние целей социально-экономического развития 
Республики Беларусь, определяемых программ-
ными и политическими документами страны, 
зависит от устойчивости функционирования на-
ционального производства. Благоприятные пред-
посылки для этого формируются при проведении 
промышленной политики, которая построена на 
принципах приоритета национальных экономи-
ческих интересов» [17, c. 27].

Инвестиционная деятельность в Республике 
Беларусь носит инновационный характер. Ее стра-
тегической целью является привлечение инвести-
ций в национальную экономику. И. С. Турлай от-
мечает, что «для Республики Беларусь привлече-
ние инвестиций, в особенности прямых, является 
одним из приоритетов ее внешнеэкономической 
политики – предпосылкой модернизации и техно-
логического переоснащения национального про-
изводства, создания высокопроизводительных 
рабочих мест и в целом поддержания устойчиво-
го социально-экономического развития и даль-
нейшего роста благосостояния граждан» [22, с. 6].

Взаимосвязь инвестиционного и инновацион-
ного развития является положительным факто-
ром, который обеспечивает экономический рост 
белорусского государства, однако ведет к ин-
новационному противоречию инвестиционной 
дея тель но сти – борьбе старого и нового. Взаимо-
связь данных факторов приводит к изменению в 
инвестиционной части экономической системы.

К сдерживающим факторам относятся:
• нежелание изменений и инноваций;
• рационализм и консерватизм;
• минимизация затрат труда и ресурсов.
Нежелание изменений и инноваций – сдер-

живающий фактор, который носит неэкономи-
ческий характер. Психология управляющего пе-
реносится на функционирование предприятия. 
Активное неприятие всего нового является базой 
при формировании инвестиционной политики 
участника инвестиционного процесса.

В основе рационализма и консерватизма лежат 
практический опыт управления субъектом хозяй-

ствования и ответственность за бизнес. В данном 
случае субъект инвестиционного процесса при-
нимает самостоятельное решение о необходимо-
сти инвестиционного развития.

Минимизация затрат труда и ресурсов осно-
вывается на приоритете получения текущей при-
были у субъекта хозяйствования, которая выклю-
чается из производственного сектора экономики 
в пользу личного потребления. 

Стимулирующие факторы инвестиционной 
деятельности включают в себя:

• нацеленность на лидерство;
• направленность на выгоду;
• стремление к оптимизации системы.
Нацеленность на лидерство является фунда-

ментом возникновения конкуренции в экономи-
ке в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности. Оно способствует росту инвести-
ционной активности и расширению бизнеса пу-
тем наиболее полного удовлетворения экономи-
ческих потребностей.

Стремление к оптимизации системы базиру-
ется на инвестиционном процессе выбора наи-
лучшего варианта из возможных. Существование 
альтернативности при принятии инвестиционно-
го решения нацеливает на то, что руководитель 
субъекта хозяйствования должен сделать опреде-
ленный выбор.

Противоречия между сдерживающими и сти-
мулирующими факторами могут приводить к из-
менениям в экономической системе и к формиро-
ванию нового типа инвестиционного процесса. 

Как отмечает В. А. Бочаров, «противоречия – 
это взаимодействие противоположных взаимо-
исключающих сторон и тенденций, предметов и 
явлений, которые находятся во внутреннем един-
стве и взаимопроникновении, выступая источни-
ком самодвижения и развития» [4, с. 637–638].

Характер противоречий во многом зависит от 
сути противоположных сторон, а также от усло-
вий, в которых они осуществляют свое взаимо-
действие.

На наш взгляд, в качестве главных движущих 
сил инвестиционного процесса следует выделить:

• противоречия как фактор неопределенно-
сти, который приводит к конфликту интересов 
в процессе принятия инвестиционного решения 
и формирует необходимость оптимизации пове-
дения субъектов хозяйствования в инвестицион-
ном процессе;

• интересы субъектов как побудительные мо-
тивы, которые вызывают необходимость участия 
в инвестиционном процессе.

Панков Н. Н.
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Главный фактор инвестиционного процес-
са состоит в устранении противоречий на этапе 
принятия управленческих решений. Противо-
речия, по своей сути, носят внутренний (между 
целями, политикой, стратегиями, механизмами 
и методами) и внешний (между субъектами) ха-
рактер.

Формирование и развитие внутренних проти-
воречий у субъектов инвестиционного процесса 
обусловлены существованием как ресурсных, так 
и временных ограничений, а также совокупно-
стью политических, экономических и организа-
ционных навыков по реализации инвестицион-
ного процесса.

Инвестиционная система субъекта имеет 
определенные ограничения, которые направлены 
на реализацию инвестиционного процесса. По-
явление новых видов процессов для инвестици-
онной системы может приводить к определенным 
сложностям при их реализации имеющимися 
способами в инвестиционной системе. Внутри 
инвестиционной системы противоречия могут 
возникать между этапами реализации и элемен-
тами инвестиционного процесса.

На определенном этапе экономического раз-
вития могут возникать противоречия между 
инвестиционной политикой, целями, методами, 
стратегиями и механизмами, которые составляют 
сущность инвестиционной системы.

Инвестиционные противоречия обусловлены 
необходимостью выбора между различными ва-
риантами реализации по составляющим элемен-
там инвестиционной системы. Выбор одного из 
вариантов может быть затруднен сложностью по-
иска ввиду многоаспектного характера инвести-
ционного процесса.

Процесс устранения инвестиционных про-
тиворечий может отличаться деятельностью и 
при этом не обеспечивать оптимальный вариант. 
Внутренние противоречия субъекта инвестици-
онного процесса носят, как правило, неантагони-
стический характер, поскольку они обусловлены 
потребностью оптимизации деятельности инве-
стиционной системы в целом.

Источник возникающих противоречий в ин-
вестиционной системе заключается в возможно-
сти альтернативного развития всех ее элементов.

На первом этапе противоречия формируют-
ся внутри элементов инвестиционной системы. 
В этой связи следует отметить, что инвестицион-
ные инструменты, которые дополняют друг дру-
га, могут вступать в противоречия. Так, возмож-
ность государственной поддержки инвестиций в 
Рес пуб ли ке Беларусь формируется исходя из при-

нятого Национальным собранием Республики 
Беларусь государственного бюджета, который за-
висит от собранных налогов. Таким образом, чем 
больше государство будет выдавать налоговых 
льгот, тем меньше у него станет возможностей 
для прямых инвестиций.

Инвестиционные механизмы могут входить 
в противоречия друг с другом в аспекте их со-
вместной реализации. Так, в экономике суще-
ствует механизм лизингового кредитования, ко-
торый доказал свою эффективность. Вместе с тем 
он вступает в противоречия с возможностями у 
субъектов инвестиций свободы выбора объекта 
инвестиционного вложения, сужая его до выбора 
одного объекта, выгодного лизингодателю.

В данном случае механизм альтернативного 
выбора объекта существенно снижается или не 
действует.

Инвестиционные стратегии, которые прояв-
ляются в различных областях инвестиционной 
деятельности, могут также снижать эффектив-
ность действия друг друга. Так, например, стра-
тегия диверсификации инвестиционного порт-
феля, направленная на уход в другие отрасли с 
целью создания безрисковых инвестиционных 
вложений, часто может вступать в противоречия 
со стратегией повышения конкурентных преиму-
ществ, которая требует значительных вложений в 
развитие определенного вида бизнеса и достиже-
ния в нем успехов.

Методы, существующие в инвестиционном 
процессе, могут также входить в противоречия 
друг с другом. Так, например, методы финанси-
рования инвестиций могут основываться на при-
влечении заинтересованных субъектов (долго-
вое финансирование), что в целом ряде случаев 
может снижать управляемость инвестиционного 
процесса.

Н. Н. Лебединская отмечает, что «в Республи-
ке Беларусь за последние годы создан комплекс 
необходимых для инвестиционного процесса 
инструментов. Достаточно широкая сеть инфра-
структурных подразделений, охватывающая бан-
ковские, финансовые, страховые, консалтинговые 
и биржевые сектора экономики. С учетом того, 
что в республике создана нормативно-правовая 
база для рыночного хозяйствования, это спо-
собствует тому, что в стране в ближайшее время 
должна сложиться достаточно благоприятная для 
потенциальных инвесторов инвестиционная сре-
да» [11, с. 35–36].

Инвестиционная политика может иметь си-
стемные противоречия внутри подмножества 
альтернативных вариантов. Она, будучи набором 
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координационных механизмов, может быть на-
правлена на использование определенной комби-
нации составляющих потенциала, к примеру на 
увеличение использования природно-ресурсной 
базы. Следует отметить, что существование огра-
ничений на инвестиционные ресурсы приводит 
не только к невозможности осуществления иной 
инвестиционной политики (например разви-
тие производственного потенциала), но также к 
уменьшению эффективности реализуемой поли-
тики из-за истощения потенциала и отсутствия 
ему замены.

По целям инвестиционной деятельности так-
же существуют противоречия. Данные противо-
речия могут возникать у субъектов инвестицион-
ного процесса в количественной оценке дохода, 
во времени, в степени риска и иных факторах.

В основе инвестиционных противоречий по 
всем элементам инвестиционной системы субъ-
екта лежат следующие факторы:

• необходимость обеспечения экономического 
роста в результате осуществления инвестицион-
ного процесса;

• ограниченность возможных затрачиваемых 
ресурсов;

• целесообразность определенного выбора 
или ограниченность совместного действия эле-
ментов системы.

Инвестиционные противоречия также фор-
мируются среди разных частей одной инвестици-
онной системы. Так, инвестиционная политика, 
ее цели, методы, инструменты и механизмы, ко-
торые являются частью одной инвестиционной 
системы, могут не в полной мере соответствовать 
друг другу по тождественности и эффективно-
сти их совместного использования, что способ-
но привести к возникновению инвестиционных 
противоречий. 

Причинами данных противоречий могут яв-
ляться:

– недостаточные или излишние возможности 
у отдельных частей системы;

– различная скорость изменений в отдельных 
частях системы.

К примеру, продекларированные цели обес-
пе че ния инвестиционной привлекательности 
для участников инвестиционного процесса мо-
гут входить в противоречия с инвестиционными 
преградами для зарубежных инвесторов в ряде 
сфер деятельности (к примеру в банковской). 
Данные противоречия часто имеют объективный 
характер, который снижает результативность ин-
вестиционной деятельности.

Инвестиционную систему навряд ли можно 
создать идеальной, учитывая большой круг воз-
можных инвестиционных противоречий. Обес-
пе че ние развития инвестиционной системы, фор-
мирование новых ее элементов будут являться 
процессом ее развития и совершенствования ее 
элементов.

Внешние противоречия для участников инве-
стиционного процесса всегда будут носить неиз-
бежный характер, поскольку определяются фак-
торами внешней среды и побуждают субъекта 
вносить корректировки в его внутреннюю среду.

Развитие внешних противоречий базируется 
на взаимодействии ряда факторов:

– конкуренции;
– кооперации.
Конкуренция среди участников инвестицион-

ной деятельности по поводу обладания инвести-
ционными ресурсами может приводить к росту 
издержек в государственном масштабе и возник-
новению необходимости более серьезной конку-
рентной борьбы за инвестиционные ресурсы.

Этапы конкурентоспособности фирм прохо-
дит четыре стадии: от производственной стадии 
к инвестиционной, затем – к инновационной и к 
стадии использования накопленного богатства. 
Следует отметить, что данный процесс является 
бесконечным, а конкурентные противоречия ста-
новятся главной силой его развития.

Развитие одного субъекта инвестиционного 
процесса оказывает непосредственное воздей-
ствие на развитие другого. Оно может иметь как 
позитивный, так и негативный характер.

Позитивный характер противоречий харак-
теризуется способностью одного субъекта вос-
пользоваться позитивным опытом и результа-
тами развития другого субъекта, таким образом 
экономя на затратах времени и ресурсов, а также 
дает возможность целенаправленного развития 
за счет того фактора, что многие инвестиционные 
варианты были уже когда-то реализованы другим 
субъектом.

Негативный характер противоречий побужда-
ет субъекта инвестиционной деятельности всту-
пать в поступательное конкурентное развитие, 
при этом расходуя инвестиционные ресурсы.

Инвестиционные противоречия могут носить 
как объективный, так и субъективный характер. 
Объективный характер противоречий определен 
их сущностью, а субъективный характер опре-
деляется желанием и возможностью субъектов 
ускорить инвестиционный процесс посредством 
побуждения противоречий. Механизм побужде-
ния противоречий формируется на несовпадении 
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целей развития у субъекта инвестиционной дея-
тельности. 

Следует отметить, что на инвестиционном 
рынке Республики Беларусь, который обладает 
признаками конкуренции, внешние противоре-
чия могут приводить к формированию идеально-
го варианта инвестиционного процесса. Вместе с 
тем абсолютно конкурентный инвестиционный 
рынок создать невозможно, поэтому различные 
ограничения ситуационного и системного харак-
тера могут приводить к тому, что системные про-
тиворечия не могут быть устранимыми в полной 
мере в ходе развития инвестиционного процесса. 
Однако, как отмечает Е.  В.  Преснякова, «взаим-
ные инвестиционные процессы между государ-
ствами в значительной степени определяются 
спецификой их внешнеэкономической деятель-
ности» [14, с. 113].

Полагаем, что соблюдение интересов участни-
ков инвестиционного процесса возможно только 
при активном взаимодействии двух механизмов: 

– устранения инвестиционных противоречий 
на этапе конструирования процессов;

– установления определенных ограничений на 
этапе реализации процессов.

Противоречия между участниками инве-
стиционного процесса могут иметь различные 
формы: от несовпадения интересов до возник-
новения конфликтов. Главная цель на этом эта-
пе заключается в согласовании интересов всех 
его участников. Такое согласование происходит 
спонтанно, учитывая экономическую ситуацию, 
которая складывается на белорусском инвести-
ционном рынке. Вместе с тем оно требует целена-
правленных усилий и механизмов. Обеспечение 
данных механизмов ложится на участников ин-
вестиционных процессов, а также на государство 
как основное заинтересованное лицо в инвести-
ционном процессе. 

Эффективное функционирование механизмов 
осуществления инвестиционной деятельности 
во многом зависит от методов их реализации. 
Данные методы реализуются на всех уровнях 
управления белорусской экономикой. Достаточ-
но сложно найти полностью идентичный объект 
инвестиционной деятельности на микро-, мезо- и 
макроуровнях. В этой связи механизм реализа-
ции инвестиционных процессов в Республике Бе-
ларусь проявляется в последнее время достаточ-
но отчетливо.

Экономические интересы и процессы, проис-
ходящие в белорусской экономике, оказывают су-
щественное влияние на весь механизм инвести-
ционного регулирования. 

В развитой и стабильной экономике исполь-
зуются инновационные технологии, а экономиче-
ские проблемы разрешаются с помощью рыноч-
ных механизмов. В государствах с транзитивной 
экономикой значительная часть экономических 
структур находится в стадии становления.

Как отмечает А.  С.  Антонов, «в современных 
условиях быстроизменяющейся внешней среды 
формирование рационального механизма инве-
стирования инновационной деятельности явля-
ется одним из условий достижения высоких тем-
пов социально-экономического развития народ-
но-хозяйственного комплекса, результативного 
взаимодействия всех субъектов инновационного 
процесса, эффективного использования матери-
альных, трудовых, финансовых, информацион-
ных ресурсов национальной экономики как в те-
кущем периоде времени, так и в стратегической 
перспективе. В период научно-технического про-
гресса инновации являются одним из основных 
факторов, обеспечивающих получение преиму-
ществ в конкурентной борьбе как на националь-
ном, так и на международном рынках, формирую-
щих условия устойчивого экономического роста 
как отдельных отраслей, так и всего народно-хо-
зяйственного комплекса» [2, с. 3]. 

Следует отметить, что ставка только на рыноч-
ные механизмы не всегда сможет обеспечивать 
соответствующие возможности в целях реали-
зации инвестиционного процесса. В этой связи 
представляется весьма актуальным сочетание 
рыночного механизма с макроэкономическим ме-
ханизмом регулирования процесса мобилизации 
и использования инвестиционных ресурсов.

В Республике Беларусь продолжается поиск 
эффективных способов воздействия государства 
на рыночный механизм в период трансформаци-
онных преобразований. Поэтому следует найти 
оптимальное сочетание распределения роли го-
сударства и частного сектора в белорусском инве-
стиционном процессе. 

Как отмечает Ю. К. Абухович, «несмотря на 
временное замедление темпов экономическо-
го роста и притока иностранных инвестиций во 
всем мире, крайне важно создать максимально 
благоприятные условия для притока иностран-
ных инвестиций, чтобы с началом восстановле-
ния мировой экономики Беларусь, как и многие 
другие страны, могла в полной мере воспользо-
ваться всеми имеющимися возможностями» [1, 
с. 159].

Государственное регулирование инвестици-
онного процесса в Республике Беларусь должно 
включать в себя экономические и институцио-
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нальные компоненты, посредством которых регу-
лируется весь инвестиционный механизм. Однако 
государство не может только своими волевыми 
решениями воздействовать на инвестиционный 
процесс. Определенная роль в нем должна при-
надлежать инвестиционному саморегулирова-
нию. На наш взгляд, под ним следует понимать 
процесс спонтанного осуществления инвестици-
онной деятельности, ведущими силами которого 
являются ожидания частного сектора экономики, 
кумулятивные процессы в ней, а также перспек-
тивы получения прибыли. 

Инвестиционное регулирование может быть 
разделено на два вида:

• регулирование по рассогласованиям;
• регулирование по критическим параметрам.
При регулировании по рассогласованиям, 

когда обнаруживаются отклонения по тем или 
иным экономическим показателям, государство 
принимает необходимые меры, направленные 
на исправление возникшей ситуации. К приме-
ру, при недостатке инвестиций в отечественной 
экономике целесообразно создавать условия для 
привлечения иностранного капитала, предостав-
лять налоговые льготы для инвесторов, стимули-
ровать спрос на продукцию и другое.

При регулировании по критическим пара мет-
рам требуется воздействовать на возникшую си-
туацию таким способом, чтобы не допустить кри-
тического уровня какого-либо экономического 
параметра. Так, например, необходимо устанав-
ливать предельный уровень сбережений, который 
грозит инвестиционным кризисом. При подходе 
к данному показателю нужно принимать необхо-
димые меры, направленные на стимулирование 
сбережений, а именно – проводить организаци-
онные мероприятия по восстановлению доверия 
граждан к банковской сфере, повышать уровень 
процентных ставок по вкладам и др.

На наш взгляд, формы инвестиционного регу-
лирования следует классифицировать на автома-
тические и специальные.

Автоматические формы регулирования инве-
стиций направлены на стимулирование инвести-
ций и представляют собой программы их стиму-
лирования, объемы расходов по которым связа-
ны с макроэкономическими параметрами.

Специальные формы регулирования инвести-
ций обусловлены направленностью на обеспече-
ние общих макроэкономических условий.

Модель инвестиционного регулирования 
может быть представлена следующим образом 
(рис. 1).

Трансформационные процессы, которые про-
исходят в белорусской экономике, характеризу-
ются усложнением системы инвестиционного 
регулирования. Регулирование инвестиционного 
процесса должно иметь как селективный, так и 
универсальный характер, что требует создания 
необходимой институциональной среды, кото-
рая в полной мере позволила бы реализовать 
механизм инвестиционного саморегулирования. 
Грамотное регулирование инвестиционного про-
цесса будет оказывать значительное влияние на 
всю белорусскую экономику. Руководством Рес-
пуб ли ки Беларусь принимаются активные меры, 
направленные на привлечение инвестиций в эко-
номику государства.

Как отмечает В. Н. Комков, «экономический 
рост в решающей мере предопределяется объемом 
инвестиций, который, в свою очередь, зависит от 
выделяемой в составе ВВП доли, направляемой 
на накопление основного капитала. Белорусская 
экономика отличается очень высокой инвести-
ционной активностью, об уровне которой можно 
судить по величине доли валового накопления ос-
новного капитала в составе ВВП» [8, с. 35]. В этой 
связи также должна существовать последователь-
ная этапность в выборе форм воздействия на 
инвестиционный процесс. В определенных эко-
номических условиях предпочтение должно отда-
ваться или автоматическим, или дискреционным 
мерам воздействия. В том случае если необходи-
мо воздействовать на макроэкономические пока-
затели, которые недоступны в данном временном 
периоде, усиливается государственное влияние, 
а рыночные механизмы играют второстепенную 
роль. Если же стабилизировать ситуацию мож-
но с помощью механизма саморегулирования, то 
государственное регулирование по отношению к 
инвестиционному процессу должно быть суще-
ственно уменьшено.

Модели инвестиционного регулирования 
варь и ру ют ся в зависимости от форм государ-
ственного вмешательства в национальную эко-
номику. Выбор модели определяется различны-
ми факторами и внешними обстоятельствами. 
Функционирование конкретной модели зависит 
от экономических приоритетов государства.

Активизация инвестиционного процесса 
предполагает как формирование благоприятно-
го инвестиционного капитала, так и реализацию 
комплекса мер, направленных на дополнительное 
стимулирование инвесторов. Данные меры вклю-
чают в себя предоставление инвесторам обосно-
ванных льгот, способствующих привлечению 
инвестиций либо снижению инвестиционного 
риска. 
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Круг задач, которые должны быть разрешены с 
помощью этих мер, включает в себя:

– привлечение инвестиций в конкретную от-
расль белорусской экономики;

– активизацию инвестиционного процесса;
– необходимость влияния на характер инве-

стиций и их структуру.
При воздействии государства на инвестици-

онный процесс следует учитывать ожидания бе-
лорусских субъектов хозяйствования, так как эти 
действия могут оказывать влияние на результаты 
экономической политики.

По мнению Л. Лахманна и Г. Шекла, «значи-
тельная часть экономической жизни связана с 
ожиданиями, которые являются чисто субъек-
тивным явлением» [20, с. 93]. В этой связи макро-
экономическая политика гсударства, по мнению 
институционалистов, должна быть направлена 
на стабилизацию деятельности частных корпора-
ций, а не на полную занятость.

Австрийский экономист Й. Шумпетер главной 
силой рыночного процесса считал предпринима-
тельство и обращал внимание на его особую роль 
[12, с. 93]. Эта роль обусловлена как рациональ-
ным использованием ресурсов, так и возможно-
стью получения прибыли, которая выступает од-
ним из главных стимулов инвестирования.

Российский экономист О. В. Артемова обос-
но ван но полагает, что «сама внутренняя приро-
да ресурсного фактора – капитала – содержит в 
себе способность обеспечивать расширение про-
изводства и оказывать стабилизирующее или 
дестабилизирующее воздействие на экономи-
ку» [3, с. 164].

Эндогенные факторы также оказывают суще-
ственное влияние на инвестиционный процесс в 
Республике Беларусь. Так, в фазе оживления во 
многих секторах экономики появляется спрос на 
восстановление запасов, а также замещающий 
спрос на основной капитал.

Возможность осуществлять инвестиционную 
деятельность возникает во многих областях бело-
русской экономики, где имеет место рационали-
зация и внедряются технические новшества.

В процессе осуществления инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь значительная 
роль должна отводиться дальнейшему развитию 
белорусской промышленности. Так, Э. П. Петро-
вич обоснованно считает, что «особая роль ин-
вестиционной политики состоит в создании усло-
вий для эффективного развития промышленно-
сти. Эта отрасль преимущественно обеспечивает 
увеличение валового внутреннего продукта, рост 
производительности труда, занятости населения, 

Рисунок 1 – Система инвестиционного регулирования
Источник: разработка автора
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решение других проблем экономики страны. На-
мечаемое повышение жизненного уровня населе-
ния поставило перед промышленностью задачу 
увеличения выпуска продукта до объемов, обес-
пе чи ваю щих удовлетворение товарами внутрен-
него спроса и реализацию продукции на внешних 
рынках. В связи с этим мощности промышленных 
предприятий развивались с учетом повышения 
уровня их использования и развития инвестици-
онного потенциала» [13, c. 6].

Сокращение издержек производства дает воз-
можность получения в перспективе прибыли, а 
это, в свою очередь, будет благоприятствовать 
инвестированию. Отрасли белорусской промыш-
ленности, которые проводят инновационную по-
литику и реализуют новшества, отличаются уско-
ренным экономическим ростом и возможностью 
увеличения прибыли в перспективе.

Призывы к оживлению национальной эконо-
мики и инвестированию будут иметь максималь-
ный эффект, если исполнены технические усло-
вия повышения активности. На наш взгляд, они 
включают в себя достаточно эластичное предло-
жение труда в силу наличия безработных, а так-
же достаточно эластичное предложение инвести-
ционных средств, имеющихся у фирм и банков. 
Следует отметить, что субъекты хозяйствования 
должны иметь определенный запас ликвидных 
ресурсов, которые будут достаточными для осу-
ществления новых расходов. Накопившиеся запа-
сы денежных средств банки могут использовать 
на рынке ценных бумаг, что будет способствовать 
снижению процентных ставок. 

Научные изобретения, которые достигли ста-
дии промышленного внедрения в Республике Бе-
ларусь, могут стать основой для дальнейшего раз-
вития отраслей промышленности.

Следует отметить, что современный инвести-
ционный процесс, происходящий в Республике 
Беларусь, носит инновационный характер. В этой 
связи А. И. Короткевич и Д. В. Шпарун справед-
ливо отмечают, что «в современных условиях со-
циально-экономического развития любой страны 
важнейшими экономическими факторами, опре-
деляющими ее стабильность и положительную 
динамику, являются эффективность и степень 
инновационности общественного производства. 
Необходимость реализации инновационной мо-
дели экономики вызвана прежде всего тем, что в 
современном мире в основе качественных сдви-
гов, обеспечивающих высокоэффективное раз-
витие социально-экономических систем, поддер-
живающих высокую конкурентоспособность как 
отдельных регионов, так и стран в целом, лежит 

инновационная направленность стратегии и так-
тики развития производственной и иных видов 
деятельности» [10, c. 330].

Сочетание снижающихся процентных ставок, 
а также иных методов стимулирования инвести-
ций будут благоприятным образом влиять на 
оживление деловой активности субъектов хозяй-
ствования. Данные факторы, лежащие в основе 
правильного функционирования экономической 
системы, являются эндогенными. К эндогенным 
же факторам, влияющим на развитие инвестици-
онной активности, следует отнести принимаемые 
белорусским государством меры, направленные 
на стимулирование инвестиций (финансирова-
ние программ из государственного бюджета, реа-
ли за ция политики дешевых кредитов для содей-
ствия частному сектору и т. д.).

Подъем белорусской экономики должен быть 
обусловлен увеличением капиталовложений. 
Представляется весьма актуальным, чтобы вало-
вые инвестиции осуществлялись при более вы-
сокой ставке, чем в предыдущий период. В даль-
нейшем они должны поддерживаться спросом на 
новые инвестиции. 

Рост инвестиций обусловливается ростом до-
ходов, занятости и потребления. Процесс эко-
номического роста осуществляется интенсивно 
тогда, когда его расширение происходит в отрас-
лях промышленности, производящих средства 
производства и товары длительного потребления. 
Следует также отметить, что, как только субъек-
ты достигают более высокого дохода по сравне-
нию с прежним, они начинают адаптировать к 
этому потребление. При этом потребление растет 
медленнее, чем доход, а предельная склонность к 
потреблению уменьшается. Сокращение расходов 
на потребление вызывает рост запасов, что будет 
тормозить как производство, так и инвестиции. 
Если в начале фазы подъема фирмы могут найти 
средства для финансирования, то потом они вы-
нуждены прибегать к кредиту, который предо-
ставляется банками, и искать иные источники 
финансирования инвестиций.

Под воздействием разнообразных факторов 
подъем может принять спекулятивный характер, 
поскольку спекуляции могут осуществляться на 
сырье, цены на которое будут расти в результате 
стремления создать запасы, а также на промежу-
точные продукты, сроки поставок которых удли-
няются. Следовательно, в результате увеличения 
прибыли и капитализации развивается спекуля-
ция. Она имеет также место в сфере инвестиций и 
вызывает скорый рост мощностей в тех отраслях 
экономики, перспективы развития которых явля-
ются наиболее оптимистичными.

Панков Н. Н.
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В конце подъема инвестирование замедляет-
ся в результате снижения предельной эффектив-
ности капитала, которое обусловливается двумя 
факторами: снижением прибыли и увеличением 
запаса наличного капитала, связанным с инвести-
рованием и снижением темпов роста цен в связи с 
избытком на рынке предметов потребления. Рас-
ходы капитала, тесно связанные с модернизацией 
промышленного оборудования, которые повы-
шались в начале подъема, будут снижаться, что 
ослабляет склонность к инвестированию. 

Предложения заемных средств в целях реали-
зации инвестиционной деятельности постепенно 
будут сокращаться, так как исчерпываются бан-
ковские резервы. Банки начинают проводить бо-
лее осторожную политику, предоставляя займы, 
процентные ставки по которым повышаются, а 
условия выдачи кредита начинают ужесточаться.

Темпы роста издержек производства повы-
шаются, в то время как темпы повышения цен на 
готовую продукцию снижаются. Сокращаются 
также нормы прибыли на капитал, что сказывает-
ся на его предельной эффективности. Прогнозы 
производителей о перспективах роста ухудшают-
ся. Тревоги, которые испытывают производите-
ли, снижают стимулирующее воздействие инве-
стиций на рост валового внутреннего продукта. 
Окончание фазы подъема определить достаточно 
сложно, так как данное обстоятельство не всегда 
сопровождается принятыми явлениями в эконо-
мике. Следует отметить, что изменение тенден-
ций происходит под воздействием сокращения 
заказов и увеличения запасов.

Фаза сокращения деловой активности разви-
вается в соответствии с кумулятивным процес-
сом, который обусловливается такими же при-
чинами, которые находятся в основе подъема, 
однако которые действуют в противоположном 
направлении. В связи с этим уменьшаются инве-
стиционные расходы, что приводит к уменьше-
нию совокупного спроса доходов и занятости на-
селения. По причине действия инвестиционного 
мультипликатора появляется желание сократить 
запасы капитала. В начале снижения деловой ак-
тивности уменьшение потребительских расходов 
будет несущественным, так как домохозяйства, 
стремящиеся к сохранению достаточно высокого 
уровня жизни, могут задействовать как сбереже-
ния, так и кредиты банков. По мере исчерпания 
сбережений данный процесс приведет к сокраще-
нию производства и инвестиционных расходов.

Действие принципа акселерации обычно со-
вершается асимметричным образом. Дезинвести-
рование основного капитала всегда происходит 
путем замещающегося инвестирования. Посколь-

ку валовые инвестиции не могут являться отри-
цательной величиной, то приведение основного 
капитала в соответствие со снижением уровня 
производства возможно только в результате дли-
тельного процесса износа данного капитала. Мак-
симального размера дезинвестирования в отно-
шении оборотного капитала и запасов нет, в этой 
связи акселератор действует и далее, включая вре-
мя снижения деловой активности. 

В это время в результате снижения цен проис-
ходит сокращение прибыли. Снижение цен идет 
значительно быстрее, чем снижение издержек 
производства. Данный фактор отражается на 
сложности инвестирования и предельной эффек-
тивности капитала. Снижение производства ха-
рактеризуется как сокращением денежной массы, 
так и скоростью оборота денег. Экономические 
субъекты имеют недостаток ликвидных средств, 
а потребители не хотят задействовать резервные 
сбережения. Субъекты хозяйствования не вос-
создают запасов и не производят заменяющих 
инвестиций, а банки не рискуют предъявлять 
зай мы. В обществе начинает сокращаться деловая 
активность.

К факторам, влияющим на сокращение дело-
вой активности, следует относить уве ли чи ваю-
щее ся потребление, а также ценовые эффекты, 
которые влияют на изменение реальных величин. 
Указанные факторы снижают деловую актив-
ность, однако создают предпосылки для начала 
нового этапа инвестиционного развития.

Модель инвестиционного саморегулирования 
можно представить следующим образом (рис. 2).

Данная схема демонстрирует направленность 
инвестиционного регулирования, а также харак-
теризует роль участников инвестиционного про-
цесса в нем.

Составляющие механизма инвестиционного 
саморегулирования действуют антициклически, 
что способствует стабилизации экономики и сти-
мулированию кумулятивных процессов роста на-
циональной экономики.

Таким образом, экономические интересы и 
противоречия участников инвестиционного про-
цесса являются основой формирования и функ-
ционирования механизма инвестиционного ре-
гулирования. Вопрос о роли государства в инве-
стиционном процессе – предмет дискуссий уче-
ных-экономистов и участников хозяйственной 
деятельности. Предметом обсуждения выступа-
ет как степень участия, так и формы и методы 
вмешательства государства в инвестиционный 
процесс. 

С. Сплошнов и Н. Давыдова отмечают, что 
«для стран с транзитивной экономикой, ориенти-

Экономические интересы и противоречия как основа формирования механизма 
регулирования инвестиционных процессов
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рованных на модели догоняющего развития, роль 
государственного регулирования экономических 
процессов еще более значительна. Так, в процессе 
структурной модернизации экономики в новых 
индустриальных странах существенное значение 
имели два фактора – активное участие отече-
ственного капитала при селективной поддержке 
развития собственного научно-технического по-
тенциала, импорт иностранного капитала и тех-
нологий» [19, c. 11]. Полагаем, что данные фак-
торы будут оказывать существенную роль и на 
инвестиционный процесс в Республике Беларусь.

Следует также установить систему кор рес-
пон ди рую щих отношений государства и бизнеса 
в целях привлечения инвестиций в экономику 
Рес пуб ли ки Беларусь. Данное взаимоотноше-
ние должно быть основано не на прямом вмеша-
тельстве государства в дела предпринимателей 
и предприятий, а на содействие и координацию. 

Своим участием в инвестиционном процессе го-
сударство должно создать такие формы и усло-
вия, которые бы ориентировались на выбор наи-
более результативных вариантов использования 
имеющихся инвестиционных ресурсов. В данном 
направлении действует и Правительство Рес пуб-
ли ки Беларусь. В  этой связи Е. В. Зайцева отме-
чает, что «в Республике Беларусь на данном этапе 
активно реализуется государственная политика 
стимулирования инвестиционной деятельно-
сти, которая осуществляется преимущественно 
в виде предоставления гарантий Правительства 
Республики Беларусь, централизованных инве-
стиционных ресурсов, установления преферен-
циальных режимов осуществления инвестицион-
ной деятельности и мер поддержки предпринима-
тельской активности субъектов хозяйствования» 
[6, c. 301].

Рисунок 2 – Система инвестиционного саморегулирования
Источник: разработка автора
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Инвестиционный процесс является стержнем 
механизма регулирования национальной эконо-
мики. В этой связи разнообразие форм и методов 
использования инвестиций как инструментов 
воздействия на макроэкономическую ситуацию 
в Республике Беларусь за последние годы суще-
ственно возросло.
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В статье рассмотрены существующие в странах Евразийского экономического союза методики 
оценки уровня энергетической безопасности. Проведен сравнительный анализ всех индикаторов 
энергетической безопасности, применяемых в Республике Беларусь, Российской Федерации, Рес-
пуб ли ке Казахстан, Республике Армения и Кыргызской Республике, на его основе предложена ком-
плексная методика оценки уровня энергетической безопасности ЕАЭС, включающая 20 ин ди ка-
торов.

Th e article deals with the evaluation methods of the energy security level applied in the countries of the 
Eurasian Economic Union. Th e comparative analysis of all the indicators of energy security used in the Re-
public of Belarus, the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and Kyrgyz 
Republic is carried out, on its basis the complex evaluation method of the energy security level of the EEU 
is developed which includes 20 indicators.

Введение. Энергетическая безопасность как 
явление международной жизни требует все боль-
шего внимания, особенно вследствие приоритет-
ных задач, которые она ставит перед всеми участ-
никами процесса:

– резкие колебания цен на нефть;
– зависимость потребителей от импорта угле-

водородов;
– растущая необходимость в постоянных ин-

вестициях вдоль всей энергетической цепочки;
– фактор влияния энергетики на климат и эко-

логию в целом;
– чрезмерная политизация энергетической 

сферы.
Энергетическая безопасность представляет 

собой состояние защищенности граждан, обще-
ства, государства, экономики от угроз дефицита в 
обеспечении их потребностей в энергии экономи-

чески доступными энергетическими ресурсами 
приемлемого качества, а также нарушения беспе-
ребойности энергоснабжения.

Для принятия обоснованных решений в сфере 
укрепления энергетической безопасности госу-
дарства и предупреждения угроз необходимо по-
стоянно осуществлять мониторинг уровня энер-
гетической безопасности страны. Для этой цели в 
различных странах все больше внимание уделяет-
ся разработке и совершенствованию методологии 
оценки энергетической безопасности.

Методика оценки уровня энергетической 
безопасности Республики Беларусь. Сущест-
вую щая в Республике Беларусь методика оценки 
уровня энергетической безопасности была ут-
верждена в Концепции энергетической безопас-
ности Республики Беларусь постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь №1084 от 
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23.12.2015 г. [9]. Данная методика содержит 4 бло-
ка, включающих всего 11 индикаторов (табл. 1). 

В Республике Беларусь принята третья редак-
ция Концепции энергетической безопасности, 
что свидетельствует о постоянном совершен-
ствовании методики ее оценки. Концепция кро-
ме методики расчета индикаторов содержит про-
гноз значений основных индикаторов до 2035  г., 
угрозы и принципы обеспечения энергетической 
безопасности. Как видно из таблицы 1, основное 
внимание в Концепции уделяется блоку «Надеж-
ность поставок, резервирование, переработка и 
распределение ТЭР».

Методика оценки уровня энергетической 
безопасности Российской Федерации. В Россий-
ской Федерации в настоящее время отсутствует 
одобренная на государственном уровне единая 
методика оценки энергетической безопасности. 
В Доктрине энергетической безопасности России, 
утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 29  ноября 2012  г., содержится положение 
о том, что индикаторы состояния и угроз энер-
гетической безопасности подлежат разработке, 
обоснованию и утверждению для всех уровней 
индивидуальной, пообъектной, территориаль-
ной, системной и федеральной (национальной) 
энергетической безопасности [3]. 

В настоящее время в Российской Федерации 
существуют несколько методических подходов 
к оценке энергетической безопасности, разрабо-
танные российскими учеными. На наш взгляд, 
наиболее значимыми методиками оценки явля-
ются методика, разработанная Института эконо-
мики Уральского отделения РАН  [1] и методика 
А. Г. Воробьева, Е. А. Мякоты, А. В. Путилова [2].

Специалистами Института экономики Ураль-
ского отделения РАН разработана методика энер-
гетической безопасности территории на основе 
метода индикативного анализа  [1]. В таблице  2 
представлены индикаторы и их пороговые значе-
ния согласно данной методике.

Следует отметить, что если в методике оценки 
уровня энергетической безопасности Республи-
ки Беларусь используется индикативная оценка 
потребления ТЭР, то в методике Института эко-
номики Уральского отделения РАН соответст-
вую щие индикаторы характеризуют потребление 
котельно-печного топлива. Также в данной мето-
дике выделены в отдельный блок финансово-эко-
номические и экологические индикаторы.

В таблице 3 представлены индикаторы энер-
гетической безопасности Челябинской области, 
разработанные А. Г. Воробьевым, Е. А. Мякотой, 
А. В. Путиловым [2].

Как следует из таблицы 3, в методике энер-
гетической безопасности Челябинской области 
отсутствует группировка индикаторов. Особен-
ностью данной методики является ее акцент на 
электроэнергетическую систему: из 21  индика-
тора 11  характеризуют электроэнергетику, 4  – 
теплоэнергетику, 6 – в целом энергетику.

Методика оценки уровня энергетической 
безопасности Республики Казахстан. В Рес пуб-
ли ке Казахстан также отсутствует закрепленная 
на государственном уровне методика оценки 
уровня энергетической безопасности страны. 
В  то же время в Стратегии «Казахстан-2050» из 
десяти глобальных вызовов ХХI  в. глобальная 
энергетическая безопасность находится на пятом 
месте [13]. Р. М. Мустафина проводила исследова-
ние состояния энергетической безопасности об-
ластей Республики Казахстан в 2006 г. с использо-
ванием метода индикативного анализа по блоку 
обеспеченности электроэнергией по следующим 
индикаторам:

1) изменение душевого потребления электро-
энергии;

2) изменение душевого потребления энергии в 
коммунально-бытовом хозяйстве;

3) доля собственных источников в балансе 
электроэнергии;

4) изменение доли региона по отношению к 
стране в выработке электроэнергии;

5) изменение доли региона по отношению к 
стране в потреблении электрической энергии;

6) удельный вес наиболее крупной электро-
станции в регионе [10].

А.  Елибаева выделяет следующие показатели 
энергетической независимости:

1) достаточность и доступность первичной 
энергии для потребностей экономики страны;

2) достаточность производительности обору-
дования по преобразованию первичной энергии 
в другие виды энергии по каждому из них;

3) достаточность производительности транс-
портной инфраструктуры для каждого вида энер-
гии (первичной и/или преобразованной);

4) экологическая приемлемость добычи, пре-
образования и потребления энергии различных 
видов и форм [4].

Таким образом, в Республике Казахстан отсут-
ствует единый подход к оценке энергетической 
безопасности, а также конкретные методики рас-
чета ее индикаторов. 

Угрозы энергетической безопасности Рес-
пуб ли ки Армения. Решением Правительства Рес-
пуб ли ки Армения №50 от 22 декабря 2011 г. была 
принята Концепция обеспечения энергетической 
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Таблица 1 – Индикаторы энергетической безопасности Республики Беларусь и их методика расчета

Индикатор Методика расчета

Блок индикаторов «Энергетическая самостоятельность»

Индикатор 1 «Отношение объема производ-
ства (добычи) первичной энергии к валовому 
потреб лению ТЭР»

Отношение объема производства (добычи) первичной 
энергии в Республике Беларусь (с учетом электро-
энергии, выработанной на АЭС) в тыс. т.у.т. к объему 
валового потребления ТЭР в Республике Беларусь в 
тыс. т.у.т., умноженное на 100

Индикатор 2 «Отношение объема производства 
(добычи) первичной энергии из возобновляе-
мых источников энергии к валовому потребле-
нию ТЭР»

Отношение объема производства (добычи) первич-
ной энергии из возобновляемых источников энергии 
(гидро-, гелио- и ветроэнергия, биотопливо, биогаз, 
дрова и прочая биомасса) в тыс. т.у.т. к объему валового 
потребления ТЭР в Республике Беларусь в тыс. т.у.т., 
умно женное на 100

Блок индикаторов «Диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов»

Индикатор 3 «Доля доминирующего поставщика 
энергоресурсов в общем импорте ТЭР»

Отношение количества энергоресурсов, поставляемых 
от основного поставщика энергоресурсов (подразуме-
вается страна-поставщик) в тыс. т.у.т. к общему коли-
честву энергоресурсов, импортируемых страной за год, 
в тыс. т.у.т., умноженное на 100

Индикатор 4 «Доля доминирующего вида топли-
ва в валовом потреблении ТЭР»

Отношение объема потребления доминирующего топ-
лива в тыс. т.у.т. к валовому потреблению энергоресур-
сов в тыс. т.у.т., умноженное на 100

Блок индикаторов «Надежность поставок, резервирование, переработка и распределение ТЭР»

Индикатор 5 «Отношение суммарной установ-
ленной мощности электростанций к макси-
мальной фактической нагрузке в энергосистеме 
(резервирование)»

Отношение суммарной установленной мощности всех 
электростанций на начало года в МВт к максимальной 
фактической нагрузке в энергосистеме за рассматривае-
мый год в МВт, умноженное на 100

Индикатор 6 «Удельный вес накопленной амор-
тизации в первоначальной стоимости основных 
средств организаций ТЭК»

Отношение суммы накопленной амортизации основных 
средств организаций ТЭК в млн рублей к первоначаль-
ной (переоцененной) стоимости основных средств орга-
низаций ТЭК в млн рублей, умноженное на 100

Индикатор 7 «Отношение объема инвестиций 
в основной капитал, вложенных в развитие ТЭК, 
к первоначальной стоимости основных средств 
организаций ТЭК»

Отношение объема инвестиций в основной капитал, 
вложенных в развитие ТЭК, в млн рублей к первона-
чальной (переоцененной) стоимости основных средств 
организаций ТЭК в млн. рублей, умноженное на 100

Индикатор 8 «Доля доминирующего энергоре-
сурса (газа) в производстве тепловой и электри-
ческой энергии»

Отношение расхода доминирующего энергоресурса 
(природного газа) на производство тепловой и электри-
ческой энергии в тыс. т.у.т. к общему объему расхода 
топлива на производство тепловой и электрической 
энергии в тыс. т.у.т., умноженное на 100

Индикатор 9 «Отношение среднесуточного 
количества нарушений электроснабжения на-
селенных пунктов за год к общему количеству 
населенных пунктов»

Отношение суммарного количества нарушений электро-
снабжения населенных пунктов за год к количеству на-
селенных пунктов, умноженное на 100

Блок индикаторов «Энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР 
и экономическая устойчивость ТЭК»

Индикатор 10 «Энергоемкость ВВП 
(в ценах 2005 г.)»

Отношение объема валового потребления ТЭР в Рес пуб-
ли ке Беларусь в ценах 2005 г. к валовому внутреннему 
продукту в ценах 2005 г., умноженное на 100

Индикатор 11 «Отношение стоимости импорта 
энергетических товаров к ВВП»

Отношение объема импорта нефти, природного газа 
и электроэнергии в млрд рублей к валовому внутренне-
му продукту в текущих ценах в млрд рублей, умножен-
ное на 100

Зорина Т. Г., Шершунович Е. С.



э к о н о м и к а 77

Таблица 2 – Индикаторы оценки уровня энергетической безопасности Российской Федерации 
и их пороговые значения

№ Индикатор
1. Блок производственной и ресурсной обеспеченности системы топливо- и энергоснабжения региона

1.1 Отношение суммарной располагаемой мощности электростанций региона к максимальной электриче-
ской нагрузке потребителей на его территории

1.2
Отношение суммы располагаемой мощности электростанций и пропускной способности межсистем-
ных связей региона с соседними к максимальной электрической нагрузке потребителей на его терри-
тории

1.3 Возможности удовлетворения потребностей в котельно-печном топливе из собственных источников 
региона, %

2. Блок надежности топливо- и энергоснабжения региона
2.1 Доля доминирующего ресурса в общем потреблении КПТ на территории региона, %
2.2 Доля наиболее крупной электростанции в установленной электрической мощности региона, %

2.3 Уровень потенциальной обеспеченности спроса на топливо в условиях резкого похолодания 
(+10% потребления КПТ) на территории региона, %

3. Блок воспроизводства ОПФ в энергетике
3.1 Степень износа ОПФ энергетического хозяйства региона, %

3.2 Отношение среднегодового ввода установленной мощности и реконструкции электростанций регио-
на за предшествующий пятилетний период к установленной мощности региона, %

4. Экологический блок

4.1 Выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий электроэнергетики на единицу площади тер-
ритории, ед.

5. Финансово-экономический блок

5.1 Отношение просроченной кредиторской задолженности (на конец года) предприятий энергетики к их 
годовому объему производства продукции, %

5.2 Отношение просроченной кредиторской задолженности (на конец года) предприятий топливной про-
мышленности к их годовому объему производства продукции, %

6. Блок энергосбережения и энергоэффективности
6.1 Энергоемкость валового регионального продукта, %

безопасности Республики Армения. В настоящем 
документе энергетическая безопасность опреде-
ляется как комплекс политических, экономиче-
ских, правовых, организационных, методических 
и прочих мероприятий, который обеспечивает ка-
чественное и надежное энер го снаб же ние по эко-
номически обоснованным ценам для удов ле тво-
ре ния нужд государства в каждодневном режиме, 
а также в чрезвычайных ситуациях и во время 
вой ны [7]. Поскольку в данном определении энер-
гетическая безопасность рассматривается в каче-
стве комплекса мероприятий, то можно сделать 
вывод о том, что базовый документ преду смат-
ри ва ет прежде всего регулирование управленче-
ских процессов в энергетической системе: поли-
тических, экономических, социальных, правовых 
и пр. В Концепции обеспечения энергетической 
безопасности Республики Армения выделяются 
некоторые внешние и внутренние угрозы энерге-
тической безопасности страны, однако отсутству-
ет ее методика оценки [12].

Внешние угрозы энергетической безопасности 
Республики Армения включают:

1) сбои в поставках топливно-энергетических 
ресурсов;

2) длительный сбой работы Северного газо-
провода, либо одновременный сбой работы Се-
верного и Южного газопроводов, в частности в 
зимний период;

3) приобретение права собственности на гру-
зинский участок Северного газопровода со сторо-
ны азербайджанской или турецкой компании на-
прямую либо через аффилированную компанию;

4) временное или длительное приостановле-
ние импорта нефтепродуктов;

5) параллельный выход из строя электроэнер-
гетических систем Армении и Ирана и, как след-
ствие, изоляция армянской энергосистемы;

6) продолжающийся и углубляющийся про-
цесс исключения Армении из региональных 
топливно-энергетических проектов и, как след-
ствие, спад уровня диверсификации источников 
поставок для республики;
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7) конъюнктурные перестановки и резкое из-
менение (рост) цен на рынке топливно-энерге-
тических ресурсов, а также препятствия, возни-
кающие при транзите энергоресурсов в странах-
транзитерах вследствие политической нестабиль-
ности;

8) региональные политические противостоя-
ния, которые сопровождаются диверсионно-тер-
рористическими действиями в отношении объек-
тов топливно-энергетической системы;

9) понижение уровня рек Ахурян и Аракс со 
стороны Турции, что может отрицательно ска-
заться на мощностях ГЭС, сооружаемых Армени-
ей и Ираном на р. Аракс.

К угрозам внутреннего характера энергети-
ческой безопасности Республики Армения отно-
сятся:

1) высокий уровень физического и мораль-
ного износа эксплуатируемых в энергосистеме 
устройств и механизмов;

2) появление препятствий в процессе строи-
тельства нового атомного блока вместо дейст вую-
ще го блока Армянской АЭС;

3) резкое снижение внешних и собственных 
инвестиционных ресурсов, недофинансирование 
проектных и строительно-монтажных работ, сни-
жение темпа ведения работ по реконструкции, 

техническому переоснащению организаций топ-
лив но-энергетического комплекса;

4) появление ценовой неравномерности топ-
лив но-энергетических ресурсов вследствие осу-
ществления несоответствующей ценовой полити-
ки, в результате чего устанавливаемые тарифы не 
обеспечивают затраты на реализацию норматив-
ных ремонтов и обслуживания;

5) неэффективное и неэкономное использова-
ние топливно-энергетических ресурсов;

6) неудовлетворительные объемы ремонта 
устройств, а также обслуживания и осуществле-
ния строительно-монтажных работ со стороны 
компаний энергетической системы вследствие 
недостаточных средств, предусмотренных в тари-
фах, а следовательно, недопустимо высокий уро-
вень износа устройств;

7) снижение уровня технической безопасно-
сти гидроэнергетических строений энергетиче-
ской системы;

8) препятствия в реализации крупномасштаб-
ных проектов вследствие отсутствия путей им-
порта тяжелой крупногабаритной техники;

9) природные катаклизмы, техногенные ава-
рии и пр.

Кроме того, изучением вопросов энергети-
ческой безопасности Республики Армения за-

Таблица 3 – Индикаторы энергетической безопасности Челябинской области

№ Название индикатора
1. Средневзвешенная обеспеченность региона собственными ТЭР, %
2. Самообеспеченность региона электроэнергией, %
3. Индекс производства электроэнергии к предыдущему году, %
4. Производство электроэнергии на душу населения, кВт*ч/чел
5. Потребление электроэнергии на душу населения, кВт*ч/чел
6. Индекс изменения душевого потребления электроэнергии к предыдущему году, %
7. Индекс производства теплоэнергии к базовому периоду, %
8. Производство теплоэнергии на душу населения, Гкал/чел.
9. Потребление теплоэнергии на душу населения, Гкал/чел.

10. Индекс изменения душевого потребления теплоэнергии к базовому периоду, %
11. Удельный вес наиболее крупного энергоисточника в ОЭС, %
12. Относительная величина резерва мощности энергосистем, %
13. Годовой темп прироста энергетических мощностей, %
14. Годовой темп прироста энергопотребления, %

15. Соотношение прироста мощности и прироста потребления электроэнергии (значения пункта 13 – 
значения пункта 14), %

16. Самообеспеченность региона угольным топливом, %
17. Индекс добычи угля к предыдущему году, %
18. Доля доминирующего вида топлива (газ) в структуре потребления ТЭР, %
19. Доля доминирующего вида топлива (газ) в общем потреблении КПТ, %
20. Доля доминирующего вида топлива (газ) на электростанциях, %
21. Доля станций на угольном топливе в производстве электроэнергии, %
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нимаются такие ученые как К.  Карапетян  [5] и 
С.  Саруханян  [11]. Их исследования посвящены 
направлениям укрепления энергетической безо-
пас но сти республики, однако не опираются на ко-
личественную оценку ее текущего состояния.

Методика оценки уровня энергетической 
безопасности Кыргызской Республики. В Кон-
цепции развития энергетики Кыргызской Рес пуб-
ли ки на период до 2030 г. приводятся приводится 
оценка ситуации с обеспечением энергетической 
безопасности по ключевым индикаторам: дости-
жения и проблемы [8], более подробно методоло-
гия оценки уровня энергетической безопасности 
рассматривается в работах В. М. Касымовой [6]. 

Ключевые индикаторы энергетической безо-
пас но сти Республики Кыргызстан представлены 
в таблице 4.

Как следует из таблицы 4, в методике оценки 
уровня энергетической безопасности Кыргыз-
ской Республики значительное внимание уделя-
ется электроэнергетике. Особенностью является 
то, что имеется социологический блок и блок по-
требителей электро- и теплоэнергии.

Разработка методика оценки уровня энерге-
тической безопасности ЕАЭС. В таблице 5 при-
ведено сравнение индикаторов оценки уровня 
энергетической безопасности в странах Единого 

Таблица 4 – Ключевые индикаторы энергетической безопасности Республики Кыргызстан

№ Индикатор
Блок топливообеспечения

1. Обеспеченность потребности в ТЭР собственными энергоносителями
2. Обеспеченность собственным топливом для производства электро- и теплоэнергии
3. Обеспеченность собственным топливом ЖКХ и населения

Блок производства электроэнергии
4. Отношение производства электроэнергии к ее потреблению
5. Отношение темпов роста ввода мощностей к темпам роста нагрузки в энергосистеме

6. Обеспечение надежности покрытия базовой части нагрузки в энергосистеме 
(доля установленной мощности крупных электростанций)

7. Износ основных фондов электростанций
Блок передачи, распределения и импорта электроэнергии

8. Уровень износа оборудования и сетей по энергокомпаниям
9. Обеспеченность трансформаторной мощностью на 1 км2
10. Уровень резерва по межсистемным связям
11. Доля импорта электроэнергии

Экологический блок
12. Эмиссия СО2 к ТЭР
13. Эмиссия СО2 к ВВП
14. Эмиссия СО2 на душу населения
Блок потребителей электро- и теплоэнергии
15. Доля ЖКХ в структуре потребления электроэнергии
16. Доля населения в потреблении теплоэнергии
17. Доля среднедушевого дохода населения, затрачиваемого на оплату энергоресурсов

Экономические индикаторы
18. Уровень дебиторской задолженности потребителей и кредиторской задолженности энергокомпаний
19. Рост тарифов на электроэнергию, теплоэнергию и природный газ
20. Энергоемкость ВВП
21. Электроемкость ВВП

Блок инвестиций в энергетику
22. Доля мощностей вводимых объектов в общей установленной мощности
23. Объем годовых инвестиций в энергетику

Социологический блок
24. Уровень роста количества работающих в энергетике
25. Величина заработной платы в энергетике в соотношении со средней в экономике
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Таблица 5 – Сравнение индикаторов оценки уровня энергетической безопасности в странах 
Единого экономического пространства

№ Индикатор

Бе
ла

ру
сь

Ро
сс

ия
 (1

)

Ро
сс

ия
 (2

)

К
аз

ах
ст

ан

А
рм

ен
ия

К
ы

рг
ы

зс
та

н

Блок ресурсной обеспеченности системы топливо- и энергоснабжения

1. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому 
потреблению ТЭР + + + + +

2. Возможности удовлетворения потребностей в котельно-печном топливе 
из собственных источников региона + + +

3. Уровень потенциальной обеспеченности спроса на топливо в условиях 
резкого похолодания (+10% потребления КПТ) на территории региона +

4. Обеспеченность собственным топливом ЖКХ и населения +
5. Самообеспеченность региона электроэнергией + +
6. Доли собственных источников в балансе электроэнергии + + +

Блок надежности инфраструктуры топливо- и энергоснабжения

7. Достаточность производительности оборудования по преобразованию 
первичной энергии в другие виды энергии по каждому из них +

8. Достаточность производительности транспортной инфраструктуры 
для каждого вида энергии (первичной и/или преобразованной) +

Блок диверсификации поставщиков и видов энергоресурсов
9. Доля доминирующего поставщика энергоресурсов в общем импорте ТЭР + +

10. Доля доминирующего вида топлива в валовом потреблении ТЭР + +

11. Доля доминирующего ресурса в общем потреблении КПТ на территории 
региона + +

12. Доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве тепловой 
и электрической энергии + +

Блок надежности обеспечения электроэнергией

13. Отношение суммарной установленной мощности электростанций 
к максимальной фактической нагрузке в энергосистеме (резервирование) + + +

14. Соотношение прироста мощности и прироста потребления 
электроэнергии + +

15. Доля наиболее крупной электростанции в установленной электрической 
мощности региона + + + +

16.
Отношение среднегодового ввода установленной мощности и реконструк-
ции электростанций региона за предшествующий пятилетний период 
к установленной мощности региона

+ + + +

17. Отношение производства электроэнергии к ее потреблению +
18. Уровень резерва по межсистемным связям + +
19. Обеспеченность трансформаторной мощностью на 1 км2 +

20. Отношение среднесуточного количества нарушений электроснабжения 
населенных пунктов за год к общему количеству населенных пунктов +

Блок воспроизводства ОПФ

21. Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости 
основных средств организаций ТЭК + + + +

22.
Отношение объема инвестиций в основной капитал, вложенных 
в развитие ТЭК, к первоначальной стоимости основных средств организа-
ций ТЭК

+ + +

Макроэкономический блок
23. Энергоемкость ВВП + + +
24. Электроемкость ВВП +
25. Отношение стоимости импорта энергетических товаров к ВВП + +
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Экологический блок

26. Выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий электроэнергети-
ки на единицу площади территории, ед. +

27. Эмиссия СО2 к ТЭР +
28. Эмиссия СО2 к ВВП +
29. Эмиссия СО2 на душу населения +

30. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возоб-
новляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР +

31. Экологическая приемлемость добычи, преобразования и потребления 
энергии различных видов и форм +

Финансово-экономический блок

32. Отношение просроченной кредиторской задолженности (на конец года) 
предприятий энергетики к их годовому объему производства продукции + +

33.
Отношение просроченной кредиторской задолженности (на конец года) 
предприятий топливной промышленности к их годовому объему произ-
водства продукции

+

Блок потребителей электро- и теплоэнергии

34. Изменение душевого потребления энергии в коммунально-бытовом 
хозяйстве + +

35. Доля населения в потреблении теплоэнергии +

36. Доля среднедушевого дохода населения, затрачиваемого на оплату энерго-
ресурсов +

37. Рост тарифов на электроэнергию, теплоэнергию и природный газ +
38. Потребление электроэнергии на душу населения +

39. Индекс изменения душевого потребления электроэнергии к предыдущему 
году + +

40. Потребление теплоэнергии на душу населения +

41. Индекс изменения душевого потребления теплоэнергии к базовому 
периоду +

42. Годовой темп прироста энергопотребления +
Социальный блок

43. Уровень роста количества работающих в энергетике +

44. Величина заработной платы в энергетике в соотношении со средней 
в экономике +

Прочие индикаторы
45. Индекс добычи угля к предыдущему году +
46. Индекс производства электроэнергии к предыдущему году +
47. Производство электроэнергии на душу населения +
48. Индекс производства теплоэнергии к базовому периоду +
49. Производство теплоэнергии на душу населения +

экономического пространства по блокам, выде-
ленным авторами на основе изучения методик 
(в  Республике Армения из-за отсутствия инди-
каторов рассматривалась потенциальная связь 
внешних и внутренних угроз с индикаторами, 
представленными в других методиках; в Рес пуб-
ли ке Казахстан из-за небольшого количества ин-
дикаторов в представленных методиках они рас-
сматривались как одна методика).

Следует отметить, что наибольшее количе-
ство совпадений в индикаторах по странам Еди-
ного экономического пространства приходится 
на блок ресурсной обеспеченности системы топ-
ли во- и энергоснабжения и на блок надежности 
обес пе че ния электроэнергией. На основе табли-
цы 5 была разработана методика оценки энерге-
тической безопасности ЕАЭС на основе следую-
щих принципов (табл. 6):

Окончание таблицы 5
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1) присутствие индикаторов из всех блоков 
(кроме блока «Прочие индикаторы» и блока «На-
дежность инфраструктуры топливо- и энерго-
снабжения») в методике;

2) в первую очередь включались индикаторы, 
которые в каждом блоке набрали максимальное 
количество +;

3) при схожести показателей (например, отли-
чие только в валовом потреблении ТЭР или КПТ) 
приоритет отдавался показателям из существую-
щей методики оценки энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь;

4) из экологического блока, блока потребите-
лей электро- и теплоэнергии, социального блока 
были включены показатели, имеющие наиболее 
важное значение.

Выводы. Предложенная методика оценки 
энергетической безопасности ЕАЭС включает все 
индикаторы энергетической безопасности, содер-
жащиеся в Концепции энергетической безопас-
ности Республики Беларусь, так же в нее были до-
бавлены 9 индикаторов из методик оценки уров-
ня энергетической безопасности стран ЕАЭС, что 
позволяет осуществлять комплексный монито-

Таблица 6 – Методика оценки энергетической безопасности ЕАЭС

№ Индикатор
Блок ресурсной обеспеченности системы топливо- и энергоснабжения

1. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому потреблению ТЭР
2. Доля собственных источников в балансе электроэнергии

Блок диверсификации поставщиков и видов энергоресурсов
3. Доля доминирующего поставщика энергоресурсов в общем импорте ТЭР
4. Доля доминирующего вида топлива в валовом потреблении ТЭР
5. Доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве тепловой и электрической энергии

Блок надежности обеспечения электроэнергией
6. Доля наиболее крупной электростанции в установленной электрической мощности региона

7. Отношение среднегодового ввода установленной мощности и реконструкции электростанций 
региона за предшествующий пятилетний период к установленной мощности региона

8. Отношение суммарной установленной мощности электростанций к максимальной фактической 
нагрузке в энергосистеме (резервирование)

9. Уровень резерва по межсистемным связям

10. Отношение среднесуточного количества нарушений электроснабжения населенных пунктов за год 
к общему количеству населенных пунктов

Блок воспроизводства ОПФ

11. Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств 
организаций ТЭК

12. Отношение объема инвестиций в основной капитал, вложенных в развитие ТЭК, к первоначальной 
стоимости основных средств организаций ТЭК

Финансово-экономический блок

13. Отношение просроченной кредиторской задолженности (на конец года) предприятий энергетики 
к их годовому объему производства продукции

Макроэкономический блок
14. Энергоемкость ВВП
15. Отношение стоимости импорта энергетических товаров к ВВП

Экологический блок

16. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников 
энергии к валовому потреблению ТЭР

17. Выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий электроэнергетики на единицу площади 
территории

18. Эмиссия СО2 к ТЭР
Блок потребителей электро- и теплоэнергии

19. Доля среднедушевого дохода населения, затрачиваемого на оплату энергоресурсов
Социальный блок

20. Величина заработной платы в энергетике в соотношении со средней в экономике

Зорина Т. Г., Шершунович Е. С.
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ринг энергетической безопасности Евразийского 
экономического союза. 
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Управленческий учет как ключ 
к эффективному управлению организацией

Каткова Мария Казимировна,
аспирант Белорусского государстенного экономического университета

(г. Минск, Беларусь)

В статье рассмотрено понятие управленческого учета, как информационной базы для оператив-
ного управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью коммерческих ор-
ганизаций. Данные управленческого учета в настоящее время все большее значение приобретают 
как информационная база, используемая менеджментом организации для получения оперативных 
данных с целью определения финансового состояния организации за любой промежуток времени. 
Рассмотрены мнения отечественных и зарубежных ученых-экономистов о понятиях: «управленче-
ский учет», «затраты», «издержки». Дана сравнительная характеристика финансового и управлен-
ческого учета.

Th e article considers the concept of management accounting as an information base for the operational 
management of the production, business and fi nancial activities of commercial organizations. Manage-
ment accounting data is increasingly gaining importance as an information base used by the management 
of the organization to obtain operational data in order to determine the fi nancial state of the organiza-
tion for any period of time. Th e views of domestic and foreign economists, on the concepts: «management 
accounting», «costs», «costs» are considered. Comparative characteristics of fi nancial and management 
accounting are given.

В условиях становления рыночных отношений 
в нашей стране, с развитием предприниматель-
ской деятельности, когда целью практически лю-
бой коммерческой организации является получе-
ние прибыли, в значительной степени возрастает 
проблема максимально эффективного управле-
ния бизнесом независимо от вида деятельности и 
формы собственности организации. В этой связи 
неизмеримо возрастает значение системы учета 
и анализа, как основной информационной базы 
для контроля и принятия управленческих реше-
ний. С  этой точки зрения все большее развитие 
в нашей стране, используя мировой опыт, приоб-
ретает система управленческого учета и управ-
ленческого анализа. Управленческий менеджмент 
осознает те преимущества, которые может дать 
применение данных управленческого учета и ана-
лиза для решения как оперативных, так и страте-
гических задач управления организацией. 

Чтобы деятельность организации была эф-
фективной, необходимо грамотно строить управ-
ление ею, в тоже время ни одна организация не 
может поступательно развиваться, если не будет 
ставить перед собой определенных целей и задач. 
Эти цели и задачи могут быть сформулированы 
виде взаимосвязанной системы экономических 

показателей, имеющих количественное измере-
ние. Разработка этих экономических показателей, 
обеспечивающих эффективную работу организа-
ции, является сферой бизнес-планирования.

Таким образом, управление – это процесс дея-
тель но сти организации в соответствии с разра-
ботанным планом для достижения поставленных 
целей. Если организация не имеет цели и плана 
развития, управление становится невозможным, 
так как не ясно к чему стремиться [5].

Основными функциями управления приня-
то считать: планирование (нормирование, бюд-
жетирование, прогнозирование); учет; анализ; 
контроль и регулирование. Функция планирова-
ния хозяйственной деятельности как постановка 
стратегической цели любой деятельности являет-
ся исходной в процессе управления. В тоже время 
контрольная функция становится необходимой 
для наблюдения за ходом выполнения поставлен-
ных перед объектом управления (организацией) 
целей и задач.

Учет в системе управления организацией 
обес пе чи ва ет потребителей информацией, не-
обходимой не только для подготовки, принятия 
и реализации управленческих решений, но и для 
установления контроля за их эффективностью. 
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Анализ, как функция управления, путем срав-
нения плановых и учетных показателей выявля-
ет положительные и отрицательные отклонения 
в развитии объекта управления. Продуманные 
управленческие решения, как правило, являются 
результатом подробного, оперативного анализа, 
который позволяет сделать эти решения опти-
мальными.

Контроль является одной из важнейших функ-
ций управления, используя учетную и аналитиче-
скую информацию, посредством контроля осу-
ществляются конкретные корректирующие или 
упреждающие действия.

Регулирование представляет собой оператив-
ное и обоснованное вмешательство в течение 
производственно-хозяйственной деятельности 
организации с целью устранения негативных от-
клонений от заданной программы.

По мере возрастания роли бухгалтерского уче-
та как основного источника информации в управ-
лении производственной деятельностью органи-
зации во многих зарубежных странах учет как 
экономическая наука и как сфера практической 
деятельности разделен на финансовый и управ-
ленческий.

Финансовый учет аккумулирует информацию 
в целом по организации, притом она носит исто-
рический характер. Ее потребителями являются, 
главным образом, внешние пользователи: акцио-
неры, инвесторы, поставщики, покупатели, нало-
говые органы, кредиторы и др.

Впервые управленческий учет был официаль-
но признан в 1972  г. американской ассоциацией 
бухгалтеров, разработавшей программу подго-
товки специалистов по управленческому учету с 
присвоением выпускникам квалификации бух-
галтера-аналитика. 

По мнению Д.  А.  Панкова управленческий 
учет – это информационная система, целью кото-
рой является обеспечение менеджмента органи-
зации необходимой оперативной информацией 
для целей управления [8, с. 22].

Согласно мнению Д.  В.  Лысенко управленче-
ский учет – это подсистема бухгалтерского учета, 
которая в рамках одной организации обеспечи-
вает ее менеджеров (управляющий аппарат) ин-
формацией, необходимой для прогнозирования, 
планирования, контроля и анализа и, как итог, 
принятия управленческих решений для достиже-
ния оптимальных результатов деятельности орга-
низации [5, c. 53].

Ч.  Т.  Хорнгрен дает следующее определение: 
«Управленческий учет – это идентификация, из-
мерение, сбор, систематизация, анализ, разло-

жение, интерпретация и передача информации, 
необходимой для управления какими-либо объ-
ектами».

Управленческий учет накапливает информа-
цию, используемую для принятия управленческих 
решений, планирования, прогнозирования, кон-
троля и регулирования, а также определения ре-
зультатов деятельности как организации в целом, 
так и ее структурных подразделений. Внедрение 
управленческого учета создает предпосылки для 
оптимизации процесса управления, поскольку 
он обеспечивает информацией, необходимой для 
достижения поставленных организацией целей, 
распределение ответственности между спе циа-
ли ста ми и работниками, анализ результатов дея-
тельности центров ответственности, отслежива-
ние отклонений от планируемых показателей.

Управленческий учет и управленческий ана-
лиз в настоящее время приобрели актуальное 
значение как важнейшие функции управления 
внутри организации. Они являются основными 
поставщиками информации для принятия опера-
тивных управленческих решений. 

Предметом управленческого учета является 
производственно-хозяйственная и финансовая 
деятельность как организации в целом, так и ее 
структурных подразделений [10, c. 21].

По нашему мнению, управленческий учет – 
это подсистема бухгалтерского учета одной орга-
низации, обеспечивающая получение оператив-
ной информации для менеджмента организации 
с целью принятия эффективных управленческих 
решений.

Содержание данного предмета определяет 
круг объектов управленческого учета. Объекта-
ми управленческого учета являются производ-
ственные ресурсы – это долгосрочные и крат-
ко сроч ные активы, трудовые ресурсы, а также 
хозяйственные процессы, хозяйственные опера-
ции и их результаты. Одним из важнейших объ-
ектов управленческого учета является учет затрат 
и калькулирование себестоимости продукции 
(работ, услуг). Себестоимость единицы продук-
ции, выполненных работ, оказанных услуг явля-
ется основой для принятия управленческих ре-
шений, направленных на повышение эффектив-
ности работы как организации в целом, так и ее 
структурных подразделений. 

На основании расчетов себестоимости про-
дукции, работ и услуг менеджеры выбирают луч-
ший из вариантов управленческих решений.

Целью управленческого учета является предо-
ставление информации для принятия стратеги-
ческих решений. Однако управленческий учет 
обеспечивает только внутренней информацией, 
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которая доступна внутренним пользователям, 
позволяющая повлиять на финансовый результат 
деятельности организации.

К задачам управленческого учета относят:
– обеспечение руководителей достоверной и 

полной информацией о результатах деятельности 
организации, необходимой для принятия управ-
ленческих решений;

– помощь в прогнозировании, планировании 
и формировании бюджетов;

– контроль за выполнением принятых ре-
шений;

– выявление резервов организации и при-
нятие решений по их эффективному исполь зо-
ванию.

Управленческий учет включает в себя произ-
водственный учет и часть финансового учета, 
необходимую для внутреннего управления (со-
ставление отчетов о затратах на производство 
продукции для внешних пользователей). 

Финансовый и управленческий учет являют 
собой взаимозависимые и взаимообусловлен-
ные компоненты единого бухгалтерского учета. 
Но  наряду с этим имеются принципиальные от-
личия по следующим вопросам (табл. 1):

Главным объектом управленческого учета 
являются затраты в основном производстве, ко-
торые отражают стоимость ресурсов, использо-
ванных в процессе выполнения работ, услуг орга-
низации.

В настоящее время происходит подмена по-
нятий «затраты», «расходы», однако каждый из 
перечисленных терминов имеет собственное зна-
чение.

В соответствии с Инструкцией по «Бухгалтер-
скому учету доходов и расходов» №102, утверж-
денную Постановлением Министерства финан-
сов Республики Беларусь 30.09.2011 (в редакции 
от 31.12.2013 №96) ««затратами являются стои-
мость ресурсов, приобретенных и (или) потреб-
лен ных организацией в процессе осуществления 
деятельности, которые признаются активами ор-
ганизации, если от них организация предполага-
ет получение экономических выгод в будущих пе-
рио дах, или расходами отчетного периода, если от 
них организация не предполагает получение эко-
номических выгод в будущих периодах» [7,с. 4].

В статье 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бух-
галтерском учете и отчетности» установлено, что: 
«Расходы – уменьшение экономических выгод в 
результате уменьшения активов или увеличения 
обязательств, ведущее к уменьшению собствен-
ного капитала организации, не связанному с его 
передачей собственнику имущества организации, 

распределением между учредителями (участника-
ми) организации» [3].

Для того чтобы уточнить и конкретизировать 
данные понятия, необходимо рассмотреть раз-
личные мнения авторов, а также изучить зару-
бежный опыт.

Среди зарубежных и отечественных ученых 
экономистов, законодателей нет единого мнения 
для определения таких понятий как «затраты» и 
«расходы». Точное определение данных понятий 
является актуальным вопросом, поскольку дан-
ные понятия являются ключевыми в норматив-
ных правовых актах по бухгалтерскому и налого-
вому учету.

По мнению С. А. Николаевой затраты — это 
«стоимостное выражение использованных в хо-
зяйственной деятельности организации за отчет-
ный период материальных, трудовых, финансо-
вых и иных ресурсов». Она также выделяет, что 
«часто понятия “затраты” отождествляются с по-
нятиями “расходы” , однако эти определения име-
ют значительные отличия» [6, с. 34].

А. С. Бакаев дает следующее определение за-
трат: «Затраты на производство часть расходов 
организации, связанных с производством про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг, 
т.е. с обычными видами деятельности» [1, с. 86]. 
Расходами же организации А.  С.  Бакаев, как и 
С.  А.  Николаева  [1], признает «уменьшение эко-
номических выгод в результате выбытия ак-
тивов (денежных средств, иного имущества) и 
(или) возникновения обязательств, приводя-
щее к уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов по реше-
нию участников (собственников имущества)» [1, 
с. 108].

А. А. Ефремова считает что затраты — «это 
принятая к учету стоимостная оценка использо-
ванных ресурсов различного вида материальных, 
финансовых, трудовых и прочих стоимость ко-
торых может быть измерена с достаточной сте-
пенью надежности» [2, с. 18].

По мнению П. Я. Папковской «затраты» как 
потребление ресурсов в процессе уставной дея-
тельности, целью их является обеспечение дохо-
да организации, т.е. затраты — это «уменьшение 
экономических ресурсов предприятия (денежных 
средств) или увеличение кредиторской задолжен-
ности» [9, с.  44], в свою очередь расходы «пред-
ставляют собой часть затрат, ограниченных рам-
ками отчетного периода или же соответствующих 
полученному доходу, т.е. это та часть затрат пред-
приятия, которые соответствуют произведенной 
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Таблица 1

Финансовый учет Управленческий учет

Обязательность 
ведения учета

Ведение закреплено законодательно 
(регламентируют законы, директи-
вы, стандарты)

Ведение зависит от желания руководства 
организации

Цель ведения учета Составление финансовых докумен-
тов для внешних пользователей

Является средством обеспечения планирова-
ния, управления и контроля в организации

Пользователи 
информации

Внешние пользователи (акционеры, 
кредиторы, государственные орга-
ны и пр.). 

Внутренние пользователи (руководители 
различных уровней)

Методы ведения 
учета

Счета и двойная запись, документа-
ция, инвентаризация Используются приемы, но не всегда

Свобода выбора

Основан на общепринятых прин-
ципах, которые регулируют запись, 
оценку и передачу финансовой ин-
формации, т.е. он до определенной 
степени централизован

Организуется исходя из целей и задач управ-
ляющих, никак не регламентируется государ-
ством, служит лишь интересам организации

Используемые 
измерители Ведется в рублях

Используются как денежные, так и неденеж-
ные измерители. Применяются натуральные, 
условно натуральные, расчетные показатели

Группировка затрат

Затраты группируются по экономи-
ческим элементам (материалы, 
оплата труда, отчисления на соци-
альные нужды, амортизационные 
отчисления, прочие)

Организация самостоятельно решает вопрос 
о том, по каким статьям классифицировать 
затраты (по центрам ответственности, 
по носителям затрат и др.)

Основной объект 
учета

Хозяйственная деятельность орга-
низации воспринимается как единое 
целое

Деятельность организации рассматривается 
по центрам ответственности (центр затрат, 
центр выручки, центр прибыли)

Периодичность 
составления 
отчетности

Состав и периодичность составле-
ния отчетности устанавливается 
законодательными актами

Отчеты составляются по мере надобности: 
ежемесячно, еженедельно, ежедневно. 
Руководство организации самостоятельно 
устанавливает состав и периодичность 
представления внутренней отчетности

Степень 
надежности 
информации

Учет документально подтвержден, 
но его оценки не могут быть абсо-
лютно точными

Информация во многом носит расчетный 
характер и зачастую является достаточно 
точной

Степень открытости 
информации

Отчетность является открытой, 
публичной

Информация обычно является коммерческой 
тайной и носит конфиденциальный характер

Привязка 
ко времени

Отражает финансовую историю 
организации. Бухгалтерские провод-
ки выполняются после совершения 
операции. Данные носят «историче-
ский» характер

Содержит как «историческую» информацию, 
так и оценки и планы на будущее

Базисная структура
Учет строится на известном балан-
совом уравнении: 
Активы = Капитал + Обязательства

Структура информации зависит от запросов 
пользователей

Ответственность 
за правильность 
ведения учета

Налоговыми органами могут быть 
наложены штрафные санкции 
за неправильное отражение инфор-
мации в отчетности

Не обязательно должны составляться 
в соответствии с установленными нормами 
и правилами, не предназначены для широкой 
общественности

Связь с другими 
дисциплинами

Основан главным образом 
на собственном методе

Тесно связан с другими дисциплинами – 
микро экономикой, финансами, экономиче-
ским анализом, статистикой

Примечание – Источник: собственная разработка 
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и реализованной в отчетном периоде продукции» 
[9, с. 44].

Н. П. Кондаков дает определение: затраты — 
это «стоимость ресурсов, использованных на 
определенные цели [4, с. 142]. Он отмечает, что в 
этом определении следует выделить три момента: 
«затраты определяются величиной использован-
ных ресурсов (материальных, трудовых, финансо-
вых); величина использованных ресурсов должна 
быть представлена в денежном выражении для 
обеспечения соизмерения различных ресурсов; 
понятие затрат должно обязательно соотносить-
ся с конкретными целями и задачами». Такими 
задачами могут быть производство продукции, 
выполнение работ, оказание услуг, осуществле-
ние капитальных вложений, функционирование 
отдела, службы и т.п. Без указания цели понятие 
затрат становится неопределенным, ничего не 
озна чающим» [4, с. 142].

К. А. Шиманский, В. Н. Томашевич приводят 
следующее определение «затраты совокупность 
расходов овеществленного и живого труда на 
производства продукта (услуг), имеющих стои-
мостное выражение» [11, с. 63].

Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер определяют, что 
«под затратами понимают потребленные ресурсы 
или деньги, которые нужно заплатить за товары 
и услуги» [4, c.  20], а также указывают, что для 
управления менеджерам нужны «не просто затра-
ты, а информация об издержках на что-либо» [4, 
с. 20], причем под «что-либо» понимают «объекты 
учета затрат» и определяют как «некую деятель-
ность, для которой производится их сбор и изме-
рение» [4, с. 20].

По мнению П. С. Безруких термин затраты на 
производство употребляется для характеристи-
ки всех издержек производства за определенный 
период, а издержки производства он определяет 
как «затраты живого и овеществленного труда 
на изготовление продукции (выполнение работ, 
оказание услуг) и их продажу. В практике для 
характеристики всех издержек производства за 
определенный период применяют термин «затра-
ты на производство». Издержки, относящиеся к 
выпущенной продукции, выполненным работам 
и оказанным услугам, выражаются в себестоимо-
сти продукции (работ, услуг)» [1, с. 100].

По мнению автора, затраты – это стоимостное 
выражение материальных, трудовых, финансо-
вых и других ресурсов изготавливаемой продук-
ции (работ, услуг) и их реализации за отчетный 
период времени, а расходы – это уменьшение 
стоимости активов или увеличение обязательств, 
ведущие к уменьшению собственного капитала 

организации не связанному с его передачей соб-
ственнику имущества. 

Одной из важнейших задач управленческого 
учета является организация учета затрат по цен-
трам ответственности. Контроль за затратами 
осуществляется по местам их возникновения для 
последующей оценки результатов деятельности 
организации. Так как организация является ак-
тивно функционируещей системой, с течением 
времени приоритетные направления деятельно-
сти могут измениться, то и оргнизация учета по 
центрам ответственности должна быть направле-
на на отражение этих факторов развития и управ-
ления организацией.

Условия для создания центров ответственно-
сти следует обозначить в следующих направлени-
ях деятельности:

1. Формирование состава центров ответствен-
ности, которым передана некоторая часть ответ-
ственности за затраты, доходы или прибыль, для 
формирования иерархической системы центров 
ответственности, чтобы каждый нижний центр 
был подотчетен соответствующему верхнему;

2. Обозночение круга ответственности. Он не 
обязан повторять структуру управления органи-
зацией, которая существует для других целей, ее 
можно использовать только в некоторой степени 
и там где это целесообразно.

В условиях рыночной экономики правильно 
выработанная хозяйственная стратегия, опти-
мально составленный план экономического раз-
вития, система управления и эффективно орга-
низованный бухгалтерский учет в совокупности 
обеспечивают финансовую устойчивость субъек-
тов хозяйствования. Результативное использова-
ние всех видов ресурсов производства, снижение 
затрат и рост доходности являются основными 
стратегическими задачами деятельности коммер-
ческих организаций. Главная роль при этом от-
водится бухгалтерскому управленческому учету, 
управленческому анализу, обеспечивающим до-
стоверность, своевременность и оперативность 
представляемой информации. 

Система учета затрат в коммерческих органи-
зациях является центральным звеном в системе 
управления, так как здесь формируется инфор-
мация о реальных издержках, а значит, создают-
ся основы для подсчета фактической прибыли, 
т.е. расчета того показателя, ради достижения ко-
торого и была создана организация.

В управленческом учете сформированы эф-
фективные принципы, подходы и методы, ко-
торые не вызывают сомнения. Управленческий 
учет рассматривает коммерческую организацию 
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не только как единое целое. Для управления ор-
ганизацией важное значение имеет измерить и 
оценить эффективность работы отдельных под-
разделений (отделов, филиалов), проектов, про-
дуктов, ресурсов, поставщиков, дилеров, ме не-
дже ров, кредиторов. Управленческий учет, может 
дать четкое представление ситуации в различных 
разрезах данных.
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В статье рассматривается количественная оценка реализации сценария структурной транс-
формации национальной экономической системы Республики Беларусь с использованием модели, 
в основу которой положена методология межотраслевого баланса. Для этих целей существующая 
модель Леонтьева, рассматривающая в основном процесс производства и связанное с ним по треб-
ле ние промежуточной продукции, была модифицирована путем включения в нее в качестве эн-
догенных переменных работников различных групп занятий и функции потребления. Указанные 
преобразования межотраслевого баланса обеспечили возможность создания модели национальной 
экономической системы с более широкими возможностями для прогнозирования и планирования 
ее развития на уровне видов экономической деятельности, обоснованного формирования сценари-
ев трансформации экономики страны и количественной оценки последствий, принимаемых в этом 
отношении решений.

Ключевые слова: модель Леонтьева, таблицы «Затраты–Выпуск», национальная экономическая си-
стема, структурная трансформация, инвестиционно-инновационные стратегии, виды экономической 
деятельности, промышленность, группы занятий, производительность труда, энергоемкость.

Th is article deals with the quantifi cation of structural transformation of the national scenario of the 
economic system of the Republic of Belarus using models based on methodology of input-output balance. 
For these purposes the existing model of Leontiev, mainly the production process and the related consump-
tion of intermediate products, has been modifi ed to include as endogenous variables of diff erent groups of 
workers classes and functions for consumption. Th e specifi ed transforms input-output balance provided an 
opportunity to create a model of the national economic system with a greater capacity for forecasting and 
planning its development at the level of economic activities, reasonable formation scenarios of transforma-
tion economy and quantifi cation of the eff ects of measures taken in this respect decisions.

Keywords: Leontiev model, the table input-output, national economic system, structural transformation, invest-
ment and innovative strategies, economic activities, industry, groups of occupations, productivity, energy intensity.

Проблема структурной трансформации НЭС 
Беларуси является сегодня не новой, но по-преж-
не му актуальной. Так, еще в 2008 г. В. Н. Шимов 
отмечая более, чем десятилетнюю положитель-
ную динамику макроэкономических показателей 
в Республике Беларусь, позволяющую в этом от-
ношении являться одной из быстро раз ви ваю щих-
ся стран мира, указывал на то, что «все это было 

достигнуто преимущественно за счет использо-
вания экстенсивных факторов экономического 
роста, усиления дисциплины труда, мобилиза-
ции административных ресурсов и улучшения 
организации производства. Страна купировала 
острейшие проблемы социально-экономическо-
го характера доступными ей методами. Были до-
стигнуты значительные положительные результа-
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ты в развитии национальной экономики, но это, в 
свою очередь, привело к определенной консерва-
ции хозяйственной структуры» [1].

Реализация Программы социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., основной целью которой является повы-
шение качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики, привлече-
ния инвестиций и инновационного развития, 
требует обоснования и реализации соответ ст-
вую щих решений по дальнейшему совершенство-
ванию структуры национальной экономической 
системы (НЭС) и повышению эффективности ее 
функционирования. С учетом того, что на данном 
уровне управления экономикой особенно сложно 
предусмотреть умозрительно все возможные по-
следствия предлагаемых решений, которые могут 
быть и масштабными, и нежелательными, не-
обходима их проверка, которая должна делаться 
не только на основе экспертных прогнозов, что 
вполне традиционно, но и на основе математи-
ческих моделей. Т. е. необходима так называемая 
априорная верификация решений [2].

В данной статье рассматривается использова-
ние разработанной модифицированной модели 
Леонтьева [3–5] для оценки результатов реализа-
ции предложенного в работе [6] сценария струк-
турной трансформации НЭС Республики Бела-
русь на основе ее сравнительного анализа со Шве-
цией в разрезе различных секторов экономики и 
видов экономической деятельности (ВЭД).

Известно, что одним из важнейших качеств 
модели Леонтьева  [7] является возможность 
определения полных затрат ресурсов каждого 
ВЭД при заданном значении элементов вектора Y 
путем решения относительно X уравнения (1):

YAEX ×−= −  (1)

Однако таким образом полные затраты на 
производимые продукты можно определить 
только для тех экономических субъектов, кото-
рые включены в матрицу  А, т.е. представлены 
ВЭД. Соответственно, наличие сегодня в указан-
ной матрице только классических ВЭД, даже с 
учетом различной их детализации, ограничивает 
возможность использования системы таблиц «За-
траты–Выпуск» для прогнозирования и планиро-
вания экономического развития страны. В связи 
с этим модификация модели Леонтьева путем 
включения в квадрант  1 (матрицу  А) в качестве 

ВЭД, требующего анализа вида деятельности, по-
зволяет расширить возможности применения 
указанной модели для прогнозирования и плани-
рования развития НЭС.

Так, например, модификация модели Леонтье-
ва с включением в матрицу А импортной деятель-
ности позволила учесть денежные потоки по им-
порту в составе промежуточных расходов и опре-
делить полные затраты импорта на экспортную 
продукцию  [8]. С целью расширения возможно-
стей модели Леонтьева для решения важной за-
дачи прогнозирования и планирования развития 
НЭС, связанной с определением в разрезе групп 
занятий полных затрат труда, необходимых для 
производства ВЭД заданных объемов конечного 
продукта, в матрицу  А была включена деятель-
ность домашних хозяйств (ДХ) по представлению 
рабочей силы другим ВЭД [3–5]. 

Как уже отмечалось выше, в данной статье 
рассматривается использование разработанной 
модифицированной модели Леонтьева [3–5] для 
оценки результатов реализации предложенного в 
работе [6] сценария структурной трансформации 
НЭС Республики Беларусь. Модификация моде-
ли Леонтьева была проведена путем включения 
в нее в качестве эндогенных переменных работ-
ников различных групп занятий и функции по-
требления. В предлагаемой модели вводится 9 ви-
дов деятельности ДХ по представлению рабочей 
силы – работников 9 групп занятий, классифика-
ция которых представлена ниже в соответствии 
ОКРБ006-2009 ОКПД1 (ОКПД):

1. Группа занятий «Законодатели, руководите-
ли органов государственного управления, обще-
ственных организаций (объединений), коммерче-
ских и некоммерческих организаций»;

2. Группа занятий «Специалисты-профессио-
налы». В этой группе выделим подгруппы инже-
неры с кодами 2111 – 2149 (код по ОКПД);

3. Группа занятий «Специалисты»;
4. Группа занятий «Работники, занятые под-

готовкой и обработкой информации, учетом и 
предоставлением услуг потребителям»;

5. Группа занятий «Работники сферы обслу-
живания, торговли и родственных видов деятель-
ности»;

6. Группа занятий «Квалифицированные ра-
бочие сельского, лесного хозяйств, рыболовства и 
рыбоводства»;

7. Группа занятий «Квалифицированные рабо-
чие промышленности, строительства и рабочие 

1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и долж-
ности служащих»: утв. постановлением Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
22 октября 2009 г. №125 (с изменениями и дополнениями). – Минск : Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, 2009 – 424 с.
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родственных профессий (за исключением работ-
ников, вошедших в основную группу 8)»;

8. Группа занятий «Операторы, аппаратчи-
ки, машинисты установок и машин, сборщики 
изделий»;

9. Группа занятий «Неквалифицированные ра-
бочие».

Кроме этого в модель включается еще один 
вид деятельности – деятельность предпринимате-
лей, результаты которой оцениваются размерами 
прибыли. При этом в число предпринимателей 
включаются все владельцы коммерческих орга-
низаций – как физические, так и юридические 
лица. Однако в промежуточном потреблении ко-
нечного продукта как члены ДХ участвуют толь-
ко предприниматели физические лица. Деятель-
ность ДХ, связанная с предоставлением каждому 

ВЭД труда работников, оценивается его оплатой. 
Таким образом, к n ВЭД матрицы А добавляется 
еще 9+1 ВЭД.

В разработанной модели национальная эконо-
мическая система Республики Беларусь представ-
лена 28  ВЭД, которые используются в таблицах 
«Затраты–Выпуск» Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, и еще де-
сятью добавляемыми к ним ВЭД, девять из ко-
торых (с 29 по 37 ВЭД) – это деятельность ДХ по 
представлению услуг работников девяти групп 
занятий. Десятый ВЭД, порядковый номер кото-
рого в модели 38, – это деятельность предприни-
мателей. Предлагаемая модель содержит следую-
щие элементы [3–5]:

1) производственную функцию;
2) матрицу коэффициентов прямых затрат;

Ко
д 

ст
ро

ки

ВЭ
Д

Ко
св

ен
но

 и
зм

ер
яе

мы
е у

сл
уг

и 
ф

ин
ан

со
во

го
 п

ос
ре

дн
ич

ес
тв

а

П
ро

ме
ж

ут
оч

ны
й 

сп
ро

с

Ра
сх

од
ы

 н
а к

он
еч

но
е 

по
тр

еб
ле

ни
е

Ва
ло

во
е и

зм
ен

ен
ие

 
ос

но
вн

ог
о 

ка
пи

та
ла

И
зм

ен
ен

ие
 за

па
со

в 
ма

те
ри

ал
ьн

ы
х 

об
ор

от
ны

х 
ср

ед
ст

в 

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

ов
 и

 ус
лу

г

И
мп

ор
т т

ов
ар

ов
 и

 ус
лу

г

Вс
ег

о 
ис

по
ль

зо
ва

но
 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г в

 о
сн

ов
ны

х 
це

на
х

1–38 39 40 41–44 45 46 47 49 48, 50
ВЭД 1–38

I квад рант II квадрант

Используемые на по-
треб ление чистая при-
быль, чистый смешан-
ный доход, потребление 
основного капитала

39

Наценки и налоги 40-42
Итого использовано 
в ценах покупателей 43

Взносы работодателей 
на государственное со-
циальное страхование

44

III квад рант

Используемые на на-
копление заработная 
плата, чистая прибыль, 
смешанный доход 
и амортизация

45

Другие налоги 
на производство 46

Выпуск товаров и услуг 
в основных ценах 47

Рисунок 1 – Графическое представление основной части модифицированной модели Леонтьева 
с включением рабочей силы

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [3–5]

Короткевич А. И.
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3) матрицу производства продуктов;
4) матрицу производства и распределения ре-

сурсов (аналог матрицы «Затраты–Выпуск» в мо-
дели Леонтьева);

5) таблицу работников по группам занятий и 
их заработные платы;

6) таблицу структуры распределения доходов.
Таким образом, рассматривающая в основном 

процесс производства и связанное с ним потреб -
ление промежуточной продукции, модель Леон-
тьева в результате модификации была дополнена 
включением в качестве эндогенных переменных 
работников различных групп занятий и функции 
потребления, что позволило создать модель НЭС 
с более широкими возможностями для прогнози-
рования и планирования ее развития на уровне 
видов экономической деятельности. Графически 
основная часть разработанной модели представ-
лена на рисунке 1.

Принципиальное отличие разработанной мо-
дели, графическое представление основной части 
которой представлено на рисунке 1, заключается 
во включение в состав ВЭД услуг ДХ по представ-
лению этим экономическим субъектам работни-
ков различных групп занятий, получающих за 
это доходы и потребляющих продукты различ-
ных ВЭД. При этом потребление работников раз-
личных групп занятий определяется функцией 
потребления, имеющей матричное представле-
ние  [9]. Данная функция выражает зависимость 
потребления указанными работниками продук-
тов каждого ВЭД от получаемых ими доходов по 
своей деятельности.

Таким образом, в настоящей статье, как уже 
отмечалось выше, остановимся на рассмотрении 
использование разработанной модифицирован-
ной модели Леонтьева (рис. 1) для оценки резуль-
татов реализации предложенного в  [6] сценария 
структурной трансформации НЭС Республики 
Беларусь на основе ее сравнительного анализа со 
Швецией в разрезе различных секторов экономи-
ки и видов экономической деятельности. Требу-
ется отдельно отметить, что обоснование в рабо-
тах [10, 11] выбора Швеции в качестве эталона со-
циально-экономического развития для Рес пуб ли-
ки Беларусь строится на том, что указанная скан-
динавская страна занимает лидирующие места в 
рейтингах по качеству жизни населения, уровню 
экономического развития, стабильности эконо-
мики, а также близостью к Республике Беларусь 
по численности населения, природно-климатиче-
ским условиям, отсутствием крупных месторож-
дений энергоносителей, проведением социально-
ориентированной экономической политики.

Так, на основании проведенного в  [6] срав-
нительного анализа НЭС Республики Беларусь и 
Швеции были сделаны следующие обобщающие 
выводы и рекомендации в рамках предлагаемого 
сценария структурной трансформации НЭС Бе-
ларуси:

1. На современном этапе развития НЭС Рес-
пуб ли ки Беларусь наиболее актуальной пробле-
мой является совершенствование организации 
труда в промышленности с целью уменьшение 
удельных затрат рабочей силы и повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов. 
Необходимость решения данной проблемы осо-
бенно остро стоит перед промышленными пред-
приятиями, основным владельцем которых фак-
тически является государство.

2. Приступать к инвестированию средств в 
развитие промышленности можно только опи-
раясь на руководителей и специалистов пред-
приятий, которые жизненно заинтересованы в 
высоких финансовых показателях работы своего 
субъекта хозяйствования. Для этого необходимо 
повысить уровень мотивации руководителей и 
специалистов путем передачи им доли собствен-
ности в качестве вознаграждений за высокие фи-
нансовые результаты деятельности предприятий. 
Подробно механизм передачи собственности на 
указанных принципах рассмотрен в работе [12]. 
При наличии в НЭС субъектов инновационной 
инфраструктуры, в которых высококвалифици-
рованные профессионалы в соответствующих 
предметных областях знаний, включая предста-
вителей научно-технической сферы, совместно с 
руководителями и специалистами предприятий, а 
не универсальные чиновники, будут объективно 
оценивать целесообразность инвестиций, можно 
приступать к вложению средств в развитие про-
мышленности. 

3. Необходимо поэтапно реорганизовать 
структуру кадрового состава промышленных 
предприятий приведя ее в соответствие со струк-
турой экономически развитых стран, выбрав в 
качестве эталона Швецию как наиболее соответ-
ствующую нашим условиям страну.

4. На первом этапе структурной трансформа-
ции  НЭС Республики Беларусь необходимо со-
кратить численность работников промышленно-
сти прежде всего за счет повышения эффектив-
ности организации труда.

5. Требуемая оптимизация структуры кадров 
должна осуществляться путем уменьшения доли 
руководителей (Группа 1) и увеличения доли спе-
циалистов (Группа 3).

6. Необходимо увеличить число рабочих 
мест в таких видах экономической деятельно-

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
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сти, как ВЭД  L  «Операции с недвижимостью», 
ВЭД M «Дея тель ность в области права, экономи-
ки, науки и техники» и ВЭД  N  «Сдача в аренду, 
недвижимость, туристические услуги и другие 
вспомогательные услуги», особенно обратив вни-
мание на развитие ВЭД M.

7. С целью повышения степени инноваци-
онности инвестиционных вложений требуется 
изменить структуру инвестиций в промышлен-
ность Республики Беларусь, увеличив долю ка-
питаловложений в машины и оборудование до 
80–90%.

Таким образом, в соответствии с обоснован-
ной необходимостью уменьшения численности 
работников, занятых в промышленности Рес пуб-
ли ки Беларусь, в основу сценария трансформации 
НЭС было заложено постепенное их сокращение. 
В качестве ключевых требований к реализации 
предлагаемого сценария выступили такие, как 
минимизация социального напряжения, вызы-
вае мо го оптимизацией численности и увольне-
ниями; необходимость поиска мест трудоустрой-
ства высвобождаемым работникам; обеспечение 
их переподготовки и повышения их квалифика-
ции. С целью выполнения указанных требований 
планируется проводить постепенное сокращение 
численности работников предприятий промыш-
ленности Республики Беларусь, обеспечивая без-
работных достаточным для прожития пособием 
и поддерживая безработицу на уровне, не превы-
шающем средний ее уровень в экономически раз-
витых странах. При этом предполагается поша-
говая реализация сценария трансформации НЭС 
на основе моделирования, осуществляемого при 
следующих условиях и допущениях:

1. За базисные показатели принимаются их 
значения в 2014 г. и считается, как и предполагает 
существующая методика формирования системы 
таблиц «Затраты–Выпуск», что вся произведен-
ная за год продукция реализуется в течении года, 
а расчетные показатели прибыли в модифициро-
ванных таблицах «Затраты–Выпуск» совпадают с 
годовыми показателями сценария.

2. Заработная плата не меняется весь гори-
зонт расчета, что мотивировано существующим в 
2014 г. равенством заработной платы в сопостави-
мых ценах на доллар произведенной продукции в 
промышленности Республики Беларусь и Шве-
ции (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что в промышленности 
Республики Беларусь в 2013 г. и Швеции в 2010 г. 
по ППС объем производства на 1  долл.  США 
заработной платы, либо заработная плата на 
1  долл.  США произведенной продукции прак-
тически одинаковы. Исходя из выбора Швеции 

в качестве критерия эффективности социально-
экономического развития страны следует, что от-
ношение производительности труда и величины 
заработной платы в Республике Беларусь в 2014 г. 
можно считать образцовым. В свою очередь дан-
ное утверждение основано на допущении о спра-
ведливости выплачиваемой работникам Швеции 
заработной платы. Отсюда следует, что основным 
источником роста оплаты труда, а, следовательно, 
и отчислений в Фонд социальной защиты Рес пуб-
ли ки Беларусь и увеличения пенсий, в данной си-
туации является повышение производительности 
труда.

Необходимо также отметить, что существенно 
более низкий уровень эффективности использо-
вания труда в промышленности Республики Бе-
ларусь по сравнению со Швецией свидетельству-
ют о недостатках в структуре рабочей силы, по-
ставляемой ДХ различным ВЭД, а также о нехват-
ке тех специалистов, от которых в первую очередь 
зависит увеличение производительности труда.

На основании выводов и рекомендаций в рам-
ках предложенного сценария структурной транс-
формации НЭС Республики Беларусь приведем 
четыре шага его реализации, которые призваны 
обеспечить необходимые социально-экономиче-
ские преобразования и определяют порядок ис-
пользования модифицированной модели Леон-
тьева с включением рабочей силы для получения 
количественной оценки последствий каждого 
шага реализации сценария на указанной модели.

Шаг 1. Действие 1.1. Численность работников 
Группы 1 на предприятиях ВЭД 3–ВЭД 18 (наиме-
нование указанных ВЭД промышленности пред-
ставлено в таблице  3), собственником которых 
фактически является государство (по оценкам 
Всемирного банка 67% численности  [13]), сни-
жаем в два раза. Поскольку в настоящее время 
статистические данные не позволяют дифферен-
цировать различные ВЭД по указанному призна-
ку, для реализации Действия 1.1 в используемой 
модели уменьшаем число работников Группы  1 
на 33% для всех ВЭД. Численность других групп 
работников для всех ВЭД снижаем на 17%. Об-
щий объем сокращения численности работников 
в результате этого действия составляет 194  тыс. 
человек (4,3% от общего количества занятых в 
экономике). При этом объем производства остав-
ляем неизменным. Это возможно, поскольку, как 
было обосновано в [6], наличие имеющейся чис-
ленности работников, часть из которой является 
избыточной, объясняется наличием недостатков 
в организации труда, устранение которых не тре-
бует материальных затрат.
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Используя для расчетов таблицу «Работники 
по группам занятий и их заработные платы» мо-
дели ([3, 4] табл. 2) с учетом изменившейся чис-
ленности работников, получаем снижение затрат 
на оплату труда на 1 979 млн руб.

В матрице L (первый квадрант разработанной 
модели, представленный на рис. 1) в столбцах 29–
38, соответствующих расходам на потребление 
ДХ, пропорционально снижению оплаты труда 
функция потребления дает уменьшение потреб-
ле ния продуктов различных ВЭД. При этом растет 
потребление ДХ за счет повышение им трансфер-
тов (столбец  41 модели), так как увеличивается 

сумма пособий по безработице. Аналогичные из-
менения наблюдаются и в части накоплений ДХ. 

Объемы производства ВЭД, заработную пла-
ту и производительность всех факторов, кроме 
труда, оставляем неизменными. Следовательно, 
за счет уменьшения оплаты труда можно либо 
увеличить прибыль, либо уменьшить цену. Вы-
бираем первый вариант, связанный с увеличе-
нием прибыли. В этом случае сумма ВДС про-
мышленности не изменяется. При этом прибыль 
увеличивается по сравнению с калибровочным 
2014 г. на 1 979 342 тыс. руб. за счет уменьшения 
численности работников. Однако в этом случае 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей оплата труда работников промышленности 
Республики Беларусь и Швеции

Наименование показателя

Значение показателя
Отклонение, 

±
Республика 

Беларусь 
(2013 г.)

Швеция 
(2010 г.)

Численность работников, чел. 1 143 800 640 227 -503 573
Оплата труда в промышленности, млн национальных 
денежных единиц 96 187 479 287 771 –

Курс национальной валюты по отношению к долл. США по ППС 3 885 8,77 –
Рыночный курс национальной валюты по отношению 
к долл. США 8 876 7,2 –

Оплата труда работников промышленности, млн долл. США 
по ППС 24 759 32 813 8 054

Оплата труда работников промышленности, млн долл. США 
по Рыночному курсу 10 837 39 968 29 131

Средняя оплата труда одного работника, США по ППС 21 646 51 252 29 606
Средняя оплата труда одного работника, долл. США 
по рыночному курсу 9 474 62 428 52 954

Соотношение средней заработной платы одного работника 
Швеции и Республики Беларусь по ППС, % 236,78 –

Соотношение средней заработной платы одного работника Шве-
ции и Республики Беларусь по рыночному курсу, % 658,91 –

Объем производства в промышленности, млн национальных 
денежных единиц 605 635 000 1 810 366 –

Объем производства в промышленности, млн долл. США по ППС 155891 206427 50 537
Объем производства в промышленности, млн долл. США 
по рыночному курсу 68233 251440 183 207

Объем производства в промышленности на 1 занятого, 
долл. США по ППС 136292 322428 186 136

Объем производства в промышленности на 1 занятого, 
долл. США по рыночному курсу 59655 392735 333 081

Соотношение объема производства одного работника Швеции 
и Республики Беларусь по ППС, % 236,57 –

Соотношение объема производства одного работника Швеции 
и Республики Беларусь по рыночному курсу, % 658,35 –

Объем производства на 1 долл. США заработной платы по ППС, 
долл. США 6,296 6,291 -0,005

Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (URL: www.belstat.gov.by) и статистической службы Швеции (URL: www.scb.se)

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
реализации сценария структурной трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь
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снизится спрос ДХ на конечный продукт и часть 
его останется невостребованным. Соответствен-
но стоимость невостребованного конечного про-
дукта должна быть распределена между запасами 
и экспортом (предполагается, что государство не 
увеличивает расходы на конечное потребление).

Выберем худший, но наиболее вероятный ва-
риант – увеличение запасов. В этом случае сни-
жается прибыль соответствующих ВЭД пропор-
ционально снижению спроса на их продукты. 
При  этом учитывается, что падение спроса ДХ 
из-за снижения доходов, получаемых в виде зара-
ботной платы, частично компенсируется ростом 
их спроса за счет увеличения пособий по без-
работице. Таким образом, реальное увеличение 
прибыли за счет снижения численности работ-
ников промышленности Республики Беларусь по 
сравнению с фактическими данными 2014  г. со-
ставит 1 914 116 тыс. руб.

Все сокращенные работники считаются без-
работными, автоматически ставятся на учет и 
обеспечиваются ежемесячным пособием в раз-
мере 250  руб. в ценах 2014  г. Следовательно, не-
посредственно на пособия бюджет должен будет 
выплатить за год 583  млн руб. Поскольку при-
быль предприятий ВЭД 3–ВЭД 18 увеличится на 
1  914 млн руб., в бюджет Республики Беларусь 
дополнительно поступят средства в виде налога 
на прибыль в размере 345 млн руб., которые по-
зволят покрыть расходы государства по выплате 
пособий по безработице на 59%.

Действие 1.2. Распределение доходов и ко-
нечных ресурсов. Данное действие предполагает 
рассмотрение правой части матрицы К модели, 
которая образуется присоединением справа к 
мат ри це L (первому квадранту) матрицы распре-
деления конечных ресурсов (второго квадранта). 
В связи с уменьшением доходов ДХ из-за увольне-
ния работников произошло снижение их затрат 
на конечное потребление, получаемое из разницы 
сумм столбцов L14 и Lпл матрицы модели, на сле-
дующую сумму:

= = = =

=−
j i j i

ijnij LL млн руб.

В свою очередь, увеличение трансфертов до-
машним хозяйствам, то есть пособий по безра-
ботице, которые, как правило, полностью идут на 
конечное потребление, привело к росту последне-
го на следующую величину:
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in KK млн руб.

Следовательно, конечное потребление ДХ 
уменьшилось в целом на 631 млн  руб. Поэтому, 

поскольку в рамках Действия 1.1 был выбран ва-
риант увеличения запасов, происходит рост зна-
чения элементов столбца «изменение материаль-
ных оборотных средств» по формуле:

= =

=−−−=
j j

iniijnijin iKKKKK

Будем планировать направление всей прибы-
ли перерабатывающей промышленности, кроме 
идущей на текущее личное потребление (отра-
женное в столбце  38), после уплаты налогов на 
инвестиции в предприятия данного ВЭД. Таким 
образом, будет увеличен на соответствующую 
сумму основной капитал предприятий. В даль-
нейшем будем рассматривать вариант сценария, 
когда источником инвестиций являются только 
чистая прибыль и амортизационные отчисле-
ния. В рассматриваемом сценарии вся прибыль 
идет на приобретение основных средств с целью 
уменьшения ресурсоемкости производства и 
улучшения качества продукции. Поскольку рас-
четы идут в предположении неизменности объ-
емов производства и ВДС в плановом периоде по 
сравнению с 2014 г., то планируемая общая сумма 
инвестиций в ВЭД 3–ВЭД 18 (Ипл) составит:

−Δ++=

где  – прибыль базового года, руб.;
 – потребление основного капитала ба-

зового года, руб.;
Δ  – реальное повышение прибыли за счет 

уменьшения численности, руб.;
 – налоги на прибыль, руб.

Соответственно, планируемая сумма инвести-
ций составит:

=−++=

Структуру капиталовложений приведем в со-
ответствие со шведской структурой инвестиро-
вания в основные средства. Примем, что в новой 
(плановой) структуре инвестиций 90% средств 
идет на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств, т. е на активную часть ос-
новных средств, и 10% на строительно-монтаж-
ные работы (СМР). В абсолютном выражении 
результаты инвестирования представлены в таб-
лице 2.

Соответственно меняются ячейки столбца 
Ki45, i = 1, 2…42.

Таким образом, сформированные таблицы мо-
дели отражают состояние НЭС в разрезе ВЭД к 
концу первого из планируемых периодов.

Действие 1.3. В рамках данного действия осу-
ществляется проектирование новых производств 
субъектами инновационной инфраструктуры 
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(с  привлечением представителей научно-техни-
ческой сферы), т.е. сектором M  «Деятельность 
в области права, экономики, науки и техники». 
При  этом к проекту предъявляются следующие 
требования:

– высокая востребованность планируемой к 
производству продукции на ближайшие 20 лет за 
рубежом;

– относительная новизна проекта, позволяю-
щая максимально исключить нахождение созда-
ваемого производства в роли догоняющего круп-
ные монополии;

– возможность серийного производства на со-
временном оборудовании;

– высокая наукоемкость;
– возможность через некоторое время замк-

нуть цикл производства внутри страны по основ-
ным ресурсам;

– средства на разработку инновационного 
проекта выделяет государство, а наиболее за-
интересованные в его реализации ВЭД частично 
подключаются к финансированию прежде всего 
на этапе создания производства.

Действие 1.4. Реализация данного действия 
предполагает смещение акцентов планирования 
и реализации инвестиционно-инновационной 
деятельности на региональный уровень, что обу-
слов ле но различием областей Республики Бе-
ларусь с точки зрения их инвестиционной при-
влекательности и инновационной активности, 
ресурсного потенциала, в том числе состояния 
инфраструктуры и основных средств, состава, 
структуры и квалификации персонала, финансо-
во-экономического положения, осуществляемых 
ВЭД, технического и технологического уровня 
производства, состояния научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ и др., а 
также наличием определенной ответственности 
руководства административно-территориальных 
образований за результаты их социально-эконо-
мического развития. В областных субъектах ин-

новационной инфраструктуры, основная цель 
создания и функционирования которых являет-
ся инициализация инновационной активности в 
регионе путем выявления и объединения усилий, 
заинтересованных друг в друге представителей 
научно-технической сферы и субъектов хозяй-
ствования для решения проблем инновационно-
го характера, в том числе путем создания высо-
котехнологичных и наукоемких инновационных 
производств [14]2, организуются центры научно-
технологических и маркетинговых исследований, 
финансируемые, прежде всего, за счет государ-
ства. Основную часть состава работников этих 
центров должны составлять инженеры и научные 
работники, обладающие специальными знания-
ми в различных областях, прежде всего, промыш-
ленного производства. Главная цель их работы 
состоит в формировании и постоянной актуали-
зации стратегии управления инвестиционно-ин-
новационной деятельностью [15, 16] региона на 
базе сформированных целевых направлений его 
развития в соответствии с выявленными конку-
рентными преимуществами на основе ресурс-
ного потенциала и рыночных возможностей ад-
министративно-территориального образования. 
Одним из важнейших результатов разработки и 
реализации стратегии управления инвестицион-
но-инновационной деятельностью региона, пре-
жде всего, должно стать определение с учетом его 
специфики наиболее перспективных продуктов 
для производства и его организация, создание 
проектных разработок новых продуктов.

Шаг 2.
Действие 2.1. Определение уровня безра-

ботицы. В следующем периоде благодаря вне-
дрению нового подхода к развитию субъектов 
инновационной инфраструктуры [14] и появле-
нию в связи с этим проектно-конструкторских 
организаций, опытных, экспериментальных и 
учебных мастерских, экономических и юридиче-
ских консультаций, аутсорсинговых и сервисных 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал ВЭД 3–ВЭД 18 Республики Беларусь, 
приведенные в соответствии со структурой капиталовложений в Швеции

Виды инвестиций 2014 г. План Отклонение, ±
Инвестиции в основной капитал 6 454 9 062 2 608
в том числе: 0
строительно-монтажные работы 2 853 906 -1 947
машины, оборудование, транспортные средства 3 156 8 156 5 000
прочие работы и затраты 445 – -445

Примечание – Источник: авторская разработка

2 В указанной работе рассмотрены цели, задачи, принципы и функции деятельности субъектов региональной 
инновационной инфраструктуры, направления и организация их работы, экономические аспекты функцио-
нирования и другие вопросы создания и развития субъектов региональной инновационной инфраструктуры.

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
реализации сценария структурной трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь
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структур и других сфер обслуживания, а также 
возможному переходу женщин из сферы наемно-
го труда в сферу домашнего воспитания и труда, 
часть из 194 тыс. безработных будет трудоустро-
ена. Для того, чтобы спрогнозировать предпола-
гаемый уровень безработицы, обратимся к опыту 
выхода из кризиса 90-х годов экономики Швеции, 
когда уровень безработицы вырос с 3% до 12% и 
рассмотрим динамику ВВП и динамику числен-
ности занятых в экономике в разрезе основных 
секторов. Из приведенной на рисунке  3 инфор-

мации видно, что общий уровень занятости вос-
становился к докризисному уровню (1990 г.) лишь 
после 2010 г., в то время как ВВП значительно бы-
стрее – уже к 1996 г. 

Численность работников, занятых в промыш-
ленности Швеции, как видно из представленной 
на рисунке  4 информации, после относительно 
резкого сокращения в период кризиса начала 
1990-х, несколько увеличилась в период с 1993 
по 1995 гг. Начиная с 1996 г. по 2002 г. отмечается 
стагнация численности занятых в промышлен-

Рисунок 3 – Динамика ВВП, населения и численности работников, занятых в экономике Швеции 
за 1990–2013 гг.

Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных статистической службы Швеции 
(URL: www.scb.se)

Рисунок 4 – Динамика валовой добавленной стоимости и численности работников промышленности Швеции 
за 1990–2013 гг.

Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных статистической службы Швеции 
(URL: www.scb.se)

Короткевич А. И.
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ности Швеции, а с 2003  г. наблюдается устойчи-
вая тенденция ее сокращения. При этом на фоне 
указанных тенденций в численности работников 
промышленности ее валовая добавленная стои-
мость (ВДС), за исключением, прежде всего, кри-
зисных 2008–2009  гг., а также относительно не-
большого снижения в 2012–2013  гг., постоянно 
увеличивалась. 

Таким образом, на основании представленной 
на рисунках 3–4 информации можно сделать вы-
вод о том, что основным фактором увеличения 
ВВП Швеции является повышение совокупной 
производительности и, прежде всего, произво-
дительности труда. Достичь таких результатов 

удалось благодаря грамотно проводимой государ-
ством инвестиционно-инновационной политике, 
что, в частности, привело к росту численности за-
нятых в секторах M и P с 300 тыс. работников в 
1990 г. до 500 тыс. в 2013 г. (рис. 5).

Также наблюдается постоянное увеличение 
численности занятых в ВЭД  N  «Сдача в аренду, 
недвижимость, туристические услуги и другие 
вспомогательные услуги». В остальных секторах 
экономики, оказывающих услуги, численность 
работников либо уменьшается, либо рост ее оста-
новился (рис. 6).

Исходя из установленных тенденций и законо-
мерностей развития экономики Швеции, на рас-

Рисунок 5 – Динамика ВВП и численности работников, занятых в ВЭД M и ВЭД Р Швеции за 1990–2013 гг.
Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных статистической службы Швеции 

(URL: www.scb.se)

Рисунок 6 – Динамика численности работников в сфере оказания финансовых услуг, страхования 
и прочих услуг (с 2008 г. без прочих услуг) в Швеции

Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных статистической службы Швеции 
(URL: www.scb.se)

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
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четный период будем считать приемлемым уро-
вень безработицы в НЭС Республики Беларусь на 
5 процентных пункта выше уровня безработицы 
2014 г., т. е. численность высвободившихся работ-
ников в результате реализации действий Шага 1 
останется на том же уровне, равном 200 тыс. чел. 
Как показывает опыт экономически развитых 
стран, в периоды рецессии уровень безработи-
цы составляет 10–15%. В Швеции безработица 
в 2016 г. составила около 7%. В связи с этим для 
устранения предпосылок возникновения соци-
альной напряженности финансово-экономиче-
ским органам Республики Беларусь совместно 
с Правительством страны, следует рассмотреть 
вопрос о страховании безработицы и организа-
ции для этих целей соответствующих страховых 
фондов.

Далее прогнозируем увеличение общей чис-
ленности работников секторов M и P на 10 тыс. 
человек и сектора N в части услуг также на 10 тыс. 
работников. Таким образом, можно сократить на 
Шаге 2 еще 20 тыс. чел. в промышленности. Зара-
ботная плата при этом не меняется. Прогнозиру-
ем прежний объем производства промышленно-
сти уровня 2014 г., следовательно, увеличивается 
производительность труда, в том числе, благода-
ря внедрению новой техники и технологии, со-
временных машин и оборудования, в том числе 
за счет тесного взаимодействия субъектов инно-
вационной инфраструктуры с представителями 
производственной и научно-технической сферы 
по проблемам, требующих решения инновацион-
ного характера.

Действие  2.2. Снижение энергоемкости. 
Приобретение новой техники, машин и обору-
дования, реализация инновационных предложе-
ний, разработанных благодаря посредничеству 
субъектов инновационной инфраструктуры 
между предприятиями и научными структура-
ми, т.  е.  представителями производственной и 
научно-технической сферы, начинает влиять на 
производительность ресурсов. Прогнозируем во 
втором и следующих периодах снижение энер-
гоемкости (в части электричества и газа) в про-
мышленном производстве на 5% из расчета до-
стижения сегодняшнего уровня энергоемкости 
шведской промышленности за 12 лет. Расчет сро-
ка основывался на следующих данных:

1. Соотношение энергоемкости ВВП Рес пуб-
ли ки Беларусь и Швеции по данным Всемирного 
банка в 2014 г. составила 1,5.

2. Промышленность Республики Беларусь по 
данным системы таблиц «Затраты–Выпуск» за 
2014  г. использует 48% от потребляемой всеми 
ВЭД страны энергии.

3. Промышленность Швеции по данным си-
стемы таблиц «Затраты–Выпуск» за 2014  г. ис-
пользовала 24% от потребляемой всеми ВЭД 
страны энергии.

4. Энергоемкость (ЭЕ) промышленности рас-
считывается по ВДС:

=

Произведя соответствующие расчеты энерго-
емкости промышленности Республики Беларусь 
и Швеции, было получено следующее ее соотно-
шение для указанных стран:

==

При планировании снижения энергоемкости 
промышленности на основе проводимого про-
гноза следует учитывать структуру потребления 
энергии. Поэтому, чтобы выбрать оптимальный 
путь снижения потребления электричества и 
газа, сравним строки ВЭД  18  «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» мат-
ри цы А модели Республики Беларусь и отчетной 
матрицы А Швеции для анализа использования 
энергии различными ВЭД. Полученные соотно-
шения коэффициентов прямых затрат (КПЗ) на 
продукцию ВЭД 18 в промышленности Республи-
ки Беларусь и Швеции представлены в таблице 3.

Разницу в потреблении энергии на единицу 
продукции, указанных в таблице  3, ВЭД можно 
попытаться объяснить не только более низким 
уровнем технологии производства и более высо-
кой его энергоемкостью в Республике Беларусь по 
сравнению со Швецией, но и другими причинами, 
например, соотношением цены энергии и цены 
продуктов ВЭД в указанных странах. Так, предпо-
ложим, что цена энергии в Республике Беларусь – 
1 руб., а цена единицы продукта – 4 руб., в Шве-
ции, соответственно, – 10 и 80 крон. При этом на 
единицу продукта в обеих странах идет одинако-
вое количество энергии, например, две единицы. 
Соответственно, в таком случае КПЗ в Республи-
ке Беларусь (КПЗРБ) и в Швеции (КПЗШ) будут от-
личаться в два раза:

==
     

==

Однако чтобы указанная причина могла ни-
велировать основной фактор, влияющий на раз-
ницу в энергоемкости – более низкий уровень 
технологии производства в Республике Беларусь, 
необходимо следующее. Например, для обеспе-
чения одинаковых КПЗ Республике Беларусь и 
Швеции в ВЭД  14  «Производство машин и обо-
рудования», используя в качестве единицы изме-
рения единицу энергии, требуется, чтобы цены на 

Короткевич А. И.
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Таблица 3 – Соотношения КПЗ на продукцию ВЭД 18 в промышленности Республики Беларусь и Швеции

Номер и наименование ВЭД Республика 
Беларусь Швеция

Соотношение КПЗ 
Республики Беларусь 

к Швеции
ВЭД 3 «Добыча полезных ископаемых» 0,07471 0,02294 3,25747
ВЭД 4 «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака» 0,01004 0,01743 0,57636

ВЭД 5 «Текстильное и швейное производство» 0,05162 0,01614 3,19851
ВЭД 6 «Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви» 0,1746 – –

ВЭД 7 «Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» 0,07268 0,02855 2,54541

ВЭД 8 «Целлюлозно-бумажное производство. 
Издательская деятельность» 0,08987 0,05222 1,72086

ВЭД 9 «Производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов» 0,02377 0,00568 4,18409

ВЭД 10 «Химическое производство» 0,04144 0,02467 1,67996
ВЭД 11 «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» 0,04027 0,01767 2,27948

ВЭД 12 «Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» 0,10294 0,01694 6,07848

ВЭД 13 «Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий» 0,10455 0,02709 3,85878

ВЭД 14 «Производство машин и оборудования» 0,04461 0,00600 7,44087
ВЭД 15 «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» 0,03831 0,00568 6,74489

ВЭД 16 «Производство транспортных средств 
и оборудования» 0,04095 0,00593 6,90773

ВЭД 17 «Прочие отрасли промышленности» 0,01723 0,00521 3,30837
ВЭД 18 «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» 0,07366 0,06129 1,20188

Примечание – Источник: авторская разработка на основе данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (URL: www.belstat.gov.by) и статистической службы Швеции (URL: www.scb.se)

продукцию в Швеции были в указанных этих еди-
ницах в 7,44 раз выше, чем в Республике Беларусь 
или цены на энергию во столько же раз ниже, что 
не представляется возможным.

Снижение энергоемкости требуется прово-
дить в первую очередь в тех ВЭД, которые имеют 
два признака – большая доля в общем производ-
стве и наиболее сильное отставание по энерго-
эффективности. К таким ВЭД относятся ВЭД 12, 
ВЭД  14 и ВЭД  16. Для достижения прогнозного 
результата, связанного со снижением энергоем-
кости (в части электричества и газа) в 5% в целом 
по промышленности, как показывают модельные 
расчеты, достаточно уменьшить энергоемкость 
этих ВЭД на 20%.

ВЭД 14 и ВЭД 16 в базовом варианте (2014 г.) 
вместо прибыли от реализации несли убытки в 
размере 624 458 и 134 431 млн руб. соответствен-
но. Однако проведенное на Шаге  1 сокращение 
численности работников дает при прочих не-

изменных параметрах улучшения финансовых 
результатов по указанным ВЭД на 2  584  082 и 
1  079  794 млн  руб. соответственно. Финансовые 
результаты (прибыль либо убыток) деятельности 
ВЭД 12, ВЭД 14 и ВЭД 16 в базовом варианте и по 
итогам реализации Шага 1 представлены в таб-
лице 4.

Для достижения расчетных финансовых по-
казателей руководству организаций, указанных 
ВЭД, при участии субъектов инновационной ин-
фраструктуры следует разработать план выхода 
из сложившейся ситуации путем модернизации 
производства за счет приобретения, в том числе 
с использованием кредитных ресурсов, современ-
ных технологий и оборудования, которое позво-
лит достичь предлагаемой экономии энергии.

Исходя из этого, планируем уменьшение коэф-
фициентов A18 12, А18 14 и А18 16 на 20%, т.е.  сни-
жение потребления энергии ВЭД  12, ВЭД  14 и 
ВЭД  18. Меняя в модели значения указанных 
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коэффициентов и считая выпуск этих ВЭД в де-
нежном выражении не изменившимся, получаем 
дополнительную прибыль за счет экономии энер-
горесурсов равную 1 426 875 млн руб. (табл. 5).

Действие 2.3., отмеченное в п. 2 (Действие 2.1) 
сокращение в 20 тыс. человек, проведем пропор-
ционально численности работников во всех ВЭД 
промышленности. Поскольку это сокращение 
делается на фоне такого же увеличения числен-
ности работников в сфере услуг, то уменьшение 
потребления ДХ не будет. В результате ранее про-
изведенных действий прибыль всех ВЭД увели-
чилась на 2 312 млн руб. В таблице 6 приведены 
данные по увеличению прибыли каждого ВЭД.

Из представленной в таблице 6 информации 
видно, что наибольший эффект дает сокращение 
работников, поэтому прогнозируем на следую-
щие годы такое же сокращение, т.е. 20 тыс. работ-
ников в год с таким же увеличением их числен-
ности в секторах M, P и N. Необходимо также от-
метить, что в результате проведенных трансфор-
мационных изменений все указанные ВЭД стали 
получать положительный финансовый результат, 
т.е. прибыль.

Шаг 3. Включение в экономический процесс 
нового инновационного производства. Необхо-
димым условием эффективной трансформации 
НЭС Республики Беларусь является создание но-
вых наукоемких и высокотехнологичных инно-
вационных производств в соответствии с требо-
ваниями, указанными в Действии 1.3. Для иллю-

страции решения, связанного с созданием нового 
инновационного производства, в качестве науко-
емкого и высокотехнологичного инвестиционно-
го проекта выберем производство электромоби-
лей, востребованность которых на долгосрочную 
перспективу подтверждается наличием устойчи-
вого роста мирового спроса на них по данным от-
чета Международного энергетического агентства 
(рис. 6).

Сегодня изначально высокая цена на электро-
мобиль быстро снижается. Это обусловлено тем, 
что благодаря НИОКР лидера в разработках но-
вых моделей Tesla Motors себестоимость литий-
ионных батарей, которая составляет до 50% затрат 
на производства электромобилей, стремительно 
падает, а энергоемкость возрастает. В 2016  г. со-
стоялась презентация новой модели электрокара 
Tesla  Model  33, стартовая цена которой составит 
35 000 долл. США, запас хода на одном заряде со-
ставляет около 346 км (215 миль).

Патенты и разработки компании Tesla Motors 
используются другими производителями элек-
тромобилей. Кроме того, сейчас активно ведется 
разработка программного обеспечения (ПО) для 
автоматизации управления автомобилем. Оче-
видно, что автоматизировать управление элек-
тромобилем гораздо проще и результат будет 
более надежным, чем для автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания. Кроме этого следует 
отметить экологичность этих автомобилей. Учи-
тывая уменьшающуюся долю ископаемых энер-

Таблица 4 – Сравнение финансовых результатов деятельности ВЭД 12, ВЭД 14 и ВЭД 16 
в результате реализации Шага 1, млн руб.

Номер ВЭД Базовый вариант (2014 г.) Реализация Шага 1 Отклонение, ±
ВЭД 12 6 040 544 7 282 758 1 242 214
ВЭД 14 -624 582 1 959 500 2 584 082
ВЭД 16 -1 344 310 -264 516 1 079 794
Итого 4 071 652 8 977 742 4 906 090

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели Леонтьева

Таблица 5 – Сравнение финансовых результатов деятельности ВЭД 12, ВЭД 14 и ВЭД 16 
в результате реализации Шага 1 и Действия 2.2, млн руб.

Номер 
ВЭД

Базовый вариант 
(2014 г.)

Реализация 
Шага 1

Реализация 
Действия 2.2

Отклонение (±) финансовых результатов 
Действия 2.2 от

реализации Шага 1 базового варианта
ВЭД 12 6 040 544 7 282 758 8 057 982 775 224 2 017 438
ВЭД 14 -624 582 1 959 500 2 414 120 454 620 3 038 702
ВЭД 16 -1 344 310 -264 516 -67 485 197 031 1 276 825
Итого 4 071 652 8 977 742 10 404 617 1 426 875 6 332 965

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели Леонтьева

3 URL: http://autotesla.ru/auto-tesla/model-3.html.

Короткевич А. И.
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гоносителей в общем энергетическом балансе 
развитых стран, использование электромобилей 
делает еще меньшую зависимость от стран про-
изводителей нефти и газа. Усиленно развивается 
производство электромобилей в КНР, что можно 
использовать, организуя, например, совместное 
производство на площадях Китайско-Белорус-
ского индустриального парка «Великий камень». 
Основным рынком сбыта считаем Западную Ев-
ропу, основа маркетинговой политики – более 
низкие цены и обслуживание.

Наукоемкость производства очень высока, 
поскольку требуются все новые разработки по 
увеличению энергоемкости аккумуляторов, уве-
личению их срока службы, удешевлению изготов-
ления, разработки более экономичных и легких 
двигателей постоянного тока, разработки ПО для 
управления процессами эксплуатации аккумуля-
торов и двигателей, для автоматизации управле-
ния. При этом прикладные научные исследова-
ния в этих областях требуют значительно меньше 
вложений, чем, например, ядерная физика или ос-
вое ние космоса. Кроме этого, требуется создавать 
инфраструктуру обслуживания, что потребует 
увеличения объемов услуг и влечет за собой рас-
ширения деятельности данного сектора НЭС. На-

пример, Tesla Motors открыла уже сотни пунктов 
зарядки в Америке и в Европе.

В основе производства электромобилей лежит 
на сегодняшний день выпуск литий-ионных акку-
муляторов. Сдерживающим фактором еще более 
динамичного развития рынка электромобилей 
является проблема стоимости лития, а соответ-
ственно, аккумуляторов и самих электромобилей, 
поскольку производство данного вида щелочного 
металла полностью монополизировано в миро-
вом масштабе. Однако сотрудничая с предприя-
тиями КНР, которые занимаются производством 
таких аккумуляторов, можно получить и техноло-
гии, и сырье. Одновременно следует организовать 
на базе какого-либо субъекта инновационной 
инфраструктуры научно-технологический центр, 
занимающийся вопросами разработки техноло-
гии производства аккумуляторов и создания бо-
лее дешевых их образцов. При этом исследования 
должны вестись как в области литий-ионных, 
так и аккумуляторов основанных на других эле-
ментах. Следует проанализировать опыт неудач-
ной, но дорогой и длительной попытки Группы 
РОСНАНО создать такое производство под Но-
восибирском (Россия). Отметим, что, организо-
вав производство необходимых электродвигате-

Таблица 6 – Улучшение финансовых результатов деятельности ВЭД 3–ВЭД 14 и ВЭД 16 
в результате реализации Шага 1, Действия 2.2 и Действия 2.3 по сравнению базовым вариантом, млн руб.

Номер ВЭД
Базовый 
вариант 
(2014 г.)

Прирост финансовых результатов деятельности ВЭД в результате 
реализации Шага 1, Действия 2.2 и Действия 2.3 по сравнению 

базовым вариантом Итого
Реализация 

Шага 1
Реализация 

Действия 2.2
Реализации 

Действия 2.3
ВЭД 3 124 37 0 4 41
ВЭД 4 1 734 303 0 30 333
ВЭД 5 125 120 0 12 132
ВЭД 6 55 24 0 2 26
ВЭД 7 65 67 0 7 74
ВЭД 8 10 55 0 5 60
ВЭД 9 402 44 0 4 48
ВЭД 10 2 120 173 0 17 190
ВЭД 11 166 79 0 8 87
ВЭД 12 604 124 78 12 214
ВЭД 13 -90 161 0 15 176
ВЭД 14 -62 258 45 25 328
ВЭД 15 48 119 0 11 130
ВЭД 16 -134 108 20 10 138
ВЭД 17 114 82 0 8 90
ВЭД 18 101 224 0 21 245
Итого 5 382 1 978 143 191 2 312

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
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лей и привлекая фирмы занимающихся создани-
ем ПО, можно будет замкнуть цикл производства 
внутри страны.

Рассчитывая финансовые показатели деятель-
ности созываемого производства будем ориенти-
роваться на пример автомобильной фирмы сред-
них размеров, в качестве которой возьмем завод 
Вольво (отчет о прибылях и убытках представ-
лен в таблице 7), расположенный на территории 
Швеции4. На нем работают 22 тыс. человек, в том 
числе в Швеции 15 тыс. человек. Объем производ-
ства, выручка и прибыль стабильно растут, начи-
ная со времени продажи его владельцем с 1999 г. 
концерном Форд китайской компании Geely, ко-
торая согласилась с требованиями профсоюзов 
по социальной защите работников, с размерами 
зарплат и т.п., а также оставила прежним весь 
персонал. В 2015  объем продаж повысился до 
503 тыс. автомобилей.

Как показывает пример организации авто-
мобильных заводов в России с полным циклом 
производства, для создания предприятия с пол-
ным циклом производства потребуется около 
150–180  млн долл., при выпуске около 10  тыс. 
автомобилей в год. Будем исходить из того, что 
орга ни зуе мое предприятие совмещает три произ-
водства: 

1) производство аккумуляторов;
2) производство электромоторов;
3) производство электромобилей.

Срок подготовки – 2 года.
Поскольку мы рассматриваем модельный 

вариант расчетов, то предположим, что произ-
водство начинается с 10  000 автомобилей в год 
и все они продаются по цене 30  000 долл. США 
(60 000 руб.). По данным размещенным на сайтах 
предприятий, выпускающих электромобили, по-
лучаются следующие средние цифры, представ-
ленные в таблице 8.

Как видно из представленной в таблице 8, го-
довая прибыль от реализации составляет 50 млн 
долл. США, рентабельность продаж по прибыли 
от реализации составляет 20%. Сумму налого-
облагаемой прибыли необходимо уменьшить на 
сумму средств, выделяемую на работу научно-
технологического центра. Определим эту сумму 
подобно администрации Volvo в 25%, но не от ва-
ловой прибыли, а от прибыли от реализации, что 
составит 12,5 млн долл. США в год. При этом ди-
намический срок окупаемости проекта при норме 
дисконтирования 4% составит 4,4. 

Далее включим это предприятия в модифици-
рованную модель, применив уже использован-
ный в работе прием введения нового ВЭД. Будем 
считать это предприятие новым  ВЭД. Таким об-
разом, к матрице L модели добавляется 39 строка 
и 39  столбец. Можно было бы просто включить 
это предприятие в один из существующих ВЭД, 
но поскольку оно, с одной стороны, производит 
электротехническую продукцию, а с другой – 

Рисунок 6 – Динамика численности зарегистрированных электромобилей в мире за 2010–2016 гг.
Примечание – Источник: International Energy Agency, Global EV Outlook 2017 (URL: www.iea.org)

4 URL: www.media.volvocars.com/global/en-gb/corporate/sales-volumes.

Короткевич А. И.
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Таблица 7 – Отчет о прибылях завода Вольво, млн крон

1 квартал 2015 1 квартал 2014
MSEK Net revenue (чистый доход) 75215,00 66982
Cost of sales (себестоимость) -59119,00 -5 575
Gross Income (валовой доход) 16096,00 11 247
Research and development expenses (расходы на НИОКР) -3978,00 -3 310
Sellinq expenses (расходы на реализацию) -5135,00 -4092
Administrative expenses (управленческие расходы) -3263,00 -2808
Other operating income (прочие операционные доходы) 320,00 623
Other operatmq expenses (другие операционные расходы) -2436,00 -746
Share of income in joint ventures and associates 
(доля доходов от совместных предприятий) 56,00 54

Operating Income (операционный доход) 1660,00 968
Financial income (финансовый доход) 173,00 183
Financial expenses (финансовые расходы) -728,00 -622
Income before tax (доход до налогообложения) 1105,00 529
Income tax (подоходный налог) -228,00 -264
Net Income for the period (чистый доход за период) 877,00 265

Примечание – Источник: URL: www.media.volvocars.com/global/en-gb/corporate/sales-volumes

Таблица 8 – Примерный расчет эффективности организации производства электромобилей, тыс. долл. США

Наименование показателя Значение показателя
1. Инвестиционные затраты 172500,0
2. Объем производства электромобилей, ед. 10000,0
3. Цена 1 электромобиля 30,0
3. Выручка от реализации 300000,0
4. Затраты на производство 1 электромобиля 25,0

в том числе себестоимость батареи 12,0
5. Общие затраты на производство электромобилей 250000,0
6. Прибыль от реализации продукции 50000,0
7. Рентабельность продаж, % 20,0
8. Затраты на функционирования научно-технологического центра по производ-
ству электромобилей (25% от прибыли от реализации) 12500,0

9. Прибыль до налогообложения, 37500,0
10. Чистый доход организации 43750,0

в том числе:
10.1. чистая прибыль 30750,0
10.2. амортизационные отчисления 13000,0

11. Ставка дисконтирования, % 4,0
12. Динамический срок окупаемости, лет 4,4

Примечание – Источник: авторская разработка

транспортные средства, нелогично относить его 
к какому-нибудь одному ВЭД, а его разделение 
лишает представление наглядности, поскольку 
нас интересует в данном случае влияние не все-
го ВЭД, а именно этого предприятия. Все данные 
модели берутся исходя из того, что два шага сце-
нария уже сделаны. 

Поскольку это эскизный пример с очень при-
близительными расчетами, будем считать потреб-
ление этим предприятием продукции других ВЭД 
аналогичным по структуре потреблению ВЭД 16 
для Швеции.

Исходя из численности Вольво и масштабов 
производства численность работников предпри-

Использование модифицированной модели Леонтьева с включением рабочей силы для количественной оценки 
реализации сценария структурной трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь
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ятия определим в 1000 человек. Структуру работ-
ников по группам занятий определим исходя из 
ВЭД 16 Республики Беларусь.

Разработанная модель с включением произ-
водства электромобилей позволяет реализовать 
сценарии влияния этого производства на увели-

чение ВВП, на объемы потребления ресурсов дру-
гих ВЭД, на полные затраты ресурсов других ВЭД, 
на изменение в связи с этим спроса на рабочую 
силу в целом по экономике, на изменение торго-
вого баланса, при различных вариантах развития 
этого производства. Одним из важных результа-

Таблица 9 – Затраты на производство 10 000 электромобилей для конечного потребления, тыс. руб.

Номер ВЭД Прямые затраты Полные затраты Промежуточное 
потребление

Конечное 
потребление Y

1 5 47 451 13 651 418 445 564
2 0 554 146 727 -87 497
3 10 42 701 12 006 647 -11 015 393
4 0 44 730 12 035 745 4 028 183
5 3 570 12 114 1 710 099 413 206
6 0 3 088 639 968 -98 890
7 701 4 052 936 874 481 650
8 1 135 10 668 1 621 506 -558 985
9 1 864 14 097 2 644 780 8 240 825

10 4 358 40 871 5 418 486 1 268 998
11 11 054 31 355 2 408 038 -8 295
12 3 590 16 692 3 366 463 395 404
13 67 814 160 413 5 464 412 -1 078 428
14 27 893 56 343 2 566 423 2 501 457
15 17 300 37 124 2 234 500 115 664
16 37 833 54 370 2 337 863 30 114
17 2 211 7 412 1 182 388 678 222
18 5 161 54 373 5 697 082 309 669
19 3 401 14 742 966 921 15 731 828
20 31 461 34 015 543 602 14 839 889
21 0 5 131 1 048 746 321 680
22 12 463 30 564 4 454 500 5 759 516
23 4 750 17 251 2 035 054 1 700 248
24 131 844 165 697 6 162 729 1 868 756
25 3 312 4 127 178 137 3 165 932
26 1 418 3 149 361 499 3 647 150
27 853 2 680 398 030 3 460 036
28 4 058 14 309 1 504 571 1 225 936
29 596 22 880 3 976 230 782 806
30 1 062 37 794 5 229 501 894 112
31 1 094 13 304 2 735 788 484 487
32 256 5 064 904 478 167 511
33 29 7 824 1 981 039 346 014
34 0 1 571 450 839 78 090
35 724 31 466 4 566 518 901 748
36 2 440 24 943 3 603 920 720 937
37 106 8 047 1 313 908 227 409
38 0 25 839 4 832 658 24 173 968
39 110 000 710 000

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели

Короткевич А. И.
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тов является получаемые из модели полные за-
траты ресурсов, производимых различными ВЭД 
и необходимые для производства продукта для 
конечного использования. В рассматриваемом 
случае для конечного использования произво-
дятся 10 000 электромобилей, затраты на которые 
представлены в таблице 9.

Реализация проекта предполагает получение 
прибыли в размере 100  000 тыс. руб., амортиза-
ционные отчисления – 54 575 тыс. руб. При этом 
заработная плата работников предполагалась та-
кой же, как и в ВЭД 16. 

Также, исходя из приведенных в таблице 9 дан-
ных, следует увеличить производство ВЭД  1–38 
до указанных объемов. Сравнение вектора про-
межуточного потребления и вектора конечной 
продукции Y, позволяет сделать вывод о том, что 
продукты ВЭД 2, 3, 6, 8, 11, 13 придется импорти-
ровать и, следовательно, к прямым затратам им-
порта на производство электромобилей добавят-
ся еще затраты импорта на продукцию этих ВЭД, 
которые составят 248  779 тыс. руб., если, конеч-
но, не уменьшить импорт конечного продукта за 
счет увеличения производства этих ВЭД внутри 
страны.

Промоделируем увеличение заработной платы. 
В случае увеличения в два раза заработной платы 
специалистов-профессионалов, рабо таю щих на 
производстве электромобилей, общая сумма за-

трат увеличится на 1 621 тыс. руб. Если оставить 
прежней цену и выпуск электромобилей, при-
быль от реализации уменьшиться на такую же ве-
личину, т. е. на 1,62 % и составит 98 379 тыс. руб. 
В случае двойного увеличения заработной пла-
ты работников всем группам занятий, прибыль 
уменьшится на 9,63% и составит 90 373 тыс. руб.

Таким образом, на предприятиях с современ-
ной технологией, выпускающих крупные объемы 
серийной продукции, увеличение заработной 
платы работников незначительно сказывается на 
снижении прибыли. 

Шаг  4. Увеличение объема экспорта каждого 
ВЭД обрабатывающей промышленности, кроме 
ВЭД  9, на 5%. К моменту реализации Шага  4 за 
счет проведенных мероприятий сумма годовой 
прибыли от реализации за вычетом налога на 
прибыль всех ВЭД и амортизационных отчисле-
ний достигла, как показываю результаты моде-
лирования, 9616 млн рублей или 4 931 млн долл., 
т.е. составляет 67% от инвестиций в промышлен-
ность Швеции.

Поэтому, учитывая возможность получения 
кредитов, можно считать, что каждый год такого 
инвестирования на 15% приближает уровень тех-
нологического развития белорусской промыш-
ленности к уровню шведской. Шаг 4 заключается 
в реализации мероприятий, разработанных цен-
трами научно-технологических и маркетинговых 

Таблица 10 – Улучшение финансовых результатов деятельности ВЭД 3–ВЭД 18 
в результате реализации Шага 4 по сравнению базовым вариантом, млн руб.

Номер 
ВЭД

Базовый вариант 
(2014 г.)

Реализация 
Шага 4

Отклонение (±) результатов реализации Шага 
абсолютное, млн руб. относительное, %

ВЭД 3 124 169 45 36,3
ВЭД 4 1 734 2097 363 20,9
ВЭД 5 125 269 144 115,2
ВЭД 6 55 83 28 50,9
ВЭД 7 65 146 81 124,6
ВЭД 8 10 75 65 650,0
ВЭД 9 402 454 52 12,9
ВЭД 10 2 120 2327 207 9,8
ВЭД 11 166 261 95 57,2
ВЭД 12 604 830 226 37,4
ВЭД 13 -90 101 191 –
ВЭД 14 -62 291 353 –
ВЭД 15 48 189 141 293,8
ВЭД 16 -134 14 148 –
ВЭД 17 114 212 98 86,0
ВЭД 18 101 367 266 263,4
Итого 5382 7885 2503 46,5

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели
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исследований при субъектах региональной инно-
вационной инфраструктуры. Исходим из предпо-
ложения, что разработанные мероприятия позво-
лят увеличить экспорт каждого ВЭД обрабаты-
вающей промышленности (кроме ВЭД  9) на 5%, 
повысить производительность труда на 8% и сни-
зить энергоемкость на 5%. Результаты модельных 
расчетов показывают, что увеличение экспорта на 
указанную величину, т.е. на 1 100 609 млн руб. по-
требует увеличения объемов производства. Из-
менение полных затрат ВЭД 1–ВЭД 28, связанных 
с увеличением экспорта обрабатывающей про-
мышленности на 5% (кроме ВЭД 9), представлено 
в таблице 11.

Необходимо отметить, что без повышения 
производительности труда пришлось бы увели-

чить численность работников ВЭД по каждой 
группе занятий, что в целом по НЭС Республики 
Беларусь составило бы 47 686 человек (табл. 12). 

Однако реализуемый сценарий предполагает 
повышение производительности труда, в резуль-
тате чего в промышленности высвобождается 
68  тыс. работников, для 20  тыс. из которых, как 
было оговорено выше, создаются рабочие места 
в секторах услуг, а для 48 тыс. – трудоустройство 
осуществляется путем создания новых рабочих 
мест в процессе реализации новых наукоемких и 
высокотехнологичных инновационных проектов. 
Соответственно, в результате реализации ука-
занных мероприятий численность безработных 
не увеличивается. ВЭД промышленности снова 
получают дополнительную прибыль за счет рос-

Таблица 11 – Изменение полных затрат ВЭД 1–ВЭД 28, связанных с увеличением экспорта 
обрабатывающей промышленности на 5% (кроме ВЭД 9), тыс. руб.

Номер 
ВЭД X Шаг 3 X Шаг 4

Отклонение значения Х (±) результатов реализации 
Шага 4 от Шага 3

абсолютное, тыс. руб. относительное, %
1 14 096 982 14 393 286 296 303 2,10
2 59 229 61 937 2 708 4,57
3 991 264 1 131 195 139 931 14,12
4 16 063 928 16 479 326 415 399 2,59
5 2 126 875 2 213 592 86 717 4,08
6 541 078 566 916 25 838 4,78
7 1 419 225 1 466 684 47 459 3,34
8 1 063 657 1 107 603 43 946 4,13
9 10 887 470 10 926 780 39 311 0,36

10 6 691 843 7 128 877 437 034 6,53
11 2 410 796 2 540 692 129 895 5,39
12 3 765 457 3 844 798 79 341 2,11
13 4 453 798 4 769 787 315 989 7,09
14 5 095 773 5 296 730 200 957 3,94
15 2 367 464 2 478 223 110 759 4,68
16 2 405 810 2 535 967 130 157 5,41
17 1 862 821 1 902 357 39 536 2,12
18 5 897 762 6 030 647 132 885 2,25
19 16 702 151 16 723 700 21 549 0,13
20 15 414 952 15 421 774 6 821 0,04
21 1 370 426 1 381 716 11 290 0,82
22 10 226 479 10 274 266 47 787 0,47
23 3 740 052 3 774 079 34 026 0,91
24 8 163 329 8 233 526 70 197 0,88
25 3 347 381 3 349 147 1 765 0,05
26 4 010 067 4 013 872 3 805 0,09
27 3 858 919 3 862 991 4 072 0,11
28 2 734 564 2 759 879 25 316 0,93

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели
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та объемов производства и производительности 
труда, снижения энергоемкости. Зарплата остает-
ся на базовом уровне.

Таким образом, в заключение требуется отме-
тить, что необходимость структурной трансфор-
мации НЭС Республики Беларусь определяется 
главным недостатком белорусского производ-
ственного сектора – низкая производительность 
труда, имеющая две причины: низкий уровень 
эффективности управления системообразующи-
ми предприятиями и устаревшие технологии и 
оборудование. Низкий уровень эффективности 
управления вызван отсутствием собственника, у 
которого должна быть одна цель – стабильное по-
лучение максимальной прибыли. Чиновники не 
способны чувствовать себя такими собственника-
ми, непрофессионально вмешиваются в управле-
ние производством, чем снижают его эффектив-
ность. Наиболее оптимальный вариант решения 
данной проблемы – постепенная приватизация 
предприятия талантливыми руководителями. 
Продажа предприятий иностранным инвесторам 
при соблюдении определенных требований к соб-
ственнику (прежде всего, не из стран СНГ, где та-
кие инвесторы практически отсутствуют) также 
может способствовать повышению эффективно-
сти развития НЭС Республики Беларусь.

Необходимым условием выхода из сложив-
шейся ситуации технологического и управлен-
ческого отставания является реорганизация су-
ществующих субъектов инновационной инфра-
структуры таким образом, чтобы они исполняли 
главную роль своей деятельности – быть актив-
ным посредником между предприятиями и созда-
телями новых технологий, изобретений, товаров, 
идей. Быть активным означает, что нельзя наде-
яться только на инициативу со стороны предпри-
ятий, требуется самим определять их проблемные 

ситуации и находить тех представителей научно-
технической сферы, которые способны их разре-
шить. Важно создать независимые научно-техно-
логические и маркетинговые центры и при этом 
переломить мнение о том, что маркетинг – это 
только работа экономиста по организации про-
даж и анализу рынков. Сегодня наиболее актуаль-
ной является работа по анализу того, что должны 
и могут производить предприятия с точки зрения 
долгосрочных перспектив их развития. Для про-
ведения указанной работы необходимо задей-
ствовать инженеров и научных работников, воз-
можно, приглашая иностранных специалистов. 

Начинать реорганизацию надо с изменения 
структуры распределения рабочей силы. Веду-
щим участком преобразования должна стать про-
мышленность, где в первую очередь необходимо 
избавиться от излишней даже при существующей 
технологии рабочей силы, перераспределяя ее в 
сектора услуг. При этом требуется легализовать 
неизбежную безработицу.

На полученную в результате этих начальных 
преобразований дополнительную прибыль субъ-
ектов хозяйствования следует приобретать новые 
технологии и оборудование, руководствуясь при 
этом не указаниями дилетантов-чиновников, а 
опираясь на экспертные советы, независимые на-
учно-технологические и маркетинговые центры, 
создаваемые при субъектах инновационной ин-
фраструктуры и/или опираясь на знания инже-
неров, технологов реформируемых предприятий.

Одно из важнейших требований к трансфор-
мации НЭС – это сдерживание роста заработных 
плат работников, временная фиксация оплаты 
труда на базовом уровне и ее повышение только в 
случае выполнения требований, предъявляемых 
к современной экономике с точки зрения уровня 
ее конкурентоспособности: производительности 

Таблица 12 – Сокращение численности работников промышленности в Республике Беларусь 
по группам занятий за счет роста производительности труда

Группа занятий работников Численность, тыс. чел.
Группа 1 4,091
Группа 2 6,879
Группа 3 3,439
Группа 4 1,954
Группа 5 2,476
Группа 6 1,615
Группа 7 12,622
Группа 8 10,071
Группа 9 4,539
Итого 47,686

Примечание – Источник: авторская разработка на основе модифицированной модели
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труда, энергоемкости, материалоемкости, рента-
бельности, а также состояния торгового баланса, 
эффективности внешнеэкономической деятель-
ности и т.д. Данное требование объясняется тем, 
что в настоящее время основное преимущество 
НЭС Республики Беларусь – это низкий уровень 
заработной платы, позволяющий, несмотря на 
сильное технологическое отставание, удерживать 
белорусскую продукцию на относительно при-
емлемом уровне конкурентоспособности. Кроме 
этого, сдерживание необоснованного роста опла-
ты труда отвечает и макроэкономическим зада-
чам, связанным со снижением уровня инфляции, 
уменьшением импорта, обеспечением стабильно-
сти белорусского рубля.

После проведения первоначальных преобра-
зований НЭС в рамках дальнейшей ее трансфор-
мации в каждой области Республики Беларусь не-
обходимо создавать современные экспортоориен-
тированные и импортозамещающие предприятия 
(иностранные, дочки иностранных фирм, отече-
ственные производства). Ответственность за соз-
дание проектов таких предприятий необходимо 
возложить на субъекты региональной инноваци-
онной инфраструктуры.

В связи с тем, что на данном уровне управле-
ния экономикой особенно сложно предусмотреть 
умозрительно все возможные последствия пред-
лагаемых решений, которые могут быть и мас-
штабными, и нежелательными, необходима про-
верка реализации сценариев структурной транс-
формации НЭС не только на основе экспертных 
прогнозов, но и на основе математических моде-
лей, т.е. обязательно должна проводиться априор-
ная верификация решений. Для этих целей может 
быть использована разработанная модификация 
модели Леонтьева, которая путем включения в 
нее в качестве эндогенных переменных работни-
ков различных групп занятий и функции по треб-
ле ния обеспечила возможность создания моде-
ли НЭС с более широкими возможностями для 
прогнозирования и планирования ее развития 
на уровне видов экономической деятельности, 
обоснованного формирования сценариев транс-
формации экономики страны и количественной 
оценки последствий, принимаемых в этом отно-
шении решений. 
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Развитие железных дорог в Европейском союзе в течение достаточно продолжительного перио-
да находилось в своей самой низкой точке; только в 2001 г. после реализации Закона о железных до-
рогах доля рынка начала постепенно увеличиваться. За последние несколько лет, с начала продви-
жения политики TEN-T в 2014 г. и до публикации четвертого Пакета железнодорожных директив в 
2016 г., Евросоюз провел далеко идущую перестановку в сфере железнодорожной инфраструктуры 
и развития политики в железнодорожной отрасли. Таким образом, одним из ключевых пунктов 
настоящей работы является исследование возможности заимствования опыта Европейского союза 
для осуществления транспортной интеграции ЕАЭС.

Ключевые слова: четвертый Пакет железнодорожных директив, новая политика TEN-T, ERTMS, 
реформа вертикального разделения.

Th e development of railways in the European Union for a suffi  ciently long period of time was at its 
lowest point; Only in 2001, aft er the implementation of the Railway Act, the market share began to in-
crease gradually. Over the past few years, since the beginning of TEN-T policy advancement in 2014 and 
before the publication of the fourth package of railway directives in 2016, the European Union has made 
a far-reaching rearrangement in the fi eld of railway infrastructure and policy development in the railway 
industry. Th us, one of the key points of this work is the study of the possibility of borrowing the experience 
of the European Union for the implementation of transport integration of the EAEC.

Keywords: Th e fourth railway package, the new TEN-T, ERTMS, vertical separation.

1) Пакеты железнодорожных директив Ев-
ропейского союза

В период с 1990 по 2001 гг. железнодорожная 
инфраструктура и транспортная отрасль боль-
шинства стран Европы находились в монополии 
у государства, из-за чего не могла возникнуть 
конкуренция, необходимая для повышения эф-
фективности железной дороги и качества ока-
зываемых услуг, уровень интернационализации 
был недостаточен, что приводило к ежегодному 
уменьшению рынка железных дорог. По данным 
статистики, количество пассажиров и пере во-
зи мых грузов в Европе ежегодно возрастает на 
2,5–3 %, однако количество пассажиров и грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом, 
продолжает сокращаться. По статистике с 1990 
по 2001 гг. грузооборот в пересчете на тоннокило-
метры увеличился на 25 %, но при этом доля же-

лезнодорожного транспорта сократилась с 21  % 
до 7.8 % [1].

Для решения данной проблемы Европейский 
союз с 2001 г. пытался законодательно повысить 
эффективность и экономическую результатив-
ность железной дороги. К 2016 г. Европейской Ко-
миссией было принято четыре пакета железнодо-
рожных директив, касающихся железных дорог, 
которые обозначили общую политику всего ЕС в 
данной сфере. При этом в каждом законе акцент 
делался на определенную область.

Первый железнодорожный пакет (Th e First 
Railway Package) был принят в 2001 г. и включал в 
себя три основных положения:

• С одной стороны, обозначены общие рамки 
развития европейских железных дорог, с другой 
стороны, четко прописаны формальные отноше-
ния между государством и инфраструктурой, а 



э к о н о м и к а 113

также инфраструктурой и железнодорожной от-
раслью (железнодорожными операторами) (Ди-
ректива №2001/12/ЕС). Это позволило отделить 
инфраструктуру от государства, а железные до-
роги от правительства;

• Определено, что грузовые операторы мо-
гут получать лицензии на оказание услуг на 
железнодорожной сети только при условии со-
ответствия обязательным требованиям (Дирек-
тива  №2001/13/ЕС). Это усилило контроль над 
выдачей лицензий на предоставление услуг по 
железнодорожным перевозкам;

• Установлена четкая политика в отношении 
распределения и взимания платежей за инфра-
структуру (Директива №2001/14/ЕС).

Помимо того, открытие международного рын-
ка железнодорожных перевозок было одной из 
важнейших тем первого пакета железнодорож-
ных директив. Данный закон через четкое опре-
деление связей между железной дорогой и прави-
тельством стимулировал либерализацию отрасли 
железнодорожных перевозок, установление стан-
дарта грузоперевозок, установление четкой по-
литики единых рыночных цен на железнодорож-
ном рынке во всех странах ЕС. Это стало первым 
шагом по коммерциализации, стандартизации и 
интернационализации железнодорожного рынка 
Европейского союза.

Второй железнодорожный пакет (Th e Second 
Railway Package) был принят в 2004 г., основной 
его целью стала интеграция законодательной и 
технической сторон в отношении европейских 
железных дорог:

• Требование получения сертификата безопас-
ности для всех железнодорожных компаний, же-
лающих осуществлять деятельность на европей-
ской сети, а также повышение уровня безопасно-
сти другими методами; 

• Установление интероперабельности между 
скоростными и обычными железными дорогами;

• Начало предоставления услуг по внутриго-
сударственным и международным железнодо-
рожным грузоперевозкам во всех странах Евро-
пейского союза 1 января 2007 г.

• Образование эффективного руководящего 
механизма – группы технических экспертов по 
координации европейских железных дорог для 
поиска общего проекта решения вопросов безо-
пас но сти и взаимодействия;

• Решение о присоединении всего ЕС к Меж-
дународной конвенции о перевозках по желез-
ным дорогам (COTIF).

Второй пакет железнодорожных директив, с 
одной стороны, повысил уровень безопасности 

железнодорожной сети Европейского союза, а с 
другой, усилил взаимосвязь между технологиями 
и операциями на железной дороге. Кроме того, 
был создан мозговой центр – группа технических 
экспертов по координации европейских желез-
ных дорог, которая смогла выдвигать эффектив-
ные инструкции по вопросам железнодорожной 
политики, тем самым помогая решать проблемы, 
возникающие в процессе реализации законов.

26 сентября 2007 г. Европейская комиссия при-
няла Третий железнодорожный пакет (Th e Th ird 
Railway Package), чтобы до 2010 г. облегчить кон-
куренцию международных услуг по пассажир-
ским железнодорожным перевозкам в ЕС.

• Снятие ограничений на предоставление ус-
луг по пассажирским железнодорожным перевоз-
кам, в том числе в отношении права хозяйствен-
ного управления в приморских странах. Операто-
ры имеют право принимать пассажиров на любой 
станции, включая станции, расположенные на 
территории одного из государств-членов, при 
осуществлении международных перевозок.

• Введение единого водительского удостове-
рения, позволяющего машинистам осуществлять 
деятельность на всей европейской железнодо-
рожной сети.

• Укрепление прав пассажиров железных 
дорог.

Четвертый железнодорожный пакет (Th e 
Fourth Railway Package) вступил в силу в июне 
2016 г., и на данный момент он является самым 
свежим пакетом документов в железнодорожной 
сфере. Данный пакет директив преследует четыре 
основные цели:

• Работа по стандартизации и ратификации
Снижение административных расходов желез-

нодорожных компаний и упрощение выхода на 
рынок новых операторов. Авторизацией транс-
порта железнодорожных операторов и выдачей 
им сертификатов безопасности занимается Евро-
пейское железнодорожное агентство (ERA);

• Предоставление изменений структуры
Усиление роли управляющих инфраструкту-

рой (работников, отвечающих за функциони-
рование железнодорожных путей), гарантия их 
полной хозяйственной и экономической незави-
симости от железнодорожных операторов. Пред-
полагается, что управляющие инфраструктурой 
также будут контролировать все ядерные сферы, 
связанные с железнодорожной сетью, например 
планирование инфраструктуры, соблюдение рас-
писания и нормальное функционирование;

• Развитие внутреннего рынка пассажирских 
перевозок

Политика развития международной транспортной инфраструктуры EC: 
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Предполагается вынесение новых предложе-
ний по развитию внутренних пассажирских же-
лезнодорожных перевозок для вновь прибывших 
организаций и организаций, занимающихся пре-
доставлением услуг. Компании смогут на услови-
ях конкуренции предложить новые функции, на-
пример новые поезда на специальных маршрутах 
или предложение цены на тендере на социальное 
обслуживание железных дорог. Это сделает при-
нудительным конкурентное ценообразование в 
договоре на социальное обслуживание железных 
дорог в Европейском союзе;

• Поддержка квалифицированной рабочей 
силы

Данные проекты подчеркивают важность при-
влечения квалифицированных и активных ра-
ботников в железнодорожную отрасль. Особенно 
данные изменения касаются разрешения стра-
нам-участницам передачи договора на социаль-
ное обслуживание железных дорог новому суб-
подрядчику, которое поможет лучше защищать 
интересы работников [2].

Кроме того, данные законы использовались 
для поддержки принятия новой транспортной 
политики ЕС – TEN-T (Трансъевропейская транс-
портная сеть) – 1 января 2014 г., в том числе и для 
продвижения системы ERTMS. Таким образом, 
говоря о Четвертом пакете железнодорожных 
директив, необходимо дать дополнительные по-
яснения, касающиеся политики TEN-T и системы 
ERTMS.

2) Продвижение TEN-T и ERTMS:
Политика TEN-T определила создание девяти 

ядерных транспортных коридоров во всем Евро-
пейском союзе; главными целями данной поли-
тики стали устранение узких мест, строительство 
недостающих трансграничных соединений, спо-
собствование налаживанию связи и сообщения 
между различными видами транспорта. Согласно 
действующему плану ЕС на 2014–2020 гг. общий 
объем инвестиций, необходимых для данного 
проекта, составляет 500 млрд евро. Данная по-
литика охватывает огромную транспортно-ком-
муникационную сеть, а также касается системы 
информационного управления.

По прогнозам Европейской комиссии, к 2020 г. 
TEN-T будет включать в себя автодорожную сеть 
протяженностью в 89,5 тысяч километров, желез-
нодорожную сеть протяженностью в 94 тысячи 
километров, из которых 20 тысяч километров 
будут занимать высокоскоростные железные до-
роги, внутриконтинентальную сеть водных дорог, 
протяженностью в 11250 километров, 294 порта и 
366 аэропортов. Что касается издержек и эконо-

мической эффективности TEN-T, по расчетам Ев-
ропейской комиссии, предполагается преимуще-
ственное инвестирование в тридцать проектов, 
суммарные затраты на них составят 0,13 % обще-
европейского ВВП, а дополнительный экономи-
ческий прирост на время реализации основных 
проектов при этом составит 0,23 %.

Реализация TEN-T предполагает, что одно-
временно со связыванием основных европейских 
железных дорог будут предприниматься попытки 
расширить единую сеть управления европейским 
железнодорожным транспортом ETERMS. Систе-
ма электрификации, официальное законодатель-
ство и система железнодорожного движения во 
всех странах Европейского союза отличаются не-
зависимостью и разнообразностью, что приводит 
к увеличению общей себестоимости трансгранич-
ного движения из-за необходимости проведения 
интеграции и реализации технической со вмес-
ти мо сти дорог. Данные факторы существенно 
ограничили конкуренцию, снизили конкуренто-
способность европейских железнодорожных ве-
домств в сравнении с автомобильными и создали 
технические барьеры для международных пере-
возок. Поэтому Международный союз железных 
дорог (UIC) и Европейский институт железно-
дорожных исследований (ERRI) начали поиски 
системы управления деятельностью европейских 
железнодорожных компаний и дали ей название 
ERTMS – Европейская система управления желез-
нодорожным движением.

Основными задачами распространения 
ERTMS в Европе являются решение вопроса объ-
единения системы управления железными до-
рогами Европы, взаимодействие операционной 
и хозяйственной деятельности для повышения 
эффективности перевозок. В 2014 г. километраж 
всей мировой погрузочной системы достиг 80 ты-
сяч километров, при этом доля Европы составила 
41 %; кроме того, в системе использовалась часть 
железных дорог Китая, Индии и других азиатских 
стран (рис. 1) [3].

Таким образом, говоря о политике Европей-
ского союза в отношении железных дорог, мы мо-
жем выделить следующие акценты:

1. Коммерциализация хозяйственной деятель-
ности железной дороги. Железнодорожная поли-
тика во всем Европейском союзе имеет тенден-
цию к отделению железных дорог от государства, 
их коммерциализации, развитию конкуренции и 
разработке соответствующего законодательства 
для гарантии конкурентоспособности и справед-
ливости железнодорожной отрасли.

Цзюй Ин
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2. Технологическая унификация железных до-
рог. Она выражается в том, что распространение 
ERTMS может усилить взаимодействие между 
железными дорогами разных стран и тем самым 
повысить эффективность перевозок, сократить 
строительные издержки, вызванные вопросами 
совмещения систем, снизив себестоимость транс-
портировок.

3. Интернационализация железнодорожной 
сети. Распространение TEN-T способствует со-
единению железнодорожных транспортных ко-
ридоров, формированию взаимосвязанной меж-
дународной железнодорожной сети и обуслов-
ленному этим открытию международного рынка 
железнодорожных транспортировок.

4. Координация требований безопасности и 
официального законодательства. Единство тре-
бований безопасности и официального законо-
дательства благоприятствуют реализации адми-
нистративного управления, контроля и после-
дующего распространения законов в различных 
странах.

Тот факт, изменилась ли железнодорожная от-
расль Европейского союза после реализации дан-

ных мер, является ключевым фактором проверки 
эффективности политики на практике. Согласно 
докладу UIC о комплексных перевозках в Европе 
за 2016 г. (рис. 2), прирост объема железнодорож-
ных перевозок за 2005–2015 гг. несущественен, а 
объем мультимодальных железнодорожных пере-
возок в пересчете на километры, напротив, значи-
тельно возрос. В докладе отмечается: «Мультимо-
дальные перевозки выиграли от стандартизации 
железнодорожной инфраструктуры и повышения 
уровня интероперабельности европейской желез-
нодорожной сети, улучшения в данных сферах 
способствовали трансграничным перевозкам». 
Несмотря на то, что в 2014 г. наблюдался некото-
рый откат, развитие железнодорожных перевозок 
в течение десятилетия было достаточно быстрым.

В 2014 г. доля рынка железнодорожных грузо-
перевозок достигла 18,4 %, что свидетельствует о 
существенном росте в сравнении с 2001 г. (7,8 %), 
однако следует отметить, что объем рынка авто-
перевозок по-прежнему превышает его более чем 
в 4 раза (74,9 %). Однако это отнюдь не говорит о 
том, что железнодорожный коридор не является 
важным для грузоперевозок, а лишь свидетель-

Рисунок 1 – Пропорция использования системы ERTEMS на всех континентах
Источник: разработка автора

Рисунок 2 – Рост объема железнодорожных перевозок в Европейском союзе с 2005 по 2015 гг. (2005 г. = 100 %)
Источник: разработка автора
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ствует о том, что он играет отличную роль – сти-
мулирует взаимосвязь между железнодорожным 
и иными видами транспорта, стремительный 
рост объема мультимодальных железнодорож-
ных перевозок, отраженный на рисунке 2, лишь 
подтверждает этот факт. В отношении предостав-
ления железнодорожных услуг следует отметить, 
что согласно исследованию Управления железных 
и автомобильных дорог (ORR) под названием 
«Удовлетворенность клиентов транспортными 
услугами» в 2013 г. степень их удовлетворенности 
составила 47 %, а в 2015 г. она поднялась до 69 %.

Что касается тенденций развития, в соответ-
ствии с прогнозами доклада американской иссле-
довательской организации «Research and Markets» 
(Исследования и рынки) «Европейский рынок 
железнодорожных перевозок в 2016–2020 годах» 
его ежегодные темпы роста в данный период со-
ставят 5,36 % [4].

Однако сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация в отрасли свидетельствует о медленном 
проявлении результатов реализации проектов. 
Прежде всего отношение к ERTMS в разных стра-
нах ЕС очень отличается. Например, итальян-
ская железнодорожная компания Rete Ferroviaria 
Italiana крайне приветствует распространение 
системы и выражает высокую степень доверия к 
ней. Испания, изначально поддерживавшая со-
хранение прежней системы, к настоящему момен-
ту имеет 1575 км путей, на которых применяется 
системы ERTMS. Германия же к 2015 г. имела лишь 
825 км. Швейцарская компания по управлению 
железными дорогами ASTOC в 2016 г. дала сле-
дующую оценку Европейской комиссии: «ERTMS 
до сих пор не достигла цели повышения взаимо-
связи железных дорог. Ее себестоимость гораздо 
выше и системы ATC, использующейся на данный 
момент в Швейцарии, а оборудование при вводе 
в эксплуатацию по-прежнему создает значитель-
ные помехи». Совет ASTOC также отметил, что 
система ERTMS работает уже 25 лет, однако ее до 
сих пор нельзя назвать стабильной и зрелой, при 
этом совет не приводил анализ себестоимости и 
прибыльности системы. В 2015 г. ERTMS работал 
лишь на 9,5 % транспортного коридора [5].

Однако следует отметить, что внедрение Пер-
вого пакета железнодорожных директив в от-
ношении разделения железнодорожной инфра-
структуры и конкурентоспособных грузопасса-
жирских перевозок было успешным далеко не во 
всех странах ЕС, в частности Великобритания и 
Франция понесли большие убытки. В 2001 г. за-
долженность компаний по управлению дорож-
ными сетями составила 3,3 млрд фунтов стерлин-

гов, убытки до вычета налогов составили 547 млн 
фунтов. В 1997 г. во Франции были отделены все 
активы железнодорожных сетей и образована не-
зависимая компания RFF (Réseau ferré de France 
Французская железнодорожная сеть), в то время 
как транспортные операции по-прежнему вы-
полнялись компанией SNCF (Société Nationale des 
Chemins de fer Français, Национальная компания 
французских железных дорог); таким образом, 
была внедрена организационная структура, в 
которой инфраструктура и перевозки оказались 
разделены. Однако в январе 2015 г. произошло 
слияние компаний [6].

Далее обратимся к сфере планирования же-
лезнодорожного строительства. По данным Ев-
ропейской комиссии согласно плану на 2015 г. 
протяженность перестроенных и обновленных 
железных дорог должна составить 8680 км, од-
нако по состоянию на сентябрь 2017 г. их протя-
женность составила всего 405 км (4,7 %), которые 
еще не запустили в эксплуатацию (рис. 3) Что ка-
сается программы TEN-T, в настоящий момент 
81  % основных дорог уже электрифицирован и 
соответствует стандартам TEN-T, однако проект 
по-прежнему находится на начальных стадиях 
реализации и по прогнозам должен быть завер-
шен к 2030 г. Таким образом, европейские желез-
ные дорогие должны пройти долгий путь, прежде 
чем они достигнут настоящей интеграции.

3) Политика морской инфраструктуры
В сравнении с железнодорожными перевоз-

ками водные перевозки на то же расстояние тре-
буют значительно большего времени, однако и 
стои мость их может быть в несколько раз ниже, 
при морских перевозках нет необходимости де-
кларировать товар несколько раз, что сокращает 
дополнительные таможенные издержки. Кроме 
того, объем перевозимых за один рейс товаров 
при морских перевозках превышает объем пере-
возимых железнодорожным транспортом това-
ров в несколько раз или даже в несколько десят-
ков раз – это главная причина того, что морские 
перевозки стали самым распространенным ви-
дом международных грузоперевозок; 80 % миро-
вого товарооборота проходит через морские пе-
ревозки, поэтому они по сей день остаются опо-
рой международной торговли и глобализации. 
В Европейском союзе морские перевозки всегда 
считались катализатором экономического про-
цветания и развития, по статистике 74 % импорта 
и экспорта товаров в регионе осуществляется че-
рез данный вид транспорта.

По данным всех результатов исследований, 
опубликованных Ассоциацией судовладельцев 

Цзюй Ин



э к о н о м и к а 117

Европейского сообщества (ESCA), общее количе-
ство работодателей в отрасли морских пере возок 
в Европейском союзе достигло 640 тысяч, при 
этом 374 тысячи непосредственно заняты в пере-
возках; с точки зрения цепей поставок индекс 
занятости в отрасли достиг 2,1 миллиона, при-
том по данному показателю ежегодно наблюда-
ется тенденция к стабильному приросту. В 2015 г. 
суммарная стоимость активов в отрасли достиг-
ла 57  миллиардов евро, вклад в ВВП составил 
140  миллиардов евро. Заработная плата для за-
нятых в отрасли составляет 89 тысяч евро, эконо-
мическая эффективность превышает среднюю по 
Европейскому союзу (53 тысячи евро). Очевидно, 
что морские перевозки имеют огромное значение 
для ЕС, поэтому то внимание, которое он уделяет 
развитию портов, является естественным. «Пор-
ты являются движущей силой развития экономи-
ки, они источник процветания наших городов, 
регионов и стран», – говорил Сийм Каллас, вице-
президент Европейской комиссии 2009–2014 гг.

Уровень портовой инфраструктуры Евро-
пейского союза очень высок: согласно «Индексу 
глобальной конкурентоспособности», опублико-
ванному Всемирным экономическим форумом, 
в ЕС есть девять стран, которые вошли в первую 
двадцатку стран по качеству портов. По нашим 

подсчетам, средняя оценка качества портов всех 
стран Европейского союза составляет 5,15, что 
значительно выше среднего общемирового пока-
зателя (4,60) (рис. 3).

Всего на территории Европейского союза есть 
329 главных портов, 8 из них занимают места в 
рейтинге в следующей последовательности (в за-
висимости от  объема грузооборота): Роттер-
дам, Антверпен, Гамбург, Амстердам, Бремерха-
фер, Гавр, Дюнкерк и Зебрюгге (рис. 5) При этом 
66,5  % грузооборота приходится на порты Рот-
тердам, Антверпен и Гамбург. Азиатский водный 
транспорт также тесно связан с этими портами: 
так, согласно официальной статистике, в 2016  г. 
грузо обо рот порта Антверпен с Азией достиг 
2,062 млрд тонн, что составило 22.1 % всего гру-
зооборота (включая контейнерные перевозки), 
для порта Роттердам этот показатель составил 
16,5 %; порт Гамбург же постоянно является важ-
ным партнером в контейнерных перевозках для 
Китая, в 2016 г. объем контейнерных перевозок с 
Китаем достиг 25 млн TEU, что составило 45 % от 
всего грузооборота. Подобные высокие показате-
ли делают очевидной важность трех портов для 
Европейского союза. Таким образом, исследова-
ние данных портов можно перенести на всю ин-
фраструктуру европейских портов, их недостатки 

Рисунок 3 – План перестройки и обновления железных дорог в ЕС (по состоянию на 2017 г.)
Источник: разработка автора на основе [8]
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и политику борьбы с этими недостатками. Ниже 
приводится информация о каждом из них.

Бельгийская портовая зона Антверпен занима-
ет площадь 12068 гектаров, имеется 40 причалов, 
протяженность которых достигает 169 кило мет-
ров. Портовая инфраструктура и оборудование 
представлены в полном объеме: в порту имеется 
15 рельсовых перегружателей для специализиро-

ванных контейнеров, площадь складских поме-
щений составляет 6,3 миллиона квадратных мет-
ров, кроме того, имеется 2 миллиона квадратных 
метров хранилищ с холодильным оборудованием 
и 7,2 миллиона квадратных метров для хранения 
жидкостей. Количество автоконтейнеровозов 
превысило 10 тысяч TEU, а количество морских 
судов составляет 14473 штуки. Порт Антверпен 

Рисунок 4 – Качество и средняя величина портовой инфраструктуры Европейского союза 
(1 – крайне плохо, 7 – превосходно)

Источник: разработка автора

Рисунок 6 – Объем товаро- и грузооборота в портах Европейского союза
Источник: разработка автора
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получает большое количество частных инвести-
ций, в период с 2010 по 2016 гг. их объем достиг 
900 миллионов евро.

Антверпен также всемирно известен благода-
ря высокой продуктивности своего погрузочного 
оборудования для контейнеров, подъемник мо-
жет подниматься и опускаться до 40 раз в течение 
часа. 

Порт Роттердам неоднократно назывался Все-
мирным экономическим форумом портом с са-
мой лучшей инфраструктурой; основными при-
чинами этому были высокий уровень ее модерни-
зации, обширная сеть внутренних территорий и 
большой объем инвестиций в проект. Несколько 
миллиардов евро инвестиций были вложены в 
расширение сети мультимодальных перевозок, 
строительство объектов второй очереди в райо-
не Мааса, углубление и расширение внутреннего 
бассейна, что позволило превратить Роттердам в 
самый передовой порт. Общая площадь порта со-
ставляет 5978 гектаров, из которых 5978 гектаров 
могут сдаваться в аренду; используется 19  мор-
ских причалов и 100 внутриконтинентальных. 
Объемы складируемой нефти и газа, минераль-
ных масел и продуктов химической промыш-
ленности достигают 31,9 миллиона квадратных 
метров.

Площадь порта Гамбург составляет 73,99 кв. км 
(полезная площадь – 64,8 кв. км), из которых 
43,31  кв. км (34,12 кв. км) приходится на сушу. 
Благодаря разветвлениям реки Эльбы местопо-
ложение порта является идеальным для строи-
тельства инфраструктуры, для складирования 
и перевозок. В порту имеется более пятидесяти 
объектов инфраструктуры, которые позволяют 
гарантировать успешное распределение всех ви-
дов грузов, приблизительно 290 якорных мест 
позволяют принимать все типы кораблей. Про-
изводительность четырех высокоэффективных 
контейнерных причалов составляет 12 млн TEU 
(стандартных двадцатифутовых контейнеров) в 
год. Что касается технологий управления, в порту 
используется независимо разработанная инфор-
мационная платформа PRIZE, которая помога-
ет обрабатывать всю информацию, связанную с 
прибытием и отходом судов, и оптимизировать 
процесс прибытия и отходя для крупных судов.  

Успешное функционирование трех данных 
портов объясняется не только всем известными 
факторами, такими как их географическое поло-
жение, наличие промышленных кластеров и раз-
витая инфраструктура; важной также является 
связанность их инфраструктур с другими транс-

портными инфраструктурами, которая выгодна 
для всех участников. Поэтому ниже мы проведем 
сравнительный анализ описанных выше портов с 
этой точки зрения. 

Связанность транспортных инфраструктур с 
портовыми главным образом воплощается в воз-
можности выбора вида транспорта и максимиза-
ции эффективности транспортировок. Внутрен-
няя транспортная инфраструктура представлена 
автомобильными, водными и железными дорога-
ми, каждая из которых имеет свои преимущества 
и недостатки; товар пребывает в порт каким-либо 
из этих видов транспорта и, напротив, направля-
ется из порта к месту назначения также одним из 
них. Внутренняя автодорожная инфраструкту-
ра Европейского союза хорошо развита, в 2015 г. 
она обеспечивала 74,9 % общего объема грузопе-
ревозок на континенте, доля железнодорожных 
перевозок составила 18,4 %, а водных – 6,7 %. Не-
смотря на то, что автомобильные перевозки об-
ладают недоступной для других видов транспорта 
гибкостью и временной эффективностью, с точки 
зрения макроэкономики их себестоимость выше 
в сравнении с железнодорожными и водными, 
поэтому на рынке перевозок для максимизации 
эффективности многие обращаются к мультимо-
дальным перевозкам, а отсутствие связи между 
инфраструктурными сооружениями разных ви-
дов транспорта не только ограничивает возмож-
ность выбора для грузоотправителей, но и не 
позволяет им добиться максимизации эффектив-
ности перевозок за счет использования преиму-
ществ различных видов транспорта. Поэтому в 
последние годы Европейский союз прикладывал 
много усилий для повышения уровня связанно-
сти различных транспортных инфраструктур и 
включил данные мероприятия в число основных 
в политике TEN-T, чтобы через строительство 
всех «недостающих звеньев» сформировать взаи-
мо связанную сеть международных перевозок. 
Три вышеназванных порта очень рано реализова-
ли данный принцип, что принесло им значитель-
ный экономический результат. 

Автодорожная сеть Антверпена высоко разви-
та и позволяет достичь многих стран; шоссе Е19 
на западе ведет в Нидерланды, Е17 на западе ведет 
во Францию, порт также связан с английско-не-
мецким дорожным узлом Е34. 60  % покупатель-
ной способности Европы сосредоточено в радиу-
се 500 км от Антверпена, плотная сеть шоссейных 
дорог позволяет доставить в порт приблизитель-
но 52 % автодорожных контейнеров. Кроме того, 
через Антверпен протекает река Шельда, которая 
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является частью внутриконтинентальной систе-
мы водных путей; годовой грузооборот речных 
грузовых судов достигает 97,3 млн тонн, что со-
ставляет 37,5  % от общего грузооборота порта 
Антверпен. Доля железнодорожного транспор-
та невелика, ежегодный грузооборот составляет 
2 млн тонн, то есть всего 8 % от общего объема. 
Очевидно, что данный порт в большей степени 
использует автомобильные и водные дороги. 

Если порт Антверпен опирается на обширную 
сеть внутренних водных путей, то порт Гамбург 
использует развитую и плотную сеть железных 
дорог; через порт проходят третий Скандинав-
ско-Средиземноморский (RFC3) и восьмой Се-
вероморско-Балтийский (RFC8) железнодорож-
ные коридоры, большой объем грузов попадает 
из Европы во все страны мира по железной до-
роге. Протяженность железнодорожных путей 
в Гамбурге превышает 300 км, в 2014 г. общий 
объем железнодорожных перевозок составил 
44 млн тонн, то есть 43 % от общего объема кон-
тейнерных перевозок, на автомобильные прихо-
дится 55,6 %, на водные – 2 %. 

Ситуация в порту Роттердам схожа с ситуаци-
ей в порту Антверпен. Поскольку данный порт 
располагается в устье рек Рейн и Маас, при бы ваю-
щие в него суда могут напрямую направляться 
в важнейшие экономические центры Нидерлан-
дов, Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии и 
Австрии. Конечно, важнейшим видом пере во зок 
по-прежнему являются автомобильные – 53  % 
всех грузов отправляется до места назначения 
на грузовых автомобилях; на внутренние водные 
перевозки приходится 36  % грузооборота, а на 
железнодорожные – 11 %.

Упор данных портов на взаимосвязь транс-
портных инфраструктур повысил их собствен-
ную конкурентоспособность и экономическую 
эффективность, кроме того низкий процент ис-
пользования железнодорожной сети портами 
Антверпен и Роттердам в сочетании с ее высокой 
степенью развития предоставляет потенциал для 
их дальнейшего развития. Что же касается порта 
Гамбург, то для реализации своих конкурентных 
преимуществ он должен обратиться к инвести-
рованию в расширение железнодорожной сети и 
ее оптимизации. Однако в реальности в процессе 
грузоперевозок в портах многие грузоотправи-
тели не желают пользоваться железнодорожным 
транспортом, главной причиной чему является 
недостаток взаимной функциональной пригод-
ности железных дорог разных стран ЕС: каждый 
раз пересекая границу, приходится менять поезд 

или машиниста, что вызывает задержки. «Если 
поезд пересекает границу, вам нужно сменить ло-
комотив, потому что это зависит от страны. 
Вы должны изменить водителя, потому что он 
должен говорить на языке страны, в которую он 
входит», – Петер тен Брук, бизнес-менеджер пор-
та Роттердам по логистике. 

По мере продвижения политики TEN-T в Ев-
ропейском союзе, взаимная пригодность к экс-
плуатации железных дорог при трансграничных 
перевозках будет повышаться, а различия между 
их инфраструктурами – сокращаться, что соз-
даст дополнительные благоприятные условия от 
использования железных дорог для обслужива-
ния трех портов. Фактически все они уже нача-
ли придавать большее значение концентрации 
усилий для развития железнодорожных грузопе-
ревозок. Так, в 2015 г. в порту Гамбурга была об-
новлена железнодорожная инфраструктура, а в 
2016 г. завершено строительство контейнерного 
причала Alterwerder; порт Роттердама выделил в 
2017 г. 275 миллионов евро на обновление своих 
железных дорог; порт Антверпена в сотрудниче-
стве с бельгийской железнодорожной компанией 
Infrabel планирует в будущем провести крупно-
масштабные работы по строительству и модер-
низации железных дорог, включая строительство 
железнодорожных разветвлений и новых грузо-
вых маршрутов, а также обновление объектов ин-
фраструктуры в долине Рейна.

Это может косвенно отражать то, что, модер-
низируя внутреннюю железнодорожную инфра-
структуру, Европейский союз также решает две 
задачи: повышение уровня связанности различ-
ных транспортных инфраструктур и повышение 
уровня интероперабельности железных дорог в 
разных странах. В реальности политика Евросою-
за в отношении инфраструктуры отнюдь не огра-
ничивается вышеназванными портами. Согласно 
меморандуму Европейской комиссии, TEN-T под-
разумевает обеспечение связи 94 основных пор-
тов с железными и автомобильными дорогами, 
связи 38 основных аэропортов с главными горо-
дами ЕС, а также реализацию 35 трансграничных 
проектов для уменьшения количества проблем во 
время перевозок. Главная цель очевидна – это га-
рантия свободного движения для людей и грузов. 

Выводы. Очевидно, что в реальности продви-
жение железнодорожной политики Европейского 
союза – это нарастающий процесс. Мы считаем, 
что для ЕАЭС будет полезен следующий опыт:

1) Более гибкое распространение директив. 
На самом деле железнодорожная политика Ев-
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ропейского союза постоянно определяет направ-
ление развития стран через принятие директив, 
однако то, как конкретно данные директивы бу-
дут внедряться, определяется правительством 
страны, поэтому государства-участники в про-
цессе реализации могут проявлять гибкость в со-
ответствии со своими условиями. Страны ЕАЭС 
должны перенимать этот благотворный опыт по 
внедрению законов.

2) Продвижение унификации всех железнодо-
рожных стандартов. Внедрение четырех пакетов 
железнодорожных директив включает в себя уни-
фикацию по пяти направлениям: взаимной опера-
ционной сочетаемости, выдаче лицензий на ока-
зание услуг, ценовому тарифу, соответствию сер-
тификату безопасности и наделению правом на 
осуществление деятельности – эти пять направ-
лений являются фундаментом железнодорожной 
интеграции. По данным докладов Евразийской 
экономической комиссии, интеграция в сфере 
железнодорожного транспорта осуществляется в 
соответствии с приложением № 24 к Договору о 
ЕАЭС [8], а также устанавливается единство це-
нового тарифа, сертификатов безопасности и раз-
решений на осуществление деятельности; в сфе-
ре услуг лишь отмечается важность соблюдения 
условий доступа перевозчиков государства-члена 
к услугам инфраструктуры другого государства-
члена, но не дается указаний относительно уни-
фикации лицензий на оказание услуг и унифика-
ции эксплуатирования железных дорог. 

3) Значение и полномочия «мозгового цен-
тра». В рамках Второго пакета железнодорож-
ных директив для решения технических вопро-
сов, связанных с железной дорогой, было соз-
дано Европейское железнодорожное агентство 
(European Railway Agency, в 2016 г. переименовано 
в European Union Agency for Railways), задачей ко-
торого является унификация железнодорожной 
инфраструктуры в следующих областях:

• повышение возможности взаимодействия 
между железнодорожными системами;

• принятие общего законодательства в сфере 
безопасности на всей протяженности европей-
ской железнодорожной системы;

• способствование созданию единого европей-
ского железнодорожного района без внутренних 
границ, гарантия высокой безопасности;

• выдача сертификатов безопасности, дове-
ренностей на пользование транспортными сред-
ствами и других юридических документов.

Цель «мозгового центра» – предоставлять 
профессиональное мнение для лиц, ответствен-

ных за принятие решений, при этом сами центры 
не обладают правом принятия решений. Другой 
обязанностью Европейского железнодорожного 
агентства является осуществление централизо-
ванного управления безопасностью в отношении 
всех предприятий, занимающихся эксплуата-
цией железных дорог. В рамках ЕАЭС подобной 
структурой является Департамент транспорта и 
инфраструктуры, однако, поскольку сам ЕАЭС 
в настоящий момент по-прежнему находится в 
процессе интеграции, основными методами де-
партамента остаются технические консультации 
и встречи. В случае если ЕАЭС будет проводить 
стандартизацию технических требований и тре-
бований к безопасности, будет необходимо либо 
наделить частью полномочий Департамент транс-
порта и инфраструктуры, либо создать независи-
мый орган.

4) Рассмотрим вопрос о необходимости при-
нятия модели вертикального разделения между 
железнодорожной инфраструктурной сетью и 
осуществлением грузопассажирских пере возок. 
Данный вопрос широко обсуждается в научных 
кругах ЕАЭС, в реальности основной смысл по-
добного разделения заключается в развитии 
свободной конкуренции, однако оно может при-
вести к возникновению проблем с проведением 
переговоров и реализацией договоров по контро-
лю между компаниями, управляющими желез-
нодорожной инфраструктурой, и операторами 
грузоперевозок. При этом основным вопросом 
является то, каким образом гарантировать бес-
пристрастное пользование железнодорожной ин-
фраструктурой, что оказывает непосредственное 
влияние на эффективность конкуренции в сфере 
оказания услуг по железнодорожным перевозкам 
после принятия реформы вертикального разде-
ления. Поэтому при невозможности гарантиро-
вать интенсивность контроля слепое применение 
данной модели сопряжено с высокими рисками, 
каждое государство должно в соответствии с соб-
ственными условиями взвешивать все обстоя-
тельства принятия подобного решения. 

И наконец стоит отметить, что в условиях по-
стоянного роста объема перевозок контейнерных 
поездов «Китай – Европа – Китай» в 2015 г. был 
реализован план по соединению ветви «Европа – 
Западный Китай» с Евразийским транспортным 
коридором [9]. Одновременно в рамках стратегии 
«Один пояс – один путь» происходит углубление 
сотрудничества в сфере железнодорожных пере-
возок между Китаем и странами ЕАЭС, поэтому 
в процессе самостоятельной реализации инте-

Политика развития международной транспортной инфраструктуры EC: 
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грации железнодорожного транспорта ЕАЭС не-
обходимо сотрудничать с Китаем и Евросоюзом 
в целях согласования железнодорожных стан-
дартов. Это, с одной стороны, позволит заложить 
прочную основу для углубления международного 
железнодорожного сотрудничества, а с другой – 
повысить конкурентоспособность в сравнении с 
другими транспортными каналами Евразии.
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В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности интеллектуальной безопас-
ности. Исследована роль науки и образования в обеспечении интеллектуальной безопасности, про-
анализированы основные угрозы интеллектуальной безопасности, препятствующие реализации 
интересов страны в интеллектуальной области.

Th e article considers various approaches to the defi nition of the essence of intellectual security. Th e role 
of science and education in providing intellectual security is investigated, the main threats to intellectual 
security that impede the realization of the country’s interests in the intellectual sphere are analyzed.

Введение. На сегодняшний день одной из гло-
бальных проблем человечества в целом выступает 
безопасность. Она является одним из важнейших 
условий самоопределения, саморазвития лично-
сти, различных общностей людей и человечества 
в целом. Безопасность тесно связана со всеми сто-
ронами жизни общества, во многом определяет 
его самосохранение и поступательную динамику.

Интеллект становится важнейшим ресурсом 
общественного развития и инновационных пре-
образований в мировом сообществе. Выявленные 
перемены в данной системе инспирировали но-
вый вид национальной безопасности – интеллек-
туальную безопасность, определяемую интеллек-
туальными ресурсами нации, их эффективным 
производством, накоплением, сохранением и ис-
пользованием. Достижение национальной интел-
лектуальной безопасности зависит от накоплен-
ных интеллектуальных ресурсов, их сохранения, 
преумножения и эффективного использования.

Основная часть. Постепенное исчерпание 
экстенсивных возможностей общественного раз-
вития за счет дополнительного вовлечения во все 
его сферы материальных и трудовых ресурсов на 
передний план социально-экономического про-
гресса выдвигает такие экономические ресурсы 

интенсивного порядка как знания и информация. 
В этом случае ключевым фактором общественной 
устойчивости и динамики становится интеллект, 
в его субъективной и овеществленной форме, 
сохранение и приумножение которого проявля-
ется в системе интеллектуальной безопасности. 
Важнейшим фактором производства становится 
интеллектуальный капитал, а его сохранение и 
приумножение проявляется в системе интеллек-
туальной безопасности.

Интеллектуальная безопасность реализуется 
во всей совокупности общественных отношений, 
она предопределяет положительную динамику 
и политических, и правовых, и межконфессио-
нальных, и философских, и этнических, и эсте-
тических отношений и взглядов, но особую роль 
она играет в системе экономических отношений, 
определяющих базисные устои материального и 
духовного производства. В экономической сфере 
интеллект выступает в своей превращенной фор-
ме интеллектуального капитала, который стано-
вится ключевым ресурсом и важнейшим факто-
ром развития, функционирующим в системе от-
ношений собственности и реализующем свое эко-
номическое содержание посредством принесения 
дохода своим владельцам. 
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По своему внутреннему содержанию и назна-
чению интеллектуальная безопасность в сфере 
экономики представляет собой такое состояние 
последней, при котором обеспечивается устой-
чивая динамика интеллектуального капитала 
страны, позволяющего осуществлять новые науч-
но-технологические разработки и их внедрение в 
общественное производство в интересах прогрес-
са национальной экономики, обеспечения эконо-
мических интересов ее субъектов в контексте ни-
велирования возникающих и существующих ре-
альных и потенциальных, внешних и внутренних 
угроз и негативных воздействий [1, с. 63].

Достижение интеллектуальной безопасности 
сопряжено практически со всеми сферами на-
цио нального хозяйства, но наиболее существен-
ные возможности оптимизации этого процесса 
кроются в сфере науки. При рассмотрении роли 
и мес та науки в обеспечении интеллектуальной 
безо пас но сти, важно отметить два обстоятель-
ства, определяющих влияние науки на нацио-
нальную безопасность в целом. Во-первых, меж-
видовой характер науки по отношению ко всем 
направлениям безопасности. Это определяется 
тем, что наука, безусловно, оказывает существен-
ное влияние на обеспечение как экономической, 
так и всех других форм безопасности. Во-вторых, 
наука, являясь непосредственной производи-
тельной силой, служит в то же время важнейшим 
фактором формирования культуры общества. 
Важно отметить, что она активно участвует в 
обес пе че нии необходимых и достаточных усло-
вий укрепления и достижения всех направлений 
безопасности. Без науки невозможна разработка 
и обоснование политики в области национальной 
безопасности и управления государства в целом.

Интеллектуальная безопасность в экономи-
ческой сфере отражает реализацию интеллекту-
альных интересов, учитывает возможные угрозы 
этим интересам и способы их защиты, которые 
могут осуществляться на нано-, микро-, мезо-, 
макро и интеруровнях экономики такими ее 
субъектами, как домохозяйства и отдельные лич-
ности, хозяйственные единицы, общественные 
организации, государство и надгосударственные 
структуры. Интеллектуальные интересы высту-
пают побудительными мотивами к действию по 
удовлетворению интеллектуальных потребно-
стей различных субъектов экономики.

В целом система экономических националь-
ных интеллектуальных интересов, с одной сто-
роны, имеет универсальный, всеобщий характер, 
присущий всем странам, а с другой – уникальный, 
специфический, присущий каждой их них в от-

дельности. Экономические национальные интел-
лектуальные интересы государства в системе гло-
бальной экономики, безусловно, являются жиз-
ненно важными и носят долгосрочный характер.

Они выступают как осознанные субъектом 
потребности, внутренние побудительные мо-
тивы к действию, которые обусловлены нацио-
нально-культурными особенностями и сформи-
ровавшимися ценностями, социально-экономи-
ческим и политическим устройством общества в 
определенном историческом контексте [9, с.  69]. 
При этом не следует упускать из вида взаимосвязь 
и взаимозависимость потребностей и интересов.

По мнению С. И. Петрова, национальные ин-
тересы – это объективно существующие, осознан-
ные потребности, ценности и установки личности, 
общества и государства, связанные с обес пе че ни-
ем безопасности во всех сферах жизне дея тель-
но сти общества, его устойчивого и динамичного 
развития на длительную перспективу [8, с.  89]. 
При этом необходимо подчеркнуть, что нацио-
нальные интересы выступают побудительными 
мотивами к действию национальных управ ляю-
щих элит, призванных отражать интересы всей 
нации. Соответственно, национальные интересы 
правомерно определить как совокупность побу-
дительных мотивов к действию по удовле тво ре-
нию сбалансированных, взаимосвязанных, инте-
грированных потребностей личности, общества, 
государства, реализация которых обеспечивает 
существование и прогрессивное развитие всех 
субъектов общественных отношений. 

Национальные интересы в области интеллек-
туальной безопасности являются сложнострук-
турированным образованием в основе которого 
лежат национальные экономические интересы, 
так как расширенное воспроизводство обще-
ственного продукта, нацеленное на удовлетво-
рение потребностей человека, его развитие и со-
вершенствование в решающей мере определяет 
безопасное существование как общества в целом, 
так и его отдельных членов.

Так как интересы представляют собой слож-
ную систему, то в качестве объекта безопасности 
следует рассматривать основанную на этих ин-
тересах структуру взаимоотношений между эле-
ментами социальной общности на разных уров-
нях и в многообразных сферах их реализации.

Исследователи отмечают, что данная систе-
ма включает в себя такие уровни интересов, как 
макроэкономический, охватывающий соотно-
шение и реализацию интересов в рамках нации, 
государства и страны в целом, микроэкономиче-
ский, включающий в себя соотношение и реали-
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зацию жизненно важных интересов социальных 
и иных общественных объединений, субъектов 
хозяйствования различных форм собственности, 
и семейно-личностный, отражающий соотноше-
ние каждого гражданина страны в сфере межлич-
ностных отношений [7, с. 66]. Следует отметить, 
что в плане семейно-личностного уровня имеется 
ввиду соотношение интересов субъектов данного 
уровня. Во многом соглашаясь с представленной 
градацией системы интересов безопасности, счи-
таем необходимым уточнить следующие аспек-
ты. Во-первых, жизненно важными интересы за-
частую являются не только на микроуровне, но 
и на макро-, а также и на семейно-личностном 
уровне или нано уровне. Во-вторых, интересы 
реализуются и на семейно-личностном уровне. 
В-третьих, представляется правомерным включе-
ние в данную систему как интересов на мезоуров-
не, которые отражают потребности отдельных 
регионов, министерств или ведомств, так и инте-
ресов на интеруровне, которые отражают потреб-
ности региональных межстрановых объединений 
и мирового сообщества в целом. В-четвертых, с 
точки зрения осуществления социально-эконо-
мического анализа было бы целесообразно выде-
лить уровень домохозяйства. Представляется, что 
предложенные уточнения позволяют более полно 
охарактеризовать рассматриваемую систему.

Важно отметить и то, что постоянный, устой-
чивый характер национальных интересов гаран-
тирует необходимую степень преемственности во 
внутренней и внешней политике, обусловливает 
ее предсказуемость.

На пути реализации интеллектуальных инте-
ресов и достижения интеллектуальной безопас-
ности могут возникать вызовы, угрозы и риски.

Следует согласиться с утверждением, что в ка-
честве наиболее значимых угроз данной безопас-
ности выступают:

– моральная и материальная недооценка госу-
дарством труда ученых и специалистов с высшим 
образованием;

– занижение социальной значимости ученых 
и специалистов с высшим образованием;

– непрестижность профессий, связанных с 
наукой;

– нежелание молодых людей заниматься нау-
кой и получать высшее образование;

– сокращение количества и снижение качества 
защищаемых дипломных и выпускных работ, дис-
сертаций на соискание ученой степени;

– нежелание или невозможность ученых и 
специалистов с высшим образованием работать 
по профилю подготовки;

– «утечка умов» за рубеж;
– старение и нехватка научных кадров и кад-

ров с высшим образованием [3, с. 25].
К сказанному можно добавить и непрестиж-

ность профессий в сфере образования, внутрен-
нюю «утечку умов», недостаточный уровень мате-
риально-технического обеспечения сферы науки 
и образования, перекосы в ту или иную сторону в 
теоретической или практической составляющих 
образовательного процесса, нехватку венчурного 
капитала в сфере науки и излишнюю ответствен-
ность ученых за возможные неудачи в научном 
исследовании, утраты научных школ. Немало-
важное значение в нарастании угроз играет и не-
развитость среднего и крупного инновационного 
предпринимательства, а также отставание в такой 
интеллектуально ориентированной сфере как ин-
формационно-коммуникационная, в сфере госу-
дарственного управления и, конечно же, в систе-
ме действующих формальных и неформальных 
институтов. Таким образом, угрозы могут охва-
тывать не только все составляющие интеллекту-
ального капитала, но и его продукта.

Реализация указанных угроз национальной 
интеллектуальной безопасности может быть 
причиной значительного ущерба, наносимого 
стране (политического, социального, экономиче-
ского и др.), который не поддается точной мате-
риальной оценке, зачастую имеет долговремен-
ный лаг своего проявления и восстанавливается 
в течение длительного периода времени. Это по-
рождает соответствующие риски. Для их предот-
вращения и избежания в системе национальной 
интеллектуальной безопасности необходимо не 
только определить причины их вызывающие, ста-
вящие барьеры на пути ее достижения, но и сфор-
мировать систему ее защиты.

Под интеллектуальной защитой понимаются 
различные меры, направленные на обеспечение 
интеллектуальной безопасности, на преодоление 
барьеров на ее пути. Активная система защиты 
интеллектуальной безопасности связана с упреж-
дением угроз, обеспечением условий интеллекту-
ального развития, накоплением интеллектуаль-
ного капитала и продукта, а также предотвраще-
нием рисков. Пассивная система защиты – с ниве-
лированием последствий осуществившихся угроз 
и рисков, борьбой с интеллектуальной деградаци-
ей и потерей интеллектуального продукта. 

Выявление содержания интеллектуальной 
безо пас но сти в системе постиндустриального 
общества предполагает определение основных 
факторов и процессов, влияющих на ее состояние 
и обеспечение, экономических индикаторов и по-
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роговых значений, отражающих уровень этого 
обеспечения и его максимизацию. 

Учитывая приоритетную роль образования и 
науки, техники и технологий  в обеспечении на-
циональной безопасности важна система индика-
торов интеллектуальной безопасности, что в ком-
плексе обеспечивает базу проведения мониторин-
га эффективности управления интеллектуальным 
капиталом в рамках достижения определенных 
параметров интеллектуальной безопасности по-
средством осуществления адекватной экономи-
ческой политики в сферах денежно-кредитных, 
бюджетно-налоговых и трудовых отношений. 

Индикаторы уровня состояния интеллекту-
альной безопасности целесообразно рассматри-
вать системно. Система индикаторов интеллек-
туальной безопасности может быть сведена в таб-
лицу.

Исходя из таблицы 1, следует, что данная си-
стема содержит индикаторы, комплексно харак-
теризующие интеллектуальную безопасность в 
контексте динамики интеллектуального капита-

ла. Она включает в себя три основных блока: пер-
вый – индикаторы состояния интеллектуального 
человеческого капитала, второй – индикаторы 
состояния интеллектуального структурного ка-
питала и третий – индикаторы состояния интел-
лектуального продукта. В рамках формирования 
интеллектуального человеческого капитала це-
лесообразно выделение таких его системообра-
зующих компонентов, как наука и образование, а 
формирования интеллектуального структурного 
капитала – изобретательства и технологических 
инноваций. В рамках формирования интеллек-
туального продукта можно выделить следующие 
компоненты: производство высокотехнологич-
ной инновационной продукции и наукоемких 
услуг. При этом следует учитывать, что компо-
ненты одного блока могут оказывать влияние не 
только на состояние данного блока, но и на смеж-
ные с ним блоки.

Представляется, что для ранжирования уров-
ней пороговых значений интеллектуальной безо-
пас но сти может быть использована методика 

Таблица 1 – Система индикаторов интеллектуальной безопасности

Индикаторы интеллектуального 
человеческого капитала

Индикаторы 
интеллектуального 

структурного капитала

Индикаторы 
интеллектуального 

продуктаНаука Образование
Численность персона-
ла, занятого научными 
исследованиями и раз-
работками, в расчете на 
одну организацию, вы-
полняющую научные ис-
следования и разработки

Удельный вес расходов 
на образование в общей 
сумме расходов консо-
лидированного бюдже-
та, процентов

Коэффициент изобре-
тательской активности 
(число патентных за-
явок на изобретения 
в расчете на 10 000 чело-
век населения)

Удельный  вес 
отгруженной  
инновационной  продук-
ции от общего объема 
отгруженной  продукции, 
процентов

Численность персона-
ла, занятого научными 
исследованиями и раз-
работками в расчете на 
10 000 занятых в эконо-
мике, человек

Доля сектора высшего 
образования во вну-
тренних затратах 
на научные исследова-
ния и разработки, про-
центов

Удельный  вес 
организаций , осущест-
влявших технологи-
ческие инновации, 
в общем числе обследо-
ванных организаций 

Доля экспорта средне-и 
высокотехнологичной 
продукции в общем объ-
еме экспорта товаров, 
процентов

Внутренние затраты 
на научные исследования 
и разработки в процен-
тах к ВВП

Выпущено спе циа-
ли стов с дипломом 
о высшем образовании 
на 10 000 человек на-
селения, занятого в эко-
номике

Доля экспорта наукоем-
ких услуг в общем объ-
еме экспорта услуг, про-
центов

Удельный вес исследова-
телей с учеными степеня-
ми в общей численности 
исследователей

Выпущено чело-
век из аспирантуры 
на 100 000 человек 
населения, занятого 
в экономике
Выпущено человек 
из докторантуры 
на 100 000 человек 
населения, занятого 
в экономике

Примечание – Источник: собственная разработка на основе: [2,4,6]
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такого ранжирования, применяемая исследова-
телями для градации этих значений в системе на-
циональной экономической безопасности. В этом 
контексте ученые выделяют:

– пороговое значение первого порядка, оно 
отражает такое состояние, при котором эконо-
мика вступает в полосу опасного предкризисного 
функционирования;

– пороговое значение второго порядка, оно 
выражает состояние, при достижении которого в 
экономике начинается кризис;

– пороговое значение третьего порядка, оно 
отражает состояние экономики, при котором на-
ступает катастрофа [5, с. 5]. Если в рамках нацио-
нальной экономической безопасности пороговые 
значения должны охватывать систему экономи-
ческих отношений по поводу всего спектра эко-
номических ресурсов, факторов производства и 
национального продукта, то в рамках интеллекту-
альной безопасности они охватывают лишь срез 
этих отношений по поводу интеллектуальных ре-
сурсов, интеллектуального капитала и интеллек-
туального продукта.

Заключение. 
Можно констатировать, что и в широком, и 

в узком смысле слова интеллектуальную безо-
пас ность правомерно связывать с умственной 
деятельностью людей в разрезе предпосылок, 
процессов и результатов ее осуществления. Со-
ответственно, каждый из этапов умственной дея-
тель но сти оказывает определенное влияние на 
уровень интеллектуальной безопасности. Обоб-
щение рассмотренных точек зрения позволяет 
сделать вывод, что интеллектуальная безопас-
ность связана с сохранением интеллекта и его 
продуктов в системе общественных отношений, 
а ее экономические аспекты базируются на рас-
ширенном воспроизводстве интеллектуального 
капитала, включающего в себя человеческий и 
структурный интеллектуальный капитал. В этом 
плане представляется правомерным вычлене-
ние феномена экономической интеллектуальной 
безо пас но сти, которая базируется на интеллекту-
альном капитале и реализуется в системе эконо-
мических, производственных отношений.

Систематизация и нивелирование угроз в деле 
обеспечения интеллектуальной безопасности 
тесным образом связано с наращиванием и со-
хранением интеллектуального человеческого и 
структурного капитала. Правомерно заметить, 
что достижение более высоких уровней интел-

лектуальной безопасности не только предотвра-
щает возможные угрозы интеллекту нации, но и 
в целом лежит в русле улучшения экономической 
динамики.
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В статье изложены результаты анализа влияния внешних факторов на оценку надежности бан-
ков-контрагентов. Автором выделяются ключевые факторы внешнего воздействия: вероятность 
поддержки и страновые риски. Определено место и влияние внешних факторов на итоговую оцен-
ку надежности банка-контрагента. Кроме того, раскрыта зависимость воздействия внешних факто-
ров и фактора времени, что позволит прогнозировать надежность банка.

Th e article contains the results of analysis of the infl uence of external factors on the assessment of the 
reliability of counterparty banks. Th e author outlines the key factors of external impact: the likelihood 
of support and country risks. Th e place and infl uence of external factors on the fi nal assessment of the 
reliability of the counterparty bank was also determined. In addition, the author reveals the dependence 
of the infl uence of external factors and time factor, which will allow predicting the reliability of the bank.

Анализ современных методик оценки на-
дежности банка-контрагента показывает, что 
деятельность банка находится под влиянием 
внутренних и внешних факторов воздействия. 
К внутренним факторам воздействия, как прави-
ло, относят финансовое состояние самого банка, 
определяющееся показателями качества активов, 
достаточности капитала, уровня ликвидности и 
фондирования ресурсной базы, а также эффек-
тивности деятельности. Таким образом, внутрен-
ние факторы надежности отражают текущее со-
стояние банка. В то же время одной из черт опера-
ций, осуществляемых с банками-контрагентами, 
является их срочность. По мере увеличения срока 
операций возрастает вероятность изменения те-
кущего состояния банка. В этой связи целесо-
образно учитывать влияние внешних факторов 
на оценку надежности банка. Внешние факторы 
оказывают воздействие на состояние банка вне 
зависимости от особенностей деятельности кре-
дитно-финансовой организации, осуществляя 
корректировку влияния внутренних факторов на 
надежность банка. Как показывает мировой опыт 
(методики рейтинговых оценок Standard&Poor’s, 
Fitch Ratings, Moody’s) внешние факторы оказыва-
ют существенное влияние на итоговый результат 
оценки надежности банка, что определяет акту-
альность интеграции методики оценки внешних 

факторов надежности банка-контрагента в про-
цесс проведения межбанковских операций.

В рамках разрабатываемой методики оценки 
внешних факторов надежности банка-контр-
агента нами были выделены следующие внешние 
факторы воздействия: вероятность поддержки со 
стороны государства и акционеров и страновые 
риски.

  При оценке надежности банка целесообразно 
учитывать его значимость для государства и клю-
чевых акционеров. Анализ деятельности банка 
позволяет получить агрегированный качествен-
ный показатель, определяющий степень значимо-
сти банка для банковской системы, что, как след-
ствие, определяет вероятность поддержки со сто-
роны государственных органов. В соответствии 
с Инструкцией № 180 «О порядке определения 
системно значимых банков, небанковских кре-
дитно-финансовых организаций и внесении из-
менений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Национального банка Республики 
Беларусь» от 18.05.2017  системная значимость 
банка определяется по следующим показателям: 
масштаб деятельности банка; взаимосвязь банка с 
банками-резидентами; значимость банка для эко-
номики; взаимосвязь банка с нерезидентами [1]. 
В рамках оценки значимости банка для банков-
ской системы нами предложено использовать по-
казатели, представленные в таблице 1:
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Критерий значимости определяет вероятность 
поддержки со стороны государства, в рамках ко-
торой банку может быть оказана следующая по-
мощь: увеличение уставного фонда или предо-
ставление субординированных обязательств, 
списание с баланса проблемной задолженности, 
размещение бюджетных средств в банке, доступ 
к средствам центрального банка на льготных ус-
ловиях, предоставление налоговых льгот. Пока-
затель значимости, рассчитанный на основании 
таблицы 1, сопоставлялся с показателями значи-
мости банков-конкурентов. Сравнение осущест-
вляется с использованием формулы 1 и 21:

, (1)

где X – значение анализируемого показателя 
банка;

X– – среднее значение показателя по банков-
ской системе.

σ
μ

πσ

−

=
XF

eXFF , (2)

где F(X) – скоррекрированное значение анализи-
руемого показателя;

F(F(X) – уровень надежности при заданном 
показателе. 

В рамках оценки надежности банка-контр-
агента влияние вероятной поддержки рас смат-
ри ва лось нами как корректирующая величина 
оценки надежности внутренних факторов. Таким 

образом, если сумма оценки надежности вну-
тренних факторов и оценки вероятной поддерж-
ки превышает 100  %, для дальнейшего расчета 
совокупной оценки надежности берется 100  %. 
Полученный результат будет представлять оцен-
ку собственной надежности банка-контрагента.

Оценка вероятности поддержки со стороны ак-
ционеров или банковской группы в случае такой 
необходимости определяется экспертным путем 
исходя из значимости доли участия акцио не ров, 
предыдущих поддержек, соответствия дея тель но-
сти банка стратегическому развитию акционера 
или банковской группы. Таким образом, нижняя 
граница поддержки акционера представляет со-
бой степень значимости банка для акционера, в 
то время как верхняя граница – финансовым со-
стоянием самого акционера. 

В рамках разработки методики к внешним 
факторам воздействия также отнесены страно-
вые риски, включающие в себя политические, 
экономические и социальные условия, в которых 
осуществляет свою деятельность анализируемый 
контрагент. При разработке методики оценки на-
дежности банка-контрагента мы полагали, что 
состояние внешней среды является ключевым 
фактором надежности банка, поскольку опреде-
ляет вектор движения всех сфер деятельности 
общества, в том числе и вектор развития кредит-
но-финансовых отношений и одновременно уста-
навливает максимальный уровень надежности 
всех субъектов хозяйствования, функционирую-
щих в заданной операционной среде.

Таблица 1 – Показатели значимости банка для банковской системы

Наименование показателей Вес показателя 
в группе

Наименование 
групп показателей

Вес группы 
показателей

Доля активов банка в совокупных активах банков-
ской системы 50 % Масштаб 

деятельности 
банка

40 %
Доля нормативного капитала в совокупном норма-
тивном капитале банковской системы 50 %

Доля средств, размещенных банком в других бан-
ках, в совокупном объеме средств, размещенных 
банками в других банках

50 %
Взаимосвязь банка 

с банками 30 %
Доля средств, привлеченных банком в других бан-
ках, в совокупном объеме средств, привлеченных 
банками в других банках

50 %

Доля предоставленных банком кредитов клиентам 
в совокупном кредитном портфеле банковской си-
стемы

50 %
Значимость банка 

для экономики 30 %
 Доля размещенных средств клиентов в совокупном 
объеме средств, размещенных в банковской системе 50 %

Источник: разработка автора

1 Обоснование использования формул 1 и 2 изложено в статье «Методика оценки внутренних факторов надеж-
ности банка-контрагента».
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Руководствуясь вероятностной природой на-
дежности, влияние страновых рисков на оценку 
надежности можно представить как произве-
дение уровня надежности страновых рисков и 
уровня собственной надежности банка. Расчет-
ное значение надежности будет демонстрировать 
уровень вероятности, при котором не произой-
дет дефолта ни банка-контрагента, ни страны его 
функционирования. Полученный результат будет 
представлять агрегированную оценку надежно-
сти банка-контрагента, отражающую надежность 
банка в настоящий момент. 

Однако для применения данной оценки при 
осуществлении операций на межбанковском рын-
ке необходимо иметь представление об уровне 
надежности контрагента в определенный период 
времени в будущем. С целью расчета надежно-
сти банка-контрагента на краткосрочном отрезке 
времени для реализации тактических задач (сро-
ком до года) на межбанковском рынке предлагаем 
использовать прогнозные значения, основанные 
на динамике предыдущих периодов. Принимая 
во внимание, что банк осуществляет свою дея-
тельность непрерывно, генерация тех или иных 
показателей, влияющих на устойчивость кре-
дитно-финансовой организации, целесообразно 
описывать экспоненциальным распределением, 
используя фрактальный подход.  Данную зависи-
мость можно выразить формулой:

, (3)

где y(x) – прогнозное значение оценки собствен-
ной надежности банка-контрагента;

y0 – значение оценки собственной надежности 
банка-контрагента на момент расчета;

v – средний прирост оценки собственной на-
дежности за предыдущие периоды;

x –количество периодов прогноза.

В тоже время отметим, что страновые риски 
подвержены цикличности экономики, что пред-
ставлено на рисунке 1. Таким образом, при на-
хождении экономики в точке А (минимальном 
значении цикла) можно ожидать повышение 
уровня надежности по мере движения экономики 
через точку B к точке С, где уровень надежности 
достигнет своего максимума для данного цикла 
и начнет постепенное снижение, двигаясь через 
точку D к точке E. Поскольку изменение опера-
ционной среды оказывает определяющее влияние 
на надежность банков, по мере прохождения эко-
номического цикла будет происходить измене-
ние надежности и анализируемого банка-контр-
агента.

Данная способность экономического цикла 
позволяет осуществлять прогнозирование на-
дежности банков-контрагентов при планирова-
нии долгосрочных операций на межбанковском 
рынке.

Поскольку страновые риски подвержены цик-
лич но сти, при определении надежности банка на 
заданном временном отрезке необходимо учи-
тывать, в какой стадии цикла находится эконо-
мика, где банк осуществляет свою деятельность. 
Циклам экономической активности посвящено 
большое количество научных трудов. Впервые 
понимание того, что циклические кризисы яв-
ляются характерной чертой капиталистической 
экономики, а также основные фазы цикла отра-
жены в труде К. Маркса «Капитал». Данная ра-
бота поспособствовала дальнейшему изучению 
экономиеских циклов в работах М. И. Туган-Ба-
рановского («Промышленные кризисы в совре-
менной Англии, их причины и влияние на народ-
ную жизнь»), К. Каутского («Теории кризисов»), 
Р. Гильфердинга («Финансовый капитал»), А. Аф-
тальона («Периодические кризисы перепроизвод-
ства»), В. И. Ленина («Империализм как высшая 

Рисунок 1 – Влияние цикличности экономики на надежность
Источник: разработка автора

Кулак А. В.



э к о н о м и к а 131

стадия капитализма»), Н.  Д. Кондратьева («Ми-
ровое хозяйство и его конъюнктура во время и 
после войны» и «Большие циклы конъюнктуры»). 
«Великая депрессия» 1929–1933 гг. привела к по-
явлению многих научных работ о циклических 
кризисах, которые рассматривались как в полит-
экономическом, так и в экономико-математи-
ческом аспектах. Среди них труды Дж. Кейнса, 
Р. Харрода, Г. Хаберлера, Й. Шумпетера, П. Саму-
эльсона, Д. Хикса, Э. Хансена [2, с. 6].

В настоящее время среди ученных нет единого 
мнения о причинах возникновении, длительно-
сти и глубине экономических кризисов. Вместе с 
тем на основании существующих научных работ 
можно выделить основные типы циклов эконо-
мической активности (таблица 2).

Очевидно, что более длинные экономические 
циклы включают в себя экономические циклы с 
более короткой продолжительностью, тем самым 
формируя для них тренд движения. Таким обра-
зом, диапазон коротких циклов будет ограничи-
ваться экстремумами длинных циклов. 

В этой связи при осуществлении долгосроч-
ной оценки надежности целесообразно исполь-
зовать циклы экономической активности, макси-
мально приближенные к срокам осуществления 
долгосрочных операций на межбанковском рын-
ке. Долгосрочные операции преимущественно 
рассматривались во временном диапазоне от  1 
до 5 лет. Полагаем, что наилучшим образом с дан-
ным временным диапазоном соотносятся циклы 
Жугляра, периодичность которых согласно ис-
следованиям составляет от 7 до 12 лет. Соответ-
ственно, в данном периоде произойдет переход 
от одного экстремума цикла Жугляра (пика или 
кризиса) до другого (кризиса или пика соответ-
ственно). Таким образом, выявление фазы цикла 
Жугляра (кризис, оживление, пик и рецессия) по-
зволяет определить минимальное и максималь-
ное значение надежности страновых рисков для 
соответствующей долгосрочной операции. В  ка-
честве индикатора, определяющего фазу цикла, 

мы предлагаем использовать годовой прирост 
ВВП в сопоставимых ценах. В таком случае пере-
ход этого показателя в область устойчивого сни-
жения будем классифицировать как рецессию 
в экономике, а область устойчивого роста – как 
оживление. 

Несмотря на национальные особенности каж-
дой экономики и, как следствие, различия в пе-
рио дич но сти циклов, наблюдаются и схожие чер-
ты в динамике ВВП рассматриваемых стран, что 
обусловлено интеграцией стран в мировую эко-
номику и воздействием экономик одних стран на 
другие, т.е. цикличность отдельных стран опреде-
ляется не только внутренними причинами, но и 
внешними. Данная особенность отражена в рабо-
тах У. Митчелла, где, в частности, говорится, что 
внутренние причины цикла определенных стран 
оказывают существенное влияние на экономику 
стран периферийного капитализма. 

В тоже время цикличность каждой экономики 
зависит и от внутренних факторов, влияние ко-
торых может существенно отличатся для различ-
ных стран. Таким образом, возникает необходи-
мость в применении универсальных индикаторов 
изменения режима макроэкономической дина-
мики, подходящих для большинства экономик. 
Применение индикаторов раннего выявления 
начала рецессии экономики и банковских кризи-
сов в данном случае видится нецелесообразным, 
поскольку цикличность каждой экономики опи-
сывается различными факторами и степенью их 
влияния, что потребует построения уникальных 
моделей выявления фаз экономической активно-
сти для каждой страны в отдельности. В тоже вре-
мя экспертная интерпретация значений ряда ин-
дикаторов раннего выявления рецессии позволит 
корректировать ожидания при прогнозировании 
страновых рисков. В этой связи нами предложено 
использовать ряд показателей в качестве коррек-
тирующих значений при экспертной оценке стра-
новых рисков.

Таблица 2 – Основные типы циклов экономической активности

Тип Длительность цикла Главные признаки

Китчина 2–4 гг. Величина товарно-материальных запасов, колебания ВНП, 
инфляции, занятости, коммерческие циклы

Жугляра 7–12 лет Инвестиционный цикл, колебания ВНП, инфляции и занятости
Кузнеца 16–25 лет Доход, иммиграция, жилищное строительство, совокупный спрос
Кондратьева 40–60 лет Технический прогресс, структурные изменения
Форрестера 200 лет Энергия и материалы
Тоффлера 1000–2000 лет Развитие цивилизаций

Источник: [3, с. 35 ]
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Прогнозирование фазы цикла предложено 
осуществлять на основе исторических данных 
динамики ВВП. Проведенный анализ прироста 
ВВП по 30 странам за период с 1980 по 2016 гг. 
показал, что средний временной интервал между 
минимальным значением прироста ВВП и макси-
мальным значением прироста ВВП на временном 
промежутке 10 лет, что соответствует среднему 
периоду цикла Жугляра, составляет 4,2 года. Та-
ким образом, годовой прирост ВВП способен 
достаточно точно информировать об изменении 
режима макроэкономической динамики, что по-
зволяет оценивать вероятность снижения уровня 
надежности внешних факторов до минимального 
значения в рамках данного цикла. В частности, 
при наблюдении устойчивой динамики роста 
или замедления ВВП в течение четырех лет веро-
ятность смены тренда существенно возрастает. 
В  тоже время при определении фазы цикла не-
обходимо также учитывать и прочие индикаторы 
раннего выявления рецессии экономики для кор-
ректировки прогноза.

С целью интегрирования значения страновых 
рисков в совокупную оценку надежности необ-
ходимо конвертировать значение цикла эконо-
мической активности для получения значения 
уровня надежности страновых рисков. В рамках 
решения данной задачи предложено использо-
вать суверенные долгосрочные рейтинги между-
народных рейтинговых агентств Moody’s, Fitch и 
Standard&Poor’s. Применение данных рейтингов 
обусловлено следующими причинами. Во-первых, 
практически все страны мира имеют хотя бы 
один из вышеуказанных рейтингов. Во-вторых, 
данные рейтинги имеют свою шкалу вероятности 
дефолта. В результате была разработана шкала 
конвертации оценок странового риска (табл. 4), 
позволяющая определить уровень надежности 
соответствующих страновых рисков, рассчитан-

ный как 1 минус вероятность дефолта. В случае 
если стране присвоено несколько отличающихся 
рейтингов для определения уровня надежности, 
рассчитывалось среднее значение уровня надеж-
ности, соответствующее суверенным рейтингам. 
Таким образом, построение шкалы конвертации 
странового риска позволило рассчитывать уро-
вень надежности, соответствующий текущему 
состоянию экономики. Вместе с тем для осущест-
вления долгосрочных межбанковских операций 
и, как следствие, необходимости прогнозиро-
вания состояния экономики, было предложено 
рассчитывать диапазон возможного изменения 
уровня надежности в рамках цикла Жугляра. 
Определение точек экстремума осуществлялось 
из предположения, что параметры текущего цик-
ла будут сопоставимы с параметрами предыду-
щих циклов. Таким образом, определение макси-
мальных и минимальных значений рейтингов за 
прошедшие 12 лет, что соответствует максималь-
ной длине волны цикла Жугляра, позволяет опре-
делить максимальные и минимальные значения 
уровня надежности при прогнозировании. Обла-
дая сведениями о текущем уровне надежности и 
диапазоне его возможного изменения, на основа-
нии прогнозного значения фазы цикла, скоррек-
тированного при помощи индикаторов раннего 
выявления рецессии экономики, можно спрогно-
зировать уровень надежности страновых рисков 
в период осуществления планируемой межбан-
ковской операции.

На основе изложенной информации можно 
определить место оценки внешних факторов в 
итоговой оценке надежности следующим обра-
зом (рисунок 2).

Степень влияния внешних факторов на ито-
говую оценку надежности банка-контрагента, 
вываленная в ходе написания данной статьи, по-
зволяет говорить об их значимости. Однако сто-

Таблица 3 – Индикаторы раннего выявления рецессии

Показатели внешнего 
воздействия

Общеэкономиче-
ские показатели Финансовые показатели Социальные показатели

Опережающий инди-
катор промышленного 
производства в США

Реальный обменный 
курс

Соотношение ликвидных 
и суммарных активов 
по банковской системе

Уровень безработицы

Динамика цен 
на нефть Темп инфляции Динамика средних ставок 

на рынке МБК
Рост реальных располагаемых 
денежных доходов населения

Доля гос. долга 
к ВВП (%)

Соотношение кредитов 
и депозитов по банков-
ской системе

Счет текущих опера-
ций к ВВП (%) В процентных пунктах

Источник: разработка автора
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ит разделять степень влияния этих факторов. 
В  то время как оценка вероятности поддержки 
со стороны акционеров и государства дает воз-
можность лишь корректировать оценку надеж-
ности внутренних факторов, оценка страновых 
рисков выступает в роли определяющего векто-
ра развития банка-контрагента. Благодаря этому 
оценивается не только текущий уровень надеж-
ности банка, но и прогнозируется его динамика 

на определенный промежуток времени в будущем 
(1-5 лет). Возможность прогнозирования оценки 
надежности банка в долгосрочном периоде обу-
слов ле на тесной корреляцией надежности бан-
ка и страновых рисков, представляющих собой 
экономические, политические и социальные ус-
ловия функционирования банка, что позволяет 
применять теорию экономических циклов для 
определения изменения динамики надежности 

Таблица 4 – Шкала конвертации оценок странового риска

Вероятность 
дефолта

Уровень 
надежности

Шкала рейтингов 
Moody’s

Шкала рейтингов 
Fitch и S&P

0.00% 100.00% Aaa AAA
0.05% 99.95% Aa1 AA+
0.10% 99.90% Aa2 AA
0.16% 99.84% Aa3 AA-
0.19% 99.81% A1 A+
0.35% 99.65% A2 A
0.54% 99.46% A3 A-
0.83% 99.17% Baa1 BBB+
1.20% 98.80% Baa2 BBB
2.38% 97.62% Baa3 BBB-
4.20% 95.80% Ba1 BB+
6.80% 93.20% Ba2 BB
9.79% 90.21% Ba3 BB-

13.85% 86.15% B1 B+
18.13% 81.87% B2 B
24.04% 75.96% B3 B-
32.48% 67.52% Caa1 CCC+
43.88% 56.12% Caa2 CCC
66.24% 33.76% Caa3 CCC-

Источник: разработка автора

Рисунок 2 – Место оценки внешних факторов в итоговой оценке надежности банка-контрагента
Источник: разработка автора
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банка. Таким образом, использование в расчетах 
внешних факторов дает возможность не только 
повысить репрезентативность итоговой оценки 
надежности за счет более полной информации о 
деятельности банка-контрагента, но и прогнози-
ровать итоговую оценку надежности в будущем, 
что имеет прикладное значение при осуществле-
нии среднесрочных и долгосрочных операций на 
межбанковском рынке.
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Статья посвящена комплексному анализу  эффективности системы здравоохранения Республи-
ки Беларусь, рассмотрены методики для ее оценки. Предложенные методики позволяют обосно-
ванно подходить к анализу эффективности системы здравоохранения. 

Th e article is devoted to the complex analysis of the eff ectiveness of the health care system of the Repub-
lic of Belarus, the methods for its evaluation. Th e proposed methods allow a reasonable approach to the 
analysis of the eff ectiveness of the health care system.

Целью государственной политики в сфере 
здравоохранения является совершенствование 
доступности медицинской помощи, повышение 
эффективности и качества медицинских услуг 
на основе передовых достижений медицинской и 
экономической наук. В Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 г. от-
мечено, что одним из основных направлений дея-
тельности здравоохранения на этот период долж-
ны стать: развитие целостной системы управле-
ния качеством медицинской помощи на основе 
стандартизации, использования доказательных 
технологий, разработки системы показателей ка-
чества и методики их оценки.

Таким образом, актуальность представленно-
го исследования определяется возрастающим в 
последние десятилетия значением эффективно-
сти системы здравоохранения при реализации 
государственной политики и планирования стра-
тегического развития страны. 

В настоящее время не существует единой, 
наиболее эффективной модели системы здраво-
охра не ния, что приводит к актуализации иссле-
дований в данном вопросе и требует применения 

адекватных методов оценки эффективности реа-
ли зуе мой политики, учитывающих отечествен-
ный и зарубежный опыт.

Эффективность системы здравоохранения в 
любой стране характеризуется степенью достиже-
ния общепризнанных показателей здоровья насе-
ления. Понятие «здоровье индивидуума» имеет 
разные определения и отдельными авторами на-
учных публикаций рассматривается как результат 
взаимодействия внутренних (в первую очередь 
генетических) и внешних (социально-экономи-
ческих и поведенческих) факторов. Это означает, 
что не все показатели здоровья населения зависят 
от эффективности деятельности медицинских ор-
ганизаций при оказании медицинской помощи. 
Показатели здоровья и заболеваемости исполь-
зуются применительно к конкретным группам 
здоровых и больных людей. Это обязывает подхо-
дить к оценке здоровья человека не только с био-
логических, но и с медико-социальных позиций. 
Социальные факторы обусловлены социально-
экономической структурой общества, уровнем 
образования, культуры, производственными от-
ношениями между людьми, традициями, обычая-
ми, социальными установками в семье и личност-
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ными характеристиками. Влияние медицинских 
организаций на своевременное и качественное 
оказание медицинской помощи в значительной 
степени зависит от объемов финансирования от-
расли здравоохранения и эффективности управ-
ления имеющимися ресурсами, что в конечном 
результате сказывается на показателях здоровья 
и заболеваемости населения любого государства.

Обычно под понятием «эффективность» по-
нимается степень достижения конкретных ре-
зультатов. При этом понятие эффективности в 
здравоохранении не может быть отождествлено 
с общеэкономической категорией эффективно-
сти. Эффективность системы здравоохранения, 
его служб и отдельных мероприятий измеряется 
совокупностью показателей, каждый из которых 
характеризует какую-либо сторону процесса ме-
дицинской деятельности. Эффективность систе-
мы здравоохранения не может быть определена 
однозначно [12, 13]. 

Оценка эффективности системы здраво охра-
не ния достаточно сложна и требует наличия ком-
плекса инструментов и критериев, с помощью 
которых можно анализировать и оценивать по 
выбранным показателям реализацию стратегиче-
ского направления развития здравоохранения и 
способствовать выстраиванию эффективной си-
стемы управления отраслью.

Эффективность здравоохранения обычно рас-
сматривается в трех аспектах: медицинском, эко-
номическом и социальном. 

Медицинская эффективность – это степень 
достижения поставленных задач в области про-
филактики, диагностики, лечения, реабилитации, 
т.е. основных видов медицинской помощи. Тер-
мин «медицинская эффективность» широко при-
меняется при изучении лечебно-диагностических 
процессов, профилактики заболеваний, органи-
зации и проведении медицинских мероприятий. 
Может измеряться показателями, характеризую-
щими результаты непосредственного медицин-
ского вмешательства, показателями улучшения 
здоровья от начала заболевания до полного вы-
здоровления с восстановлением трудоспособно-
сти. Величина медицинского эффекта может быть 
определена путем сравнивания продолжитель-
ности лечения больного, например, в специали-
зированном стационаре с высокой степенью ин-
тенсивности лечения и в неспециализированном 
отделении. При анализе медицинской эффектив-
ности в Республике Беларусь используется модель 
конечных результатов деятельности учреждений 
здравоохранения (Приказ комитета по здраво-

охра не нию Минского городского исполнительно-
го комитета от 25.03.2014 № 202) [4, 9].

Социальная эффективность имеет широкий 
смысл, но непосредственно связана с медицин-
ской эффективностью. Поэтому в научной лите-
ратуре используется медико-социальная эффек-
тивность. Оценивать медико-социальную эффек-
тивность нами предлагается путем сравнения с 
достигнутым ранее уровнем. 

Социальная эффективность характеризуется 
динамикой здоровья населения. Критериями со-
циальной эффективности являются показатели 
общественного здоровья: снижение заболевае-
мости, преждевременной смертности, изменение 
демографических показателей, удовлетворен-
ность населения медицинской помощью и са-
нитарно-эпидемиологическим обслуживанием.  
При оценке социальной эффективности обычно 
используют показатели здоровья населения (рож-
даемость, смертность, естественный прирост на-
селения, возрастная структура населения, заболе-
ваемость и др.) и показатели деятельности здра-
воохранения (обеспеченность врачами и средним 
медицинским персоналом, обеспеченность кой-
ками, числом амбулаторно-поликлинических по-
сещений (на 1000 населения) и др.) [8, с. 58–59]. 

Нами проанализирована социальная эффек-
тивность здравоохранения Республики Беларусь. 
Численность населения Республики Беларусь на 
начало 2017 г. составила 9504,7 тыс. человек, из 
которых 7400,8 тыс. человек (77,9 %) – городское 
население и 2103,9 тыс. человек (22,1%) – сель-
ское. В общей численности населения женщины 
составляют 53,4  % (5078,2 тыс. человек), муж-
чины  – 46,6  % (4426,5 тыс. человек). С 2000 по 
2013  гг. наблюдалась отрицательная динамика 
численности населения (в 2000 г. – 10  002,5 тыс. 
населения, 2013 г. – 9463,8 тыс.). Население умень-
шилось за данный период на 538,7 тыс. человек 
(5,4 %). С 2013 г. начинается постепенное увеличе-
ние численности населения, однако уровня 2000 г. 
пока так и не удалось достигнуть. В возрастной 
структуре населения на начало 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г.  наблюдается негативная тенденция: 
количество лиц моложе трудоспособного воз рас-
та с 1668,8 тыс. человек (17,3 %) уменьшилось на 
27,5 тыс. и составила 1641,3 тыс. человек; числен-
ность населения старше трудоспособного возрас-
та, напротив, увеличилась на 46 тыс. с 2358 тыс. до 
2404 тыс. человек.

Демографическая ситуация остается небла-
гоприятной в результате превышения уровня 
смертности над рождаемостью. Рождаемость со-
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Таблица 1 – Динамика естественного движения населения Республики Беларусь в 2000–2016 гг.

Годы

Всего человек На 1000 человек населения

родившихся умерших
естественный

прирост,
убыль (-)

родившихся умерших
естественный

прирост,
убыль (-)

2000 93 691 134 867 -41 176 9,4 13,5 -4,1
2001 91 720 140 299 -48 579 9,2 14,1 -4,9
2002 88 743 146 655 -57 912 9,0 14,9 -5,9
2003 88 512 143 200 -54 688 9,0 14,6 -5,6
2004 88 943 140 064 -51 121 9,1 14,4 -5,3
2005 90 508 141 857 -51 349 9,4 14,7 -5,3
2006 96 721 138 426 -41 705 10,1 14,4 -4,3
2007 103 626 132 993 -29 367 10,8 13,9 -3,1
2008 107 876 133 879 -26 003 11,3 14,1 -2,8
2009 109 263 135 097 -25 834 11,5 14,2 -2,7
2010 108 050 137 132 -29 082 11,4 14,4 -3,0
2011 109 147 135 090 -25 943 11,5 14,3 -2,8
2012 115 893 126 531 -10 638 12,2 13,4 -1,2
2013 117 997 125 326 -7 329 12,5 13,2 -0,7
2014 118 534 121 542 -3 008 12,5 12,8 -0,3
2015 119 028 120 026 -998 12,5 12,6 -0,1
2016 117 779 119 379 -1 600 12,4 12,6 -0,2

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 [11]

Таблица 2 – Смертность населения трудоспособного возраста по основным причинам (на 100 тыс. населения)

Всего на 100 тыс. человек населения
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Умершие от всех причин,
из них от: 1 282,8 1 264,8 1 256,4

болезней системы кровообращения 712,2 700,3 694,0
новообразований 182,9 186,6 188,7
внешних причин 102,2 92,5 87,4
болезней органов пищеварения 41,0 38,0 37,0
болезней органов дыхания 19,7 19,7 19,0
некоторых инфекционных и паразитарных болезней 9,4 8,3 8,1

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 [11]

ставила 12,4 на 1 тыс. жителей, в то время как  
умерших – 12,6 на 1 тыс. жителей (табл. 1).

Серьезная проблема демографической ситуа-
ции в стране – высокий уровень смертности на-
селения от болезней кровообращения, новообра-
зований,  несчастных случаев и травм. 

Среди зарегистрированных болезней именно 
болезни системы кровообращения в структуре 
смертности всего населения за 2016 г. (119379 че-
ловек) занимают одно из первых мест – 55  % 
(65941 человек) и являются одной из основных 
причин госпитализации и инвалидности населе-
ния. Второй причиной смертности стали новооб-

разования – 15 % (17926 человек). Высокая доля 
в структуре смертности – внешние причины (не-
счастные случаи, связанные с транспортными 
средствами, случайные отравления алкоголем, 
случайные утопления, самоубийства, убийства – 
7 % (8309) (табл. 2).

Согласно Государственной программе «Здо-
ровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. сводным 
целевым показателем Государственной програм-
мы и целевыми показателями подпрограмм пре-
ду смат ри ва ет ся обеспечить к 2020 г.: увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни до 

Анализ эффективности системы здравоохранения Республики Беларусь



138 новая  Экономика  №  1  (71) / 2018

74,6 года; недопущение коэффициента младенче-
ской смертности более 3,4 промилле на 1000  де-
тей, рожденных живыми;  снижение детской 
смертности в возрасте 0-18 лет до 40,5 просан-
тимилле на 100 000 человек; увеличение суммар-
ного коэффициента рождаемости до 1,75; долю 
врачей, работающих по принципу врача общей 
практики, в общем количестве врачей, ра бо таю-
щих в системе оказания первичной медицинской 
помощи, – 100  %; удельный вес пациентов со 
злокачественными опухолями в I-II стадии за-
болевания в общем количестве пациентов с вы-
явленными в процессе скрининга злокачествен-
ными заболеваниями – 70%; охват реабилитацией 
пациентов трудоспособного возраста после ин-
фаркта миокарда, острого нарушения мозгового 
кровообращения, оперативных вмешательств по 
поводу злокачественных, нейрохирургических, 
травматологических и иных неинфекционных за-
болеваний – не менее 80 %; снижение коэффици-
ента смертности трудоспособного населения до 
3,8 промилле на 1000 человек; показатель тяжести 
первичного выхода на инвалидность лиц трудо-
способного возраста – 50 % и др. [3].

Перспективы развития здравоохранения в 
значительной степени зависят от состояния обес-
пе чен но сти и профессионального уровня меди-
цинских кадров как главного ресурса здравоохра-
нения.

В Республике Беларусь имеет место тенденция 
к увеличению численности медицинского персо-
нала. 

С 2000 г.  число врачей-специалистов увеличи-
лось на 19 %, средних медицинских работников – 
на 3 %. В 2016 г. в подчинении управления здра-
воохранения работало 54453 врача и 125849  ра-
ботников со средним медицинским образованием 
(табл. 3).

Стационарная медицинская помощь оказы-
вается населению больничными учреждениями, 
которые остаются в настоящее время основным 
составляющим звеном в системе здравоохране-
ния. В период 2000–2016 гг. для Беларуси в целом 
характерно снижение количества больничных 
организаций на 23 %. С 2000 г. коечный фонд 
сократился на 36  %, и в 2016 г. количество коек 
составило 80278. В 2016 г. в системе здравоохра-
нения Республики Беларусь действовала 2341 ам-
булаторно-поликлиническая организация, что на 
27 % больше, чем в 2000 г. (1843) (табл. 4). 

Для анализа социальной эффективности нами 
использовался Индекс DALY (Disability-Adjusted 
Life Years Index) – единица, выражающая годы 
жизни с поправкой на нетрудоспособность: еди-
ница измерения в экономике здравоохранения. 
Применяется для измерения глобального бреме-
ни заболеваний, а также эффективности меро-
приятий в сфере здравоохранения как показатель 
уменьшения бремени заболевания. Высчитывает-
ся как текущая стоимость утраченных в резуль-
тате преждевременной смерти или болезни лет 
жизни, которые могли бы в будущем быть про-
житы без болезней. Расчет при этом делается на 
конкретный год, когда эти годы жизни были утра-

Таблица 3 – Обеспеченность медицинскими кадрами в Республике Беларусь 2000–2016 гг.

Годы
Численность

врачей-
специалистов 

(чел.1)

Численность
средних

медицинских
работников

(чел.1)

Годы
Численность

врачей-
специалистов

(чел.1)

Численность
средних

медицинских
работников

(чел.1)
на 10 тыс. 

чел.
на 10 тыс. 

чел.
на 10 тыс. 

чел.
на 10 тыс. 

чел.
2000 45 817 46,0 122 641 123,2 2009 49 380 52,0 122 222 128,7
2001 44 902 45,4 123 192 124,4 20101 45 310 47,8 121 814 128,5
2002 44 812 45,6 123 485 125,6 2011 47 962 50,7 122 038 128,9
2003 45 027 46,1 117 017 119,9 2012 48 831 51,6 125 079 132,2
2004 45 281 46,7 117 286 120,9 2013 49 289 52,1 122 654 129,5
2005 45 649 47,4 118 513 123,1 2014 51 099 53,9 123 919 130,7
2006 46 359 48,4 118 327 123,5 2015 53 166 56,0 126 125 132,8
2007 46 965 49,2 118 157 123,8 2016 54 453 57,3 125 849 132,4
2008 48 124 50,6 120 636 126,8

1 C 2010 г. в число врачей-специалистов и средних медицинских работников не включаются занятые в учреж-
дениях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров, 
в аппарате органов управления в области здравоохранения.
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 [11]

Полоник И. С., Шандора Н. И.



э к о н о м и к а 139

чены. Главная идея концепции DALY – количе-
ственная обобщенная оценка состояния здоровья 
в различных возрастных группах населения.

DALY рассчитывается по следующей форму-
ле [Homedes N. Th e Disability-Adjusted Life Year 
(DALY) Defi nition, Measurement and Potential, 
1996]:

DALY = D×C×e-  [e( +r)L (1 + ( +r)2 
+ (  + r)(L+ )) – (1 + (  +r) )] , 

(1)

где:
D – степень потери здоровья, измеряемая в % 

(0 – при отсутствии потери, 0,5 – при частичной 
потери здоровья, 1 – при летальном исходе); 

С = 0,16243 – константа, полученная ВОЗ из 
экспертных оценок функции ценности года х 
(AWF(x)=Cxe- x);  

β = 0,04  – константа (темп убывания ценности 
года жизни, выражаемый в %), полученная  ВОЗ 
из экспертных оценок функции ценности года 
жизни в возрасте х (AWF(x)=Cxe- x);

r = 0,03  – дисконтная ставка (3 %), исполь зуе-
мая ВОЗ для приведения ценности лет жизни к 
настоящему моменту времени;

а – начальный момент времени (возраст), в ко-
торый происходит утрата здоровья (измеряется в 
годах от даты рождения);

L – количество оставшихся лет жизни, отсчи-
тываемое от момента утраты здоровья (находится 
как разность между средней ожидаемой продол-
жительностью жизни и моментом утраты здо-
ровья).

Потерянные годы жизни суммируются по 
группам индивидуумов. Если же утрата здо ровья 
носит разный характер в течение периода, рав-
ного средней ожидаемой продолжительности 
жизни, то DALY рассчитывается для каждого из 
подпериодов, после чего производится суммиро-
вание потерянных лет жизни по всем подперио-
дам с учетом дисконтирования (т.е. приведения 
количества потерянных лет жизни в каждом по-
следующем [15, 17].

Для измерения качества состояний здоровья 
нами использовался показатель QALY (Quality 
Adjusted Life-Years (Дополнительные годы жизни 
с учетом ее качества)) – способ оценки ценности 
медицинского вмешательства через увеличение 
продолжительности жизни при коррекции на 

Таблица 4 – Динамика показателей объемов медицинской помощи

Годы
1Число

больничных
организаций

Число
больничных

коек
Число

амбулаторно-
поликлинических

организаций

Число посещений врачей
на амбулаторном приеме

и пациентов врачами на дому

на 10 тыс. 
нас. всего (тыс.)

в расчете
на одного

жителя
2000 830 126 209 126,8 1 843 122 074 12,2
2001 817 125 403 126,7 1 856 117 888 11,9
2002 781 118 519 120,6 1 862 118 366 12,0
2003 729 112 007 114,7 1 918 122 290 12,5
2004 704 105 252 108,5 1 983 128 893 13,2
2005 711 108 792 113,0 2 005 127 121 13,2
2006 725 108 793 113,6 2 022 128 109 13,3
2007 792 108 942 114,2 2 027 131 914 13,8
2008 773 107 670 113,2 2 208 126 523 13,3
2009 6611 106 999 112,6 2 205 126 652 13,3
2010 661 108 667 114,6 2 228 127 453 13,4
2011 656 106 585 112,6 2 292 123 986 13,1
2012 657 106 640 112,7 2 263 122 129 12,9
2013 646 84 021 88,7 2 267 120 451 12,7
2014 641 82 314 86,8 2 309 121 728 12,8
2015 640 81 977 86,3 2 325 124 773 13,1
2016 636 80 278 84,5 2 311 133 613 14,1

1 С 2009 г. изменился порядок учета больничных организаций.
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 [11]
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разницу в степени дееспособности. QALY прини-
мает значения от 0 до 1. Один год абсолютно здо-
ровой жизни оценивается в 1 QALY. Необходи-
мость использования такого показателя связана с 
тем, что продолжительность жизни сама по себе 
не отражает уровень здоровья человека. В виде 
общей единицы измерения нами использованы 
«годы качественной жизни» (quality-adjusted life-
years – QALY) и эквивалент «здоровых» лет жиз-
ни. QALY=1, когда берется один год жизни с аб-
солютным ее качеством. QALY < 1, когда берется 
один год жизни с меньшим качеством. Данный 
показатель определяется путем умножения каж-
дого года предстоящей жизни на ожидаемое каче-
ство жизни в баллах. Для измерения различных 
состояний здоровья нами использована шкала c 
заранее разработанными показателями, которые 
в количественной форме отражают качество жиз-
ни при различных состояниях или заболеваниях. 
Показатели ранжируются в порядке уменьше-
ния. Качество жизни при полном здоровье со-
ответствует 1,00, состояние смерти – 0,00 (реже 
используют шкалу от 100 до 0). Например, «хо-
рошее здоровье» – лица здоровые и практически 
здоровые, которые в течение полугода не болели 
(базовое значение рейтинга здоровья – 0,50) или 
болели только простудным (сезонным) заболе-
ванием от 1 до 7 дней (рейтинг здоровья – 0,45); 
«среднее здоровье» – лица, болеющие в течение 
полугода простудными (сезонными) за бо ле ва-
ния ми более недели (рейтинг здоровья – 0,40) 
или болеющие хроническими заболеваниями в 
стадии компенсированного течения (рейтинг 
здоровья – 0,35); «здоровье ниже среднего» – 
лица, страдающие острыми заболеваниями и/или 
обострениями хронических заболеваний в те-
чение нескольких лет (рейтинг здоровья – 0,30); 
«плохое здо ровье»  – лица, страдающие острыми 
и частыми обострениями хронических заболе-
ваний в течение длительного времени (рейтинг 
здоровья – 0,20); «очень плохое здоровье» – лица, 
страдающие хроническими, длительно проте каю-
щи ми заболеваниями, ведущими к утрате тру-
доспособности (базовое значение рейтинга здо-
ровья – 0,10) [15, 16].

Экономическая эффективность связана с наи-
лучшим использованием материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов для ускорения дости-
жения целей. При рассмотрении проблемы эко-
номической эффективности нами учитывалась, 
что экономическая выгода не должна вступать в 
противоречие с медицинской и социальной целе-
сообразностью.

Экономическая эффективность в здра во охра-
не ния оказывает опосредованное влияние не 
только на жизнь и здоровье конкретного челове-
ка, но и на состояние и воспроизводство такого 
социального ресурса, как потенциала общества, 
способствующего развитию и процветанию на-
ции, как общественное здоровье. Общественное 
здоровье – это медико-социальный ресурс и по-
тенциал общества, способствующий националь-
ной безопасности и обеспечивающий качество 
жизни, обусловленное состоянием здоровья на-
селения. Важнейшим условием воспроизводства 
этого социального ресурса является реализация 
согласованной политики государства, осущест-
вляемой одновременно различными отраслями 
народного хозяйства и секторами экономики в 
области экономического роста и социального 
благополучия, где здравоохранение играет зна-
чительную роль. Поэтому от качества экономиче-
ских отношений как внутри системы здраво охра-
не ния, так и за ее пределами, от их ориентации 
на улучшение здоровья населения зависит обще-
ственное здоровье. 

Экономические отношения здравоохранения 
связаны с проблемой рационального распределе-
ния и использования ресурсов, с помощью кото-
рых обеспечивается создание новых условий, не-
обходимых для улучшения здоровья населения. 
При нехватке ресурсов важная роль должна от-
водиться проблеме управления эффективностью 
их использования с помощью анализа, плани-
рования деятельности организаций этой сферы, 
результативности и реализации инновационных 
решений, оценке результативности использова-
ния финансовых и материальных средств, а также 
с помощью различных форм контроля [2, 4, 12]. 

Согласно опубликованному информационным 
Агентством Bloomberg наряду с Reuters и DowJones 
(по данным Всемирного банка, Международного 
валютного фонда, Всемирной организации здра-
воохранения) ежегодному рейтингу эффектив-
ности национальных систем здравоохранения 
Республика Беларусь в 2016 г. заняла  48-е место, 
потеряв одну позицию по сравнению с 2015 г., и 
6 позиций в 2014 г. При анализе эффективности 
системы здравоохранения эксперты Bloomberg 
начисляют балы: за ожидаемую продолжитель-
ность жизни (весовой коэффициент – 60%); долю 
расходов на здравоохранение в национальной 
экономике (30%); абсолютную величину расходов 
на здравоохранение в расчете на душу населения 
(10%). В рейтинге могут учувствовать страны с на-
селением от 5 миллионов человек, размером ВВП 
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на душу населения от 5 тысяч долларов, ожидае-
мой продолжительностью жизни от 70 лет. В пер-
вую пятерку  вошли Гонконг, Сингапур, Испания, 
Южная Корея, Япония. Россия заняла последнее 
55-е место. Доля расходов на здравоохранение в 
национальной экономике Рес пуб ли ки Беларусь 
в 2016 г. составила 5,69  % от ВВП или 450 долл. 
США на душу населения. По сравнению с 2015 г. 
отмечается снижение объема расходов приблизи-
тельно на 0,5 %. В 2000–2016 гг. среднее значение 
составило 6,065  % от ВВП (рис.  1), что входит в 
норму рекомендуемого Всемирной организацией 
здравоохранения показателя [14]. 

В государственном бюджете Республики Бела-
русь на 2018 г. на здравоохранение запланирова-
но 894,98 млн рублей. Из них на медицинскую по-
мощь населению – 448,02 млн; государственный 
санитарный надзор – 5,3 млн; прикладные иссле-
дования в области здравоохранения – 15,05 млн; 
другие вопросы в области здравоохранения 
426,66 млн. Минимальный норматив бюджетной 
обеспеченности расходов на здравоохранение в 
расчете на одного жителя по Республике Беларусь 
составляет 501,1 рубля, по областям и г. Минску – 
406,3 рубля, в том числе по Брестской области – 
387,6 рубля, Витебской – 406,6 рубля, Гомель-
ской  – 403,1 рубля, Гродненской – 391,8 рубля, 
Минской – 360,8 рубля, Могилевской области  – 
407 рублей и г. Минску – 461,8 рубля. 

На оказание медицинской помощи в амбула-
торных условиях с учетом скорой медицинской 
помощи направляются средства исходя из ми-
нимального норматива бюджетной обеспечен-
ности расходов на здравоохранение в расчете на 
одного жителя в размере не менее 40 процентов 
от общего объема финансирования расходов на 
здра во охра не ние, предусмотренных для соответ-

ствующей административно- территориальной 
единицы.

Для сравнения отметим, что в 2017 г. на здра-
воохранение из бюджета было запланировано 
878,78 млн рублей, а в 2016 г. – 762,85 млн. Ми-
нимальный норматив бюджетной обеспеченно-
сти расходов на здравоохранение в расчете на од-
ного жителя по Республике Беларусь в 2017 году 
составлял 467,72 рубля, в 2016 – 424,27. Расходы 
консолидированного бюджета на социальную 
сферу здравоохранения в 2014 г. составили 32,8 % 
(29  687 миллиардов рублей), в 2015 г. – 32,9  % 
(34  977 миллиардов рублей), в 2016 г. – 33, 4  % 
(3954 миллионов рублей, с учетом деноминации  
уменьшение в 10 000 раз) [1, 5, 6, 7].

В ходе исследования нами использована ме-
тодика О. В. Пушкарева. Для анализа эффектив-
ности государственного здравоохранением автор 
вводит новое понятие – регулирующий эффект 
системы здравоохранения (РЭЗ). Под ре гу ли рую-
щим эффектом системы здравоохранения по-
нимается степень увеличения или уменьшения 
потерь человеко-лет здоровой жизни (потерь ка-
питала здоровья) из-за преждевременной смерт-
ности, заболеваемости и инвалидности всего 
населения (не только трудоспособного!) с изме-
нением затраченных на это ресурсов здраво охра-
не ния. РЭЗ позволяет соизмерить полученные 
результаты (потери капитала здоровья) с затра-
тами (интегральный бюджет здравоохранения) за 
определенный интервал времени. РЭЗ определя-
ется как отношение приращения потерь капита-
ла здо ровья к приращению затрат, выраженных в 
относительных единицах.

Количественный показатель эффективности 
управления здравоохранением рассчитывается 
по формуле (2), качественно макроэкономиче-

Рисунок 1 – Расходы на здравоохранение Республики Беларусь в 2000–2016 гг. – процент от ВВП
Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 [11]
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ский мультипликаторный эффект ЗО можно оце-
нить по таблице 5.

 (  –  )  

 =  =  ×100%   
( 

 –  )   

, (2)

где:
РЭЗ – регулирующий эффект системы здраво-

охранения; 
Δ ПКЗ – приращение потерь человеко-лет в от-

носительных единицах за расчетный период вре-
мени (год, месяц); 

Δ ПЗЗ – приращение затрат на здравоохране-
ние в относительных единицах за это же время; 

ПКЗРВ – потери человеко-лет за расчетный 
период времени; 

ПКЗПВ – потери человеко-лет в предыдущий 
год (месяц); 

ЗЗРВ – затраты на здравоохранение за расчет-
ный период времени (тыс. руб.); 

ЗЗПВ – затраты на здравоохранение в преды-
дущий год (месяц) (тыс. руб.).

Регулирующий эффект здравоохранения 
определяется характером изменения соотноше-
ния приращения потерь человеко-лет здоровой 

жизни (Δ ПКЗ) и приращения затрат (Δ ПЗЗ). 
В  таблице 6 приведены результаты расчетов ре-
гулирующего эффекта системы здравоохранения 
Республики Беларусь за 2014–2016 гг. Анализ по-
казывает, что в 2013–2016 гг. управление в систе-
ме здравоохранения можно обозначить как эф-
фективное (случай I).

Чтобы сделать окончательный вывод об эф-
фективности здравоохранения на уровне управ-
ления, необходимо провести анализ по общей 
тенденции изменения РЭЗ в течение нескольких 
расчетных периодов. Если на каждую единицу из-
менения затрат потери капитала здоровья умень-
шаются со временем все больше и больше, что 
соответствует увеличению модуля РЭЗ в каждом 
последующем расчетном интервале времени для 
случаев I и II и уменьшению – для случаев III и 
IV, то общая тенденция развития системы здраво-
охра не ния в стране положительна. 

Связывая величину потерь (количество поте-
рянных человеко-лет) и размер дохода, приходя-
щего на душу населения, можно опосредованно 
оценить недополученную выгоду в виде утрачен-
ной части национального продукта (например 
% ВВП).

Таблица 5 – Оценка эффективности здравоохранения на уровне управления

Результат Приращение затрат 
на здравоохранение Δ ПЗЗ > 0

Приращение затрат 
на здравоохранение Δ ПЗЗ ≤ 0

Приращение потерь 
капитала здоровья 
ΔПКЗ < 0

Случай I: Регулирующий эффект 
системы здравоохранения РЭЗ < 0 
Эффективно. Предпочтение отдается 
методам управления с максимумом 
уменьшения потерь капитала здоровья 
на единицу затрат.

Случай II: Регулирующий эффект 
системы здравоохранения РЭЗ > 0 
Наибольший эффект. Несмотря 
на уменьшение затрат на ЗО, потери 
капитала здоровья уменьшаются 
за счет оптимизации управления 
и организации.

Приращение потерь 
капитала здоровья 
ΔПКЗ ≥ 0

Случай III: Регулирующий эффект 
системы здравоохранения РЭЗ ≥ 0 
Неэффективно ни с экономической 
точки зрения, ни с медицинской, 
ни с социальной. От такого управления 
или реорганизации ЗО следует 
отказаться.

Случай IV: Регулирующий эффект 
системы здравоохранения РЭЗ ≤ 0 
Неэффективно с экономической точки 
зрения. Недостаток финансирования 
приводит к потерям человеческого 
капитала.

Источник: [10]

Таблица 6 – Регулирующий эффект системы здравоохранения

Годы Потери 
человеко-лет

Затраты (руб.), 
млрд руб. ΔПКЗ ΔПЗЗ РЭЗ в %

2013 689 772 25 255, 7 – – –
2014 655 731 29 677, 6 – 0,04935 0,17509 -2
2015 597 161 34 976, 7 – 0,08932 0,17856 -5
2016 577 978 39 539, 0 – 0,03212 0,13044 -2

Источник: разработка автора
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Выводы. Эффективность системы здраво-
охра не ния измеряется комплексом показателей, 
каждый из которых характеризует какую-либо 
сторону процесса медицинской деятельности.

 Во-первых, в здравоохранении следует при-
нимать во внимание не только сугубо экономиче-
ский (экономический анализ с выбором наиболее 
дешевых вариантов вложения средств), но и ме-
дицинский (за счет регламентации и стандарти-
зации медицинской помощи), а также социаль-
ный (ориентация на снижение заболеваемости 
и смертности, повышение продолжительности и 
качества жизни, рост производительности труда) 
аспекты эффективности. Решение этой проблемы 
требует использования в практике управления 
методов сравнительной оценки. Обоснование вы-
бора наилучшего варианта сопряжено с учетом 
экономических, технологических, социальных, 
политических и других факторов. Эффектив-
ность функционирования системы здраво охра-
не ния и степень достижения поставленной перед 
ней цели улучшения состояния здоровья населе-
ния связаны не столько с реализацией конкрет-
ных методов управления, сколько с социально-
экономическими условиями их реализации и 
су ще ст вую щей системой оказания медицинской 
помощи. 
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В статье изложены результаты анализа динамики развития экономического взаимодействия 
и правовых отношений Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. 
Выявлены проблемы, сдерживающие активизацию сотрудничества, и определены перспективные 
направления развития взаимовыгодных торгово-экономических связей. 

Th e article presents the results of the analysis of the dynamics of the development of economic in-
teraction and legal relations between the Eurasian Economic Union and the People’s Republic of China. 
Th e problems that hinder the intensifi cation of cooperation are identifi ed and the perspective directions of 
development of mutually benefi cial trade and economic relations are determined.

Одной из важнейших задач, решаемых Ев-
разийским экономическим союзом (ЕАЭС), яв-
ляется определение подходов к выстраиванию 
отношений с Китайской Народной Республикой 
(КНР) и Европейским союзом (ЕС).

Экономические отношения ЕАЭС с ЕС ослож-
няются политическим конфликтом с Россией и 
вряд ли могут быть полностью урегулированы в 
ближайшее время.

Экономика Китайской Народной Республики 
является крупнейшим в мире экспортером. Не-
смотря на то, что в 2016 г. показатели объемов то-
варооборота, экспорта и импорта уменьшились, 
соответственно, на 6,8%, 7,7% и 5,5%, в первом 
полугодии 2017 г. внешнеторговый оборот Китая 
в долларах США увеличился на 13%, в том числе: 
экспорт – на 8,5%, импорт – на 18,9% [2]. Основ-
ной причиной восстановления положительной 
динамики внешней торговли в 2017 г., по мнению, 
как китайских официальных лиц, так и предста-
вителей мирового экспертного сообщества, стало 
в первую очередь улучшение положения на меж-
дународном рынке, которое выразилось в ускоре-
нии темпов роста мировой экономики и между-
народной торговли. В 2018  г. экономика Китая 
превысила 4 трлн долл. США по объему ВВП. 

В товарной структуре китайского экспорта 
на долю машинно-технической продукции при-
ходится около 50%, на долю трудоемких товаров 
(текстильных изделий, одежды, кожгалантереи, 
обуви, игрушек, мебели, изделий из пластмасс) – 
≈ 20%. В географическом плане экспорт ориен-
тирован на рынки стран АСЕАН (более 50%), 
Северной Америки (около 20%), ЕС (около 20%) 
[14]. Вместе с тем главная проблема заключается в 
условиях доступа китайских товаров на зарубеж-
ные рынки. Так, в первом полугодии 2017 г. меры 
защиты рынка (антидемпинговые) были иници-
ированы 15 странами, из них: 12 – Индией, 11 – 
США [14]. Кроме того, экономика Китая испыты-
вает значительное давление со стороны США в 
связи с наличием концептуальных разногласий в 
подходах сторон к проблемным вопросам эконо-
мических связей и политики. 

Основными статьями китайского импорта 
являются машины и оборудование (более 45%), 
нефть и газ (около 12%), химическая продукция 
(около 10%), железные руды, медь, сталь, про-
мышленные полуфабрикаты, сельскохозяйствен-
ное сырье и удобрения из государств АСЕАН, 
Бразилии, стан Азии и Африки, России и Казах-
стана [14]. 
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В этой связи сближение с КНР предоставляет 
значимые возможности для многих националь-
ных отраслей экономик стран ЕАЭС (табл. 1).

Данные, представленные в таблице 1, свиде-
тельствуют о положительной динамике (за исклю-
чением Армении) товарооборота стран-союзниц 
с Китаем, демонстрирующей текущее состояние и 
перспективы расширения рынков сбыта для всех 
сторон.

Основные статьи экспорта стран ЕАЭС в КНР 
составляют: медь (Казахстан), пищевые продукты 
и сельскохозяйственное сырье (Россия, Беларусь), 
углеводородные продукты (Россия, Казахстан), 
удобрения (Беларусь), продукты неорганической 
химии (Казахстан), руды (Казахстан, Кыргызия), 
черные металлы (Казахстан), шкуры (Кыргызия). 
Основными статьями импорта из КНР в страны 
ЕАЭС являются: обувь, одежда и трикотаж, про-
мышленное оборудование и бытовая техника, 
электроника. 

Вместе с тем потенциал экономического взаи-
мо дей ствия КНР и стран-союзниц пассивно ис-
пользуется сторонами, ввиду недостаточной от-

крытости экономик в развитии внешнеторговой 
деятельности (табл. 2).

Результаты расчетов, приведенные в табли-
це 2, наглядно демонстрируют невысокую взаим-
ную внешнеторговую активность (за исключени-
ем Кыргызстана) между странами-членами ЕАЭС 
и КНР. 

Россия и Казахстан определяют взаимоот-
ношения с Китаем в более широком формате 
ЕАЭС  –  ШОС  –  АСЕАН, Беларусь рассматрива-
ет развитие взаимодействия с Китаем как основу 
расширения транзитно-логистической системы. 
Из непосредственных, ближайших шагов можно 
назвать, в частности, полезное для всех сторон со-
пряжение транспортных систем. Так, сотрудниче-
ство по организации контейнерных поездов в ев-
роазиатском сообщении на базе подписанного в 
апреле 2017 г. соглашения между железнодорож-
ными компаниями Китая, Монголии, Казахстана, 
России, Беларуси, Польши и Германии будет спо-
собствовать дальнейшему увеличению доли же-
лезнодорожного транспорта на рынке грузовых 
перевозок, содействовать укреплению торговых 

Таблица 1 – Товарооборот стран ЕАЭС и КНР в п.п. 2016– п.п. 2017 гг., млн долл. США

Государства 
ЕАЭС

Первая половина 2016 г. Первая половина 2017 г. Оборот 
п.п. 

2016 г.

Оборот 
п.п. 

2017 г.

Изменение
п.п. 2017 г. 

к п.п. 2016 г. 
(%)

экспорт импорт экспорт импорт

Армения 154 50 123 63 204 186 91
Беларусь 257 360 310 372 617 682 111
Казахстан 2 254 3 327 2 726 5 001 5 581 7 727 138
Кыргызия 25 2 286 53 2 403 2 311 2 456 106
Россия 15 725 15 920 20 340 19 443 31 645 39 783 126
ЕАЭС 18 415 21 943 23 552 27 282 40 358 50 834 126

Примечание – Источник: разработка автора на основании [3, 12]

Таблица 2 – Уровень открытости экономик КНР и стран-членов ЕАЭС

Государ-
ства

ВВП
(млн долл. США/прирост, %)

Внешнеторговый оборот
членов ЕАЭС и КНР

(млн долл. США/доля 
в общем внешнеторговом 

обороте страны, %)

Уровень взаимной 
открытости стран 

ЕАЭС и Китая 
во внешней торговле 

(внешнеторговая квота, %)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Армения 10553 / 2,4 10572 / 0,1 474 / 13,76 425 / 12,22 5 4
Беларусь 56455 / -3,8 47407 / -16 3182 / 11,07 2 602 / 10,67 5,6 5,5
Казахстан 184388 / 1,2 137278 / -26 10 565 / 17,55 7 901 / 16,35 5,7 5,8
Кыргызия 6678 / 3,9 6551 / -2 1 064 / 34,02 1 548 / 44,24 15,9 23,6
Россия 1365864 / -2,8 1283163 / -6 63 563 / 13,14 66 126 / 15,39 4,7 5,2
ЕАЭС 1623938 1484971 / -8,5 78 850 / 13,61 78 614 / 15,43 4,9 5,3
Китай 11 064 666 / 6,9 11199145 / 6,7 78 850 / 1,99 78 614 / 2 0,7 0,7

Примечание – Источник: разработка автора на основании [14, 3]

Некоторые аспекты развития экономических отношений ЕАЭС и КНР
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связей и сопряжению планов по развитию инфра-
структуры. Создание «Нового евразийского сухо-
путного моста» – высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали, проходящей через Россию, 
Казахстан, Беларусь, Польшу и Германию, соеди-
няющей Китай с Западной Европой – может по-
ложительно отразиться на развитии в сопредель-
ных транспортному коридору регионах [1]. 

Завершение институционального оформле-
ния Евразийского экономического союза и до-
стижение высокого уровня интеграции между его 
странами-членами предусматривает системное 
встраи ва ние ЕАЭС в глобальные мирохозяй-
ственные связи. Международная торговая систе-
ма в настоящее время переживает значительные 
изменения, связанные прежде всего с тем, что от-
дельные страны и группы стран стремятся (вслед-
ствие дальнейшей либерализации мировой тор-
говли в рамках ВТО) к достижению максимально 
выгодных для себя условий на внешних рынках 
прежде всего за счет заключения соглашений, ко-
торые содействуют снятию тарифных и нетариф-
ных барьеров в торговле товарами и услугами, 
развитию инвестиционного и научно-технологи-
ческого сотрудничества, свободе передвижения 
рабочей силы.

Страны ЕАЭС по-разному подходят к тому, в 
каких форматах и с какой скоростью Союз дол-
жен выстраивать свои международные связи. Так, 
государства-члены ЕАЭС стараются сохранять 
контроль над такими сферами, как торговля услу-
гами и инвестиции, что затрудняет переговоры о 
заключении соглашений о зонах свободной тор-
говли (ЗСТ). Эта некоторая разобщенность на-
циональных интересов порождает не только ор-
ганизационные трудности, но и разную степень 
готовности государств-членов принимать на себя 
согласованные обязательства по торговле услуга-
ми и инвестициям. Например, подобные обяза-
тельства в рамках ЗСТ с Вьетнамом в настоящее 
время на себя взяла только Россия (между тем, в 
соглашении зафиксировано, что другие страны 
при желании могут сделать это в будущем). 

Кроме того, между государствами-членами 
есть различия в географических приоритетах: 
в частности, для Казахстана преимущественно 
взаимодействие с Китаем и Евросоюзом (кото-
рые являются его основными торговыми парт-
не ра ми), для Армении – с Ираном (партнерство 
с которым предоставляет большие выгоды от 
оказания транспортно-логистических услуг) и 
Евросоюзом. Беларусь в связи с особой структу-
рой экономики является потенциально заинтере-
сованным активным партнером (с точки зрения 

экспорта своей машиностроительной продукции, 
развития транзитного потенциала) и одновре-
менно поборником различного рода компенса-
ций для собственных чувствительных отраслей. 
Переориентация грузовых потоков Российской 
Федерации с рынка Европейского союза на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в  свя-
зи с экономическими санкциями со стороны За-
падных государств) вызывает снижение объемов 
транзитных грузоперевозок по территории Рес-
пуб ли ки Беларусь. Официальные представители 
Кыргызстана (несмотря на самое активное тор-
говые отношения с Китаем среди стран ЕАЭС) 
отмечают, что международный контур будет ин-
тересен для страны только после того, как будет 
создан полноценно функционирующий общий 
рынок внутри ЕАЭС (что актуально для Кыргыз-
стана в связи с имеющимися ветеринарно-сани-
тарными ограничениями экспорта его продукции 
в другие страны Союза).

Китай, как основной потенциальный парт-
нер ЕАЭС в Азиатско-тихоокеанском регионе в 
2013 г., выступил с намерением создать евразий-
ский транспортный коридор «Один пояс – один 
путь». Предложение впервые было выдвинуто 
председателем КНР Си Цзиньпином во время ви-
зита в страны Центральной Азии и Индонезию, 
а затем отражено в качестве одной из основных 
задач в «Плане социально-экономического раз-
вития Китая на 2015 г.», в «Докладе о работе пра-
вительства» и Плане 13  пятилетки, принятом в 
2016  г. [11]. Параллельно с этим Китай на пло-
щадке ШОС предложил создать региональную 
зону свободной торговли. Все государства-чле-
ны ЕАЭС сошлись во мнениях, что в условиях 
крупного дефицита в торговом балансе с Китаем 
создание зоны свободной торговли между КНР и 
ЕАЭС представляет серьезный вызов для многих 
национальных отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства.

Позиции стран-союзниц по сотрудничеству в 
сфере инвестиций и транспортной инфраструк-
туры разошлись. Так, Россия традиционно более 
осторожно относится к расширению экономиче-
ских отношений с Китаем, опасаясь серьезных, в 
первую очередь, гео-экономических последствий. 
Именно поэтому Российская Федерация пытается 
развить партнерство с КНР в более широком фор-
мате: ЕАЭС – ШОС – АСЕАН (как это было заяв-
лено в «Концепции внешней политики 2016  г.»). 
Кыргызстан и Армения, получившие максимум 
выгод от участия в ЕАЭС, в настоящее время воз-
держиваются от серьезного участия в китайских 
инициативах. Беларусь предполагает выстраива-
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ние отношений на основе взаимного дополнения 
экономик: реализация проекта торгово-логисти-
ческого центра «Чайна Мерчанс Групп» в китай-
ско-белорусском индустриальном парке «Вели-
кий камень» (строительство железнодорожной 
ветки и контейнерного терминала) является пер-
спективной базой для интеграции в международ-
ные логистические системы, как для Китая, так 
и для Беларуси [6]. Казахстан, опираясь на заяв-
ленную в 2012 г. стратегию превращения страны 
в транзитный хабор в Евразии, принял решение 
масштабного партнерства с Китаем в двусторон-
нем формате: двусторонние китайско-казахстан-
ские соглашения с общим объемом инвестицион-
ного портфеля более чем 20 млрд долл. США уже 
находятся в стадии реализации в металлургии, 
переработке нефти и газа, агропромышленном 
комплексе (АПК). Казахстан участвует в транс-
портных программах, предлагаемых в рамках 
концепции «Один пояс – один путь», в том чис-
ле тех, что идут в обход России, так называемом, 
Транскаспийском международном транспортном 
маршруте (ТМТМ) [13]. Результаты подобной ак-
тивности Казахстана могут негативно отразиться 
на участии России и Беларуси в программе «Один 
пояс – один путь», ввиду того, что большая часть 
транзитных потоков пройдет через Транскаспий-
ский международный транспортный маршрут, 
минуя Сибирь и Дальний Восток, центральные 
регионы России и Беларусь.

Тем не менее сформировался ряд предпосы-
лок, который побуждает страны ЕАЭС к поиску 
общего подхода к участию в проекте «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути» (ЭПШП).

Во-первых, Россия заинтересована в инвести-
циях со стороны Китая в свои крупные инфра-
структурные и энергетические проекты на вза-
имно приемлемых условиях. Во-вторых, Россия, 
Беларусь и Казахстан находятся на общих транс-
портных путях, которые планируется развивать в 
рамках китайской инициативы, поэтому странам 
необходимо координировать сопряжение своих 
транспортных систем, прежде всего, в технологи-
ческом и регуляторном плане. В-третьих, в стра-
нах ЕАЭС есть понимание того, что защита на-
цио наль ных интересов в коллективном формате в 
диалоге с Китаем может быть более эффективной. 

В рамках двустороннего диалога на уровне 
ЕАЭС – Китай уже существуют институциональ-
ные основы для функционирования рабочих 
групп и определенные результаты их работы. Так, 
в июне 2016 г. было подписано совместное заявле-
ние о переходе к переговорной фазе разработки 
Соглашения о торгово-экономическом сотрудни-

честве между ЕАЭС и КНР [5]. Это соглашение 
планируется как непреференциальное, без вклю-
чения в повестку дня вопроса о снятии тарифных 
ограничений. В начале 2017 г. Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) опубликовала список 
приоритетных проектов, которые будут реали-
зованы странами ЕАЭС в рамках формирования 
«Экономического пояса Шелкового пути»: 39 из 
них касаются строительства новых и модерниза-
ции существующих дорог, создания транс порт-
но- логистических центров, развития ключевых 
транспортных узлов [10].

Важно отметить, что в целом страны-члены 
ЕАЭС и КНР обладают необходимым потен циа-
лом и возможностями для дальнейшего сближе-
ния экономик. Этому способствует развитие пра-
вовой основы внешнеторговых связей интеграци-
онного союза и Китая.

Отношения с КНР ЕАЭС осуществляет на ос-
нове:

– двусторонних соглашений со странами-чле-
нами ЕАЭС;

– Меморандума о сотрудничестве по вопро-
сам торговли.

Меморандум о сотрудничестве по вопросам 
торговли между Евразийской экономической ко-
миссией и Министерством коммерции Китайской 
Народной Республикой был подписан 6  декабря 
2012 г. в целях укрепления торгово-экономическо-
го сотрудничества между государствами-членами 
ЕАЭС и Китаем и повышения его результативно-
сти путем анализа проблем взаимной торговли и 
поиска взаимоприемлемых путей их решения [7].

Основными направлениями сотрудничества 
определены:

– обмен информацией о мерах, оказывающих 
влияние на торговлю;

– изучение возможностей повышения транс-
парентности существующих административной и 
регулятивной систем в области торговли;

– обмен опытом в сфере деятельности сторон 
с целью повышения предсказуемости действий в 
области регулирования торговли;

– оценка последствий действующих и плани-
руемых к применению мер регулирования тор-
говли;

– выявление барьеров в сфере торговли и по-
иск взаимного решения по их снижению и устра-
нению;

– проведение консультаций по проблемным 
вопросам и поиск путей их взаимоприемлемого 
решения;

– обмен статистической информацией о ди-
намике торговых потоков между государствами-
членами ЕАЭС и КНР;
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– разработка рекомендаций и содействие со-
трудничеству деловых кругов, объединений и ас-
социаций бизнеса по вопросам, представляющим 
взаимный интерес [7].

В рамках мероприятий по реализации ори-
ентиров ЕАЭС на 2017–2018  гг. (согласно Реше-
нию  №7 Высшего Евразийского экономического 
совета, принятому в г. Бишкеке 14 апреля 2017 г., 
и Распоряжению № 32 Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 15 сентября 2017 г.) опре-
делены подготовка и заключение Соглашения с 
КНР о торгово-экономическом сотрудничестве, 
или Торгово-экономического соглашения (ТЭС) 
[9, 10, напр. 4, п. 1.] 

Комментируя ход переговоров о ТЭС, пре-
зидент Делового совета ЕАЭС Виктор Христен-
ко подчеркнул, что «…формирование базового 
соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между Евразийским союзом и Китаем 
является историческим моментом»[4].  «По сути, 
впервые будет создана правовая база, которая 
унифицирует правовые основы бизнеса в торго-
вой сфере стран ЕАЭС с Китаем, – отметил Вик-
тор Христенко. – При этом очень важно, чтобы в 
соглашении появились сегменты, которые будут 
определять и взаимодействие в других важней-
ших отраслях экономики. Все понимают, что тор-
говля изменчива, на нее влияют и конъюнктура 
рынка, и защитные меры. Важно, что в ТЭС по-
явились те сегменты, которые определяют взаи-
модействие в важнейших секторах, что, безуслов-
но, придает устойчивость модели экономическо-
го взаимодействия» [5].

Развивая мысль о важности ТЭС с КНР, член 
Коллегии (министр) по торговле Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Ники-
шина подчеркнула:  «Предложенная нами струк-
тура соглашения включает большой набор дисци-
плин, благодаря которым мы сможем без сниже-
ния пошлин содействовать выходу на китайский 
рынок, а также реализовывать наиболее выгод-
ные для наших стран проекты с Китаем. Нам ин-
тересны проекты, которые будут не конкуриро-
вать друг с другом, а дополнять друг друга. Это 
могут быть экспортные, инфраструктурные или 
инвестиционные проекты. Причем, последняя 
разновидность проектов может быть и двусто-
ронней – между КНР и одной из стран-участниц 
ЕАЭС» [5].

Председатель Комитета ЕАЭС по торгово-
экономическому сотрудничеству с КНР Влади-
мир Саламатов, в свою очередь, сделал акцент на 
принципах работы комитета. Важное место отво-
дится единогласной процедуре принятия реше-

ний, участию представителей ЕЭК в заседаниях. 
При этом основное внимание уделяется проек-
там, имеющим потенциал и основания для коо-
перации бизнеса нескольких стран Евразийского 
союза и Китая [5].

Приоритетность проектов определяется чле-
нами Делового совета в зависимости от их воз-
можности расширить экспорт, их выгодности для 
всех заинтересованных сторон, а также скорости 
реализации проектов.

Виктор Христенко особенно подчеркнул, что 
инициатива КНР о сопряжении ЕАЭС и «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» подразумева-
ет создание общих проектов в четырех основных 
инфраструктурных направлениях: транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях и финансах. 
«Эти четыре инфраструктуры определяют облик 
всего  – область хозяйства, экономики, и на них, 
как на каркас, нанизывается суть, и вокруг них 
строится весь бизнес. Без этих инфраструктур 
никакой бизнес не может существовать», – заявил 
Виктор Христенко [5].

В ходе активного обсуждения перспектив со-
трудничества государств Евразийского экономи-
ческого союза и Китайской Народной Республики 
появилось два новых направления. 

Во-первых, это сотрудничество в сфере эколо-
гической безопасности. 

Вероника Никишина обратила внимание на 
отсутствие в союзном договоре и в документах Ев-
разийской экономической комиссии статей, норм 
или рекомендаций, касающихся экологических 
стандартов.  «Предстоит искать для проблемати-
ки экологии соответствующее позиционирова-
ние, – отметила министр, – Может быть, в рамках 
формирования новых поправок к Договору с КНР 
стоит включить эти темы – как и что надо будет 
обсудить, что именно нам нужно, какие именно 
экологические темы востребованы» [5]. Эту идею 
поддержал и развил Виктор Христенко, призвав 
апробировать новые полномочия в Комитете Де-
лового совета ЕАЭС по торгово-экономическому 
сотрудничеству с КНР. Для этого в Положении о 
комитете предлагается указать: «Особо обратить 
внимание на проблематику зеленого роста» [5].

Второе новое направление – это работа по ак-
тивизации сотрудничества со странами–потен-
циальными партнерами (с которыми планирует-
ся заключить преференциальные соглашения на 
уровне ЕАЭС, либо рассматривается такая воз-
можность). 

Развитие правовых основ экономического 
взаи мо действия КНР и ЕАЭС позволит активизи-
ровать процессы обмена информацией о товарах 

Овечкина О. М., Цзюй Цюнь



э к о н о м и к а 149

и транспортных средствах международной пере-
возки, перемещаемых через таможенные границы 
Союза и Китая, по вопросам сопряжения деятель-
ности в проекте «Экономического пояса Шелко-
вого пути», по вопросам правового регулирова-
ния стандартизации, по вопросам применения 
специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер, включая встречи и консуль-
тации всех заинтересованных сторон, что нашло 
отражение в «Основных направлениях междуна-
родной деятельности ЕАЭС на 2018 г.» [8]. 

Таким образом, в результате анализа дина-
мики экономических отношений стран-членов 
ЕАЭС и КНР выявлены:

– проблемы, сдерживающие активизацию 
сотрудничества, а именно: недостаточная от-
крытость экономик ЕАЭС и Китая во взаимной 
торговле и отсутствие Соглашения о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, 
способствующего взаимодействию деловой ак-
тивности сторон; 

– перспективные направления развития взаи-
мо вы год ных торговых и экономических связей, 
основой которых является реализация проекта 
«Один пояс – один путь».
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Проблемы воспроизводства 
кадрового потенциала науки 

в условиях инновационного развития Беларуси
Протасова Милана Анатольевна,

аспирант Белорусского государственного экономического университета
(г. Минск, Беларусь)

В статье проанализировано состояние кадрового потенциала Беларуси в контексте перехода 
страны на инновационный путь развития. Рассмотрена динамика основных показателей деятель-
ности организаций, выполнявших научные исследования и разработки. Исследована возрастная 
структура исследователей с учеными степенями и выявлена ее неоптимальность. На основе анализа 
показателей деятельности аспирантуры и докторантуры показана недостаточная эффективность 
их деятельности. Отмечается, что значительный по численности научный и образовательный по-
тенциал Беларуси не отображается в достаточной мере на инновационной деятельности страны. 
Рассмотрено положение Беларуси в контексте человеческих ресурсов Европейского инновацион-
ного табло. Предлагаются меры по преодолению неоптимальной возрастной структуры научных 
кадров в Беларуси.

Th e article analyzes the state of the personnel potential of Belarus in the context of the country’s transi-
tion to an innovative development path. Th e dynamics of the basic indicators of the activity of organizations 
performing scientifi c research and development is considered. Th e age structure of researchers with aca-
demic degrees was studied, and its non-optimality was revealed. Based on the analysis of the performance 
indicators of postgraduate and doctoral studies, insuffi  cient eff ectiveness of their activity is shown. It is 
noted that the considerable scientifi c and educational potential of Belarus does not appear to be suffi  cient 
for the country’s innovation activity. Th e situation of Belarus in the context of human resources of the Eu-
ropean innovation board is considered. Measures are proposed to overcome the non-optimal age structure 
of scientifi c personnel in Belarus.

Приоритетным направлением экономического 
развития Республики Беларусь на современном 
этапе является формирование инновационной 
экономики. Этот тип экономики основан на по-
токе инноваций, на постоянном технологическом 
совершенствовании производства, экспорте вы-
сокотехнологичной продукции с высокой доба-
вочной стоимостью и самих инновационных тех-
нологий. 

Переход экономики на инновационный путь 
развития невозможен без наличия высококва-
лифицированных кадров, которые генерируют 
новые идеи и осуществляют их реализацию на 
практике. В представленном на II съезде ученых 
Беларуси документе «Наука и технологии: 2018–
2040» определены стратегические направления 
долгосрочного развития науки и технологий, а 
также комплекс инструментов совершенствова-
ния научно-технической сферы, которые должны 

обеспечить новое качество экономического рос-
та Республики Беларусь и выход в перспективе 
на мировой уровень конкурентоспособности по 
ряду направлений.

 Динамичное поступательное движение Бела-
руси по инновационному пути, формирование и 
развитие интеллектуальной модели белорусской 
экономики предполагают наличие значительного 
кадрового потенциала науки в стране как важной 
составной части научного потенциала.

Кроме того, переход экономики на инноваци-
онный путь развития требует формирования но-
вого качества кадрового потенциала. Это предпо-
лагает не только постоянное усвоение новых про-
фессиональных и междисциплинарных знаний, 
навыков и умений, но и развитие таких «гибких 
навыков» (soft  skills), как ответственность и дис-
циплина, умение работать в команде, лидерские 
качества, умение управлять временем, развитие 
критического мышления и др. 
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Инновационная экономика требует, таким об-
разом, нового личностного потенциала работни-
ков, который можно назвать инновационным по-
тенциалом. Он характеризуется: 

–  склонностью к обновлению (неприятие ру-
тинности). Без этого человек окажется в полной 
власти привычек и не сможет быть инновацион-
но-активным; 

–  творческими способностями. Осуществле-
ние инноваций является новым делом, при кото-
ром могут возникать непредвиденные вопросы, 
проблемы и осложнения, требующие для их раз-
решения творческого подхода;

– способностью и умением стратегически мыс-
лить, оценивать ситуацию в аспекте будущего. 
Чтобы решиться на инновации, требуется пред-
видение возможных ее результатов с конкретным 
учетом ресурсов и условий; 

– способностью к обучению и переобучению. 
Инновации напрямую связаны с новизной, их 
осуществление вызывает необходимость в но-
вых знаниях, обновленных умениях и навыках. 
Однако не каждый человек способен к переобу-
чению, поскольку это требует особых усилий по 
преодолению сразу нескольких «порогов»: порога 
безразличия к новому, неизвестному и непред-
сказуемому; порога устоявшихся привычек к уже 
освоенному, к известному без справочников и 
инструкций; порога внутреннего сопротивления 
изменениям и переменам. 

–  высокой способностью идти на риск. Это 
связано с тем, что достаточно сложно точно пред-
сказать результат внедрения и освоения нового; 

–  высокой трудовой и производственной мо-
бильностью кадров. 

–  высокой степенью мотивированности пер-
сонала. В мотивировании нуждаются креативные 
усилия людей по приобретению и созданию новых 
знаний и воплощении их в инновации. При этом 
важное значение имеет не только материальные, 
но и нематериальные (социальные, моральные, 
эмоциональные) мотивация и стимулирование. 
По сути, необходима новая мотивационно-сти-
мулирующая система [1].  

Таким образом, многокомпонентность потен-
циала, необходимого персоналу для успешной 
инновационной деятельности, обусловливает 
особую сложность задачи по его формированию. 

Сегодня в Беларуси стоит задача формирова-
ния кадрового потенциала научной сферы, отве-
чающего по своим количественным и качествен-
ным параметрам современным потребностям 
ускоренного развития наукоемких производств 
и инновационного развития национальной на-
учной системы. Вместе с тем нынешнее состоя-
ние кадрового потенциала белорусской науки не 
вполне соответствует целям и задачам инноваци-
онного развития Беларуси.

В таблице 1 представлены данные по основ-
ным показателям деятельности организаций, вы-
полнявших научные исследования и разработки 
в период 2010–2016 гг. В 2016 г. в стране насчи-
тывалась 431 организация, выполнявшая науч-
ные исследования и разработки. По сравнению с 
2010 г. их число сократилось на 37, а в сравнении 
с 2012 г. – на 99 единиц. В последние годы это сни-

Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число организаций (единиц)
из них:
государственный сектор
предпринимательский сектор
сектор высшего образования
некоммерческий сектор

468

95
304
63

501

96
331
70

530

104
352
70

482

98
317
64

457

94
294
66

439

87
286
64
2

431

90
277
61
3

Численность персонала (чел.)
из них: исследователи
из них имеют учен. степень:
доктора
кандидата наук

31712
19879

746
3143

31194
19668

741
3150

30437
19315

719
3071

28937
18353

703
2946

27208
17372

671
2867

26153
16953

648
2822

25942
16879

631
2813

Численность персонала 
по секторам деятельности (чел.)
государственный сектор
предпринимательский сектор
сектор высшего образования
некоммерческий сектор

8294
20510
2902

8150
19995
3046

8041
19479
2908

7533
18690
2705

7135
17313
2749

6958
16580
2607

6802
16326
2810

4

Источник: разработка автора на основе [2, с. 36–39]
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жение было связано с происходящими в научной 
сфере процессами реорганизации и оптимизации 
в условиях возрастающих требований со стороны 
общества к результативности научных исследова-
ний и разработок [4, с. 15].

В целом все показатели демонстрируют от-
рицательную динамику, наиболее значимую из 
них – численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, которая сни-
зилась в 2016 г. по сравнению с 2010 г. на 18,2 %. 
В  частности, численность исследователей в об-
щей численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, сократилась на 
15 %, из них докторов наук – на 15,42 %, кандида-
тов наук – на 10,5 %. 

Заметим также, что кадровый потенциал бе-
лорусской науки сегодня составляет лишь 24 % 
от уровня 90-х годов прошлого века. За период 
с 1990 по 2016 гг. численность работников, вы-
полнявших научные исследования и разработки, 
сократилась в 4,14 раза. За этот же период чис-
ленность кандидатов наук, выполнявших науч-
ные исследования и разработки, сократилась на 
52,3  %, или в два раза. В результате значитель-
ного уменьшения численности кандидатов наук 
в стране существенно сократилась социальная 
база воспроизводства докторов наук. Так, если в 
1990 г. на одного доктора наук, выполнявшего на-
учные исследования и разработки, приходилось 
10 кандидатов наук, то сегодня в научной сфере 
страны на одного доктора наук приходится всего 
4 кандидата наук.

Большинство организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки в Республике 
Беларусь, представляют предпринимательский 
сектор1 – 277 организаций, или 64,27 % в общей 
численности организаций. Более наглядно дан-
ные представлены на рисунке 1а). Также в пред-
принимательском секторе задействована наи-
большая доля персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками, – 62,93 % (рис. 1б). 

Интерес представляет анализ возрастной 
структуры исследователей, данные которой пред-
ставлены в таблице 2, поскольку это работники, 
которые профессионально занимаются научны-
ми исследованиями и разработками и непосред-
ственно осуществляют создание новых знаний, 
продуктов,  процессов,  методов  и  систем,  а  
также  управление  указанными видами дея тель-
ности.

Для начала отметим, что ученой степенью об-
ладает только пятая часть исследователей, как 
видно из рисунка 2. В целом исследовательской 
деятельностью занимается около четверти уче-
ных Беларуси.

Если рассматривать структуру исследователей 
по возрасту в целом, то можно отметить следую-
щее: меньше половины приходится на долю ис-
следователей в возрасте до 40 лет; около 34 %  – 
на долю от 40 до 60 лет, причем доля исследова-
телей в возрасте 40-49 лет меньше, чем 50-59 лет; 
и наконец на долю в возрасте после 60 лет прихо-
дится почти 19 % исследователей. Наглядно воз-
растная структура исследователей представлена 
на рисунке 3.

Рисунок 1 –  а) Доля организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 
по секторам деятельности в процентах в 2016 г.; б) доля персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, по секторам деятельности в процентах в 2016 г.
Источник: разработка автора на основе [2, с. 37–38].

а) б)

1 В состав сектора коммерческих организаций (предпринимательский  сектор) входят организации, пресле дую-
щие извлечение прибыли в качестве основной  цели своей деятельности и (или) распределяющие  получен-
ную прибыль между участниками; организации, чья деятельность связана с производством продукции (работ, 
услуг) или оказанием услуг (отличных от услуг сектора высшего образования) в коммерческих целях, в том 
числе организации, имущество которых находится в собственности государства или имеющие долю госу-
дарства в уставном фонде.

Протасова М. А.
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При рассмотрении возрастной структуры ис-
следователей с научными степенями заметим, что 
доля исследователей со степенью кандидата наук 
в возрасте до 29 лет составляет лишь 1,21 % в об-
щем числе исследователей со степенью кандидата 
наук, как можно увидеть на рисунке 4а. Равные 
доли около 21 % имеют возрастные группы иссле-
дователей «30-39», «40-49» и «50-59» лет. Почти 
35 % исследователей со степенью кандидата наук 
находятся в возрасте старше 60 лет. 

Однако ситуация кардинально меняется при 
рассмотрении возрастной структуры исследова-
телей с докторской степенью, рисунок 4б. Отсут-
ствуют исследователи, которые имели бы степень 
доктора в возрасте до 29 лет. Доля исследователей 
с докторской степенью в возрасте до 39 лет со-
ставляет 0,63 %. Только пятая часть исследовате-
лей со степенью доктора наук находятся в возрас-
те до 60 лет, или 21,08 %. 

Таблица 2 – Исследователи с учеными степенями по возрасту в 2016 г.

Численность исследователей
Из них

доктора наук кандидаты наук
Всего 16879 631 2813
до 29 (включительно) 3959 - 34
30-39 4030 4 596
40-49 2392 22 617
50-54 1525 36 256
55-59 1794 71 337
60-69 2462 257 694
70 лет и старше 717 241 279

Источник: разработка автора на основе [2, с. 45]

Рисунок 2 – Доля исследователей с учеными степенями в 2016 г.
Источник: разработка автора на основе [2, с. 45]

Рисунок 3 – Возрастная структура исследователей (2016 г.)
Источник: разработка автора на основе [2, с. 45]

Проблемы воспроизводства кадрового потенциала науки в условиях инновационного развития Беларуси



154 новая  Экономика  №  1  (71) / 2018

Рисунок 4 – а) Возрастная структура исследователей со степенью кандидата наук, 2016 г.; 
б) возрастная структура исследователей со степенью доктора наук, 2016 г.

Источник: разработка автора на основе [2, с. 45]

а) б)

Таблица 3 – Профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования 
(на начало учебного года)

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Численность профессорско-
преподавательского состава 
(основной персонал) (чел.)

24451 24673 24612 23856 23296 21993 21623

Из численности основного 
персонала: 
имеют ученую степень
доктора (чел.)
доля в общей численности (%)

кандидата наук (чел.) 
доля в общей численности (%)

1342
5,49

8969
36,68

1375
5,57

9072
36,77

1346
5,47

9043
36,75

1348
5,65

8932
37,44

1341
5,76

8825
37,88

1333
6,06

8584
39,03

1337
6,18

8505
39,33

Имеют ученое звание 
– профессора (чел.)
доля в общей численности (%)

– доцента (чел.)
доля в общей численности (%) 

1252
5,12

7328
29,97

1310
5,31

7469
30,27

1260
5,12

7509
30,51

1252
5,25

7426
31,13

1269
5,45

7404
31,78

1194
5,43

7391
33,61

1179
5,45

7318
33,82

Численность профессорско-
преподавательского состава, 
работающего на условиях 
штатного совместительства 
(внешние совместители)

4052 4365 4250 3717 3403 2863 2666

Источник: разработка автора на основе [3, с. 156]

Таким образом, можно констатировать неоп-
тимальность возрастной структуры исследовате-
лей с научными степенями.

В свою очередь, вузовская наука представлена 
52 учреждениями высшего образования, в том 
числе 33 университетами и 9 академиями. 

Как видно из данных, приведенных в табли-
це 3, численность профессорско-преподаватель-
ского состава учреждений высшего образования 

росла до 2012 г., затем имела место отрицательная 
динамика. К 2016 г. численность преподавателей 
сократилась на 12,14 % по сравнению с 2012 г. Од-
нако, несмотря на сокращение количественного 
показателя численности профессорско-препо-
давательского состава, его качественная состав-
ляющая, доля преподавателей, имеющих ученую 
степень, и доля преподавателей, имеющих ученое 
звание, в общей численности основного персона-
ла, возросла.

Протасова М. А.
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Важной составляющей интеллектуального ка-
питала является подготовка научных работников 
высшей квалификации. Как видно из данных таб-
ли цы 4, численность обучающихся в аспиранту-
ре (адъюнктуре) в 2016 г. выросла по сравнению 
с 2010 г. на 7,7 %, численность принятых в аспи-
рантуру (адъюнктуру) – на 3,4 %.  В то же время 
число окончивших аспирантуру (адъюнктуры) 
сократилось на 18,4 %, а «выпуск из аспирантуры 
с защитой диссертации» возрос до 7,1 %.  Числен-
ность обучающихся докторантов  и принятых в 
докторантуру в течение данного периода возрос-
ла значительно – в 4,4 и 5,4 раза соответственно, 
а выпуск из докторантуры – в 1,6. Показатель эф-
фективности деятельности докторантуры «вы-
пуск из докторантуры с защитой диссертации» 
имел в исследуемый период неоднозначную дина-
мику и по сравнению с 2014 г. снизился в 2,4 раза. 
В целом можно констатировать, что, несмотря на 
положительную динамику деятельности аспиран-
туры и докторантуры, показатели эффективно-
сти их деятельности остаются на недостаточном 
уровне.

Рассмотрим положение Республики Беларусь в 
контексте ресурсных индикаторов Европейского 
инновационного табло, а именно человеческих 
ресурсов. По показателю, характеризующему по-
пулярность научной деятельности среди молоде-
жи, – выпуск соискателей степени доктора наук 
(для Беларуси кандидатов и докторов) среди мо-
лодежи в возрасте 25-34 лет, Республика Беларусь 
(0,6) отстает от среднеевропейского уровня (1,8) в 
3 раза, как представлено в таблице 5. Среди моло-
дежи ЕС в возрасте 30-34 лет третью ступень об-

разования имеют 38,2 %, в Беларуси аналогичный 
индикатор (специалисты с высшим и средним 
специальным образованием – третья ступень) на 
10 % ниже – 28,4 %. А показатель «Доля молоде-
жи в возрасте 20-24 лет, получившей, по крайней 
мере, общее среднее образование», наоборот, на 
10 % выше, чем в ЕС. Однако, в 2017 г. структура 
Европейского инновационного табло была авто-
рами пересмотрена, и последний показатель был 
заменен на другой – «Образование на протяже-
нии всей жизни», и в статистике Республики Бе-
ларусь пока не нашел отражение. По показателю 
«Доля иностранных студентов докторантуры», 
характеризующего привлекательность исследова-
тельской системы, Республика Беларусь, несмотря 
на его положительную динамику, значительно, в 
4 раза, отстает от среднеевропейского уровня.

Значительный по численности научный и об-
разовательный потенциал Беларуси не отобража-
ется в достаточной мере на инновационной дея-
тельности страны.

В таблице 6 представлена динамика основных 
индикаторов инноваций, традиционно исполь-
зуе мых для анализа инновационной деятельно-
сти в Республике Беларусь. Из данных таблицы 
видно, что число и доля инновационно-активных 
промышленных предприятий выросли в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г., а затем вновь сократились 
в 2014 г. В 2016 г. число инновационно-активных 
организаций промышленности составило 345, 
что на 98 единиц меньше значения 2011 г. Пока-
затель удельного веса отгруженной инноваци-
онной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции промышленности был наилучшим в 

Таблица 4 – Показатели деятельности аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность обучающихся в аспирантуре 
(адъюнктуре) (чел.) 4725 5779 5456 5265 4900 4932 5090

Принято в аспирантуру (адъюнктуру) (чел.) 1469 1756 1361 1431 1342 1465 1519
Выпущено из аспирантуры (адъюнктуры) (чел.),
из них с защитой диссертации

1015
36

1099
51

1075
54

1172
…

1148
67

957
46

828
59

Удельный вес лиц, окончивших аспирантуру 
(адъюнктуру) с защитой диссертации, 
в общем выпуске из аспирантуры (адъюнктуры) (%)

3,5 4,6 5,0 … 5,8 4,8 7,1

Численность обучающихся в докторантуре (чел.) 98 220 218 242 282 352 432
Принято в докторантуру (чел.) 28 65 76 87 105 117 152
Выпущено из докторантуры (чел.), 
из них с защитой диссертации

33
2

58
9

65
4

44
…

51
9

42
6

53
4

Удельный вес лиц, окончивших докторантуру 
с защитой диссертации, в общем выпуске 
из докторантуры (%)

6,1 15,5 6,2 … 17,6 14,3 7,5

Источник: разработка автора на основе [3, с. 163]
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Таблица 5 – Отдельные показатели Европейского Инновационного Табло (EIS – 2016, 2017) 
по Республике Беларусь

2012 2013 2014 2015 2016 ЕС-28
Рамочные условия

Человеческие ресурсы
1.1.1. Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) 
на 1000 человек населения в возрасте 25-34 лет

0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 1,8

1.1.2. Доля населения в возрасте 30-34 лет, 
имеющего завершенное высшее образование (%) 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 38,2

1.1.3. Доля молодежи в возрасте 20-24 лет, получившей, 
по крайней мере, общее среднее образование (%) 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 82,6

Привлекательность исследовательской системы
1.2.3. Доля иностранных студентов докторантуры (%) 4,62 5,03 4.98 5,39 6,10 25,6

* Доля иностранных граждан в общей численности лиц, получающих послевузовское образование.
Источник: разработка автора на основе [2, с. 33; 5, с. 80; 6, с.81]

2012–2013  гг. и составлял 17,8 %, в 2014–2015 гг.  
снизился – и  составил 13,9 % и 13,1 % соответ-
ственно. В 2016 г. данный показатель увеличился 
до 16,3 %.  В то время как показатель удельного 
веса отгруженной инновационной продукции 
(работ, услуг), новой для внутреннего рынка, в 
общем объеме отгруженной продукции (работ, 
услуг) организаций промышленности колеблется 
в пределах 35,7 % (2015 г.) и 60 % (2011 г.), пока-
затель удельного веса отгруженной инновацион-
ной продукции (работ, услуг) новой для мирового 
рынка не превышал 2 % за исследуемый период, а 
в 2016 г. составил лишь 0,5 %. Это говорит о том, 
что инновационная деятельность промышлен-
ности в основном ориентирована на внутренний 
рынок.

Ключевым показателем уровня развития нау-
ки и инноваций является наукоемкость ВВП. 
В Беларуси этот показатель, как видно из рисунка 
5, имеет отрицательную динамику и сохраняется 
на уровне 0,5 % от ВВП в течение последних лет, 
что ниже порогового значения, установленного 
Концепцией национальной безопасности Рес пуб-
ли ки Беларусь, и в 5-6 раз меньше, чем в ведущих 
странах мира. Как известно в мировой практике, 
при значении наукоемкости ВВП ниже 0,4 % нау-
ка может выполнять в государстве лишь социаль-
но-культурную функцию.

Сложившаяся в Беларуси ситуация с научны-
ми кадрами показывает, что реализуемый ком-
плекс государственных мер по привлечению и 
закреплению молодых ученых является недоста-

Таблица 6 – Показатели инновационной деятельности организаций промышленности

Наименование показателей
Значение показателей по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля инновационно-активных организаций в общем 
числе обследованных организаций
промышленности (%)

15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4

Удельный вес отгруженной инновационной продук-
ции в общем объеме отгруженной
продукции промышленности (%)

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3

Удельный вес отгруженной инновационной продук-
ции (работ, услуг), новой для внутреннего рынка, в 
общем объеме отгруженной продукции (работ, ус-
луг) организаций промышленности (%)

53,2 60,0 43,6 44,6 46,0 35,7 43,5

Удельный вес отгруженной инновационной про-
дукции (работ, услуг), новой для мирового рынка, в 
общем объеме отгруженной
продукции (работ, услуг) организаций
промышленности (%)

0,8 1,1 0,7 0,6 1,2 1,8 0,5

Источник: разработка автора на основе [2, с. 80]

Протасова М. А.
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Рисунок 5 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в процентах к ВВП)
Источник: [2, с. 64]

точным и не оказывает решающего влияния на 
позитивное решение кадровых проблем. Среди 
внешних факторов, определяющих наличие ряда 
негативных явлений в кадровой сфере науки, сле-
дует выделить низкую престижность профессии 
исследователя среди студентов и магистрантов. 
Главной причиной падения престижности на-
учной деятельности у молодежи является недо-
статочный по мировым меркам уровень оплаты 
труда ученых и отсутствие перспективы научной 
карьеры. В результате белорусская наука теря-
ет конкурентоспособность на республиканском 
рынке интеллектуального капитала в сравнении 
с другими сферами деятельности, что может в 
перспективе значительно осложнить нормаль-
ное функционирование национальной научной 
системы, создать реальную угрозу утраты пре-
емственности между поколениями белорусских 
ученых и привести к разрушению национальных 
научных школ. 

 Таким образом, проведенный анализ свиде-
тельствует об актуальности задач расширенного 
воспроизводства и оптимизация кадрового со-
става белорусской науки, нуждающегося в прито-
ке молодых ученых. Для этого необходимо:

– преодоление порогового значения ВВП (1 %) 
и его постепенное увеличение, по мере преодоле-
ния кризисных явлений в экономике и обеспече-
ния экономического роста;

– развитие национальной инновационной си-
стемы с тем, чтобы повысить ее эффективность 
и увеличить спрос на инновации в предпринима-
тельской среде, что, в свою очередь, повлечет уве-
личение спроса на высококвалифицированные 
кадры;

– разработка мер по закреплению молодежи в 
науке, предполагающая обеспечение социальной 
обеспеченности молодых ученых, создание усло-
вий для реализации их творческого потенциала и 
возможностей для их профессионального роста.
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Данная статья посвящена анализу некоторых макроэкономических показателей развития эко-
номики Республики Беларусь. Ввиду текущей нестабильной геополитической ситуации,  особенно 
важным представляется изучение зависимости экономики Республики Беларусь от одной из круп-
нейших экономик евразийского континента – экономики Российской Федерации. Сегодня очень 
часто говорится о том, что наша экономика зависима от внешних факторов, среди которых одним 
из основных обозначается уровень рыночных цен на нефть. В данной статье исследуется зависи-
мость экономики Республики Беларусь от экономики основного торгово-экономического партнера, 
а также от цен на энергоресурсы.

Th is article devoted to the macroeconomic indicators of the development of the economy of the Repub-
lic of Belarus analysis. In terms of current unstable geopolitical situation it is especially important to study 
the dependence of the economy of the Republic of Belarus on one of the largest economies of the Eurasian 
continent the economy of the Russian Federation. Today it is oft en said that our economy is dependent 
on external factors, among which one of the main ones is the level of market prices for oil. Th is article 
examines the dependence of the economy of the Republic of Belarus on the economy of the main trade and 
economic partner as well as on energy prices.

Актуальность анализа и прогнозирования ос-
новных макроэкономических показателей любой 
страны сложно переоценить. На основании про-
гнозов различных источников составляются рей-
тинги экономик стран, принимаются решения об 
инвестировании, условиях кредитования, прини-
маются решения о рефинансировании текущих 
долгов. Данная тема особенно актуальна для со-
временной истории Республики Беларусь по двум 
основным причинам. Состояние экономики в но-
вейшей истории Республики Беларусь нельзя на-
звать стабильным. Постоянные сотрясения курса 
национальной валюты, изменяющаяся геополи-
тическая обстановка, зависимость от крупней-
шей экономики соседней страны, высокие темпы 
инфляции – все эти факторы характеризовали 
экономику страны в последние 20 лет, усиливали 
инфляционные ожидания населения, способство-
вали долларизации экономики, снижали качество 
прогнозирования. Из первого фактора следует 
вторая причина актуальности темы: нестабиль-
ные и плохо поддающиеся прогнозированию эко-

номики в большинстве своем не могут привлечь 
достаточное для устойчивого развития количе-
ство внешних инвестиционных ресурсов по при-
чине того, что любое решение об инвестировании 
принимается на основании оценки двух факторов 
доходности и риска. 

Целью данной статьи является проведение 
анализа текущих макроэкономических показа-
телей развития экономики Республики Беларусь 
и рассмотрение их прогнозов на 2018–2022 гг. 
В статье анализируются динамика внешнего дол-
га Рес пуб ли ки Беларусь, ее влияние на ВВП стра-
ны, сальдо внешней торговли, динамика курса 
белорусского рубля к трем основным валютам из 
корзины страны – российскому рублю, американ-
скому доллару, евро.

Одним из базисных макроэкономических по-
казателей является ВВП на душу населения. Этот 
макроэкономический показатель отражает сум-
марную рыночную стоимость полного объема 
товаров и услуг, произведенных в данном обще-
стве за один год. ВВП является одним из важных 
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показателей в современном экономическом мире. 
Каждая страна рассчитывает этот показатель, тем 
самым подсчитывая место, занимаемое в рейтин-
ге наиболее экономически успешных стран. На-
ряду с ВВП рассчитывается другой показатель 
ВНП – валовой национальный продукт. Он вклю-
чает в себя общую рыночную стоимость всех го-
товых товаров и услуг. Промежуток времени для 
исчисления показателя – один год. Различия ВВП 
и ВНП несказанно малы и в абсолютных размерах 
отличаются в пределах 2–3  %. При исчислении 
ВВП используют так называемый территориаль-
ный принцип, согласно которому ВВП создается 
лишь внутренними для данной страны фактора-
ми производства [1]. 

На протяжении последних 16 лет ВВП Рес пуб-
ли ки Беларусь развивается с ежегодным при рос-
том по отношению к предыдущему году. Дина-
мика данного показателя отражена на графике 1. 
Исключением являются только 2001, 2009 и 2015 
кризисные годы, на результаты которых в том 
числе повлияли колебания курса белорусского 
рубля. 

В тоже время можно проанализировать ди-
намику внешнего долга Республики Беларусь. 
Внешний долг страны, по определению МВФ, – 
это объем непогашенных текущих, не связанных 
никакими условиями обязательств в виде основ-
ной суммы и процентов, принятых резидентами 
одной страны по отношению к нерезидентам, а 

Рисунок 1 – Динамика ВВП Республики Беларусь
Источник: разработка автора на основе [5]

Рисунок 2 – Динамика ВВП и внешнего долга Республики Беларусь
Источник: разработка автора на основе [5]

ВВП Республики Беларусь: анализ факторов влияния и прогнозы развития на 2018–2022 гг.



160 новая  Экономика  №  1  (71) / 2018

также обязательства резидентов страны к нерези-
дентам, подлежащие погашению в определенное 
время в будущем.

Внешний долг страны включает в себя госу-
дарственный и частный долг (долг государствен-
ного и частного сектора). Внешний долг, с одной 
стороны, способствует увеличению финансовых 
ресурсов стран, с другой – увеличивает финан-
совые риски экономического кризиса. Величина 
суммарного внешнего долга и просроченной за-
долженности существенно влияют на рейтинг 
страны на международном кредитном рынке. 
Чем ниже кредитный рейтинг страны или ее ре-
зидентов, тем жестче условия предоставления 
новых кредитов. Странам, имеющим высокий 
уровень просроченной задолженности, фактиче-
ски закрыт доступ на мировые кредитные рынки. 
Для них единственным источником внешних за-
имствований становятся ресурсы МВФ и группы 
Всемирного банка [7].

Сопоставляя оба экономических показателя, 
можно однозначно сказать о высокой корреляции 
роста ВВП и роста внешнего долга республики Бе-
ларусь. Коэффициент линейной корреляции двух 
рядов данных по ВВП и внешнему долгу составля-
ет 89 %, что подтверждает сильную зависимость 
показателей. Анализ экспоненциально взвешен-
ного скользящего среднего, представленный на 
рисунке 2, также подтверждает вывод о сильной 
связи двух показателей. 

Рост государственного долга вызывает опреде-
ленные негативные последствия для националь-
ной экономики. Во-первых, поиски источников 
его погашения приводят к необходимости по-
вышения налогов, что является отрицательным 
стимулом хозяйственной активности (сокраще-
ние спроса, сбережений). Во-вторых, отвлечение 
денежных ресурсов ограничивает возможности 
частного предпринимательства и рост экономи-
ки. В-третьих, возникает проблема ухудшения 
материального благополучия населения в резуль-
тате необходимости обслуживания внешнего дол-
га. В-четвертых, происходит перераспределение 
доходов в пользу держателей государственных 
ценных бумаг. В-пятых, в конечном счете проис-
ходит подрыв финансово-кредитной системы, что 
чревато негативными последствиями для эконо-
мики в целом. Обращение к банковским структу-
рам за кредитом существенно меняет состояние 
денежного рынка, ведя к увеличению спроса на 
деньги и, как следствие, – к росту процентных 
ставок, т.е. к удорожанию кредита. Предпри-
ниматели, прибегнув к более дорогому кредиту, 
пытаются компенсировать удорожание издержек 

ростом цен. В то же время дорогой кредит угне-
тает инвестиции, т.к. для многих они становятся 
недоступными. В результате в долговременном 
периоде бюджетный дефицит ведет к инфляции и 
падению темпов роста ВВП. Рынок государствен-
ных обязательств, из которого правительство 
черпает ресурсы для своих закупок, уводит сво-
бодные деньги из банков. Это уменьшает их кре-
дитные ресурсы и ведет к удорожанию кредита. 
Постоянное использование займов для покрытия 
дефицита государственного бюджета ведет к па-
дению эффективности подобного шага. Это про-
исходит в связи с возрастанием средств по обслу-
живанию государственного долга, исчерпанием 
свободных сбережений населения, что создает 
серьезные препятствия для частных инвестиций. 
Помимо экономических последствий, государ-
ственный долг ведет и к негативным социальным 
последствиям. Одно из них – усиление дифферен-
циации населения. Дифференциация населения 
происходит вследствие выплаты долга за счет на-
логов. Доходы его уменьшаются на величину вы-
плаченных налогов. Средства эти попадают узко-
му кругу богачей, ранее купивших ценные бума-
ги. В результате разрыв в благосостоянии между 
слоями населения становится все больше. Ценой 
политики наращивания государственного долга 
является переложение сегодняшних трудностей 
на правительство, которое придет на смену. Здесь 
есть два пути: 1) добиться экономического роста 
и получить доходы, обеспечивающие постепен-
ное погашение долга; 2) когда придет срок уплаты 
долга, выпустить новые займы, за счет которых 
погасить старый долг [7].

С точки зрения обслуживания внешнего долга 
Беларусь сегодня тратит близкие к критическому 
порогу 10 % от ВВП. Пик выплат по обслужива-
нию внешнего долга пришелся на 2015 г. – более 
14,5 % от ВВП было выплачено на обслуживание 
долга. Динамика обслуживания внешнего дол-
га Республики Беларусь представлена на рисун-
ке  3. Кроме того, часть долга рефинансируется 
за счет привлечения дополнительных кредитных 
средств, что влечет за собой дальнейшее увеличе-
ние расходов на обслуживание долга в долгосроч-
ном периоде. 

Кроме внутренних факторов, на динамику 
ВВП в Республике Беларусь также влияют и внеш-
ние. Известно, что экономика Беларуси сильно 
зависит от экономики России. Основные сферы 
зависимости – цены на энергоресурсы, а также 
узкая дифференцированность Белорусского экс-
порта: по данным Белстата, 46 % экспортируемых 
товаров были реализованы в России. Структура 

Тылиндус А. С.



э к о н о м и к а 161

Рисунок 3 – Динамика обслуживания внешнего долга Республики Беларусь (%) от ВВП
Источник: разработка автора на основе [4]

Рисунок 4 – Структура экспорта Республики Беларусь в 2016 г. по странам-контрагентам
Источник: разработка автора на основе [6]

Рисунок 5 – Динамика роста ВВП Российской Федерации и Республики Беларусь
Источник: разработка автора на основе [1; 2]

ВВП Республики Беларусь: анализ факторов влияния и прогнозы развития на 2018–2022 гг.
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экспорта Республики Беларусь по итогам 2016 г. 
представлена на рисунке 4.

Анализируя динамику роста ВВП Российской 
Федерации и Республики Беларусь, можно также 
отметить сильную зависимость показателя роста 
ВВП в нашей стране от крупнейшего восточного 
партнера. Согласно данным, предоставляемым 
Всемирным Банком, тренды динамики развития 
ВВП в двух странах чрезвычайно близки. Взаи-
мосвязь показателей наглядно отражена на ри-
сунке 5.

Согласно прогнозам Всемирного Банка, ВВП 
Российской Федерации будет иметь тенденцию к 
росту с 2018 г. Известно, что экономика Россий-
ской Федерации сильно зависит от цены на нефть. 
38,4 % доходов федерального бюджета по итогам 
2016 г. были получены от продажи нефти и газа 
третьим странам. Далее рассмотрим прогноз наи-
более авторитетной организации в сфере анализа 
рынков энергоресурсов – Международного энер-
гетического агентства. Международное энергети-
ческое агентство – автономный международный 
орган в рамках Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 
29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 г. 
после нефтяного кризиса 1973–1974 гг. Основная 
заявочная цель организации – содействие между-
народному сотрудничеству в области совершен-
ствования мировой структуры спроса и пред-
ложения энергоресурсов и энергетических услуг. 
В реальности Агентство отстаивает интересы 
стран-импортеров энергоресурсов. 

Функционально Агентство выполняет роль 
информационного центра и консалтинговой 
организации, действующей в интересах прави-

тельств 29 стран-участников. Агентство фокуси-
руется на энергетической безопасности, экономи-
ческом развитии и на защите окружающей среды. 
Данная организация также сотрудничает со стра-
нами, не являющимися участниками агентства, в 
частности с Китаем, Индией и Россией.

Согласно базовому прогнозу международно-
го энергетического агентства, наиболее вероят-
ным сценарием развития событий будет посте-
пенное увеличение цены до 60-64 долл. США за 
баррель к 2022 г. В случае реализации данного 
сценария добыча нефти странами ОПЕК ожида-
ется на текущем уровне, Россия также будет до-
бывать сопоставимые с 2017 г. объемы. Самым 
чувствительным игроком на рынке поставщиков 
нефти по оценкам Агентства является США, в 
том числе за счет большого количества недорогих 
месторождений сланцевой нефти. При цене в 60–
64  долл. США за баррель объем добычи в США 
увеличится на 1,4 мегабаррелей в день и составит 
5,4 мегабарреля в день. Альтернативные сценарии 
формирования цены на нефть рассмотрены на 
рисунке 6  [8].

Учитывая определенные выше факторы, мож-
но сделать вывод о том, что экономика Россий-
ской Федерации, а также экономика Республики 
Беларусь имеют предпосылки для роста. Данное 
утверждение также коррелирует с многими неза-
висимыми прогнозами динамики ВВП в Рес пуб-
ли ке Беларусь. Одним из самых оптимистичных 
среди имеющихся прогнозов является прогноз 
правительства Республики Беларусь. Данный 
прогноз был опубликован в рамках программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. Оптимистичный сце-

Рисунок 6 – Прогноз динамики добычи нефти в США
Источник: [8]

Тылиндус А. С.
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нарий данного прогноза предполагает стабильно 
значительный рост ВВП начиная с 2018 г. на 4-6 % 
ежегодно. В свою очередь, прогноз Международ-
ного Валютного Фонда менее оптимистичен и 
предполагает сокращение ВВП на 1  % ежегодно 
до 2020 г., затем незначительный рост. Различные 
версии прогнозов динамики ВВП Республики Бе-
ларусь представлены на рисунке 7. 

Обобщая все вышеизложенные факторы, а 
также принимая во внимание рассмотренные 
прогнозы развития экономики Республики Бе-
ларусь, можно сделать следующие выводы. Рост 
ВВП Республики Беларусь будет завесить от мно-
жества факторов, главными из которых являются 
динамика изменения цены на нефть, внутренний 
размер денежной массы, величина внешнего го-
сударственного долга. Проанализировав прогно-
зы для данных факторов, можно определить, что 
предпосылки для роста ВВП Республики Беларусь 
есть. Наиболее вероятным сценарием динамики 
ВВП страны на 2018–2022 гг. будет сдержанный 
рост ВВП на уровне 0,2-0,8 % в 2018 и 2019 гг., для 
2020–2022 гг. прогнозируется рост 1,3-1,6 %. 
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Евразийской банк развития -2,6 1,3 -1,2 -1 0,4 0,6 0,9
Европейский банк реконструкции и развития -2,6 0,5 -1,2 -1,1 0,2 0,5 0,9

Рисунок 7 – Варианты прогноза динамики ВВП Республики Беларусь на 2018–2022 гг.
Источник: [1; 2; 3; 9]

ВВП Республики Беларусь: анализ факторов влияния и прогнозы развития на 2018–2022 гг.



164

э к о н о м и к а

новая  Экономика  №  1  (71) / 2018

Технопарк Чжунгуаньцунь – китайский вариант 
«Кремниевой долины»

Лю Сяоцзюань, 
стажер кафедры мировой экономики

Белорусского государственного экономического университета
(г. Минск, Беларусь)

В статье рассмотрены основные роли научно-технических парков в Китае. Проанализированы 
характерные особенности Китайской «Кремниевой долины». Выявлена и обоснована необходи-
мость создания технопарков для прогресса национальной экономики. 

Ключевые слова: технопарк, китайская «Кремниевая долина», технопарк Чжунгуаньцунь, Пекин, 
«Один пояс и один путь».

Th e article considers the main roles of scientifi c and technical parks in China. Th e characteristic features 
of the Chinese «Silicon Valley» are analyzed. Th e necessity of creating technoparks for the progress of the 
national economy has been identifi ed and justifi ed.

Keywords: technopark, China’s Silicon Valley, Technological Park Zhongguancun, Beijing, One Belt and 
One Way.

Экономическое развитие Китая регулирует-
ся пятилетними планами или «руководящими 
принципами». В течение последних десятилетий 
в этих планах подчеркивалась роль технологиче-
ских инноваций как движущих сил экономиче-
ского развития. Основным центром их рождения 
является крупномасштабный научно-техниче-
ский парк. Крупнейшие китайские технопарки в 
основном сосредоточены в следующих отраслях: 
электроника, информационные технологии, но-
вые материалы, биомедицина. Будучи центрами 
исследований, образования и инноваций, они 
часто сравниваются с «Кремниевой долиной» в 
Калифорнии. Китайские технопарки призваны 
стать главными источниками научно-техническо-
го прогресса национальной экономики. Обычно 
они управляются государственной корпорацией с 
администраторами на местах, чтобы помочь ин-
весторам с разрешениями и операциями. Комму-
нальные услуги часто разделяются, а ставки нало-
гов обычно ниже, чем в других парках.

Ярким примером такого исследовательского 
центра является китайская «Кремниевая доли-
на»  – технопарк Чжунгуаньцунь в Пекине, из-
вестный как Z-Park. Это старейшая и крупнейшая 
из высокотехнологичных зон Китая. 

«Кремниевая долина» появилась на одной из 
улиц Пекина под названием Чжунгуаньцунь по 
воле случая. В 1999 г. был открыт технопарк Чжун-

гуаньцунь. В 2003 г. здесь начал работу биофарма-
парк – крупнейший в Китае комплекс по произ-
водству биомедикаментов. В начале 2000-х гг. здесь 
открывалось в среднем по девять предприятий в 
день. В этом районе Пекина сконцентрировано 
39  вузов, Академия наук КНР, более 200  НИИ, 
много ведущих лабораторий и эксперименталь-
ных баз. Рядом с технопарком Чжунгуаньцунь 
расположены крупнейшие университеты Китая: 
Пекинский, Цинхуа, научно-исследовательские 
институты Китайской академии наук. Эта учеб-
ная и научная база позволила создать мощный 
инновационный центр. Также необходимо учи-
тывать мощный научно-технический и промыш-
ленный потенциал расположенного всего в 96 км 
от Пекина мегаполиса Тяньцзиня (который со 
столицей соединяет скоростная железная дорога), 
являющегося к тому же и крупнейшим морским 
портом на берегу Бохайского залива, связанного 
с великими китайскими реками Янцзы и Хуанхэ. 
Здесь были материальные и людские ресурсы для 
быстрого развития технопарка, превратившего-
ся в крупнейший научно-технический и произ-
водственный центр Китая. Высокая конкуренция 
способствует быстрым темпам роста: на 30 % еже-
годно в прошлом десятилетии, в нынешнем – око-
ло 20 %. Американский еженедельник «Newsweek» 
назвал Чжунгуаньцунь «инкубатором высоких и 
новых технологий, играющим важную роль в на-
учно-техническом прогрессе Китая» [1–10]. 
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В настоящее время Чжунгуаньцунь – огром-
ный технопарк на северо-западе Пекина, между 
3-м и 4-м кольцом. Здесь сосредоточены пять 
парков: Хайдяньюань, в который входят две базы 
(информационно-промышленная база «Шанди» 
и экспериментальная база «Юнфэн»), Фэнта юань, 
Чанпиньюань, зона технико-экономического 
освоения Ичжуан в южном пригороде Пекина, 
IT комплекс в северном пригороде Пекина [1]. 

В настоящее время Чжунгуаньцунь – центр 
IT-индустрии Китая. В 2016 г. на фоне ускорения 
реализации инновационной стратегии развития 
на всей территории страны и продвижения ини-
циативы «Один пояс и один путь» демонстраци-
онная зона Чжунгуаньцунь приложила усилия 
для содействия строительству национального 
научно-технического инновационного центра 
Пекина и созданию национальной демонстраци-

онной области независимых инноваций. В таких 
условиях в 2016 г. экономическое развитие демон-
страционной зоны Чжунгуаньцунь поднялось на 
новый уровень и привело к улучшению «четырех 
сил». То есть инновационные возможности, пред-
принимательская активность, движущая сила ра-
диального пояса и международное влияние были 
ускорены и еще более усилены до глобального 
уровня (рис. 1) [1].

В 2016 г. в Чжунгуаньцуне число работников, 
получивших степень бакалавра и выше, составля-
ло 53,2  %. Среди них 263 тыс. и 25 тыс. практи-
кую щих с квалификацией магистра и докторан-
туры, что составляет 10,6 % и 1 % соответственно 
(рис. 2). Девиз Чжунгуаньцуня – «развивать дела, 
мириться с поражением, опираться на знание 
науки и техники, чтобы приобрести богатства». 
Средний возраст сотрудников – около 30 лет. 

Рисунок 1 – Агрегатный индекс в технопарке Чжунгуаньцунь
Источник: разработка автора на основе [1–10]

Рисунок 2 – Образование сотрудников Чжунгуаньцуня
Источник: разработка автора на основе [1]

Технопарк Чжунгуаньцунь – китайский вариант «Кремниевой долины»



166 новая  Экономика  №  1  (71) / 2018

Примерно на 70 человек приходится один док-
тор наук, на  15 – магистр. Здесь сосредоточено 
почти 10 тысяч предприятий, большая часть из 
которых  – в сфере IT, функционируют филиалы 
крупных транснациональных корпораций (Intel, 
Microsoft , IBM, Panasonic и др.). Около 1700 пред-
приятий возглавляют китайцы с дипломами зару-
бежных университетов [1].

Углубление инноваций предприятий посте-
пенно увеличивалось, а инвестиции в инновации 
продолжали расти. В 2016 г. объем инвестиций 
в технопарке Чжунгуаньцунь продолжал уве-
личиваться. Численность работников, занятых 
научно-технической деятельностью, составила 
657 тыс. чел. (на 8,7 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года), что составляет 26,5 % от 
общего числа сотрудников (рис. 3). Расходы на на-
учно-техническую деятельность предприятий до-
стигли 303,4 млрд долл. США, что на 11,1 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года 
(рис. 4). Например, Baidu продолжала вкладывать 
значительные средства в исследования и разра-

ботку распознавания речи, образов, технологий 
больших данных и искусственного интеллекта. 
В 2016 г. в Baidu по расходам на научно-техниче-
скую деятельность возглавило список предприя-
тий Чжунгуаньцуня, что привело к консолидации 
и укреплению передового опыта (рис. 4) [1].

Эффективность инноваций и производства на 
предприятиях Чжунгуаньцуня постоянно повы-
шается. Количество патентных заявок и разреше-
ний увеличилось в разы, а качество патентов зна-
чительно улучшилось. В 2016 г. количество зая-
вок на патенты от предприятий Чжунгуаньцуня 
составило 69,2 тыс., что на 14,2 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, и было вы-
дано 36 тыс. патентов, что на 4 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (рис. 5) [1].

В последние годы технопарк Чжунгуаньцунь 
продолжал поддерживать устойчивый экономи-
ческий рост. В 2016 г. общий доход технопарка 
достиг 7084 млрд долл. США, что на 12,8 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года, и 
в последние годы темпы роста остались двузнач-
ными (рис. 6) [1–10].

Рисунок 3 – Сотрудники, занятые НИОКР в Чжунгуаньцуне
Источник: разработка автора на основе [1–10]

Рисунок 4 – Расходы на НИОКР в Чжунгуаньцуне
Источник: разработка автора на основе [1–10]
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Рисунок 6 – Общий доход технопарка Чжунгуаньцунь в 2008–2016 гг.
Источник: разработка автора на основе [1–10]

Рисунок 7 – Сравнительный доход технопарка Чжунгуаньцунь
Источник: разработка автора на основе [1]

Рисунок 5 – Патентные заявки и разрешения в Чжунгуаньцуне
Источник: разработка автора на основе [1–10]

Технопарк Чжунгуаньцунь – китайский вариант «Кремниевой долины»
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Таблица 1 – Сравнительный доход китайских технопарков

Технопарк Доход (млрд долл. США)
Технопарк Чжунгуаньцунь 7084
Высокотехнологичный парк Тяньцзинь 1104,3
Высокотехнологичный парк Сиань 1543,3
Высокотехнологичный уханский парк Дунху 1749,1
Высокотехнологичный шанхайский парк Чжанцзян 2377,7

Источник: разработка автора на основе [1]

Общий доход технопарка составил 16,7  % от 
других государственных технологичных парков, 
на 0,7 % больше, чем в предыдущем году, что яв-
ляется самым высоким показателем за десятиле-
тие (рис. 7, табл. 1) [1].

В настоящее время Z-Park является иннова-
ционным научно-техническим центром, вклю-
чаю щим более 20 000 компаний и 950 000 сотруд-
ников. Он привлекает иностранных и китайских 
талантливых специалистов и инвесторов из высо-
котехнологичных центров, таких как «Крем ние-
вая долина» и Исследовательский треугольник 
Северной Каролины. Стимулами для сотрудников 
и предпринимателей выступают такие преимуще-
ства, как снижение арендной платы, пособия на 
поездки, высокая заработная плата и помощь при 
запуске. Более 10 000 китайских «морских чере-
пах» вернулись и основали более 4200 китайских 
фирм в Z-Park. Доходы от бизнеса, торговли и тех-
нологий Z-Park в 2016 г. составили 12,8 % от обще-
го дохода всех 53 китайских технопарков. Доход 
Z-Park в 2016 г. составил более 7 млрд долл. США.
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Оценка внешней торговли услугами: 
вопросы методологии 

и сопоставимости данных
Швед Анна Вячеславовна,

кандидат экономических наук, докторант кафедры статистики 
Белорусского государственного экономического университета

(г. Минск, Беларусь)

В статье представлены актуальные данные о мировой и внешней торговле услугами, приведена 
сравнительная оценка методологии получения и данных о внешней торговле услугами Республике 
Беларусь, полученных в соответствии с двумя различными системам учета и статистики, предло-
жена к рассмотрению проблема сопоставимости данных о внешней торговле услугами из разных 
источников.

Th e paper includes urgent data on world and international trade in services. Th e author compares two 
diff erent statistical methodologies used in the Republic of Belarus for data collection and analysis in the 
international trade in services. Th e author also raises the problem of data comparability from various data 
sources.

В современном мире основу внешних связей 
между странами, интеграционными объ еди не-
ния ми составляет внешняя торговля. Товары в 
мировой торговле продолжают играть основную 
роль, но вместе с тем доля услуг ежегодно не-
уклонно растет. Так, если в 2012 г. на услуги при-
ходилось 19,4% всего мирового оборота товаров 
и услуг, то в 2016  г. торговля услугами состави-
ла уже 23,0% мирового оборота товаров и услуг. 
Первое место в обороте услуг в 2016  г. занимал 
туризм (24,5% мирового оборота услуг), второе – 
прочие деловые услуги (22,2%), третье – транс-
портные услуги (18,9%) [на основе 1].

По Евразийскому экономическому союзу в 
целом в 2012  г. доля услуг в обороте составляла 
всего 15,9%, в 2016 г. – уже 21,1%.

Схожие тенденции прослеживаются и во 
внешней торговле Республики Беларусь. Если в 
2012 г. оборот услуг занимал всего 10,3% во внеш-
ней торговле нашей страны, то в 2016  г. – уже 
18,7% внешнеторгового оборота [на основе  3]. 
Во  внешнем обороте услуг Республики Бела-
русь превалируют транспортные услуги (38,2%), 
строи тель ст во (16,4%), а также телекоммуни-
кационные, компьютерные и информационные 
услуги (12,7%). Экспортно-импортная структура 
внешней торговли также претерпела некоторые 
изменения (табл. 1).

Исходя из данных таблицы 1, получается, что 
Республика Беларусь является больше экспорте-
ром услуг, нежели их импортером. В последние 
годы отмечается обратная ситуация с товарами: 
страна импортирует больше, нежели экспорти-
рует, – что негативно влияет на другие основные 
мак ро эко но ми че ские показатели, в частности 
ВВП (реальный ВВП составил в 2016 г. всего 97,4% 
от значения предыдущего года). Тем не менее то-
варная структура внешней торговли Беларуси до-
статочно сбалансирована: около 24% экспорта и 
28% импорта составляют топливно-энергетиче-
ские товары; около 20% экспорта и 18% импор-
та приходится на продукцию машиностроения, 
примерно 20% экспорта и 15% импорта составля-
ет продукция химической промышленности.

Возрастающая ежегодно значимость сферы 
услуг во внешнеторговой деятельности нашей 
страны и мировой торговли в целом требует 
адекватной статистической оценки, позволяющей 
производить межстрановые, межрегиональные 
сопоставления, анализировать данные по внеш-
ней торговле услугами в видовом разрезе.

В этой связи для оказания методологиче-
ской поддержки правительствам в 2010  г. рядом 
международных организаций под эгидой ООН 
были разработаны Рекомендации по статистике 
международной торговле услугами (далее – Реко-
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мендации) (предыдущая редакция Рекомендаций 
была представлена в 2004  г.). В Рекомендациях 
представлены пояснения по пяти основным ин-
формационным блокам внешней торговли ус-
лугами: оценка услуг и смежных операций по 
«Руководству по платежному балансу и междуна-
родной инвестиционной позиции, ред. 6» (далее – 
РПБ-6); комментарии к дополнениям РПБ-6; дея-
тельность зарубежных филиалов; предоставление 
услуг посредством присутствия физических лиц; 
торговля услугами в разрезе стран-партнеров.

К сожалению, разработка методологии стати-
стики международной торговли услугами отстает 
от весьма динамичных реалий рынка, и на сегод-
няшний день информация, представленная в Ре-
комендациях 2010  г., не столь актуальна в связи 
с возникновением новых видов услуг, источников 
их учета, методов анализа и др. Вместе с тем спо-
собы предоставления услуг в мировой торговле 
(в соответствии с Генеральным соглашением по 
торговле услугами) остаются неизменными и ха-
рактеризуются четырьмя типами (рис. 1).

По способу  1 предоставляются, к примеру, 
услу ги по транспортировке грузов, услуги дис-
танционного обучения; по способу 2 – туристиче-
ские, медицинские услуги, изучение иностранных 
языков за пределами страны; по способу 3 – услу-
ги, предоставляемые филиалами или представи-
тельствами иностранных компаний (медицин-
ские, услуги образования, финансовые и др.); по 
способу  4 – услуги аудитора или эксперта, на-
правленного на работу иностранной компанией, 
услуги развлекательного характера артиста, при-
ехавшего на гастроли.

Особо пристального внимания со стороны 
статистики заслуживают источники формиро-
вания данных по внешней торговле слугами, ме-
тодология их агрегирования, группировки по 
различным признакам, критерии отнесения про-
дукции к товару либо же услуге. Все эти аспекты 

крайне важны при проведении статистического 
анализа, проведения международных сопостав-
лений, построения прогнозов с целью выработки 
адекватной государственной политики в области 
регулирования внешней торговли Беларуси, в 
том числе и в рамках процесса вступления нашей 
страны в ВТО.

Источники данных о внешней торговле ус-
лугами. В Республике Беларусь сбор, обработку 
и распространение официальной статистической 
информации о внешней торговле услугами осу-
ществляет Национальный банк Республики Бе-
ларусь (по методологии платежного баланса) и 
Национальный статистический комитет Рес пуб-
ли ки Беларусь (в соответствии с методикой по 
формированию статистических показателей по 
внешней торговле услугами Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 
(далее – Белстат) от 25 января 2016 г. №2).

В соответствии с методикой Белстата основой 
для формирования статистических данных явля-
ются формы статистической отчетности: 

– 12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импор-
те услуг». В соответствии со структурой отчета 
экспорт и импорт услуг распределяются по ви-
дам (по определенному перечню), странам мира, 
регионам Беларуси, органам государственного 
управления, свободным экономическим зонам, 
формам собственности, основным видам эконо-
мической деятельности и холдингам; 

– 12-вэс (товары) «Отчет об экспорте и им-
порте отдельных товаров». По данным отчета 
производится расчет стоимости экспорта услуг 
морского транспорта как разница между стоимо-
стью экспортируемых минеральных или хими-
ческих калийных удобрений в фактических кон-
трактных ценах и стоимостью этих же удобрений 
в ценах DAF (DAP) – пункт назначения на грани-
це Беларуси; 

Таблица 1 – Структура внешнего оборота товаров и услуг Республики Беларусь за 2012–2016 гг., %

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Внешний оборот товаров и услуг:
– экспорт товаров и услуг 51,4 48,7 49,7 50,1 49,9
– импорт товаров и услуг 48,6 51,3 50,3 49,9 50,1
Товарооборот:
– экспорт товаров 50,3 47,0 48,2 48,0 47,4
– импорт товаров 49,7 53,0 51,8 52,0 52,6
Оборот услуг:
– экспорт услуг 61,0 58,8 57,9 60,2 60,9
– импорт услуг 39,0 41,2 42,1 39,8 39,1

Примечание – Источник: разработка автора на основе [3]
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– 1-тур (размещение) (ип) «Отчет о деятель-
ности индивидуального предпринимателя по 
предоставлению услуг гостиниц и прочих мест 
для краткосрочного проживания». На основе 
агрегированных данных на ежегодной основе 
производится расчет экспорта туристических ус-
луг, оказанных нерезидентам индивидуальными 
предпринимателями по заключенным с нерези-
дентами договорам на предоставление услуг раз-
мещения.

Кроме данных первичной статистической от-
четности, при оценке внешней торговле услугами 
Белстат использует административные данные 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь о деятельности в сфере агроэкотуризма 
(данные физических лиц по заключенным с нере-
зидентами договорам на оказание туристических 
услуг).

Национальный банк Республики Беларусь (да-
лее – Нацбанк) производит оценку экспорта и им-
порта услуг в соответствии с РПБ-6. Основными 
источниками информации для разработки пла-
тежного баланса являются:

– банковская система отчетности о внешне-
экономической деятельности, входящая в компе-
тенцию Нацбанка. Сюда включаются депозитные 
организации Республики Беларусь, которые от-
читываются как об внешнеэкономических опе-

рациях своих клиентов – резидентов Республики 
Беларусь, так и своих собственных внешнеэконо-
мических операциях, а также организации – рези-
денты Республики Беларусь, имеющие счета вне 
банковской системы страны;

– система отчетности организаций – резиден-
тов Республики Беларусь о внешнеэкономических 
операциях;

– другие официальные источники информа-
ции Республики Беларусь;

– информация Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Раздел платежного баланса в части торговли 
услугами разрабатывается в соответствии с Гла-
вой 10 «Счет товаров и услуг» РПБ-6.

Проблемы сопоставимости данных из раз-
ных источников.

Данные о внешней торговле услугами, публи-
куемые Белстатом и Нацбанком, существенно 
различаются (табл. 2).

Так, показатели оборота услуг по данным Бел-
стата на 1,17–1,95 млрд долл.  США ниже анало-
гичных показателей платежного баланса, экс-
порт ниже на 548–722 млн долл. США, импорт – 
на 470–1 095 млн долл. США (табл. 3).

В структуре внешнего оборота услуг также 
имеются отличия в целом на 0,3-4,0 процентных 
пункта (табл. 4).

Рисунок 1 – Способы предоставления услуг во внешней торговле
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]

Страна А Страна Б

Оценка внешней торговли услугами: вопросы методологии и сопоставимости данных
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Очевидно, что для международных сопостав-
лений следует использовать данные об услугах, 
рассчитанных в соответствии с РПБ-6. Вместе с 
тем приходится сталкиваться с другой пробле-
мой: группировка экспорта/импорта услуг по 
странам-партнерам Республики Беларусь произ-
водится Нацбанком только на ежегодной основе. 
Оперативные данные, необходимые в работе, в 
страновом разрезе разрабатываются Белстатом 
по собственной методике. Отсюда возникает про-
блема сопоставимости данных в межстрановом 
анализе.

Кроме того, группировка по видам услуг по 
РПБ-6 и методике по формированию статистиче-
ских показателей по внешней торговле услугами 
Республики Беларусь существенно различаются 
(табл. 5).

Так, по РПБ-6 отдельно не выделяются услуги 
здравоохранения и образования, так как включа-

ются в статью «поездки», подраздел «личные по-
ездки». Это затрудняет оценку внешнеторговой 
деятельности в разрезе органов государственного 
управления (Министерству здравоохранения и 
Министерству образования ежегодно доводятся 
ключевые показатели эффективности экспорта 
услуг). В данной связи при публикации агреги-
рованных данных по экспорту/импорту услуг на 
ежемесячной основе было бы корректным выде-
ление Нацбанком стоимости экспорта/импорта 
услуг здравоохранения и образования в статье 
«поездки», подразделе «личные поездки».

Белстатом в отдельные группы не выделяют-
ся «услуги по обработке материальных ресурсов, 
принадлежащих другим сторонам» и «услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию», ко-
торые учитываются в экспорте/импорте других 
групп, что крайне затрудняет оценку оборота ус-
луг в видовом разрезе.

Таблица 2 – Внешний оборот услуг Республики Беларусь в 2012–2016 гг., млн долл. США

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Внешний оборот услуг 
по данным Белстата 9 041,6 10 806,6 11 629,0 9 376,7 9 675,3

  экспорт 5 634,3 6 784,2 7 112,9 6 014,7 6 232,2
  импорт 3 407,3 4 022,4 4 516,1 3 362,0 3 443,1
Внешний оборот услуг 
по данным Нацбанка 10 213,0 12 759,5 13 431,2 11 013,3 11 016,6

  экспорт 6 335,5 7 506,0 7 819,8 6 636,7 6 779,8
  импорт 3 877,5 5 253,5 5 611,4 4 376,6 4 236,8

Примечание – Источник: разработка автора

Таблица 3 – Расхождения в данных по внешней торговле услугами, рассчитанных методике Белстата 
и по методологии платежного баланса в 2012–2016 гг., млн долл. США

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Расхождение по обороту услуг -1 171,4 -1 952,9 -1 802,2 -1 636,6 -1 341,3
  экспорт -701,2 -721,8 -706,9 -622,0 -547,6
  импорт -470,2 -1 231,1 -1 095,3 -1 014,6 -793,7

Примечание – Источник: разработка автора

Таблица 4 – Структура внешнего оборота услуг Республики Беларусь в 2012–2016 гг., %

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Внешний оборот услуг 
по данным Белстата 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  экспорт 62,3 62,8 61,2 64,1 64,4
  импорт 37,7 37,2 38,8 35,9 35,6
Внешний оборот услуг 
по данным Нацбанка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  экспорт 62,0 58,8 58,2 60,3 61,5
  импорт 38,0 41,2 41,8 39,7 38,5

Примечание – Источник: разработка автора

Швед А. В.
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Таблица 5 – Сопоставление услуг по видам в соответствии с платежным балансом 
и методикой внешней торговли услугами

Национальный статистический комитет Республики Беларусь Национальный банк Республики Беларусь

- Услуги по обработке материальных ресур-
сов, принадлежащих другим сторонам

- Услуги по ремонту и техническому обслу-
живанию

Транспортные услуги (железнодорожный транспорт, автомо-
бильный транспорт, воздушный транспорт, морской транс-
порт, трубопроводный транспорт и линии электропередач, 
другие виды транспорта, почтовые услуги и услуги курьерской 
связи)

Транспортные услуги (железнодорожный 
транспорт, автомобильный транспорт, 
воздушный транспорт, морской транс-
порт, трубопроводный транспорт, другие 
виды транспорта, почтовые услуги и услу-
ги курьерской связи)

Туристические услуги (реализация комплекса туристиче-
ских услуг (путевок, туров), услуги гостиниц (не включенные 
в стои мость путевок, туров))

Поездки (деловые поездки, личные поездки)

Строительные услуги (строительные услуги, оказываемые 
на территории Республики Беларусь, строительные услуги, 
оказываемые за пределами территории Республики Беларусь, 
прочие строительные услуги)

Строительство (строительство на тер-
ритории республики, строительство 
за пределами республики)

Страховые услуги Услуги в области страхования и пенсион-
ного обеспечения

Финансовые услуги Финансовые услуги

Компьютерные, телекоммуникационные и информационные 
услуги

Телекоммуникационные услуги
Компьютерные услуги
Информационные услуги

Плата за использование интеллектуальной собственности 
(объекты права промышленной собственности, объекты 
авторского и смежного права)

Плата за пользование интеллектуальной 
собственностью

Государственные услуги Государственные товары и услуги, 
не отнесенные к другим категориям

Услуги в области культуры и отдыха (аудиовизуальные 
и связанные с ними услуги, прочие услуги в сфере культуры 
и отдыха)

Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха (аудиовизуальные 
и связанные с ними услуги, прочие услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры 
и отдыха)

Прочие деловые услуги (аренда оборудования и транспортных 
средств без экипажа, ремонт оборудования и транспортных 
средств, услуги по переработке товаров, юридические услуги, 
бухгалтерские и аудиторские услуги, услуги в области управ-
ления, услуги в области рекламы, маркетинга, организации 
ярмарок, выставок, услуги в области науки, услуги в области 
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и вете-
ринарные услуги, услуги по перепродаже товаров, связанные 
с торговлей услуги, аренда недвижимого имущества, услуги 
в области архитектуры, инженерные и прочие технические 
услуги, прочие услуги)

Прочие деловые услуги (операционный 
лизинг, юридические услуги, бухгалтерские 
и аудиторские услуги, услуги в области 
управления, услуги в области архитек-
туры, инженерные и прочие технические 
услуги, услуги в области науки, услуги 
в области рекламы, маркетинга, организа-
ции ярмарок, выставок, прочие услуги)

Строительные, инженерные и архитектурные услуги, оказы-
ваемые при возведении объектов жилищного строительства 
за пределами территории Республики Беларусь

-

Услуги в области образования (услуги образования, предо-
ставляемые на очной форме получения образования, услуги 
образования, предоставляемые на заочной форме получения 
образования)

-

Услуги в области здравоохранения -
Услуги в области спорта -
Прочие услуги физическим лицам -

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2, 4]
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Таким образом, в Беларуси на сегодняшний 
день применяются две автономные системы учета 
и оценки внешнего оборота услуг. 

Однако в современных реалиях, как того тре-
буют международные стандарты учета и статисти-
ки, для проведения адекватного анализа внешней 
торговли услугами и с целью снижения остроты 
проблемы сопоставимости данных на уровне го-
сударства и в межстрановом преломлении, воз-
никла острая необходимость привести систему 
учета и оценки к общему базису и выработать 
единую методологию с учетом новых тенденций 
международных экономических отношений.
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Проблемы развития торгово-экономического 
сотрудничества стран Латинской Америки 

и Республики Беларусь
Педро Колон Вальдивьесо Салинас,
Посольство Республики Эквадор в Республике Беларусь, 

ГНУ «Институт Экономики» НАН Беларуси
(г. Минск, Беларусь)

На основе исследования фактических сведений о динамике экспортно-импортных операций 
стран Латинской Америки и Республики Беларусь за 2000–2016 гг. представлен авторский взгляд 
на проблемы развития торгово-экономического сотрудничества данных государств, в частности, 
отсутствие высокотехнологичных современных производств, высокая стоимость ведения между-
народного бизнеса и наличие административных барьеров, слабое участие коммерческого сектора 
в экономике, географическая отдаленность и ограничения инфраструктуры. В связи с чем были 
предложены три наиболее оптимальные и взаимодополняющие стратегии развития внешней тор-
говли стран Латинской Америки и Республики Беларусь. 

On the basis of a research of the actual data on dynamics of export-import transactions of the countries 
of Latin America and Republic of Belarus for 2000–2016, the author’s view of problems of development 
of trade and economic cooperation of data of the states is presented, in particular: lack of hi-tech modern 
productions, high cost of conducting the international business and existence of administrative barriers, 
weak participation of the commercial sector in economy, geographical remoteness and restrictions of infra-
structure. In this connection three most optimum and complementary strategies of development of foreign 
trade of the countries of Latin America and Republic of Belarus have been off ered.

Введение. Новые вызовы глобализации и от-
торжение политических идей латиноамерикан-
ских государств развитыми странами определили 
поиск направлений усиления интеграционных 
связей с развивающимися европейскими и азиат-
скими странами. В этой связи возникает острая 
потребность в совершенствовании стратегии раз-
вития торгово-экономического сотрудничества 
стран Латинской Америки с Республикой Бела-
русь. Цель стратегии – отразить современные 
тенденции мировой экономики и торговли, опре-
делить векторы региональной интеграции, кото-
рые позволят трансформировать промышленный 
сектор исследуемых стран. Чтобы определить 
действенные подходы к развитию торгово-эконо-
мического сотрудничества Республики Беларусь 
со странами Латинской Америки необходимо 
проанализировать баланс потенциальных выгод 
и рисков, а также определить оптимальные фор-
мы взаимодействия. 

Целью статьи является анализ текущих про-
блем развития внешнеторговых отношений Рес-
пуб ли ки Беларусь и стран Латинской Америки и 
поиск путей их устранения.

Основная часть. Вектор развития отношений 
между странами Латинской Америки и Республи-
ки Беларусь постоянно изменялся в зависимости 
от динамизма приоритетов внешних политик 
государств. После преобразования ряда поли-
тических систем в странах Латинской Америки 
начался переходный период, который на началь-
ном этапе несколько ухудшил ситуацию в про-
мышленности и обусловил протекание длитель-
ного глубокого экономического кризиса в 1990-е. 
В результате правительства латиноамериканских 
стран стали проводить более взвешенную макро-
экономическую политику, что позволило поддер-
жать стабильный рост экономики в 2000–2007 гг. 
Негативным фактором давления на экономики 
латиноамериканских стран была зависимость от 
США, вследствие чего, мировой финансовый кри-
зис 2008 г. существенно повлиял на диверсифика-
цию внешнеэкономических связей в посткризис-
ный период, что привело к замедлению темпов 
экономического роста. В течение 2010–2016  гг. 
многим латиноамериканским странам удалось 
стабилизировать ситуацию за счет смены векто-
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ра внешнеторговой стратегии и пересмотра всей 
внешней политики. 

Тем не менее по мере того, как экономики ла-
тиноамериканских стран становились более гло-
бализированными, а региональные связи изме-
нялись, возникали новые торговые возможности, 
как для усиления внутрирегиональной интегра-
ции, так и ускорения темпов развития внешней 
торговли с европейскими государствами, не под-
держивающими внешнеэкономическую полити-
ку США. Республика Беларусь в этой связи стала 
перспективным торговым партнером, пик акти-
визации отношений с которым был зафиксиро-
ван в 2011–2014 гг.

Для объективного отражения уровня разви-
тия торгово-экономического сотрудничества Рес-
пуб ли ки Беларусь со странами Латинской Аме-
рики рассмотрим фактические данные о текущем 
состоянии и динамике внешней торговли за 2000–
2016 гг. (см. рис. 1).

Согласно данным рис. 1, общий товарооборот 
Республики Беларусь увеличился в 2016 г. по срав-
нению с 2000 г. в 3,2 раза. При этом максимальные 
показатели объемов внешней торговли товарами 
за весь исследуемый период были зафиксирова-
ны в 2013 г. (80,2 млрд долл. США). Рассматривая 
динамику роста товарооборота Республики Бела-
русь со странами Латинской Америки за 16  лет, 
можем выделить следующие тенденции:

– товарооборот увеличился в 2016 г. по срав-
нению с 2000 г. в 5 раз;

– максимальный показатель товарооборота за 
2000–2016 гг. был в 2013 г. (2,7 млрд долл. США);

– текущее снижение товарооборота между 
странами обусловлено кризисными явлениями 
в экономиках исследуемых стран и необходимо-
стью снижения доли импорта во внешнеторговом 
балансе.

Динамика количественных показателей экс-
порта и импорта Республики Беларусь со страна-
ми Латинской Америки представлена на рис. 2 и 3. 

Согласно данным рисунка 2, максимальные по-
казатели экспорта Республики Беларусь со стра-
нами латинской Америки были в 2013 и 2015  гг. 
В 2016  г. сумма экспорта составила 538  млн 
долл. США, что ниже максимального показателя 
исследуемого периода (2013  г.) в 2  раза. Схожая 
тенденция отмечалась и по импорту (рис. 3).

Импорт товаров Республики Беларусь со стра-
нами Латинской Америки значительно снизил-
ся в 2016 г. по сравнению с показателями 2010–
2015 гг. Максимальный показатель был в 2010 г. – 
1564,5 млн долл. США., что выше уровня 2016 г. в 
7,3 раза.

Корреляция низких показателей взаимного 
товарооборота стран Латинской Америки и Рес-
пуб ли ки Беларусь с более высокими темпами его 
расширения указывает на то, что латиноамери-
канский регион может являться местом для даль-
нейшей интеграции торговли и развития инве-
стиционного сотрудничества. 

С целью выяснения объективных причин та-
кого снижения, рассмотрим показатели внешней 
торговли Республики Беларусь с наиболее круп-
ными экономиками стран Латинской Америки 
представлена в таблицах 2–3.

Наиболее крупным партнером Республики Бе-
ларусь по экспорту в течение 2011–2016 гг. была 
Бразилия. Однако объемы внешнеторгового со-
трудничества с этой страной также сократились в 
2016 г. по сравнению с 2010 г. на 64%. Схожая ди-
намика падения экспорта отмечается и по другим 
странам, кроме Перу и Эквадора.

Что касается импорта, то крупнейшим парт-
не ром Республики Беларусь из представленных 
выше стран в 2016  г. была Бразилия, Аргентина 
и Эквадор. Однако динамика импорта по трем 
лидерам отрицательная. Снижение составило за 
исследуемый период: по Бразилии – 77, 3%, Ар-
гентине – 65,7%, Эквадору – 56,9%.

Таким образом, динамика показателей внеш-
ней торговли Республики Беларусь со странами 
Латинской Америки соответствует происходя-
щим социально-экономическим и политическим 
процессам на данном этапе. Проведенное иссле-
дование позволяет подытожить, что ключевое 
воздействие на развитие внешнеторгового со-
трудничества Республики Беларусь со странами 
Латинской Америки оказывают проводимая эко-
номическая политика государства, реализуемые 
государственные программы и стратегии внеш-
неторгового сотрудничества.

При этом латиноамериканскую стратегию раз-
вития внешнеторгового сотрудничества можем 
приставить схематично на рисунке 4.

Представленная стратегия позволяет выде-
лить несколько ключевых особенностей латино-
американского региона, которые могут быть ис-
пользованы при разработке направлений разви-
тия торговых отношений с Республикой Беларусь:

– сильная зависимость экономик стран Латин-
ской Америки от иностранного капитала;

– переход от аграрно-сырьевой специализации 
в некоторых странах осуществлен не полностью, 
что определяет низкий уровень наукоемкости 
промышленного сектора и необходимость им-
порта инноваций и технологий);

– падение цен на нефть в 2015–2016 гг. и стре-
мительный рост процентных ставок в условиях 
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Рисунок 1 – Динамика товарооборота Республики Беларусь со странами Латинской Америки (2000–2016 гг.), 
млн долл. США

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [1]

Рисунок 2 – Динамика экспорта Республики Беларусь со странами Латинской Америки (2000–2016 гг.), 
млн долл. США

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1]

Рисунок 3 – Динамика импорта Республики Беларусь со странами Латинской Америки (2000–2016 гг.), 
млн долл. США

Примечание – Источник: авторская разработка на основе [1]

Проблемы развития торгово-экономического сотрудничества 
стран Латинской Америки и Республики Беларусь
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искусственного поддержания национальных ва-
лют привело к росту внешнего заимствования и 
бюджетному дефициту;

– процесс реформирования экономики проте-
кал неравномерно в странах Латинской Америки, 
что обусловило неравноправные условия разви-
тия торговли и утечку капиталов. Данный факт 
свидетельствует о необходимости применения 
индивидуального подхода в вопросе развития 
торгово-экономического сотрудничества.

Вышеперечисленные особенности латиноаме-
риканской стратегии внешнеторгового сотрудни-
чества определяют факторы, влияющие на раз-
витие торгово-экономических связей Беларуси со 
странами Латинской Америки:

1. Отсутствие высокотехнологичных со-
временных производств определяет однородный 
портфель экспортных товаров.

Однообразие экспорта можно считать основ-
ным фактором, влияющим на развитие внешней 
торговли исследуемых государств. Практика по-
казывает, что страны предпочитают развивать 
внешнюю торговлю больше со странами с разно-
образным экспортом. Страны Латинской Амери-
ки, также как и Республика Беларусь, испытыва-
ют недостаток в производственной мощности и 

обладают низкой наукоемкостью промышленных 
товаров. В результате экспорт часто включает то-
вары, которые не пользуются спросом за предела-
ми страны.

2. Высокая стоимость ведения международного 
бизнеса и наличие административных барьеров.

Высокая стоимость бизнеса – результат ин-
фраструктурных и технологических разрывов 
(например, на пограничных постах, транспорте 
и в ИТ-технологиях). Это приводит к дублирую-
щим процедурам на границе, бюрократии и от-
сутствии возможности свободного перемещения 
товаров между странами. 

Следует предложить ряд приоритетных на-
правлений, которые позволят уменьшить тор-
говые затраты, увеличить и улучшить структуру 
внешней торговли через реформирование работы 
пограничных структур, внедрение новых техно-
логий и привлечение капитала:

– совершенствование принципов внешнетор-
говой политики;

– либерализация торговли и транзита;
– инвестирование в инфраструктуру и инте-

грационные блоки;
– создание благоприятной региональной дело-

вой среды; 

Таблица 2 – Динамика экспорта товаров Республики Беларусь со странами Латинской Америки 2011–2016 гг., 
млн долл. США

Страны 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Аргентина 60,2 8,0 1,0 4,8 9,7 13,8
Бразилия 1224,1 801,7 518,6 709,5 521,2 441,0
Венесуэла 198,8 254,4 83,0 99,7 27,0 2,0
Колумбия 95,7 29,2 12,0 1,7 16,3 34,0
Мексика 23,5 18,6 13,9 3,1 4,2 3,1
Перу 2,8 1,6 1,1 0,1 0,4 5,9
Чили 8,0 17,8 4,8 2,0 0,8 0,8
Эквадор 20,8 5,2 5,3 13,5 4,2 18,9

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1]

Таблица 3 – Динамика импорта товаров Республики Беларусь со странами Латинской Америки 2011–2016 гг., 
млн долл. США

Страны 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Аргентина 167,1 188,2 221,4 152,7 57,0 57,3
Бразилия 365,2 205,1 128,7 156,2 124,5 82,8
Колумбия 8,0 7,1 8,2 8,6 12,0 14,1
Мексика 15,6 20,9 29,7 53,7 37,9 23,3
Перу 3,0 3,6 5,2 5,1 21,7 4,3
Чили 6,9 10,7 20,5 38,6 13,2 10,6
Эквадор 72,0 55,3 66,9 56,9 25,1 41,2

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1]
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– укрепление регионального экономического 
сотрудничества;

– налаживание внешнеторговых отношений 
с другими интеграционными блоками: ЕврАзС, 
ACEAН, Южноафриканский таможенный союз и 
другими.

Под каждую область можно разработать и 
принять к реализации государственные програм-
мы развития, описывающие цели, задачи и при-
оритеты для стран Латинской Америки и их парт-
неров.

Стоит отметить, что Республика Беларусь в 
данном ключе находится в более выгодном поло-
жении, поскольку множество таможенных проце-
дур было успешно отменено, а по оценке делового 
климата она опережает практически все страны 
Латинской Америки. 

3. Слабое участие коммерческого сектора в 
экономике.

Частный сектор и другие негосударственные 
хозяйствующие субъекты в странах Латинской 
Америки и Республике Беларусь играют незна-
чительную роль в развитии внешней торговли. 
Большинство стран при согласовании торгово-
экономических сделок на межгосударственных 
форумах, как правило, представлены государ-
ственными чиновниками, что не позволяет част-
ному бизнесу договариваться с крупными инве-
стиционными и промышленными компаниями 
напрямую. Частный сектор имеет возможность 
входить в состав Торговых палат, однако это не в 
полной мере позволяет им отстаивать свои инте-
ресы на международном уровне.

4. Ограничения инфраструктуры, в особен-
ности отсутствие прямого авиасообщения, свя-
зывающих Республику Беларусь со странами 
Латинской Америки продолжает быть главным 
препятствием, чтобы развивать торговлю и объ-

Рисунок 4 – Латиноамериканская стратегия внешнеторгового сотрудничества
Примечание – Источник: авторская разработка

Проблемы развития торгово-экономического сотрудничества 
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ясняют высокие текущие затраты на поставку 
товаров. Как не имеющая выхода к морю страна, 
Республика Беларусь зависит от дорог и желез-
нодорожных сообщений, чтобы экспортировать 
или импортировать продукты из соседних стран. 
Однако отсутствие прямого авиасообщения меж-
ду странами определяют низкую эффективность 
интеграционных связей и нежелание инвесторов 
их создавать. В результате затраты на транспор-
тировку товаров чрезвычайно высоки (затраты 
по поставкам могут превышать более чем 150% от 
стоимости товара).

В данной связи целесообразно предложить три 
стратегии решения этих проблем, которые могли 
быть реализованы в различных областях внешне-
торгового сотрудничества.

Стимулирование роста человеческого потен-
циала и повсеместная модернизация (обновление 
потенциала).

Латиноамериканским странам рекомендуется 
проводить новую политику, которая концентри-
ровалась бы на модернизации существующих и 
внедрению новых технологий в производство, 
переработку нефти и сектор услуг. Модернизация 
может включать поддержку научных исследова-
ний и поощрение организаций, которые произво-
дят продукцию на экспорт. Основные инструмен-
ты для этого – сильные национальные инноваци-
онные системы и банки развития. Перспективным 
видится сотрудничество в промышленной сфере 
в области производства так называемых «слож-
ных» продуктов, когда требуется сырье одной 
страны и технологии другой. Основная проблема 
реализации этой стратегии – сложность выбора в 
самом производимом продукте, наличии сырья и 
необходимых производственных возможностей. 

Усиление внешнеэкономических связей с треть-
ими странами-партнерами.

Чтобы устранить основные асимметрии, кото-
рые в настоящее время характеризуют торговые 
связи стран Латинской Америки и Республики 
Беларусь, требуется искать наиболее перспектив-
ные соглашения с другими странами, в составе 
экономических блоков ЕврАзС и МЕРКОСУР 
(к  примеру, Россия, Казахстан и т.д.). Данные 
многосторонние международные соглашения по-
зволят существенно сократить внешнеторговые 
расходы, а поставку товаров осуществлять опти-
мизированными партиями. Это также позволит 
распределить внешнеторговые риски межу всеми 
участниками внешнеторговых соглашений. 

Концентрация внимания на внутренних рын-
ках и укрепление региональных интеграционных 
процессов.

Внутри страны правительствам (особенно в 
Аргентине, Бразилии, Колумбии и Венесуэле) 
требуется улучшить социально-административ-
ные условия ведения бизнеса с целью обеспечения 
динамичности внутренним рынкам и привлечет 
дополнительные инвестиции в страну. При этом 
усиление интеграции должно стимулировать реа-
ли за цию первой стратегии, поскольку у внутри-
региональной торговли имеется большая доля 
промышленных товаров с более высоким техно-
логическим содержанием. Региональная интегра-
ция также предоставляет широкие возможности 
роста малых и средних организаций, которые не 
имеют возможности выхода на другие рынки. 

Таким образом, расширенный внутрирегио-
нальный экспорт может играть большую роль в 
формировании более оптимизированной страте-
гии развития внешней торговли стран Латинской 
Америки. Это потребует трансформирования це-
лого комплекса внешнеторговых связей. При этом 
выбранная стратегия должна быть долгосрочной 
и отвечать национальным интересам. 

Заключение. Внешнеторговые стратегии ла-
тиноамериканских стран все чаще основываются 
на стратегических международных партнерствах 
в области производства, логистики, инвестиций и 
технологий. Именно здесь регионализм приносит 
дополнительную ценность и становится незаме-
нимым инструментом политики. Республика Бе-
ларусь в этом процессе является перспективным 
партнером. Снижение экспортно-импортных 
операций Республики Беларусь со странами Ла-
тинской Америки обусловлено негативными про-
цессами, протекаемыми в экономиках указанных 
стран в 2011–2016 гг.

На сегодняшний день усилия политиков, ди-
пломатов и бизнес-партнеров стран Латинской 
Америки и Республики Беларусь направлены на 
устранение целого ряда проблемных моментов, 
препятствующих развитию торгово-экономиче-
ского сотрудничества. При этом основное внима-
ние рекомендуется уделить совершенствованию 
внешнеторговой стратегии путем обновления ин-
новационного потенциала, усиления внеш не эко-
но ми че ских связей с третьими странами- парт-
не ра ми, концентрации внимания на внутренних 
рынках и укрепление региональных интеграци-
онных процессов. 
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Динамика и опыт реформ 
финансовой системы Китая
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аспирант кафедры финансов

Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск, Беларусь)

С 1978 по 2017 гг. за почти 40 лет экономических реформ и политики открытости Китая прове-
дена реформа финансовой системы, постоянно дающая импульс для развития экономики, а также 
обеспечивающая функционирование всех аспектов экономической деятельности, финансовой под-
держки и защиты. В статье анализируется процесс реформ китайской финансовой системы, осо-
бенно в условиях финансового кризиса, обобщается опыт реформирования финансовой системы и 
указываются недостатки данного процесса.

Ключевые слова: финансовая система, финансовые рынки, реформы, финансовый кризис.

From 1978 to 2017 China’s economic reforms and openness policies have been conducted for almost 
40 years, and the reform of the fi nancial system is constantly giving impetus to economic reform, and to 
ensure that all aspects of economic activity, fi nancial support and protection. In this article, analyzed the 
process of reform of the Chinese fi nancial system, especially in the context of the fi nancial crisis, Summa-
rizing the experience of reforming the fi nancial system and the shortcoming.

Keywords: fi nancial system, fi nancial markets, reforms, fi nancial crisis.

Реформа финансовой системы – это комплекс-
ная реформа, которая затрагивает изменения ме-
ханизмов всех структур финансовой системы и 
изменения модели финансового развития [1]; ее 
способность наладить регулирование валютной 
политики и финансовый надзор имеет опреде-
ляющее значение для возможности финансового 
рынка в полной мере раскрыть свою функцию 
распределения финансовых ресурсов. Поэтому на 
каждом этапе реформ финансовой системы в Ки-
тае расставлялись свои стратегические акценты. 
Анализируя исследования и сопоставляя выво-
ды других ученых (Дин Ифань, Ван Гоган) отно-
сительно анализа реформ финансовой системы в 
Китае, можно выделить следующие их этапы:

I. Создание системы финансовых учрежде-
ний, ядром которой является центральный банк 
(1978–1983 гг.);

II. Финансовая реформа, последовавшая за 
теорией плановой торговой экономики (1984–
1992 гг.);

III. Реформа финансовой системы в целях по-
строения системы плановой рыночной экономи-
ки (1994–1997 гг.);

IV. Реформа финансовой системы, направлен-
ная на предотвращение финансовых рисков для 

защиты стабильного развития экономики (1998–
2001 гг.);

V. Вступление в ВТО, пятилетний период ко-
ренного преобразования финансовой системы 
(2002–2006 гг.);

VI. Всесторонняя открытость и углубление фи-
нансовых реформ на фоне кризиса (2007–2012 гг.);

VII. Развитие многоуровневого рынка капи-
тала, устойчивый прогресс в реформах, направ-
ленных на маркетизацию процентной ставки и 
валютного курса, постепенное осуществление 
конвертируемости юаня по капитальным счетам, 
продвижение финансовых реформ для обслужи-
вания реального сектора экономики (с 2013 г. по 
настоящее время). 

Ниже представлен процесс реформирования 
финансовой системы, а также цели реформ на 
каждом из этапов.

1 декабря 1947 г. произошло слияние банка 
Хуабэй, банка Бэйхай и Сельскохозяйственного 
банка Сибэй, на основе которых был создан На-
родный банк Китая, начавший эмиссию юаней. 
Данное событие знаменовало рождение китай-
ской финансовой системы. Затем произошло из-
менение изначального курса выбранной ранее со-
ветской модели, был принят ряд мер по реформи-
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рованию, которые соответствовали положению 
дел в Китае того времени. 

С 1953 по 1978 гг. в стране действовал режим 
«Великого соединения», при котором Народный 
банк Китая осуществлял все финансовые опера-
ции. При данном режиме Народный банк Китая 
одновременно выполнял функции центрального 
банка и занимался всеми конкретными банков-
скими операциями: он был и органом админи-
стративного управления в финансовой сфере, и 
хозяйственным субъектом, совершающим фи-
нансовые операции. По всей стране на основа-
нии принципа административного деления были 
созданы филиалы банка, которые занимались 
реализацией директивных планов главного от-
деления банка. Во всей стране Народный банк 
Китая занимал центральное место в трех главных 
сферах: кредитовании, денежных фондах и рас-
четах – и на начальных этапах экономического 
развития являлся важным стимулом для возрож-
дения экономики и ее роста. Однако когда разви-
тие экономики достигло определенного уровня, 
из-за отсутствия внимания к вопросам товарного 
производства, закона стоимости и регулирующей 
роли рынка действующая финансовая структура 
не могла отвечать требованиям его дальнейшего 
роста.

В 1978 г. состоялся 3-й пленум ЦК 11-го созы-
ва, который положил начало реформам финансо-
вой системы. Произошел ряд изменений в финан-
совой сфере, изменения финансовых учреждений 
были наиболее заметными. На данном этапе была 
создана двухуровневая банковская система. На-
родный банк Китая стал выполнять функции 
центрального банка, а четыре спе циа ли зи ро-
ван ных государственных банка – Банк Китая, 
Сельскохозяйственный банк Китая, Строи тель-
ный банк Китая и Торгово-промышленный банк 
Китая – взяли на себя текущую коммерческую 
деятельность. Наряду с этим было открыто Го-
сударственное управление валютного контроля, 
которое осуществляло функцию валютного регу-
лирования в стране.

В 1984 г. тов. Дэн Сяопин открыл новый этап 
реформирования китайской экономики. В про-
тивопоставление недостаткам режима «Великого 
соединения», заключавшимся в чрезмерно стро-
гом контроле, начали реализовываться реформы, 
направленные на три основных сферы: создание 
новой финансовой системы, постепенное расши-
рение внешних связей и оживление внутренней 
деятельности на финансовых рынках, а также 
создание системы финансового макрорегулиро-

вания. На данном этапе в Китае произошли испы-
тания реформы по созданию и развитию системы 
финансовых рынков, благодаря которым прямое 
управление кредитными операциями стало сред-
ством валютного регулирования. Было разреше-
но открытие коммерческих акционерных банков, 
в деревнях и городах развивались кредитные то-
варищества;  были созданы Шанхайская и Шэнь-
чженьская фондовые биржи. Начали формиро-
ваться рынок межбанковских кредитов, ценных 
бумаг и иностранной валюты.

В начале 1993 г. построение социалистической 
рыночной экономики стало целью реформ эконо-
мической системы КНР. Постепенно вызревало 
и принимало законченную форму современное 
устройство центрального банка, была практи-
чески установлена система косвенного макро-
экономического регулирования [2]. «Решение о 
реформах финансовой системы», изданное в де-
кабре 1993 г. [3], положило начало новому вит-
ку финансовых реформ. В начале 1995 г. один за 
другим были изданы «Закон о Народном банке 
Китая», «Закон о коммерческих банках», «Закон о 
страховании», «Закон о ценных бумагах» и «Закон 
о поручительстве». Издание «Временных мер по 
управлению фондами портфельных инвестиций» 
стало первым шагом для формирования системы 
рынка капитала, ядром которого являлись «Закон 
о компаниях» и «Закон о ценных бумагах». 

На данном этапе центральным банком был 
создан каркас новой системы управления, осно-
ванной на принципе экономических зон, благо-
даря чему операции на открытом рынке и другие 
методы косвенного регулирования стали для цен-
трального банка основными средствами валютно-
го регулирования. Норма обязательных резервов, 
коммерческие переводные векселя и т.д. стали 
основными инструментами валютной политики. 
Для поддержки строительства инфраструктуры, 
экспортно-импортной торговли и развития сель-
ского хозяйства были созданы три банка полити-
ческих установок: Государственный банк разви-
тия Китая, Экспортно-импортный банк Китая и 
Банк развития сельского хозяйства Китая. Была 
реализована реформа валютной системы по уни-
фикации валютного курса.

В 1998 г. обесценивание таиландского бата вы-
звало цепную реакцию, затронувшую все стра-
ны азиатского региона, включая Южную Корею, 
Японию и Россию. Девальвация валюты, падение 
рынка акций вызвали банкротство многих пред-
приятий, что привело к началу азиатского фи-
нансового кризиса. Во время данного кризиса в 
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ответ на финансовые риски центральный банк 
через изменение нормы денежной массы в бан-
ковской системе смог регулировать совокупный 
общественный спрос, был принят ряд мер по за-
крытию некоторых проблемных финансовых уч-
реждений, поддержанию стабильности юаня для 
стимулирования развития экономки, упорядоче-
нию компаний трастовых инвестиций и т.д., было  
ускорено реформирование финансовой системы, 
предотвращение и устранение рисков.

Благодаря реформе аппарата Госсовета КНР, а 
также созданию Комитета по контролю над цен-
ными бумагами, Комитета по контролю над стра-
ховой деятельностью и Комитета по контролю 
над банковской деятельностью в 2003 г., начала 
формироваться новая система надзора с разгра-
ничением сфер деятельности данных комитетов. 
В результате  установился режим «Один банк и 
три комитета» [4].

Для стимулирования реформы по переходу 
в акционерную форму собственности четырех 
крупных государственных банков были образо-
ваны компании по управлению активами: «Синь-
да», «Хуажун», «Чанчэн» и «Дунфан». В результате  
четырем крупным коммерческим банкам и Банку 
развития Китая удалось избавиться от проблем-
ных активов общей стоимостью 1,4 трлн юаней; 
с государственных банков была снята часть обя-
занностей, была подготовлена основа для реа-
гирования китайской финансовой отрасли на 
международную конкуренцию после вступления 
страны в ВТО [5].

После вступления Китая в ВТО в 2001 г. фи-
нансовый рынок страны, бывший закрытым в 
условиях плановой экономки, в условиях эко-
номической глобализации эволюционировал в 
открытый [6]. Конкуренция и сотрудничество с 
иностранными банками непрерывно стимулиро-
вали китайскую банковскую отрасль и китайскую 
финансовую систему к новым изменениям. Через 
унификацию системы валютного курса была 
реа ли зо ва на конвертируемость текущих счетов 
в китайских юанях, непрерывно предпринима-
лись меры по осуществлению более свободного 
и более симметричного контроля над движением 
капитала. Реформа, касающаяся проблемных ак-
тивов банков, позволила относительно стабили-
зировать положение в данной сфере. Начались 
стремительные изменения в системе финансовых 
учреждений, система управления банками с ки-
тайским капиталом быстро совершенствовалась. 
Рынок капитала, сталкивавшийся с большим ко-
личеством проблем, вышел на путь нормального 

развития. В соответствии с требованиями, сопут-
ствовавшими вступлению Китая в ВТО, китай-
ская финансовая система полностью открылась 
внешнему миру и начала включаться в систему 
мировых финансов.

В 2007 г. для финансовой отрасли Китая завер-
шился переходный период, связанный со вступ-
ле ни ем в ВТО, и начался период всесторонней 
открытости. Финансовые реформы развернулись 
полностью. На III Рабочей конференции ЦК по 
вопросам финансов в январе 2007 г. были вы-
двинуты основные направления реформ на год. 
Во-первых, необходимо было делать упор на сба-
лансированное развитие источников финансиро-
вания, осуществлять рациональное распределе-
ние ресурсов между городом и деревней, оздорав-
ливать и развивать систему аграрных финансов 
через расширение страхования и продвижение 
инноваций в финансовых продуктах и услугах в 
сфере сельского хозяйства. 

Во-вторых, акцент делался на разрешении про-
тиворечий в структуре финансирования на рын-
ке Китая, продвигалась идея усиленного развития 
рынка облигаций, строительства многоуровнево-
го рынка капитала, создания разумной структуры 
прямого и косвенного финансирования, чтобы 
гарантировать, что предприятия разного масшта-
ба смогут найти на рынке подходящие финансо-
вые каналы. 

В 2007 г. реформа, позволившая проводить 
торги акциями китайских государственных ком-
паний на Шанхайской и Шеньчжэньской биржах, 
фактически заложила основу для развития рын-
ка капитала в Китае. К концу 2007 г.  суммарная 
стоимость обеих бирж достигла 32,71 млрд юаней, 
число публичных компаний достигло 1550, ко-
личество эффективно действующих счетов для 
депонирования и учета ценных бумаг достигло 
92  млн [7]. Рынок капитала развивался крайне 
стремительно, непрерывно обслуживал реальную 
экономику и осуществлял рациональное распре-
деление ресурсов. 

Ипотечный кризис США в 2008 г. привел к на-
чалу мирового финансового кризиса и вынудил 
многие страны переосмыслить свои финансовые 
системы и реформировать их. Китай, столкнув-
шись с тупиковой ситуацией в реальном секто-
ре экономики, предпринял следующие реформы: 
во-первых, произошли дальнейшая маркетизация 
процентной ставки, валютной ставки и кривой 
доходности государственного долга, улучшение 
финансовой обстановки для распределения ре-
сурсов. Во-вторых, были созданы долгосрочные 
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фонды экономического развития и инноваций. 
В-третьих, силы были направлены на сокраще-
ние избыточной долговой нагрузки, контроля над 
степенью инноваций и управлением финансовы-
ми рисками. В-четвертых, была усовершенствова-
на система финансового контроля и управления, 
что позволило избежать возникновения систем-
ных рисков.

В 2010 г. четыре крупных государственных 
коммерческих банка были полностью переведены 
на акционерную систему, их акции, как и акции 
всех современных предприятий, начали прода-
ваться на бирже.

На данном этапе был создан рынок фьючер-
сов, появилось большее количество видов финан-
совых деривативов; учреждались китайские ком-
пании по работе с иностранными инвестициями, 
золотовалютные резервы начали вкладываться 
в оффшорные финансовые активы; была фак-
тически завершена реформа по выпуску акций 
китайских предприятий на рынок, акции нача-
ли нормальное обращение, открыв новый этап в 
развитии китайского рынка капитала; пришел в 
движение рынок облигаций, что помогло решить 
проблему трудностей с финансированием для 
развития предприятий.

В 2013 г. очевидно ускорилась «поступь финан-
совых реформ», был принят ряд политических 
установок, касающихся реформирования финан-
совой системы, например, был упразднен нижний 
предел  процентов по займу, был упразднен кон-
троль процентной ставки по учтенным векселям, 
расширен плавающий коридор для китайского 
юаня и т.д. Все эти мероприятия способствовали 
дальнейшему упорядочению структуры инвести-
ций на рынке. 1 октября 2013 г. была официально 
открыта Шанхайская зона свободной торговли, 
начался период глубоких экспериментальных 
реформ [8].  Публикация «Специального финан-
сового закона об экспериментальных реформах 
в международной торговле» (г. Иу, провинция 
Чжэцзян) в 2013 г.  положила начало исследова-
нию новой модели торгового финансирования.

В 2014 г. началось всестороннее углубление ре-
форм. Во-первых, произошла дальнейшая либе-
рализация процентной и валютной ставки, после-
довательно продвигалось открытие капитальных 
счетов, раскрытие роли финансового левериджа 
в распределении финансовых ресурсов, стимули-
ровалось рациональное движение факторов про-
изводства, продвигались трансформирование и 
модернизация экономической и производствен-
ной структуры. Во-вторых, продвигалась двусто-

ронняя открытость на рынке капитала, последо-
вательно увеличивался масштаб конвертируе-
мости трансграничного капитала и финансовых 
операций, продолжала расширяться правосубъ-
ектность квалифицированных внутренних и ино-
странных институциональных инвесторов (QDII 
и QFII соответственно). В третьих, Народный 
банк Китая заявил, что «механизм страхования 
вкладов фактически сформировался и вся под-
готовительная работа фактически завершена», 
что дало основания полагать, что Китай в скором 
времени сможет выдвинуть собственную систе-
му страхования банковских вкладов, что созда-
ло предпосылки для либерализации процентной 
ставки.

На данном этапе реформы, направленные на 
конвертируемость юаня по капитальным счетам, 
либерализацию процентной ставки, трансгра-
ничное использование юаня и систему валютно-
го менеджмента, стали отражением потребности 
реального сектора экономики в предоставлении 
финансовых услуг. Например, трансграничное 
использование юаня и его конвертируемость по 
капитальным счетам были направлены на реше-
ние вопроса рационального движения капитала, 
маркетизация процентной ставки помогла пред-
приятиям решить проблему коммерческого цено-
образования наличных денежных средств пред-
приятий, реформа системы валютного ме недж-
мен та стала отражением новой модели управ-
ления.

В 2015 г. целями финансовых реформ стали 
следующие: во-первых, обслуживание реального 
сектора экономики; соответствующая реформа 
стала ядром для поддержания стабильного и про-
должительного роста реальной экономики. 

Во-вторых, ускорение реформирования част-
ных банков, поскольку вслед за совершенствова-
нием страхования банковских вкладов и других 
механизмов управления рисками утверждалось 
открытие все большего числа частных банков, 
а экспериментальная реформа привносила еще 
большее разнообразие в их сферы деятельности и 
географию. 

В-третьих, переход от шаблона количествен-
ного регулирования к регулированию при помо-
щи процентной ставки, переход от самостоятель-
ного установления цен с учетом процентной став-
ки финансовых учреждений к разумному регули-
рованию на основании установленной Народным 
банком Китая процентной ставки, что позволило 
коренным образом решить проблему финанси-
рования предприятий. Что касается реформы по 
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либерализации процентной ставки, Народный 
банк Китая одновременно с регулированием про-
центной ставки по вкладам еще более расширил 
ее плавающий коридор, что стало дальнейшим 
продвижением реформы. 

В-четвертых, развитие финансирования 
аграрного сектора и политических установок, 
раскрытие роли кредитования на цели развития и 
финансирования политических установок в пре-
доставлении общественного продукта.

В 2016 г. акцент реформ сместился на управ-
ление и контроль, продвигалась финансовая по-
литика, направленная на стимулирование роста 
производственной отрасли, стимулирование 
трансформации структур; одновременно с целью 
снижения управленческих рисков в финансовых 
учреждениях и производственных предприятиях 
проводилась политика усиления пруденциаль-
ного надзора и строгого контроля финансовых 
рисков. Вместе с тем 1 октября 2016 г. китайский 
юань официально вошел в корзину валют СДР, 
его доля составила 10,92  %, таким образом, он 
стал третьей по размеру запасов валютой в кор-
зине. Это был еще один шаг в сторону развития 
юаня как международной валюты, что требовало 
ускорения реформирования финансовой систе-
мы Китая, развития финансового надзора и его 
увязки с международным финансовым надзором. 
Поэтому при непрерывном развитии смешанно-
го управления банковским сектором, страховым 
сектором и сектором ценных бумаг в системе раз-
дельного финансового контроля постоянно про-
являлись недостатки и пробелы. Центральный 
банк вел поиск решения данного вопроса, было 
запланировано реформирование старой модели 
контроля «один банк и три комитета» с учетом 
опыта устройства британской и американской 
систем финансового надзора для установления 
единой системы управления и контроля, таким 
образом, под руководством Министерства фи-
нансов КНР было создано Управление по финан-
совому надзору, в обязанности которого входило 
осуществление централизованного контроля над 
всеми тремя секторами. Помимо того, при Управ-
лении по финансовому надзору был создан Ко-
митет по управлению и контролю над рынком, 
осуществлявший совместно с Народным банком 
Китая надзор над деятельностью рынков. Обязан-
ности Народного банка свелись к установлению 
валютной политики и политики макропруденци-
ального надзора, притом макропруденциальный 
надзор над финансовой системой осуществлялся 
Народным банком совместно с Управлением по 
финансовому надзору.

Заключение. На основании информации, 
приведенной выше, можно сделать следующие 
выводы. Финансовая система Китая столкнулась 
с серьезными испытаниями во время азиатского 
финансового кризиса 1998 г., а также ипотечного 
кризиса США и европейского долгового кризиса 
2008 г. и смогла благополучно пройти через них. 
После кризиса экономика Китая по-прежнему де-
монстрировала высокие темпы роста (около 7 %), 
однако после вступления в «послекризисную эпо-
ху» в экономике обнаружились новые проблемы, 
а финансовая система столкнулась с новыми вы-
зовами.

Однако за тридцать лет проведения финансо-
вых реформ Китай достиг выдающихся резуль-
татов, его финансовая система постепенно пере-
ходит с банковского режима к рыночному, повы-
шается эффективность распределения ресурсов в 
ней; механизм регулирования валютной полити-
ки перешел от прямых административных мето-
дов к косвенным рыночным методам, произошла 
трансформация путей развития коммерческих 
банков, моделей оказания ими услуг и формы 
осуществления управления и контроля, были соз-
даны и усовершенствованы системы многоуров-
невого рынка ценных бумаг и многоуровневого 
рынка акций; стремительно развивалась отрасль 
страховых услуг, углубились реформы системы 
финансирования политических установок и велся 
поиск моделей финансового надзора, основанных 
на негативных списках [9]. Имела место непре-
рывная эволюция финансовой системы, ее кон-
кретные проявления были следующими.

С точки зрения среды финансовой системы 
на фоне глобализации экономики шло развитие 
от традиционного закрытого внутреннего рынка 
к современному и открытому международному 
финансовому рынку, методы распределения фи-
нансовых ресурсов, система правил финансового 
рынка, внешние переменные финансового рынка 
начали развитие в сторону повышения эффектив-
ности финансового рынка, был исправлен дисба-
ланс финансовых структур. 

Что касается финансовой структуры Китая, 
пропорция финансовых активов и ВВП измени-
лась с 1:3 в 1978 г. до 3,4:1 в 2007 г. [10], общая 
стоимость финансовых активов в 2015 г. достигла 
241,579 млрд [11], что отразило развитие финан-
совой сферы в Китае и повышение эффективно-
сти работы рынка, совершенствование его струк-
туры и масштаба, осуществление перехода от на-
копления к инвестированию.

Происходила непрерывная эволюция системы 
финансового управления и контроля: создание 
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Комитета по контролю над ценными бумагами, 
Комитета по контролю над страховой деятель-
ностью и Комитета по контролю над банковской 
дея тель но стью знаменовало начало спе циа ли-
за ции финансового управления и контроля и 
стимулировало развитие финансового рынка в 
сторону стандартизации. Установление в Китае 
режима страхования депозитов в 2015 г. стало 
следующим шагом в совершенствовании надзора 
над банковской отраслью.

В отношении субъектов финансового рынка 
следует отметить, что, кроме изначально действо-
вавших специализированных государственных 
банков, на нем появились банки политических 
установок, общегосударственные и районные 
коммерческие банки, городские и сельские ком-
мерческие банки, различного рода совместные 
финансовые учреждения, небанковские финансо-
вые структуры, брокерские компании, компании 
по управлению фондами, страховые компании и 
различные иностранные финансовые учрежде-
ния. Это улучшило механизм конкуренции, уси-
лило производственные мощности посредниче-
ских структур на рынке, их инновационные про-
дукты, финансовые силы, нормы добросовестно-
го поведения и т.д.

Продукты финансового рынка представлены 
облигациями и их деривативами, процентной 
ставкой и ее деривативами, валютой и ее дери-
вативами, товарными фьючерсами, различными 
формами инвестиционных фондов и т.д., веду-
щей сферой деятельности рынка является работа 
с акциями, облигациями, деньгами и иностран-
ной валютой; инвесторы могут осуществлять 
комбинирование продуктов в соответствии со 
своей рис ко вой склонностью. Одновременно с 
тем непрерывно осуществлялись инновации в от-
ношении финансовых продуктов и механизмов 
торговли, что содействовало проявлению таких 
функций рынка, как выявление цен и управление 
рисками [12].
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В статье изложены результаты, полученные автором в ходе разработки методики оценки вну-
тренних факторов надежности банка-контрагента. Исследованы основные внутренние факторы, 
оказывающие влияние на надежность банка, и определена степень их влияния. В рамках статьи ав-
тором сформированы группы показателей, позволяющие провести анализ внутренних факторов. 
Кроме того, предложен математический инструментарий, позволяющий осуществлять сопоставле-
ние значений показателей анализируемого банка с банковской системой. Также автором обоснова-
но применение логарифмической функции и функции нормального распределения, что позволило 
учитывать свойство надежности «насыщаться» и ее вероятностную природу. 

Th e article contains the results obtained by the author during the development of the methodology for 
assessing the internal factors of reliability of the counterparty bank. Th e main internal factors of infl uence 
the reliability of the bank were investigated, and the degree of their infl uence was determined. Within the 
framework of the article, the author has formed groups of indicators that allow an analysis of internal fac-
tors. In addition, the author off ers a mathematical tools that allow to compare the values   of the indicators 
of the analyzed bank with the banking system. Also, the author substantiated the application of the loga-
rithmic function and the normal distribution function, which allowed taking into account the reliability 
property «become saturate» and its probabilistic nature.

Надежность банков, как и прочих субъектов 
хозяйствования, зависит от множества факторов. 
Внедрение новых и модификация уже сущест-
вую щих финансовых инструментов, применение 
операций по хеджированию рисков, развитие ин-
ститута посредничества на финансовых рынках 
осложняют межбанковские отношения, созда-
вая угрозу устойчивого функционирования как 
отдельных банков, так и банковской системы в 
целом. В этой связи актуальными являются раз-
работка и реализация подходов оценки надеж-
ности банка-контрагента, которая бы позволила 
своевременно выявить проблемных участников 
банковской системы, локализовать потери и из-
бежать распространение рисков на других членов 
финансовых отношений.

В ходе проведенной исследовательской работы 
нами было выявлено, что на степень надежности 
банка оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние факторы. Внутренние факторы преиму-
щественно оценивают финансовые показатели 
банка-контрагента, характеризуя его текущее со-

стояние. Анализ различных методик оценки на-
дежности банка (Standard&Poor’s [1], Moody’s [2], 
Fitch Ratings [3], CAMELS [4], методика В. Кромо-
нова [5]) свидетельствует, что, как правило, дан-
ные факторы включают в себя: капитал, активы, 
эффективность, ликвидность и источники фон-
дирования. 

Внутренние факторы являются неотъемлемой 
составляющей анализа деятельности банка, что 
обуславливает необходимость разработки и со-
вершенствования методики оценки внутренних 
факторов надежности банка-контрагента.

В рамках данной статьи изложены результаты, 
полученные в ходе разработки авторской мето-
дики оценки внутренних факторов надежности 
банков-контрагентов. В исследовании использо-
вались данные, представленные в агрегирован-
ных бухгалтерских балансах и отчетах о прибыли 
и убытках белорусских банков, размещаемых на 
ежеквартальной основе на сайте Национального 
банка Республики Беларусь, данные о нормативах 
безопасного функционирования, публикуемые на 
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ежемесячной основе на сайтах белорусских бан-
ков, данные финансовой отчетности, публикуе-
мые Национальным банком в Бюллетене банков-
ской статистики в разрезе банков.

С целью подбора показателей, оптимально ха-
рактеризующих внутренние факторы надежности 
(капитал, активы, эффективность, ликвидность и 
источники фондирования), нами проведен ана-
лиз корреляции ключевых показателей, которые 
широко используются при оценке надежности 
банков-контрагентов. Во избежание неоднознач-
ности в интерпретации значений показателей 
влияние показателя на фактор оценивалось обо-
собленно от возможного влияния данного пока-
зателя на другие факторы.

Ключевым внутренним фактором, влияющим 
на деятельность банка, является его капитал. 
Для  определения качества капитала в большин-
стве случаев используется показатель достаточ-
ности капитала (capital adequacy). Различные ва-
риации данного показателя используются в ме-
тодиках международных рейтинговых агентств 
Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings, в мето-
дике CAMELS, в методике В. Кроманова, приме-
няются надзорными органами, в т.ч. Базельским 
Комитетом. В общем виде данный показатель 
известен как коэффициент Кука и представляет 
собой соотношение капитала и активов банка. 
Показатель дает представление о достаточности 
обеспечения рисковых вложений банка его соб-
ственными средствами. 

Детальное изучение банковских рисков, ко-
торые генерируют активы, и соотношение их с 
размером капитала, позволяет провести более 
качественную оценку достаточности капитала. 
Данные соотношения, называемые нормативами 
достаточности капитала, являются одними из ос-
новных нормативов органов, осуществляющих 
пруденциальный банковский надзор. Методи-
ческой основой расчета достаточности капитала 
являются требования Базель II и Базель III, пред-
ставляющие расчет показателей Сommon equity, 
Tier 1 Capital, Total Capital [6,  c.  12]. Аналогами 
данных показателей для белорусских банков яв-
ляются достаточность основного капитала I уров-
ня, достаточность капитала I уровня, достаточ-
ность нормативного капитала.

И. Т. Фаррахов выделяет при анализе капитала 
банка, помимо коэффициента достаточности ка-
питала, такие показатели, как финансовый леве-
редж, капитализация основных средств, защита 
вкладов клиентов [7].

Финансовый левередж (fi nancial leverage) пред-
ставляет соотношение привлеченных средств и 

капитала. Показатель отражает специфику бан-
ковской деятельности, заключающейся в необхо-
димости использования привлеченных средств 
для осуществления активных операций. Как пра-
вило, значения данного коэффициента эффек-
тивного и надежного банка находятся в диапа-
зоне 5-10, причем чем меньше это значение, тем 
лучше [7].

Капитализация основных средств (capitaliza-
tion of fi xed assets) рассчитывается по следующей 
формуле:

 E
IATACFA += , (1)

где TA (tangible assets) – основные средства;
IA(intangible assets) – нематериальные активы.

Значение данного коэффициента находится в 
диапазоне от 0,05 до 0,2, причем чем меньше его 
значение, тем лучше. Из этого следует, что капи-
тал банка должен использоваться не только на 
формирование материальной базы, не принося-
щей операционный доход, но и для осуществле-
ния активных операций, что позволяет увеличи-
вать эффективность деятельности банка [7].

Коэффициент защиты вкладов клиентов (pro-
tection of customer deposits) показывает, какую 
часть привлеченных депозитов банк будет в со-
стоянии компенсировать за счет своего капитала, 
и рассчитывается как отношение суммы всех де-
позитов и вкладов клиентов банка к его капиталу.

Кроме того, при анализе капитала считаем це-
лесообразным рассчитывать отношение уставно-
го фонда к капиталу, что позволит оценить сте-
пень устойчивости капитала к оттоку, в то время 
как отношение нераспределенной прибыли бан-
ка к капиталу, наоборот, будет характеризовать 
степень вероятного снижения капитала банка, 
т.к.  прибыль является достаточно волатильной 
составляющей в структуре капитала и может 
быть выплачена в качестве дивидендов акционе-
рам банка. 

В рамках выявления корреляции рассмотрен-
ных выше показателей капитала были получены 
результаты, представленные на рисунке 1.

Как видно на рисунке, ряд показателей имеет 
очень сильную связь (значение коэффициента 
корреляции находится ниже -0,9 или выше 0,9). 
Наблюдается существенная зависимость между 
показателями достаточности капитала и пока-
зателем Capital Adequacy. Поскольку показатели 
достаточности капитала по своей сути являются 
модернизированными вариантами показателя 
Capital Adequacy (в числителе используется значе-
ние капитала с учетом корректировок, в знамена-
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теле используются активы, взвешенные на риски), 
то считаем целесообразным при оценке капитала 
отдавать предпочтение показателям достаточно-
сти капитала. В соответствии с расчетами показа-
тели достаточности имеют очень тесную корреля-
цию между собой, что существенно снижает ка-
чество оценки капитала в случае использования 
всех трех показателей одновременно. Таким обра-
зом, в рамках оценки капитала принято решение 
использовать только показатель достаточности 
нормативного капитала, отражающий возмож-
ность покрытия потерь банка в обычной деятель-
ности и стрессовых условиях.

Также была выявлена очень тесная обратная 
связь между показателями достаточности ка-
питала и показателем финансового левереджа. 
С  целью оптимизации и повышения качества 
оценки капитала показатель финансового леве-
реджа был исключен из факторов, влияющих на 
оценку капитала.

На основании полученных результатов о кор-
реляции показателей, характеризующих качество 
капитала банка, для оценки капитала предложено 
использовать следующие показатели: капитализа-
ция основных средств и нематериальных активов, 
защита вкладов клиентов, соотношение уставно-
го фонда и капитала и достаточность норматив-
ного капитала.

Следующим фактором при оценке надежности 
банка являются его активы. В связи с неоднород-
ностью свойств, присущих активам банка, целе-
сообразно их рассматривать в разрезе доходности 
и рискованности, срочности и ликвидности.

Выявление доли доходных активов в струк-
туре совокупных активов кредитно-финансовой 
организации играет большую роль в оценке дея-
тельности банка и позволяет определить, какую 
часть имеющихся средств банк направляет непо-
средственно на осуществление банковских опе-
раций. Отношение доходных активов к активам 
часто называют коэффициентом работоспособ-
ности активов. К доходным активам были отнесе-
ны кредитный портфель, портфель ценных бумаг, 
средства, размещенные в других банках.

При оценке качества активов наибольшего 
внимания заслуживает оценка качества кредит-
ного портфеля. В настоящий момент в практике 
используется большое количество показателей, 
применяемых для оценки качества кредитного 
портфеля банка, однако широкое применение по-
лучили следующие показатели.

Коэффициент покрытия кредитного портфе-
ля (coverage ratio) показывает, какая доля резерва 
приходится на один рубль кредитного портфеля, 
и позволяет оценить рискованность кредитного 
портфеля. Увеличение данного показателя ха-
рактеризует деятельность банка с отрицатель-
ной стороны, т.к. свидетельствует об увеличении 
риска. Рост коэффициента в динамике может 
происходить по разным причинам: во-первых, в 
результате увеличения объема резерва под воз-
можные потери по кредитам; во-вторых, в резуль-
тате снижения объема кредитного портфеля при 
неизменной величине резерва. 

Совместно с коэффициентом покрытия кре-
дитного портфеля целесообразно рассматривать 
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Capital Adequacy 1.0 -1.0   -0.3 -0.9 -0.4 1.0 0.9 0.9
Financial Leverage -1.0 1.0 0.4 0.9 -0.5 -0.9 -0.9 -0.9
Capitalization of fi xed assets -0.3 0.4 1.0 0.3 -0.7 -0.2 -0.4 -0.5
Protection of customer deposits -0.9 0.9 0.3 1.0 -0.4 -0.9 -0.9 -0.8
Уставный фонд/Капитал 0.4 -0.5 -0.7 -0.4 1.0 0.4 0.6 0.7
Достаточность нормативного капитала 1.0 -0.9 -0.2 -0.9 0.4 1.0 0.9 0.9
Достаточность капитала I уровня 0.9 -0.9 -0.4 -0.9 0.6 0.9 1.0 1.0
Достаточность основного капитала I уровня 0.9 -0.9 -0.5 -0.8 0.7 0.9 1.0 1.0

Рисунок 1 – Корреляция показателей капитала
Источник: разработка автора 
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коэффициент резервирования (provision ratio), 
который представляет собой соотношение резер-
вов, сформированных по кредитному портфелю и 
проблемных кредитов. 

Одним из наиболее значимых и информатив-
ных коэффициентов, используемых при анализе 
качества кредитного портфеля, является коэффи-
циент уровня проблемной задолженности в кре-
дитном портфеле (NPL ratio).

При оценке кредитной политики руководства 
банка целесообразно применять коэффициент 
кредитной активности (loans’ activity), показы-
ваю щий, какая доля активов направляется на кре-
дитование; рассчитывается по формуле 2:

A
LPActivityLoans = , (2)

где A (assets) – активы банка;
LP (loan portfolio) – нематериальные активы.

Еще одним важным показателем кредитной 
активности банка является динамика роста кре-
дитного портфеля. В случае если банк проводит 
агрессивную кредитную политику и, как след-
ствие, рост его кредитного портфеля существен-
но выше роста аналогичных банков и/или бан-
ковской системы в целом, то значительно возрас-
тает вероятность снижения качества кредитного 
портфеля в среднесрочной перспективе.

Особого внимания заслуживает риск концен-
трации в активах банка. В случаях если средства 
предоставлены ограниченному числу крупных 
клиентов, ухудшение финансового состояния од-

ного из таких клиентов может оказать существен-
ное влияние на качество активов банка. Для целей 
оценки риска концентрации в активах банка воз-
можно использовать пруденциальный норматив 
суммарной величины крупных рисков, который 
представляет собой соотношение суммы круп-
ных рисков и нормативного капитала банка.

На основании анализа корреляции показате-
лей активов, результаты которого отображены на 
рисунке 2, можно говорить об отсутствии тесной 
взаимосвязи между используемыми показателя-
ми. Таким образом, при оценке активов целесо-
образно применять все ниже представленные по-
казатели. 

При подборе показателей, характеризующих 
факторы источников фондирования и ликвид-
ности, целесообразно рассматривать источники 
средств банка с точки зрения следующих харак-
теристик:

– степень устойчивости ресурсной базы банка;
– срочность и платность;
– степень диверсификации пассивов, их от-

ношение к внутренним и внешним источникам 
финансирования.

Одним из основных показателей, используе-
мых для оценки качества пассивов, является ко-
эффициент клиентской базы (client base ratio), 
значение которого рассчитывается по формуле 3:

LB
CLBCBR = , (3)

где CLB – величина клиентской базы (clients’ 
liability base) – средства клиентов (юридических 
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Доля доходоприносящих активов 1.0 0.1 0.3 -0.3 0.2   -0.2 -0.2
Доля кредитного портфеля в активах 0.1 1.0 0.4 0.4 0.2   0.7 0.3
Coverage Ratio -0.3 0.4 1.0 0.3 0.3   0.3 0.1
Provision Ratio -0.3 0.4 0.3 1.0 -0.5   0.4 -0.2
NPL 0.2 0.2 0.3 -0.5 1.0   -0.1 -0.0
Среднегодовой прирост кредитного портфеля 
за 3 года -0.2 0.7 0.3 0.4 -0.1   1.0 0.6

Концентрация крупных рисков -0.2 0.3 0.1 -0.2 0.0   0.6 1.0
Рисунок 2 – Корреляция показателей активов

Источник: разработка автора 
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и физических лиц) на счетах до востребования и 
депозиты;

LB – обязательства банка.

Данный коэффициент показывает долю кли-
ентских пассивов банка, характеризуя независи-
мость банка от «внешних» источников финанси-
рования – межбанковских средств. В клиентскую 
базу не включаются банковские займы и средства 
на корреспондентских счетах как потенциально 
«летучие», т.е. обладающие высокой вероятно-
стью оттока при появлении негативной информа-
ции в отношении банка. Клиентская база являет-
ся основным источником ресурсной базы банка, 
однако использование только данного источника 
заимствования существенно увеличивает риск 
концентрации, что может привести к существен-
ным разрывам ликвидности. 

Клиентская база представляет основной ис-
точник «внутреннего» финансирования, являясь 
условно постоянным источником ресурсов. Ее 
величина подвержена изменениям по причинам 
социального, экономического и финансового ха-
рактера – вариации числа клиентов и остатков на 
их счетах, состояния экономики, спрос на валюту, 
ценные бумаги, инвестиции и т.д.

При оценке ресурсной базы банка необходи-
мо учитывать, насколько привлеченные средства 
подвержены колебаниям в случае возникновения 
стрессовых ситуаций. В случае дефицита ликвид-
ности банки способны достаточно оперативно 
нарастить объем средств, привлеченных от насе-
ления, за счет агрессивной процентной политики. 
В то же время именно физические лица склонны 
к паническим настроениям. В результате суще-
ственное увеличение доли средств населения в 
структуре обязательств банка может служить ин-
дикатором дисбаланса по срокам активов и пас-
сивов банка.

Достаточно информативным при оценке фон-
дирования банка является коэффициент LTD 
(loans-to-deposits ratio), представляющий собой 
соотношение кредитов к депозитам. Показатель 
на уровне 100 % свидетельствует о том, что весь 
кредитный портфель банка сформирован за счет 
депозитов клиентов и не подвержен необходи-
мости досрочного погашения при волнениях на 
рынках капитала. Предельно комфортным уров-
нем LTD считается 120 % [8].  

 «Внешним» источником финансирования 
банка является рынок межбанковского кредита. 
В случаях отсутствия возможности погасить свои 
обязательства ввиду дисбаланса сроков активов 
и ресурсной базы банк вынужден заимствовать 

краткосрочные средства на рынке МБК и цен-
трального банка, которые, как правило, является 
дороже средств клиентов. Таким образом, доста-
точно репрезентативным индикатором дефицита 
ликвидности является доля средств банков и цен-
трального банка в структуре обязательств.

Также при анализе «внешних» источников фи-
нансирования необходимо определить чистую 
позицию банка на рынке межбанковского креди-
тования (МБК): является ли он нетто-кредитором 
или нетто-заемщиком. Полагаем, целесообразно 
при определении позиции банка на рынке МБК 
(interbank market position) использовать относи-
тельный показатель, рассчитываемый по следую-
щей формуле: 

IBLbid
IBLoffIBMP = , (4)

где: IBLbid/off  – величина средств привлечен-
ных / размещенных на межбанковском рынке и от 
центрального банка

При значении IBMP>1 банк является нетто-
кредитором, при IBMP<1 – нетто-дебитором. 
Рост отрицательного значения в динамике может 
служить индикатором ухудшения ликвидности 
банка.

По результатам анализа корреляции показа-
телей фондирования (рис. 3) было выявлено, что 
показатель доли средств банков и центрального 
банка в структуре обязательств имеет очень тес-
ную прямую связь с показателем среднегодового 
прироста клиентской базы, а также очень тесную 
обратную связь с показателем величины клиент-
ской базы. В свою очередь, показатель среднего-
дового прироста клиентской базы имеет тесную 
обратную связь с показателем клиентской базы. 
С целью оптимизации оценки надежности пока-
затели среднегодового прироста клиентской базы 
и доли средств банков и центрального банка были 
исключены из разрабатываемой методики.

Существенное влияние на оценку финансово-
го состояния банка оказывает ликвидность бан-
ка, которая анализируется нами неразрывно с 
фондированием. 

Ликвидность демонстрирует возможность 
банка своевременно и в полном объеме погашать 
свои обязательства, что обусловлено срочной 
структурой привлеченных средств и соотноше-
нием данной структуры со сроками размещения 
активов банка. Отсутствие возможности банка 
исполнить своевременно и в полном объеме свои 
обязательства фактически является дефолтом. 

Таким образом, показатели ликвидности пред-
ставляют собой достаточно информативные ин-
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дикаторы ухудшения финансового состояния 
банка. Особое внимание поддержке уровня лик-
видности банков на необходимом уровне уделя-
ют центральные банки, применяя в рамках над-
зора пруденциальные нормативы ликвидности. 
В Республике Беларусь до 2018 г. Национальным 
банком применялись следующие нормативы лик-
видности: норматив мгновенной ликвидности, 
норматив краткосрочной ликвидности, норматив 
текущей ликвидности и соотношение ликвидных 
и суммарных активов. Начиная с 2018 г. вместо 
указанных выше нормативов для надзора за со-
стоянием ликвидности белорусских банков вве-
дены нормативы, рекомендованные Базельским 
комитетом: норматив покрытия ликвидности и 
норматив чистого стабильного фондирования. 
Норматив покрытия ликвидности предназначен 
для оценки способности банка своевременно и 
полно исполнить обязательства в стрессовых 
условиях, сопровождающихся существенным от-
током ликвидности, в ближайшие 30 дней. Нор-
матив чистого стабильного фондирования оцени-
вает способность банка обеспечить соответствие 
величины стабильного фондирования структуре 
ликвидных активов и операций банка в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.

Помимо установленных надзорным органом 
нормативов ликвидности, банки используют соб-
ственные разработанные коэффициенты ликвид-
ности, однако отметим, что большинство из них 
основано на соотношении по срокам активов и 
пассивов банка. Необходимость сопоставления 
по срокам привлечения и размещения средств 
при расчете показателей ликвидности требует до-
полнительной отчетности, которую, как правило, 

невозможно получить в свободном доступе. Та-
ким образом, в рамках оценки ликвидности целе-
сообразно применять данные о выполнении рас-
сматриваемым банком нормативов ликвидности, 
установленных надзорным органом.

Еще одним важным фактором, влияющим на 
оценку финансового состояния банка, является 
эффективность. Анализ данного фактора позво-
ляет сделать выводы о рентабельности деятель-
ности кредитно-финансовой организации, что 
является основной целью банка как коммерче-
ской организации, а также позволяет определить 
степень риска, генерируемого в ходе деятельности 
банка, и эффективность ведения бизнеса.

В отечественной и зарубежной практике ис-
пользуется ряд общепризнанных коэффициен-
тов, характеризующих доходность банка.

Наиболее часто используемыми коэффици-
ентами при анализе уровня доходности банка 
являются коэффициенты рентабельности капи-
тала (return on equity)  и рентабельности активов 
(return on assets).

В рамках разрабатываемой методики нами ис-
пользовались показатели рентабельности средне-
го капитала (ROAE) и рентабельности средних 
активов (ROAA). Значение данных показателей 
рассчитывалось как отношение суммы ежеквар-
тальной прибыли за последние четыре квартала 
к среднему значению капитала или активов за 
аналогичный период. Данные коэффициенты от-
ражают прибыльность операций банка. Высокое 
значение показателей рентабельности, а также 
положительная динамика данного показателя 
указывают на эффективное использование акти-
вов банка. 
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Рисунок 3 – Корреляция показателей  источников фондирования
Источник: разработка автора 
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Вместе с тем, как показывает практика, вы-
сокий уровень показателей рентабельности мо-
жет служить индикатором высокорискованной 
деятельности. С целью выявления рискованной 
деятельности банка целесообразно сравнивать 
волатильность прибыли банка и сопоставимых 
банков, функционирующих в аналогичной опе-
рационной среде. Существенные колебания при-
были могут свидетельствовать о нестабильной 
структуре доходов, что может повлечь за собой 
существенное ухудшение финансового состояния 
рассматриваемого банка. 

Таким образом, на оценку финансового со-
стояния оказывает влияние возможность банка 
получать стабильную, прогнозируемую прибыль, 
что позволит поддерживать размер капитала на 
необходимом уровне для поглощения рисков, воз-
никающих в процессе функционирования. В этой 
связи при оценке эффективности предлагаем ис-
пользовать показатель доли стабильных доходов в 
структуре операционных доходов. К стабильным 
доходам отнесены доходы, характерные для клас-
сической банковской деятельности: чистые про-
центные доходы и чистые комиссионные доходы. 
Данные статьи доходов, как правило, не подвер-
жены резким колебаниям, в меньшей степени за-
висят от влияния внешней операционной среды. 
В результате при росте доли стабильных доходов 
в структуре операционной прибыли снижается 
риск получения банком существенных убытков в 
результате влияния внешних факторов.

В рамках оценки эффективности ведения биз-
неса предложено использовать показатель CIR 
(Cost-to-Income Ratio). Данный показатель рас-
считывается как отношение операционных рас-
ходов банка за отчетный период к прибыли от 

основной деятельности и выражается в процен-
тах. Если показатель CIR превышает 100  %, это 
означает, что банк тратит на обеспечение своей 
деятельности больше, чем получает от данной 
дея тель но сти, т.е. функционирует неэффективно. 
Согласно Инструкции № 524 «О порядке и усло-
виях выплаты вознаграждения по итогам работы 
за отчетный год или годового бонуса» в ред. пост. 
Правления НБ РБ от 22.12.2017 №  528 одним из 
условий принятия акционерами банка решения 
о выплате руководителям банка вознаграждения 
по итогам года является процентное отношение 
операционных расходов к прибыли банка от ос-
новной деятельности за отчетный год не выше 
50 % [9]. Таким образом, показатель CIR включен 
в перечень KPI (Key Performance Indicators) руко-
водителей банка, что свидетельствует о его зна-
чимости.

В ходе проведенного анализа корреляции по-
казателей, характеризующих эффективность 
банка, были получены данные, представленные 
на рисунке 4. Выбранные для оценки фактора 
эффективности показатели обладают достаточ-
но низкой взаимосвязью за исключением пока-
зателей рентабельности ROAA и ROAE, наличие 
тесной связи между которыми обусловлено од-
нотипностью их расчета. С целью оптимизации 
оценки анализируемых банков целесообразно ис-
пользовать один из показателей рентабельности. 
В рамках разрабатываемой методики предложено 
использовать показатель ROAA. 

При разработке методики мы руководствова-
лись принципом сопоставления с конкурентами. 
Предполагается, что банки, функционирующие в 
рамках одной операционной среды, подвержены 
аналогичным воздействиям со стороны внешних 
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Рисунок 4 – Корреляция показателей  эффективности
Источник: разработка автора
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факторов. Соответственно отклонение значений 
показателя банка в лучшую или худшую сторону 
от среднего значения сопоставимых банков сви-
детельствует о более высокой или, соответствен-
но, низкой способности противостоять рискам, 
возникающим в процессе функционирования. Та-
ким образом, существенное отклонение показате-
лей анализируемого банка от средних показателей 
его конкурента должно служить дополнительным 
индикатором, способным повысить либо пони-
зить оценку надежности банка-контрагента.

Проведенный анализ показал, что используе-
мые в рамках оценки надежности банков показа-
тели имеют приближенно нормальное распреде-
ление: большинство значений показателей скон-
центрировано в центре диапазона с небольшим 
разбросом по краям. Функция нормального рас-
пределения характеризуется двумя статистиче-
скими параметрами: математическим ожиданием 
или среднее значение (a) и стандартным откло-
нением или сигма (ϭ). Применяя правило «двух 
сигм», в соответствии с которым с вероятностью 
95,44  % можно утверждать, что значения нор-
мального распределения лежат в диапазоне (a-2ϭ; 
a+2ϭ), при определении параметров нормального 
распределения a и ϭ были исключены выбросы, 
т.е. значения, которые не попадают в диапазон 
(a-2ϭ; a+2ϭ). Таким образом, для каждого показа-
теля было рассчитано среднее значение без учета 
выбросов. Сопоставление значений показателей 
анализируемого банка со средними значениями 
позволяет оценить уровень надежности банка от-
носительно конкурентов, а также привести значе-
ния различных показателей к единому диапазону. 
Согласно проведенным расчетам значение част-
ного от деления показателя на среднее значение, 
как правило, находится в диапазоне от 0 до 2. 
При значении меньше 1 показатель характеризу-
ется надежностью ниже, чем средняя надежность 
по выборке, при значении больше 1 – выше.

При этом постепенно с ростом значения по-
казателя надежность выходит на насыщение: все 
большее увеличение коэффициентов приводит 
ко все меньшему возрастанию надежности. Та-
кое поведение описывается логарифмической 
функцией. Эксперементальным путем нами была 
определена данная функция как:

, (5)

где X – значение анализируемого показателя 
банка;

X– – среднее значение показателя по выборке 
без учета выбросов.

Полученное в результате данного расчета зна-
чение показателя назовем скорректированным 
значением показателя.

Преимуществом подхода, основанного на со-
поставлении значений показателей анализируе-
мого банка с банковской системой или банками-
конкурентами, является то, что по мере колеба-
ния состояния банковской системы (изменений 
финансового состояния банков-конкурентов), в 
результате чего происходит изменение показа-
телей в выборке, осуществляется корректиров-
ка влияния значения показателя на надежность 
банка, т.е. происходит динамическая регулировка 
шкалы оценки показателя.

Отметим, что оценка надежности представля-
ет собой вероятность того, что банк будет функ-
ционировать в пределах установленных критери-
ев определенное время при текущем состоянии 
данных показателей. Вероятностное событие це-
лесообразно описывать нормальным распределе-
нием или распределением Гаусса. 

В рамках разрабатываемой методики предло-
жено определять вероятность того, что банк смо-
жет функционировать в заданных условиях с по-
мощью нормального распределения скорректи-
рованных значений показателей. Таким образом, 
при оценке влияния показателей банка на его на-
дежность будет учитываться как вероятностный 
характер надежности, так и ее способность к на-
сыщению с помощью формулы:

σ
μ

πσ

−

=
XF

eXFF , (6)

где F(X) – скоррекрированное значение анализи-
руемого показателя;

F(F(X) – уровень надежности при заданном 
показателе. 

Исходя из того, что оценка вероятности на-
дежности банка, как и скорректированных по-
казателей, характеризующих ее факторы, лежит в 
диапазоне от 0 до 100 процентов (или от 0 до 1), 
мы предлагаем использовать для математиче-
ского ожидания функции распределения значе-
ние 0,5, а для стандартного отклонения – 0,2.  Это 
позволит распределить вероятность зависимости 
надежности и анализируемых показателей банка 
так, как отображено на рисунке 5.

При разработке методики оценки внутренних 
факторов надежности банка-контрагента было 
уделено внимание взаимодействию факторов 
между собой. Модель взаимодействия факторов, 
влияющих на внутренне финансовое состоя-
ние банка, строилась на основании экспертного 
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суждения, исходя из влияния каждого фактора 
на надежность банка и их взаимосвязи. В целях 
определения воздействия каждому фактору при-
сваивался весовой коэффициент исходя из усло-
вия, что совокупное влияние всех рассмотренных 
факторов на надежность банка составляет 100 %.

Полагаем, что наибольшее воздействие на на-
дежность банка оказывает его капитал, посколь-
ку является первичным фактором по отношению 
к остальным. Капитал банка, выступая в роли 
финансового плеча, способствует наращиванию 
ресурсной базы. Привлеченные средства впо-
следствии используются для осуществления ак-
тивных операций. Кроме того, одной из главных 
функций капитала является поглощение рисков, 
возникающих в процессе функционирования 
банка. Фактически при достаточном размере ка-
питала деятельность банка будет надежной даже 
при существенном уровне проблемных активов. 
Принимая во внимание значительное влияние 
данного фактора на надежность банка, ему был 
присвоен весовой коэффициент 35 %.

Особое влияние на надежность бака оказы-
вают факторы ликвидность и фондирование. 
Ликвидность позволяет оценить сбалансирован-
ность срочной структуры активов и пассивов, 
тем самым определяя возможность банка удов ле-
тво рить своевременно и в полном объеме требо-
вания кредиторов. В тоже время фондирование, 
оценивая источники формирования ресурсной 
базы банка, определяет структуру размещения 
данных средств, т.е. структуру активов, что впо-
следствии оказывает влияние на доходность бан-
ка. Отсутствие возможности привлечения допол-
нительного фондирования в целях погашения 
краткосрочных обязательств в стрессовых ситуа-
циях способно оказывать негативное влияние на 
уровень капитала банка. Кроме того, поскольку 

показатели ликвидности и фондирования явля-
ются результатом управления банком активами 
и пассивами, считаем, что данные факторы в том 
числе зависят от менеджмента банка и квалифи-
кации банковских кадров. Таким образом, лик-
видность и фондирование также характеризуют 
качество менеджмента банка. Принимая во вни-
мание значимость ликвидности и фондирования 
для надежности банка, группе данных факторов 
был присвоен весовой коэффициент 30 % с рав-
номерным разделением весов между показателя-
ми ликвидности (15 %) и фондирования (15 %).

Влияние активов на надежность банка обу-
слов ле но тем, что данный фактор генерирует 
ключевые риски, характерные для банковской 
деятельности, что впоследствии способно оказы-
вать воздействие на финансовый результат банка, 
т.е. эффективность функционирования, и, как 
следствие, на размер его капитала. Кроме того, 
рост проблемной задолженности в структуре ак-
тивов способен существенно снизить показатели 
ликвидности банка. Однако отметим, что нега-
тивное влияние рисков, аккумулируемых актива-
ми банка, нивелируется за счет запаса прочности 
капитала и ликвидности банка, что позволяет 
частично учитывать влияние активов на надеж-
ность банка через капитал и ликвидность. Осно-
вываясь на этом заключении, фактору актива был 
присвоен весовой коэффициент 25 %.

Оставшиеся 10 % присвоены фактору эффек-
тивность. В рамках оценки надежности эффек-
тивность является вторичным фактором, опос-
редованным спецификой деятельности банка 
(направлениями размещения активов и источ-
никами привлечения заемных средств). Влияние 
эффективности на надежность банка обусловле-
на тем, что прибыль демонстрирует возможность 
банка увеличивать капитал за счет внутренних 

Рисунок 5 – Распределение надежности
Источник: разработка автора
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источников, т.е. способность банка автономно 
наращивать собственные средства в рамках рас-
ширения своей деятельности.

В свою очередь, каждый из факторов оценки 
надежности банка характеризуется набором по-
казателей, рассмотренных выше. Поскольку по-
казатели подбирались с целью оценить различ-
ные аспекты детерминируемого фактора, а также 
были исключены показатели, имеющие тесную 
взаимосвязь, то влияние каждого показателя на 
итоговую оценку фактора принималось как рав-

Таблица 1 – Влияние пруденциальных нормативов на оценку надежности банка

Отклонение показателя от требуемого значения, 
установленного надзорным органом Ограничение значения оценки надежности

Хуже более чем на 10 % 0 % (состояние дефолта)
Равно или хуже менее чем на 10 % Не более 30 %

Лучше менее чем на 10 % Не более 60 %

Источник: разработка автора

 

  
 

 

  

 

нозначное. Также отметим, что с целью унифика-
ции расчета показатели при оценке надежности 
использовались таким образом, что минималь-
ному значению показателя соответствует наи-
меньший уровень надежности, а максимально-
му – наибольший. В случаях когда рост значения 
показателя ведет к ухудшению надежности, ис-
пользовались обратные значения показателя. 

В рамках осуществления оценки использовал-
ся ряд показателей, являющихся пруденциальны-
ми нормативами безопасного функционирования 

Рисунок 6 – Структура оценки внутренних факторов надежности банка-контрагента
Источник: разработка автора

Кулак А. В.
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банка: показатели ликвидности и достаточность 
нормативного капитала. Поскольку в случае не-
исполнения данных нормативов надзорный ор-
ган вправе применять меры воздействия на банк, 
в том числе и ограничивать его деятельность, что 
способно негативно отразится на надежности 
анализируемого банка, влияние пруденциальных 
нормативов учитывалось как при оценке соот-
ветствующих факторов, так и в качестве ограни-
чения итоговой оценки надежности. В частности, 
были установлены следующие ограничения:

Еще одним показателем, выступающим в роли 
ограничителя итоговой оценки надежности, яв-
ляется среднегодовой прирост кредитного порт-
феля банка. Агрессивное наращивание кредитно-
го портфеля, как правило, приводит к снижению 
качества активов банка в будущем. Предельное 
значение среднегодового прироста кредитно-
го портфеля нами установлено на уровне 35  %. 
При превышении данного значения оценка акти-
вов снижалась на 10 процентных пунктов.

На основании полученных результатов кор-
реляционного анализа показателей, характери-
зующих факторы внутренней надежности банка-
контрагента, а также на основании экспертных 
суждений о степени влияния отдельных факто-
ров на надежность банка-контрагента была раз-
работана структура оценки внутренних факторов 
надежности банка-контрагента (рис. 6).

Таким образом, определен порядок взаимодей-
ствия показателей, характеризующих внутренние 
факторы надежности банка. Также разработан 
математический инструментарий, позволяющий 
сопоставить значения показателей ана ли зи руе-
мо го банка с банковской системой, и предложе-
на динамическая регулировка шкалы оценки ис-
пользуемых показателей. Кроме того, автором 
обосновано применение логарифмической функ-
ции и функции нормального распределения, что 
позволило учитывать свойство надежности «на-
сыщаться» и ее вероятностную природу. Полу-
ченные результаты легли в основу авторской ме-
тодики оценки внутренних факторов надежности 
банка-контрагента. Полагаем, что методика будет 

способствовать повышению эффективности вы-
явления проблемных участников межбанковских 
отношений и снижению банковских рисков.
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В статье предложена методика построения индекса развития интеллектуальной составляющей 
электронной экономической системы. Индексный метод является достаточно популярным в анали-
зе сложных систем благодаря тому, что он обеспечивает компаративность данных в пространстве 
(сравнимость по странам и регионам с различной геолокацией) и времени. Данная методика явля-
ется универсальной и может быть использована для построения любого композитного показателя. 

In the article a methodology of constructing an intellectual dimension of socio-economic systems 
development index is proposed. Th e index method is quite popular in the analysis of complex systems due 
to the fact that it provides comparability of data in space (comparability across countries and regions with 
diff erent geolocation) and time. Th is technique is universal and can be used to construct any composite 
index.

Введение. Интеллектуальный потенциал, ин-
теллектуальный капитал, знания, навыки, эко-
номика знаний – все эти вопросы без сомнения 
были актуальными на протяжении всей истории 
человека разумного. Но сегодня можно видеть 
небывалый всплеск интереса к данной проблема-
тике, обусловленный быстрыми и глобальными 
изменениями, происходящими в социально-эко-
номических системах как на макро-, так и на мик-
ро уровнях. Перед исследователями стоит целый 
комплекс задач от теоретического обоснования 
базовых методологических концепций до управ-
ления интеллектуальной подсистемой общества.

В социально-экономических науках задачи 
мониторинга различных процессов решается 
при помощи построения так называемых компо-
зитных индексов (иногда вместо термина «ком-
позитный индекс» в литературе используются 
такие термины, как «интегральный индикатор», 
«интегральный показатель», «интегральная ха-
рактеристика», «синтетическая категория») [11, 

13, 16]. Интегральные индексы разрабатываются 
различными организациями и исследователями; 
как правило, они основываются на нескольких 
показателях либо субиндексах, которые связаны 
между собой определенным методологическим 
подходом. Основная задача, стоящая перед разра-
батываемым индексом, – оценить развитие стра-
ны в определенном направлении, причем оценка 
может выглядеть как ранг страны относительно 
других стран либо как выраженное в числовом 
виде значение, соответствующее определенному 
уровню развития. 

В самом общем виде под показателем (индика-
тором) понимают качественное или количествен-
ное значение (меру), полученное в результате на-
блюдений, которое характеризует определенным 
образом объект наблюдения. Если наблюдения 
проводятся через определенный промежуток 
времени, индикатор может указать на измене-
ния (выявить тренд), происходящие с объектом 
исследования во времени. Композитный индекс 
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формируется путем объединения отдельных 
показателей в интегральный индекс по опреде-
ленным алгоритмам; он является оптимальным 
инструментом анализа многомерных объектов, 
которые не могут быть описаны только одним 
показателем, например конкурентоспособность, 
устойчивость и т.п. 

Отметим, что концепции построения компо-
зитных показателей присущи как достоинства, 
так и недостатки [4, 5]. К достоинствам можно от-
нести следующее:

1) объединяет сложные явления социально-
экономической действительности в единую оцен-
ку, способствуя тем самым принятию управлен-
ческих решений;

2) легче интерпретировать один композитный 
индикатор, чем множество разрозненных показа-
телей;

3) с их помощью можно оценить прогресс со-
циально-экономической системы во времени, а 
также сравнивать сложные объекты между собой.

Композитным показателям также присущи 
следующее недостатки:

1) в некоторых случаях они могут страдать по-
грешностями построения, допускать ошибочное 
толкование ими вести к упрощенным экономиче-
ским и политическим выводам;

2) существует риск злоупотребления ими, на-
пример, для обоснования желаемой политики, 
если процесс их построения не является транспа-
рентным и/или не опирается на прочные стати-
стические или концептуальные принципы;

3) выбор индикаторов и их весовых коэффи-
циентов также может быть предметом споров и 
разногласий и приводить к просчетам в управ-
ленческих решениях. 

Основная часть. Электронную (цифровую) 
экономику определим как совокупность экономи-
ческих отношений в области производства, рас-
пределения, обмена и конечного потребления ма-
териальных ценностей, имеющих разную степень 
электронно-информационного компонента, фор-
мируемых и реализуемых в ИКТ-среде с целью 
воспроизводства капитала и повышения качества 
жизни. Также электронная (цифровая) эконо-
мика может рассматриваться как эволюционная 
стадия развития экономической системы (вслед 
за традиционной и индустриальной), основным 
фактором роста которой становится конверген-
ция ИКТ и иных отраслевых технологий, порож-
дающая новую отрасль экономики – электронный 
бизнес. Так, например, результатом слияния ИКТ 
с финансами стал финтек, с инструментами про-
даж и маркетинга – электронная коммерция, с 
технологиями автомобилестроения – смартавто. 

К тому же конвергенция ИКТ и важнейших тех-
нологий промышленности способствует сокра-
щению времени производственных, сервисных 
и коммерческих циклов, снижению издержек 
управления, уменьшению использования вход-
ных ресурсов (энергетических, персонала, сырья 
и материалов). Этот эффект может быть достиг-
нут в результате применения новейших ИКТ, к 
которым прежде всего относятся: искусственный 
интеллект, блокчейн, смартконтракты, промыш-
ленный и бытовой IoT, дополненная реальность и 
дополненный человек [7, 9, 10].

Электронная экономика как новый тип эконо-
мической системы характеризуется: 

– стремлением к децентрализации, что ор-
ганизационно проявляется в распределенных 
структурах; 

– увеличением автономности (от человека как 
субъекта управления) механизма управления, а 
именно стремлением к увеличению роботизации 
процесса управления (в том числе принятия ре-
шения) экономикой;

– типом потребляемого дополнительного ре-
сурса (интеллектуальный ресурс, ресурс телеком-
муникационных сетей и ИТ); 

– возможностью системы хранить информа-
цию об осуществлении деятельности, в том числе 
хозяйственной; 

– постоянным изменением правил и техноло-
гий функционирования системы;

– увеличением экономической зависимости 
от электронных компонентов, в том числе от 
данных, накапливаемых и передаваемых с их по-
мощью, и от информационных технологий, при-
надлежащих третьим лицам;

– главенствующей ролью науки и ИКТ в про-
изводстве; 

– открытостью данных, коммерческой инфор-
мации, технологий; 

– проектированием хозяйственной деятельно-
сти как мультикультурной и межгосударственной 
системы;

– расширением функций инновационного ме-
неджмента (наращиванием скоростей управляе-
мых изменений).

Таким образом, в электронной экономике 
огромную роль играет интеллектуальная состав-
ляющая [8]. Предложим методику построения 
интегрального индекса развития интеллектуаль-
ной составляющей электронных экономических 
систем (ИрИС). Она основана на Руководстве 
ОЭСР по построению композитных показате-
лей  [4], рекомендациях Центра компетенций по 
построению композитных индикаторов и систем 
показателей Европейской Комиссии [1], Методо-
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логических подходов к построению опере жаю-
щих индикаторов социально-экономического 
развития государств – членов ТС и ЕЭП  [14] с 
учетом Основополагающих принципов офици-
альной статистики ООН  [15]. Методика состоит 
из шести последовательных шагов (рис. 1).

Рассмотрим каждый шаг предлагаемой мето-
дики подробнее.

1. Теоретический анализ изучаемого объекта. 
Данный этап предполагает разработку концепту-
альной схемы анализируемого объекта, его опе-
рационализацию и выделение составляющих его 
элементов. Такая схема для ИС электронной эко-
номической системы приведена на рисунке 2. 

2. Отбор показателей. Данный этап является, 
пожалуй, творческим «сердцем» методики по-
строения композитного показателя. Именно он 
дает возможность исследователю проявить свои 
знания, опыт и интуицию; именно он может 
явиться камнем преткновения в научном диспу-
те, так как не существует четких указаний, как и 
какие именно показатели следует включить в ито-
говый индекс. Тем не менее, существует ряд тре-
бований, которым должны удовлетворять данные 
показатели. Прежде всего, это релевантность, 
точность, своевременность и пунктуальность, 
доступность, интерпретируемость и согласован-
ность данных.

3. Вставка пропущенных значений. Если в ста-
тистических базах данных отсутствует инфор-
мация по какой-либо стране за какой-либо год, 
необходимо вставить пропущенное значение. 
Для этого нами была использована линейная ин-
терполяция, то есть способ нахождения проме-

жуточных значений величины по имеющемуся 
дискретному набору известных значений [12].

4. Нормирование исходных показателей. Нор-
мирование показателей является необходимым 
для включения их в композитный индикатор. Это 
связано с тем, что используемые показатели име-
ют разную размерность, следовательно, не удов-
летворяют требование согласованности. Нор-
мирование представляет собой линейное преоб-
разование всех значений функции y=f(x) таким 
образом, чтобы значения функции попадали в 
сопоставимые по величине интервалы. В [4] рас-
сматриваются девять методов нормировки исход-
ных показателей. При построении индекса интел-
лектуального потенциала мы предлагаем исполь-
зовать линейное преобразование к единой шкале 
от нуля до единицы (т.н. линейная нормировка 
по «минимаксу»), так как исходные показатели 
xi, полученные из баз данных Всемирного банка, 
плотно и равномерно заполняют интервал, опре-
деленный эмпирическим размахом данных. Такой 
способ нормирования позволяет получить функ-
цию yнорм=f(x) с минимальным интервалом значе-
ний x0, x1,… xn, что повышает итоговую точность 
конструируемого интегрального показателя.

5. Определение весов и построение итогового 
показателя. На данном этапе необходимо опреде-
лить важность отобранных частных показателей 
через установление весовых коэффициентов, ис-
пользуемых в интегральных функциях. 

Методика многих существующих композит-
ных индикаторов предполагают назначение рав-
ных весов входящих в них показателей. Предла-
гаемая методика построения индекса интеллек-

Рисунок 1 – Методика построения ИрИС
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 4, 14, 15]

Беляцкая Т. Н., Князькова В. С.
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туального потенциала таким образом предусмат-
ривает введение весовых коэффициентов, но 
итоговый индекс был построен с учетом равной 
значимости входящих в него показателей.

Композитный показатель , относящийся 
к объекту i в момент времени t, найдем по фор-
муле 1:

 (1)

6. Установление связей с другими показателя-
ми. Композитный показатель чаще всего строится 

не только для динамической характеристики ка-
кой-либо системы. В круг задач входит также вы-
явление тех факторов, которые влияют на объект 
исследования, а также тех, на которые оказывает 
влияние сам объект. Композитный показатель де-
лает возможным сравнение, сопоставление объ-
ектов (систем, явлений) между собой. Поэтому 
целесообразно провести для начала корреляци-
онные анализ между построенным индикатором 
и уже существующими комплексными индика-
торами либо показателями для подтверждения 
(либо опровержения) теоретических выкладок, 

Рисунок 2 – Концептуальная схема ИС электронной экономической системы
Примечание – Источник: собственная разработка
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Таблица 1 – Итоговый индекс развития интеллектуальной составляющей социально-экономических систем

Страна Индекс Ранг Страна Индекс Ранг
Израиль 0,5626 1 Казахстан 0,3045 54
Финляндия 0,5595 2 Болгария 0,3037 55
Швейцария 0,5548 3 Армения 0,3020 56
Дания 0,5412 4 Монголия 0,3016 57
Швеция 0,5412 5 Перу 0,2923 58
Исландия 0,5283 6 Парагвай 0,2911 59
Республика Корея 0,5038 7 Боливия 0,2904 60
США 0,4949 8 Куба 0,2901 61
Япония 0,4938 9 Иордания 0,2896 62
Норвегия 0,4802 10 Грузия 0,2869 63
Нидерланды 0,4748 11 Уругвай 0,2824 64
Канада 0,4691 12 Таиланд 0,2816 65
Германия 0,4585 13 Тринидад и Тобаго 0,2795 66
Ирландия 0,4584 14 Катар 0,2784 67
Великобритания 0,4574 15 Бразилия 0,2779 68
Новая Зеландия 0,4561 16 Кувейт 0,2756 69
Бельгия 0,4557 17 Ливан 0,2727 70
Австралия 0,4513 18 Македония 0,2726 71
Франция 0,4439 19 Китай 0,2708 72
Австрия 0,4307 20 Румыния 0,2695 73
Сингапур 0,4300 21 Панама 0,2682 74
Эстония 0,4289 22 Марокко 0,2655 75
Словения 0,4258 23 Азербайджан 0,2650 76
Украина 0,3885 24 Колумбия 0,2642 77
Россия 0,3858 25 Гайана 0,2587 78
Литва 0,3822 26 Кыргызстан 0,2575 79
Тунис 0,3734 27 Гана 0,2550 80
Латвия 0,3686 28 Вьетнам 0,2543 81
Испания 0,3655 29 Индия 0,2478 82
Беларусь 0,3641 30 Филиппины 0,2460 83
Португалия 0,3476 31 Алжир 0,2438 84
Малайзия 0,3466 32 Сектор Газа 0,2433 85
Чехия 0,3462 33 Сальвадор 0,2421 86
Оман 0,3455 34 Турция 0,2298 87
Польша 0,3440 35 Эквадор 0,2293 88
Кипр 0,3428 36 Сирия 0,2291 89
Мальта 0,3369 37 Доминиканская Республика 0,2287 90
Молдова 0,3361 38 Таджикистан 0,2267 91
Мексика 0,3358 39 Гватемала 0,2252 92
Италия 0,3339 40 Египет 0,2143 93
Венесуэлла 0,3306 41 Албания 0,2124 94
Иран 0,3275 42 Индонезия 0,2114 95
Венгрия 0,3262 43 Гамбия 0,2098 96
Хорватия 0,3225 44 Буркина-Фасо 0,1956 97
Аргентина 0,3197 45 Шри-Ланка 0,1833 98
Саудовская Аравия 0,3191 46 Мадагаскар 0,1723 99
Кения 0,3191 47 Непал 0,1708 100
Чили 0,3183 48 Мозамбик 0,1620 101
Словакия 0,3167 49 Бангладеш 0,1599 102
Бахрейн 0,3127 50 Бенин 0,1561 103
Сербия 0,3103 51 Бурунди 0,1539 104
Греция 0,3096 52 Ангола 0,1323 105
Коста-Рика 0,3078 53 Эфиопия 0,1224 106

Примечание – Источник: собственная разработка
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полученных в результате выполнения первого 
шага данной методики.

На основании данной методики был разрабо-
тан ИрИС, который был рассчитан для 106 стран 
мира: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алба-
ния, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бан-
гладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болга-
рия, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Великобритания, Венгрия, Венесуэлла, Вьетнам, 
Сектор Газа, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская 
Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Иордания, Иран, Исламская Республика, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Ка-
нада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Ко-
рея, Республика Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыр-
гызстан, Латвия, Ливан, Литва, Мадагаскар, Ма-
кедония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Молдова, Монголия, Непал, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сер-
бия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Со-
единенные Штаты, Таджикистан, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эстония, Эфиопия, Япония. 

В данном исследовании были использованы 
статистические данные Всемирного банка [3], что 
обеспечило соблюдение требований точности, 
своевременности, пунктуальности, доступности, 
интерпретируемости и согласованности данных. 
Требование релевантности данных было соблю-
дено следующим образом. В композитный пока-

затель включались показатели, которые соответ-
ствовали структурно-логической схеме, получен-
ной из шага 1. 

К ресурсной составляющей были отнесены 
такие показатели, как текущие расходы в уч-
реждениях высшего образования к общим рас-
ходам, в процентах (Ртек); продолжительность 
обязательного базового образования, лет (Тбаз); 
расходы на образование как процент общих го-
сударственных расходов (РО%расх); расходы на 
образование как процент ВВП (РО%ВВП); расходы 
на НИКОР, процент ВВП (Р%ВВП); число универ-
ситетов на 1  тыс.  человек  (У). К результативной 
составляющей были отнесены следующие по-
казатели: индекс образования  (Иобр), трудовые 
ресурсы с высшим образованием, процент от 
общего числа  (Тво); процент выпускников вузов 
по инженерно-техническим, производственным 
и строительным специальностям (ВЫПитпс); про-
цент выпускников вузов по естественно-научным 
специальностям  (ВЫПенс); количество поданных 
резидентами патентов в расчете на 1  млн чело-
век  (През); платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности, поступления, 
в долл.  США на душу населения  (ПЛис); числен-
ность исследователей, занятых в НИОКР, на 1 млн 
человек (И); число статей в естественно-научных 
журналах в расчете на 1 млн человек (С). 

Результаты представлены в таблице 1. 
Из таблицы видно, что Республика Беларусь 

занимает 30-е место из 106  стран. Лидирующие 
места по ИрИС принадлежат Израилю, Финлян-
дии и Швейцарии. 

На рисунке  3 представлен уровень развития 
ИрИС Беларуси по сравнению с некоторыми 

Рисунок 3 – Сравнение результатов полученных результатов
Примечание – Источник: собственная разработка
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странами, в том числе близкими по географиче-
скому положению (Россия, Литва, Латвия, Поль-
ша, Эстония, Украина), а также мировыми лиде-
рами (Израиль). 

Таким образом, развитие электронной эконо-
мики во многом определяется развитием интел-
лектуальной составляющей электронной эконо-
мической системы. Увеличивая расходы на обра-
зование, на НИОКР, повышая престиж высшего 
образования в целом, в том числе инженерно-
технических, производственных и строительных 
специальностей, естественно-научных специ-
альностей, инвестируя в научные исследования 
государство способствует развитию не только 
интеллектуального и инновационного потенциа-
ла страны, но и электронной экономической си-
стемы.
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Сравнительный анализ налогообложения 
прибыли организаций строительства 

в Республике Беларусь и КНР
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аспирантка кафедры корпоративных финансов 
Белорусского государственного университета

(г. Минск, Беларусь)

В статье представлен сравнительный анализ особенностей налогообложения организаций 
строи тель ст ва Республики Беларусь и КНР. Проанализированы статистические данные о доле на-
логовых платежей организаций строительства исследуемых стран в доходной части бюджета за 
2014-2016 гг. Выявлены общие возможности минимизации налоговой базы на прибыль организа-
ций строительства при помощи приемов учетной политики, в части перераспределения расходов. 

Th e article presents a comparative analysis of taxation peculiarities of the construction organizations of 
the Republic of Belarus and the People’s Republic of China. Statistical data on the share of tax payments of 
the construction organizations of the studied countries in the revenue side of the budget for 2014-2016 are 
analyzed. Th e general possibilities of minimizing the tax base for the profi t of construction organizations 
with the help of accounting policy techniques, with regard to the redistribution of costs, are revealed.

Введение. Налоги для организаций являются 
затратами, изымающими из оборота значитель-
ные денежные средства и существенно сокра щаю-
щи ми чистую прибыль. Необходимость оценки 
влияния налогообложения прибыли на деятель-
ность организаций строительного комплекса Рес-
пуб ли ки Беларусь и КНР со стороны самих хозяй-
ствующих субъектов и государственной налого-
вой службы обусловлена многими причинами.

Во-первых, строительным организациям тре-
буется систематически проводить анализ влия-
ния суммы налоговых платежей на собственное 
функционирование с целью ее оптимизации и 
снижения налоговой нагрузки.

Во-вторых, с целью обеспечения стабильности 
и роста налоговых поступлений в бюджет орга-
ны налоговой службы должны анализировать не 
только динамику поступлений налоговых плате-
жей, но и налоговой нагрузки на субъекты хозяй-
ствования, а также определять характер влияния 
налогообложения на их деятельность.

В-третьих, немногочисленные исследования в 
данной области свидетельствуют о высокой сте-
пени зависимости деловой активности органи-
заций строительного комплекса от системы на-
логообложения и налоговой политики в стране в 
целом.

В-четвертых, большое количество норматив-
ных актов, которыми руководствуются строи-
тельные организации при обложении налогом 
своей прибыли, не всегда работают на пользу 
предприятия и не дают четкого разъяснения в 
час ти возможности включения определенных ви-
дов расходов в налогооблагаемую базу. 

Основная часть. Механизм налогообложения 
прибыли организаций строительства в Республи-
ке Беларусь все больше и больше находится под 
давлением противоречивых требований регули-
рования, обязательств хозяйствующих субъектов 
и роста конкуренции в данной отрасли. В КНР, в 
свою очередь, уже давно сформирован действен-
ный механизм налогообложения данных субъек-
тов хозяйствования и за 2014–2016  гг. законода-
тельное регулирование данной сферы менялось 
не значительно. Стандартная ставка налога на 
прибыль предприятий составляет 25%. В связи с 
этим изменение налогооблагаемой базы в иссле-
дуемой сфере изменилось незначительно, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1.

Представленные данные в таблице  1, свиде-
тельствуют о росте прибыли до налогообложения 
организаций строительства в Китае в 2016  г. на 
8,4%, чистой прибыли на 9,0%. При этом сумма 
налоговых платежей из прибыли также возросла 
за счет роста налогооблагаемой базы 7,8%.
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Как показывают данные рисунка 1, уровень 
суммы прибыли до налогообложения в общем 
объеме производства в 2016 г. по сравнению с 
2014 г. снизился незначительно на 0,2%, тогда 
как доля прибыли до налогообложения в активах 
компании снизилась за 2014–2016 гг. на 1,1%.

Правительства Республики Беларусь и КНР, 
понимая о более широкой ценности корпоратив-
ных инвестиций в экономику, стремятся прово-
дить более гибкую налоговую политику, предла-
гая уменьшенные или «конкурентоспособные» 
налоговые ставки, что дает дополнительные сти-
мулы для инвестирования. Независимо от это-
го, рядом ученых обосновывается мнение о том, 
что в Республике Беларусь один из самых высо-
ких уровней налогообложения прибыли пред-
приятий, что является результатом расширения 
налоговой базы, а не высокой налоговой ставки 
(она ниже, чем в большинстве развитых стран – 
членов ЕС). Фактически ограничен состав затрат, 
которые можно относить к валовым. Это увели-
чивает базу налогообложения [1, 2, 4].

Важным показателем участия организаций 
строительства в формировании доходной части 
бюджета обеих стран является их доля налогов 
(рис. 2).

Согласно представленным данным доля нало-
гов строительных организаций в Республике Бе-
ларусь в доходной части бюджета в несколько раз 
выше доли налогов строительных организаций 
в Китае. Таким образом, влияние хозяйственной 
деятельности организаций строительства Рес пуб-
ли ки Беларусь на формирование государствен-
ного бюджета более сильное, чем в КНР. Это обу-
словлено спецификой экономического строитель-
ства Китая, где наибольшее значение отводится 
экспортноориентированным промышленным и 
инновационным предприятиям. Общая налого-
вая нагрузка в строительной отрасли Республики 
Беларусь и другие экономические факторы, опре-
делили снижение численности строительных ор-
ганизаций и их доходов (рис. 3).

Данные рисунка 3 свидетельствуют о суще-
ственном снижении объемов подрядных работ в 
Республике Беларусь за 2010–2016 гг. Так, в 2016 г. 
был зафиксирован минимальный показатель – 
4054  млн долл. США, что ниже максимального 
показателя 2013 г. на 51,8%. Во многом это объяс-
няется сокращением численности строительных 
организаций с 11 133 в 2013 г. до 9 515 единиц в 
2016 г. Однако, как было указано выше, большое 
влияние на развитие строительного комплекса 

Таблица 1 – Показатели динамики налогообложения прибыли организаций строительства Китая 
за 2014–2016 гг.

Период
Прибыль 

до налогообложения, 
млрд юаней

Чистая прибыль, 
млрд юаней

Налоги и сборы 
по расчетным счетам 
проекта, млрд юаней

Другие виды налогов, 
млрд юаней

2014 г. 119,543 64,071 53,256 2,216
2015 г. 121,246 64,512 54,252 2,482
2016 г. 129,635 69,84 59,795 –

Примечание – Источник: разработка автора на основе [7, 8, 9].

Рисунок 1 – Динамика налоговой нагрузки на прибыль строительных организаций Китая за 2014–2016 гг., %
Примечание – Источник: разработка автора на основе [7, 8, 9]
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Рисунок 2 – Доля налогов организаций строительства в доходной части бюджета Республики Беларусь и КНР 
за 2014–2016 гг.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [5–9]

Рисунок 3 – Динамика численности и доходов строительных организаций Республики Беларусь 
за 2010–2016 гг.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [6]

Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли организаций строительства Республики Беларусь за 2014–2016 гг.
Примечание – Источник: разработка автора на основе [6]
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Республики Беларусь имеет налоговое окружение 
и бизнес-среда, которая влияет на снижение сум-
мы чистой прибыли организаций строительства 
Республики Беларусь (см. рис. 4).

Как свидетельствуют данные национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
сумма чистой прибыли организаций строитель-
ства сократилась почти в 3 раза в 2015 г. по срав-
нению с данными 2014  г. При этом ее снижение 
продолжилось в 2016 г. на 7,5% к уровню 2015 г.

Строительным организациям выгоднее ми-
нимизировать сумму прибыли, перераспределяя 
ее на увеличение вознаграждения посредников. 
Уменьшение суммы прибыли, остающейся в рас-
поряжении субъектов хозяйствования, влияет на 
возможности расширенного воспроизводства, 
их инвестиционную способность. Налоги могут 
быть реальными рычагами стимулирования ин-
вестиционной деятельности. Сложности совре-
менного бухгалтерского учета и принципиальные 
схемы отражения прибыли и дохода организа-
ций строительства в Республике Беларусь только 
увеличивает проблему их документального под-
тверждения, поскольку в инвестиционных про-
ектах по строительству объектов недвижимости 
могут быть задействованы подрядные организа-
ции, ведущие налоговый учет по различным ре-
жимам налогообложения.

В экономически развитых странах широко ис-
пользуются инвестиционные налоговые льготы 
по налогу на прибыль как средство активизации 
частных внутренних сбережений и инвестиций. 
Их введение означало бы переход от предостав-
ления налоговых льгот инвестиции направления 
по принципу отраслевой и территориальной из-
бирательности до налогового стимулирования 
всех предприятий, осуществляющих инвестиции. 

Существуют различные способы минимиза-
ции налоговых платежей. Чаще всего строитель-
ные организации Республики Беларусь и КНР 
применяют следующие:

– применение специализированных механиз-
мов по управлению имуществом, которые позво-
ляют минимизировать налогооблагаемую базу;

– выбор оптимального режима налогообложе-
ния и способа, с помощью которых определяется 
дата начисления налоговой задолженности;

– закрепление в учетной политике организа-
ции наиболее эффективных методов распределе-
ния расходов;

– создание дополнительных резервов, таких 
как резерв на гарантийный ремонт и гарантий-
ное обслуживание, резерв по сомнительным дол-
гам и т.д.

Также активно применяется способ снижения 
налога на прибыль строительными организация-
ми посредством применения нескольких вариан-
тов начисления амортизации, в частности:

– снижение амортизируемой стоимости ос-
новного средства путем разделения сложного 
объекта и/или исключение сопутствующих рас-
ходов из его первоначальной стоимости;

– сокращение срока полезного использования 
путем выбора минимального возможного срока 
эксплуатации.

Данные способы особо эффективны посколь-
ку, как правило, строительные организации ис-
пользуют дорогостоящую технику и оборудова-
ние, а расходы на их содержание и эксплуатацию 
включаются в себестоимости работ.

Следует отметить, что и на территории Рес-
пуб ли ки Беларусь, и КНР, успешно функциони-
руют несколько льготных кластеров в сфере на-
логообложения. В Республике Беларусь к ним от-
носятся: Парк высоких технологий, Китайско-бе-
лорусский «Индустриальный парк «Великий ка-
мень», СЭЗ и организации, зарегистрированные в 
средних, малых городских поселениях и сельской 
местности.

Наше рассмотрение предоставляемые налого-
вые преференции строительным предприятиям с 
иностранным капиталом на территории Рес пуб-
ли ки Беларусь:

I. Общие:
– осуществление вычета в полном объеме 

сумм НДС, предъявленных при приобретении на 
территории Республики Беларусь товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, использованных 
для строительства объектов;

– освобождение от земельного налога (аренд-
ной платы) за земельные участки;

– освобождение от ввозных таможенных пош-
лин и НДС, при ввозе на территорию Республики 
Беларусь технологического оборудования в целях 
реализации инвестиционного проекта.

II. На территории СЭЗ дополнительно:
– освобождение от налога на прибыль, в случае 

начисление прибыли за операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на экспорт или резиден-
та СЭЗ в течение 10 лет с даты объявления вало-
вой прибыли, а по истечении этого периода при-
меняется льготная ставка – 50% от действующей;

– освобождение от налога на недвижимость в 
течение 3 лет по зданиям, расположенным на тер-
ритории СЭЗ, с момента их регистрации.

III. Китайско-белорусский «Индустриальный 
парк «Великий камень». С учетом общих требова-
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ний и норм к вопросам ведения бизнеса в услови-
ях данной территории постепенно формируется 
система преференций направленных на по зи цио-
ни ро ва ние инвестиционных проектов и привер-
женность государственных органов управления к 
масштабному капиталовложению.

Система преференций представлена в таб-
лице 2.

IV. Парк высоких технологий
– освобождение от налога на прибыль;
– освобождение от НДС;
– освобождение от земельного налога за зе-

мельные участки на территории Парка;
– освобождение от налога на недвижимость на 

территории Парка;
– льготная ставка подоходного налога в отно-

шении труда работников (9%);
– освобождение от ввозных таможенных пош-

лин и НДС при ввозе технологического оборудо-
вания в целях инвестирования;

– льготная ставка (5%) по дивидендам, про-
центному доходу и роялти;

– освобождение от оффшорного сбора при вы-
плате дивидендов.

V. Малые города:
– освобождение от налога на прибыль, налога 

на недвижимость в течение 7 лет;
– освобождение от ввозных таможенных пош-

лин и НДС при ввозе ряда товаров, оборудования 
и транспортных средств (если с даты их произ-
водства не прошло более 5 лет) в целях внесения 
их в уставный фонд.

Также стоит отметить, что сумма дохода пред-
приятий с иностранными инвестициями, подле-
жащая налогообложению, уменьшается на вели-
чину средств, реинвестированных на территории 
Республики Беларусь.

Цель предоставления налоговых льгот и пре-
ференций заключается в возможности влияния 
на финансовый потенциал строительных органи-

заций в намеченной перспективе с учетом специ-
фики их деятельности и налоговых обязательств, 
выборе приоритетных направлений развития от-
расли с точки зрения обеспеченности финансо-
выми ресурсами с учетом налоговых платежей.

Снижение ставки налогообложения приводит 
к положительным изменениям, то есть прибыль 
или доход – увеличиваются в результате умень-
шения налога. Снижение реального налогового 
бремени субъектов хозяйствования предусмат-
ривает обеспечение справедливого и прозрачно-
го распределения между ними, который должен 
стать основой осознания даже сравнительно вы-
сокого налогового бремени как общественно не-
обходимого.

Стоит отметить, что снижение налоговой став-
ки по налогу на прибыль определяет изменение 
прибыли по организациям строительной отрасли 
не в одинаковой степени. Это объясняется разной 
величиной прибыли, и соответственно неодина-
ковыми затратами. Ведь состав и объем расхо-
дов – те факторы, которые влияют на прибыль в 
конечном результате. Их организация, как было 
установлено выше, имеет возможность изменять, 
в то время как налоги – остаются законодательно 
установленными и неизменными в течение нало-
гового периода.

Также в 2018 г. планируется восстановить льго-
ту по налогу на доходы по синдицированным кре-
дитам, дополнив п. 4 ст. 146 НК соответствующей 
нормой. Как указывает В. Васильев на это реше-
ние повлияло 2 фактора [1]:

1) синдицированные кредиты (займы) пред-
ставляют собой эффективную форму мобилиза-
ции значительного объема иностранных кредит-
ных ресурсов, что видится сложным при реали-
зации двусторонних соглашений. Использование 
подобных кредитов (займов) позволяет свое-
временно пополнять ресурсную базу и позволя-
ет банкам обеспечивать фондирование для круп-

Таблица 2 — Система налоговых преференций и льгот для инвестиционных компаний 
на территории Индустриального парка «Великий камень»

Налоговые льготы Характеристика
Понижение ставок 
налогов (отмена 
уплаты ряда налогов)

Снижение процентных ставок на налог на прибыль; налога на недвижимость; 
снижение подоходного налогообложения; снижение (отмена) НДС на ввозимое 
оборудование для создания наукоемкой продукции и др.

Снижение доли 
уставного капитала 
компаний

50-типроцентное снижение доли уставного капитала, рассрочка взносов 
учредителей

Отмена таможенных 
платежей

При вывозе иностранных товаров, продукции, изготовленной с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру за пределы 
Республики Беларусь ввозные таможенные пошлины, налоги не взимаются

Примечание – Источник: разработка автора на основе [3]
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номасштабных капиталоемких инвестиционных 
проектов;

2) не всегда можно применить стандартный 
механизм устранения двойного налогообложения 
в части доходов, получаемых от предоставления 
таких кредитов, установленный специальными 
двусторонними соглашениями.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет выделить несколько способов оптими-
зации налогообложения прибыли строительных 
организаций всех форм собственности в Рес пуб-
ли ке Беларусь и КНР:

– нормирование и распределение расходов;
– создание резервов;
– привлечение кредитов (займов);
– применение различных вариантов начисле-

ния амортизационных отчислений.
Заключение. Значение роли строительного 

комплекса в развитии экономики Республики Бе-
ларусь и КНР часто не в полной мере осознает-
ся обществом, что негативно влияет на возмож-
ности расширения хозяйственной деятельности 
организаций строительства. Помимо уплаченных 
налогов, строительные компании, как правило, 
несут бремя уплаты ряда других сборов и нало-
гов, а также выступают в качестве исполнителей 
крупных инвестиционных проектов, имеющих 
общегосударственное значение. 

Деятельность строительных компаний скон-
центрирована не только на выполнении налого-
вой функции, но и в привлечении дополнитель-
ных инвестиций в экономику стран. Специфика 
налогообложения прибыли строительных пред-
приятий обусловливается особенностями осу-
ществления строительства и возможности при-
влечения в проекты сторонних компаний (под-
рядных организаций). Проведенное исследование 
позволило установить ряд основных положений 
налогообложения прибыли и доходов организа-
ций строительства в Республике Беларусь и КНР, 
а именно:

– строительное предприятие имеет право 
включить в состав валовых расходов стоимость 
части общей площади вновь построенных объек-
тов, переданной в собственность государства;

– операции по реализации застройщиком по 
договору купли-продажи имущественных прав 
на недвижимость облагаются налогом на общих 
основаниях и отражаются в составе валовых до-
ходов;

– строительные компании с участием ино-
странного капитала и компании-резиденты спе-

циализированных кластеров Республики Бела-
русь имеет большие налоговые преференции в 
части освобождения от ряда налоговых платежей 
и применения льготной налоговой ставки по на-
логу на прибыль;

– сумма дохода предприятий с иностранными 
инвестициями, подлежащих налогообложению, 
уменьшается на величину средств, реинвестируе-
мых на территории Республики Беларусь.

Таким образом, налогообложения строитель-
ных организаций Республики Беларусь и КНР 
всех форм собственности осуществляется в стро-
го регламентированном нормами налогового 
права порядке и с учетом предлагаемых налого-
вых льгот и преференций. Независимо от этого, 
все еще существует ряд нерешенных вопросов 
спе циа ли зи ро ван но го характера, связанных с об-
ращением жилищных облигаций, расчета налого-
облагаемой базы, включения косвенных обще-
производственных расходов и их распределения. 
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В статье разработаны методические основы оценки макроэкономической эффективности гло-
бализационных процессов. В данных целях построены многофакторные агрегированные имитаци-
онные эконометрические модели формирования ВВП стран мира за период 2008–2015 гг. Выявле-
ны устойчивые тенденции в динамике показателей, их взаимосвязи и эффективности. 

In the article methodical bases of an estimation of macroeconomic effi  ciency of globalization processes 
are developed. For these purposes, multifactor aggregated imitational econometric models of GDP forma-
tion in the countries of the world for the period 2008-2015 were constructed. Stable trends in the dynamics 
of indicators, their interrelations and eff ectiveness were revealed.

Глобализация является объективной реаль-
ностью современного этапа развития стран и 
человеческого общества в целом. Ее важнейшей 
составляющей является расширение и углубле-
ние международных экономических отношений 
и укрепление международного сотрудничества, 
призванных обеспечить устойчивое развитие 
стран-участниц и мировой экономики в общем. 
В условиях глобализации развитые страны по-
лучили возможность реализовывать в больших 
масштабах как освоенные, так и новые товары, 
технологии и услуги, а развивающиеся и с пере-
ходной экономикой, в т.ч. Республика Беларусь, 
предложили на мировой рынок пользующиеся 
спросом ресурсы, товары и услуги. С целью со-
хранения экономических преимуществ развитые 
страны стимулировали создание экономических 
союзов и подотчетных им организационно-эко-
номических и финансовых организаций, струк-
турировали конкуренцию и правила в торговле с 
целью упрощения доступа к дефицитным и неза-
менимым ресурсам других стран. Разви ваю щие-
ся и страны с переходной экономикой присту-
пили к созданию региональных формирований, 
ориентированных на защиту их экономических 
интересов и национальных суверенитетов. Гло-
бализация, а также неустойчивая система между-
народной безопасности, существенно стимулиро-
вали миграционные процессы. Возникла угроза 
устойчивому экономическому и социальному 

развитию многих стран Европы, Азии, Ближнего 
и Среднего Востока [1].

Базируясь на исследованиях отечественных и 
зарубежных авторов (Богомолова О.М., Даниль-
ченко  А.  В., Крылатых  Э.  М., Медведева  В.  Ф., 
Портера М., Интрилигейтора М. и др.), исследова-
ниях международных организаций, в частности, 
Всемирного банка, Международного валютного 
фонда, UNKTAD, UNIDO и др. нами выявлены 
ключевые факторы, оказывающие влияние в ус-
ловиях глобализационных процессов на развитие 
национальной экономики (табл. 1).

Важнейшим показателем оценки макроэко-
номической эффективности глобализационных 
процессов и конкурентоспособности стран яв-
ляется ВВП, формируемый взаимодействием ос-
новного, оборотного капитала и живого труда. 
По оценке М. Портера различия в объемах и тем-
пах роста ВВП в значительной степени связаны 
с качественными характеристиками основного 
капитала. Основной и оборотный капитал высту-
пают в роли отдельных компонентов производ-
ственного процесса, на высшей ступени – в виде 
технологий. Процесс смены техники и технологий 
становится непрерывным и имеет тенденцию к 
постоянному ускорению и увеличению в объемах. 
Для промышленно развитых стран обновление 
технологий означает сохранение или расшире-
ние своего участия в системе МХС, подтвержде-
ние доминирующей значимости в системе миро-
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вой торговли. Источники получения прибыли у 
стран-доминантов разнообразны: с промышлен-
но развитыми странами они торгуют передовыми 
технологиями и высокотехнологичными това-
рами, с развивающимися – устаревающими тех-
нологиями и всеми возможными товарами. Так, 
промышленно развитые страны – постоянные 
участники мировой торговли [4].

Реализация частично устаревающих, а в по-
следние годы и новых технологий в другие стра-
ны осуществляется преимущественно под эгидой 
транснациональных корпораций. Этот процесс 
представляет собой сложную комбинацию инте-
ресов, конечной целью которой является и мак-
симизация прибыли от реализации технологии, и 
формирование на ее основе иностранных активов 
для страны-донора. Страны-доноры технологий 
стремятся поддерживать в условиях межстрано-
вой конкуренции конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, для чего требуются допол-
нительные материальные и финансовые ресурсы. 
Недостаток собственных ресурсов восполняется 
заемными, что формирует госдолг, издержки на 
обслуживание которого постоянно возрастают. 
Складываются противоречивые взаимодействия 
между инвестициями в собственную националь-
ную экономику, в экономику других стран и кон-
курентоспособностью, между инвестициями и 
госдолгом, между инвестициями, иностранны-
ми активами и валовым внутренним продуктом 
(ВВП) [2]. 

В сферу сложных взаимосвязей важнейших 
категорий мирохозяйственных связей: ВВП, ин-
вестиций, госдолга постоянно вовлекается важ-

нейший и незаменимый ресурс материального и 
социального развития – рабочая сила. С одной 
стороны, постоянное обновление технологий, 
предполагающее рост производительности тру-
да, создало реальные предпосылки повышения 
зарплаты, а с другой – постоянное вовлечение в 
сферу конкуренции все большего числа стран, 
тем более с низким уровнем жизни и, значит, с 
относительно меньшей зарплатой, чем в передо-
вых странах, вынуждало товаропроизводителей 
сдерживать рост доходов населения. По мере по-
вышения уровня профессиональной подготовки 
работников в развивающихся странах, в которых 
часто наблюдался их избыток, возникла возмож-
ность привлечения в сферу деятельности про-
мышленно развитых стран иностранной рабочей 
силы. Неконтролируемые миграционные потоки 
последних лет, как следствие деформации прин-
ципов свободной торговли и целей глобализации, 
нарушили ранее сложившиеся пропорции в си-
стеме МХС и привели к существенным изменени-
ям эффективности составляющих международ-
ной торговли.

Иммиграция породила как новые возмож-
ности, так и новые проблемы. С одной стороны, 
привлекая иностранную рабочую силу, развитые 
страны при существенно меньшей оплате труда 
за равнозначный труд создали условия для повы-
шения конкурентоспособности своей экономики 
и роста ВВП. Повышалась конкуренция среди 
претендентов на свободные рабочие места. С дру-
гой стороны, возникали и обострялись проблемы 
социального характера. Важнейшая из них – уве-
личение численности и процента безработных 

Таблица 1 – Ключевые факторы, оказывающие влияние в условиях глобализационных процессов 
на конкурентоспособность национальной экономики

Факторы Позитивное влияние Негативное влияние

Инвестиции Воспроизводство основного 
капитала, внедрение современных 
технологий

Прогрессирующая задолженность, технологии 
и товары не первого уровня новизны

Иностранные 
активы

Монопольная прибыль, ослабление суверенитета, 
изъятие социальной и экологической ренты

Инфляция Краткосрочное ускорение 
развития

Снижение жизненного уровня, безработица, 
социальные конфликты, эмиграция

Государственный 
долг

Инвестиции, конкурентоспособ-
ность, расширение МХС

Снижение темпов роста, доступ к невосполнимым 
ресурсам, экономическая и политическая 
зависимость

Рабочая сила 
Повышение квалификации, обмен 
опытом, повышение мобильности 
главного ресурса

Потеря квалифицированной рабочей силы, 
ослабление национальных экономик, 
неконтролируемая миграция

Миграция
Снижение социальной напряжен-
ности, повышение темпов разви-
тия и уровня жизни мигрантов

Дефицит квалифицированной рабочей силы, 
неравенство, снижение устойчивости экономик, 
стимулирование острых социальных явлений
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среди экономически активного населения и в 
первую очередь среди молодежи развитых стран. 
Увеличение процента безработных потребовало 
дополнительных средств на выплаты пособий. 
Регулирование пропорций между численностью 
безработных и иммигрантов стала проблемой, 
связанной со многими аспектами социальной 
сферы и конкурентоспособности

Противоречивые особенности миграции ра-
бочей силы являются одной из составляющих 
современного этапа МХС. Наряду с этим умень-
шение инвестиций в национальную экономику 
сокращает возможности страны по созданию но-
вых рабочих мест, что увеличивает безработицу 
и повышает напряженность в обществе. Однако 
многие промышленно развитые государства при 
этом увеличивают привлечение дешевой рабочей 
силы со стороны. При этом отсутствуют точные 
оценки как степени взаимодействия этих пара-
мет ров экономики, так и их влияния на формиро-
вание конечных результатов стран, в частности, и 
на ВВП. Таким образом, регулирование миграции 
рабочей силы, в том числе квалифицированной, и 
населения в целом является актуальной пробле-
мой для всех стран, вовлеченных в МХС периода 
глобализации. Наряду с этим по мере укрепле-
ния экономического положения развивающихся 
стран параметры и пропорции их МХС изменя-
ются: сокращается иммиграция, формируются 
активы в других странах, возрастают инвести-
ции, госдолг и средняя продолжительность жиз-
ни граждан страны.

Тенденции в системе МХС периода глобализа-
ции приобрели в последние годы второго десяти-
летия XXI в. неустойчивый характер, хотя в раз-
ных странах, особенно отличающихся уровнем 
развития экономики, финансов и технологии, они 

будут существенно различаться как про яв ле ния-
ми, направленностью и параметрами развития 
страны, так и результатами воздействия на важ-
нейший показатель макроэкономической эффек-
тивности глобализации – валовый внутренний 
продукт (ВВП). ВВП концентрированно выража-
ет место страны в мирохозяйственных связях. Его 
формирование зависит от ресурсов страны, их 
количественных и качественных характеристик, 
внешних и внутренних заимствований, воспро-
изводственной структуры ресурсов.

В многофакторных агрегированных имитаци-
онных эконометрических моделях оценки макро-
экономической эффективности глобализации в 
качестве результирующего показателя выступает 
ВВП, рассчитанный по методике МВФ паритета 
покупательной способности (ППС) (Yx.). Макро-
экономическую эффективность глобализации 
предлагается определять коэффициентом, харак-
теризующем прирост ВВП в результате прироста 
на 1 значение показателя, отражающего влияние 
глобализации на конкурентоспособность нацио-
нальной экономики.

Ранее нами теоретически обоснованы ключе-
вые факторы, оказывающие влияние на конку-
рентоспособность национальной экономики в 
условиях глобализационных процессов (табл. 1). 
Для оценки влияния вышеуказанных факторов 
на макроэкономическую эффективность глоба-
лизации определены соответствующие им пока-
затели (табл. 2).

В составе показателей для макроэкономиче-
ской эффективности глобализации пять отража-
ют количественные и качественные характери-
стики работников и населения в целом. В их числе 
относительно консервативные: численность на-
селения (х1) и средняя продолжительность жиз-

Таблица 2 − Система показателей для макроэкономической эффективности глобализации на основе МАИЭМ

Факторы Показатели Обозначение
Инвестиции Инвестиции, млрд долл. США Х9

Иностранные 
активы

Объем иностранных активов страны в размере до 300 млрд долл. США X2
Объем иностранных активов страны в размере сверх 300 млрд долл. США X3

Инфляция Инфляционные потери, млрд долл. США X7
Государ-
ственный 
долг

Государственный долг в объеме до 50% от ВВП страны, млрд долл. США X4

Государственный долг в объеме сверх 50% от ВВП страны, млрд долл. США X5

Рабочая сила 
Численность населения, млн чел. X1
Безработные, млн чел. X6
Средняя продолжительность жизни жителя страны, лет Х11

Миграция
Иммиграция населения, млн чел. X8
Эмиграция, млн чел. Х10
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ни (х11), отличающиеся относительно невысокой 
мобильностью, и динамичные: безработные (х6), 
иммигранты (х8) и эмигранты (х10).

МАИЭМ имеет вид:

Yxj=a0j+∑aixij; iєI0, jєJ0, (1)
где:

Yxj – ожидаемое значение ВВП страны j; 
a0j – значение ВВП вследствие влияния неуч-

тенных факторов; 
ai – коэффициент регрессии (окупаемости) 

фактора i; 
xij – значение ресурса (показателя) i по стра-

не j;
i, I0 – соответственно номер и множество ре-

сурсов; 
j, J0 – соответственно номер и множество 

стран.

МАИЭМ рассчитаны по данным международ-
ных организаций за 2008, 2010, 2013 и 2015 гг.

В качестве объектов для разработки модели 
были взяты данные стран СНГ и часть стран ЕС, 
всего 25. Число объектов полностью соответству-
ет требованиям построения ЭМ, т.е. когда n≥2,5К 
или 25≥2,5*10, где: n – число объектов, по данным 
которых рассчитывается ЭМ; K  – число факто-
ров ЭМ.

Результаты оценки ВВП стран на основе пред-
лагаемой МАИЭМ (после исключения статисти-
чески незначимых факторов) за различные пе-
рио ды (за 2008, 2010, 2013 и 2015 гг.) представим в 
следующем виде.

За 2008 г.: 
Yxj = 16,57 + 4,97X1 + 3,77X3 + 0,94 X4 + 

+ 72,72 X7 + 110,30X8  (2)
R-квадрат = 0,999179.

За 2010 г.:
Yxj = -30,09 + 1,94X1 + 1,07X2 + 

+ 8,01X3 + 0,74 X4 +78,93X5 – 4,53X6 + (3)
+ 2,38X7 + 8,58X8 – 0,05X9

R-квадрат = 0,999503.

За 2013 г.:
Yxj = -38,18 + 4,94X1 + 1,37X2 + 

+ 8,05X3 + 0,79 X4 – 0,03X5 +  (4)
+ 82,23X6 + 1,85X9

R-квадрат = 0,999244.

За 2015 г.:
Yxj = -44,77 + 29,3X1 + 1,55X3 + 

+ 0,97 X4 – 0,07X5 – 78,81X6 –  (5)
– 102,14X7 + 39,4X8 – 87,3X10

R-квадрат = 0,998903.

В течение исследуемого периода (2008–2015 гг.) 
имела место устойчивая взаимосвязь ВВП и чис-
ленности населения (ryx1=0,956-0,968). Наблюда-
лась устойчивая связь ВВП и активов в объеме 
сверх 300 млрд долларов США (ryx3=0,919-0,920). 
С увеличением объема средств, сформированных 
за счет госдолга в размере до 50% от ВВП вало-
вой внутренний продукт имел тенденцию к уве-
личению (ryx4=0,986-0,990). В странах с большей 
численностью населения был больше госдолг 
(rх1х4=0,906-0,982), иммиграция (rх1х8=0,906-0,916) 
и инвестиции (rх1х9=0,938-0,929). Направленность 
влияния инфляции на ВВП изменилась от поло-
жительной в 2008  г. до отрицательной в 2015  г. 
Инвестиции оказывали существенное влияние 
на формирование активов, иммиграцию и взаи-
мо дей ст во ва ли с госдолгом (rх9х4=0,948-0,996). 
2015-й – последний год рассматриваемого пе-
рио да, отличается тем, что число существенно 
влияю щих факторов достигло восьми, а негатив-
ные явления, связанные с миграцией населения, 
получили достоверную количественную оценку. 
В течение периода с 2008 по 2013 гг. эммиграция 
не обеспечивала устойчивого влияния на ВВП 
(x10 – статистически незначим), но в 2015 г. стра-
ны-доноры населения и работников теряли в рас-
чете на одного эммигранта 87,3 тыс. долл. США. 
Неопределенным было влияние иммиграции на 
ВВП развитых стран в течение периода 2010–
2013  гг. (x8 – статистически незначим). К 2015  г. 
увеличение иммигранта на одного человека обес-
печивало приращение ВВП на 39,43  тыс. долл. 
США, что было существенно ниже, чем в благо-
приятном 2008 г. (110,3 тыс. долл. США). Замена 
безработных (x6) мигрантами в расчете на одного 
человека обеспечивала в течение 2013  г. суще-
ственное (82,2 тыс. долл. США) приращение ВВП. 
К 2015 г., когда число безработных было пополне-
но вновь прибывшими мигрантами, увеличение 
их числа на одного человека предполагало (за счет 
затрат на обустройство, на обучение, из-за сокра-
щения инвестиций) снижение ВВП на 78,81 тыс. 
долл. США.

Окупаемость иностранных активов в объеме 
до 300  млрд долл. США (x2) в течение всего пе-
рио да отличалась неустойчивостью. В течение пе-
риода от 2008 до 2013 г. монопольная окупаемость 
активов, принадлежащих США, в объеме свыше 
300 млрд долл. США (x3) имела тенденцию к сни-
жению, а в 2015 г. произошел рост влияния дан-
ного фактора. 

В 2008 г. инфляционные процессы (x7) оказы-
вали положительное влияние на рост ВВП. В по-
следующие годы влияние инфляции было не-
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устойчивым, а в 2015 г. инфляция оказывала от-
рицательное влияние на ВВП.

Численность население и его деятельность (x1) 
стали важнейшими стабилизирующими пара-
мет ра ми экономики в период неконтролируемой 
миграции. Приращение ВВП в расчете на челове-
ка составило от 4,97 тыс. долл. США в 2008 г. до 
29,3 тыс. долл. США в 2015 г. В «шоковом» 2010 г. 
эффект достиг минимума в 1,94 тыс. долл. США, 
но восстановился до уровня 2008 г. в 2013 г. и до-
стиг максимума в 2015 г.

Окупаемость инвестиций (x9) в 2013 г. состав-
ляла 1,85 долл. США за один доллар. В 2015 г. на-
блюдалось неустойчивое значение, что связано с 
издержками, в том числе по обслуживанию им-
мигрантов и вытекающими из этого явления до-
полнительными издержками по развитию произ-
водственно-экономической инфраструктуры [3].

Полученные эконометрические модели отли-
чаются высокой устойчивостью, а ее важнейшие 
статистические характеристики – высокой досто-
верностью. 
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В статье рассматриваются важные особенности опыта накопления и использования социаль-
ного капитала в инновационном развитии отдельных европейских стран с малой экономикой. Вы-
делены, проанализированы и охарактеризованы модели социального капитала в НИС (националь-
ных инновационных системах) данных государств в соответствии со следующими выявленными 
аспектами: формальные и неформальные институты; инфраструктура, способствующая взаимо-
действию субъектов НИС; организационно-экономические инструменты стимулирования иннова-
ционного развития.

Th e article considers the important features of the experience of the accumulation and usage of social 
capital in the innovative development of certain European countries with small economies. Th e models 
of social capital in the NIS (national innovation systems) of the given states are elaborated, analyzed and 
characterized in accordance with the following identifi ed aspects: formal and informal institutions; in-
frastructure, facilitating the interaction of NIS entities; organizational and economic tools to stimulate 
innovative development.

Приоритет стратегии инновационного разви-
тия в современных условиях для Республики Бе-
ларусь обусловливает необходимость системного 
подхода к совершенствованию данной сферы, в 
том числе на основе социального капитала. Ис-
следованию указанных социально-экономиче-
ских феноменов в европейских странах с малой 
экономикой посвящены работы И.  С.  Акома-
ка [5], У.  Варблане [7; 27], Б.-А.  Лундвалла  [21], 
Б. Роштайна  [23], Ч. Эдквиста  [11] и др. Прежде 
всего, комплексный анализ особенностей форми-
рования и использования социального капитала 
в контексте инновационного развития, представ-
ляет для Республики Беларусь наибольший прак-
тический интерес. 

Отличительными чертами интенсивного на-
коп ле ния и эффективного использования соци-
ального капитала являются: высокий уровень ко-
ординации социально-экономической системы, 
наличие государственных и частных структур, 
содействующих сотрудничеству и взаимодей-
ствию субъектов (в первую очередь, для реали-
зации моделей «тройной» (triple helix)  [8], «чет-

вертной» (quadruple helix)  [8] и «пятикратной» 
(quintuple helix) спиралей [8], что невозможно без 
расширения и укрепления связей на основе вза-
имного доверия в рамках всего общества, причем 
как в национальных рамках, так и на междуна-
родном уровне), интернационализация НИОКР 
посредством формирования сетей.

Можно провести классификацию отдельных 
европейских стран с малой экономикой по пока-
зателям социального капитала в инновационном 
развитии следующим образом: Североевропей-
ская (Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
Швеция), Западноевропейская (Бельгия, Австрия, 
Швейцария), Восточно- и Центральноевропей-
ская (Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Лат-
вия, Литва, а также Республика Беларусь) модели 
социального капитала в НИС. Для рассмотрения 
опыта накопления и использования социального 
капитала в инновационном развитии нами были 
исследованы следующие ключевые аспекты: фор-
мальные и неформальные институты; инфра-
структура, способствующая взаимодействию 
субъектов НИС; организационно-экономические 
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инструменты стимулирования инновационного 
развития. 

Североевропейская модель социального 
капитала в НИС характеризуется чрезвычайно 
тесным сотрудничеством между органами госу-
дарственного управления, бизнес-сообществом и 
другими участниками инновационных процессов 
(образовательными и научными учреждениями, 
некоммерческими и негосударственными орга-
низациями и др.). Кроме этого, социально-де-
мократическая модель развития подразумевает 
широкое распространение норм солидарности 
и взаимности, а также ценностей гражданского 
общества. 

В Скандинавских странах сочетаются сильные 
органы местного самоуправления и центральная 
власть, чрезвычайно низкие показатели корруп-
ции, а также высокое социальное доверие [23, 
с.  10]. Наличие и использование собственных 
природных ресурсов, специфические климатиче-
ские условия, повлияли также на экономики Нор-
вегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерлан-
дов. Среди особенностей инновационного раз-
вития в контексте социального капитала можно 
обозначить:

• использование небольших масштабов эко-
номики, в частности, для формирования эффек-
тивной и скоординированной НИС: например, 
показатели взаимосвязей (Linkages) Европейско-
го инновационного табло (European Innovation 
Scoreboard, EIS) 2017  г. для Дании (0,576), Ни-
дерландов (0,786), Норвегии (0,595), Финляндии 
(0,622), Швеции (0,584) выше среднего уровня 
среди стран ЕС (0,479) [15, p. 91];

• социальную поддержку, благоприятный кли-
мат в обществе  [6]: например, согласно данным 
«Всемирного обзора ценностей» (World Values 
Survey) общее доверие (важнейший индикатор со-
циального капитала) очень высокое в Дании, Ни-
дерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции [10];

• незначительную долю в ВВП сельского хо-
зяйства и важную роль сектора услуг (в частно-
сти, развитие получили посреднические, бро-
керские услуги, а также услуги, способствующие 
объединению продавцов, покупателей, постав-
щиков): доля компаний, реализующих сервисные 
инновации, число занятых в высокотехнологич-
ном секторе во всех рассматриваемых государ-
ствах Североевропейской и Западноевропейской 
моделей выше среднего уровня по ЕС [13]; 

• активное вовлечение даже отдаленных и 
малонаселенных северных регионов в иннова-
ционные процессы, чему способствовал, напри-
мер, высокий уровень развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ): так, по 
Индексу развития ИКТ (ICT Development Index) 
2017 г. Дания занимает 4 позицию среди 176 госу-
дарств, Швеция – 11, Нидерланды – 7, Норвегия – 
8, Финляндия – 22 [19];

• формирование сетей связей и взаимодей-
ствие в инновационной сфере как внутри страны, 
так и на международном уровне (к примеру, севе-
роевропейские государства имеют единый энер-
гетический рынок, созданный еще в 1990-х  гг.), 
что подтверждается, в том числе, путем сравнения 
индексов инновационных предприятий, сотруд-
ничающих с другими: в Дании этот показатель 
достигает 13,2, в Нидерландах – 17,5, Норвегии – 
19,0, Финляндии – 16,8, Швеции – 13,5 (средний 
уровень по странам ЕС – 11,2) [15, с. 81–82];

• высокий уровень охраны интеллектуальной 
собственности (например, показатель патентных 
заявок в странах Северной Европы приблизи-
тельно в 10 раз выше, чем в Южной Европе [5]), 
что содействует более активному сотрудничеству 
как на национальном, так и на международном 
уровне: индекс лицензионных и патентных по-
ступлений из-за рубежа в Дании составляет 0,71, 
в Финляндии – 1,38, Швеции – 1,59, в Нидерлан-
дах – 2,24, в то время как средний показатель по 
ЕС – 0,54 [14, с. 86–87];

• высокую производительность труда: в госу-
дарствах Северной Европы показатели в 2–3 раза 
выше, чем в странах Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) [20];

• значительную долю бизнес-сектора в фи-
нансировании НИОКР (несмотря на преобла-
дание малых и средних инновационных фирм в 
сравнении с крупными [12]): средний показатель 
по ЕС – 1,30; в Дании – 1,99; в Финляндии – 1,94; 
Швеции – 2,279; в Нидерландах – 1,12; Норвегии – 
1,05 [15, с. 81–82];

• высокую долю работников, занятых науко-
емкими видами деятельности: средний показа-
тель по ЕС – 14,1; в Дании – 15,8; в Финляндии – 
15,7; Швеции – 18,4; в Нидерландах – 17,5; Норве-
гии – 15,2 [15, с. 81–82]; 

• высокую абсорбционную и диффузионную 
способность НИС: инновационное развитие в 
североевропейских странах с малой экономикой 
базируется на организационных инновациях, при 
этом большинство радикальных инноваций явля-
ются заимствованными, а инкрементальных – на-
циональными (все это предопределяет необходи-
мость взаимодействия и сотрудничества субъек-
тов НИС с целью обеспечения доступа к ресурсам 
для инновационного развития прежде всего ин-
формационным).

Опыт накопления и использования социального капитала в инновационном развитии 
европейских стран с малой экономикой
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В государствах Североевропейской модели со-
циальный капитал в НИС аккумулируется и ис-
пользуется как на региональном, так и на макро-
уровне, тем не менее значительный инновацион-
ный потенциал находится прежде всего в крупных 
городах. Кроме этого, существует очень большая 
зависимость от нескольких компаний, а также за-
рубежных рынков и инвестиций. Как следствие, 
в государствах данной группы имеются довольно 
значительные региональные различия, что под-
тверждается данными Регионального инноваци-
онного табло (Regional Innovation Scoreboard, RIS) 
2017 г. (табл. 1).

В государствах, реализующих Западноевро-
пейскую модель социального капитала в НИС, 
ниже, чем в Североевропейских государствах, 
как уровень социального капитала, так и показа-
тели инновационного развития (за исключением 
Швейцарии). 

В то же время страны с малой экономикой с 
Западноевропейской моделью социального ка-
питала в НИС (Швейцария, Австрия, Бельгия), 
имеют региональную направленность инноваци-
онного развития, в том числе, вследствие адми-
нистративно-территориального деления, а соци-
альный капитал накапливается и применяется, 
главным образом, на мезоуровне, что, с одной 
стороны, отражает недостаточную координацию 
НИС, с другой – приводит к высокой конкурен-
ции среди регионов. При этом наподобие класте-
ров регионы формируют связь между макро- и 

микроуровнями [25, с. 11] НИС: так, по показате-
лю взаимосвязей, отражающему инновационную 
активность, страны Западноевропейской модели 
(Австрия  – 0,652, Бельгия – 0,805, Швейцария – 
0,777 [15, с. 91]) находятся среди лидеров. Следо-
вательно, происходит достаточно равномерное 
инновационное развитие всех территорий, а так-
же создание сбалансированной благоприятной 
инновационной и инвестиционной среды, что от-
ражено в таблице 1.

В настоящее время в Западной Европе созда-
на смешанная, частно-государственная инфра-
структура, прежде всего на региональном уровне, 
важнейшими элементами которой являются не-
зависимые организации по прикладным иссле-
дованиям, низкопроцентные займы, центры по 
кооперации университетов и промышленности, 
междисциплинарные агентства, инновационные 
структуры по передаче новых технологий в малый 
и средний бизнес. Данная группа стран характе-
ризуется очень большой зависимостью от ТНК 
(транснациональных корпораций) и МНК (мно-
гонациональных корпораций). В этой связи не-
обходимо усиление системного взаимодействия 
субъектов НИС, совершенствование социальной 
среды для инноваций на уровне всего общества, а 
также более активное государственное участие в 
инновационном развитии. 

Кроме того, в государствах Западноевропей-
ской модели социального капитала в НИС (в част-
ности, Австрии и Бельгии) вследствие конкурент-

Таблица 1 – Региональное развитие в странах с малой экономикой Североевропейской, Западноевропейской, 
Центрально- и Восточноевропейской моделей социального капитала в НИС

Страна

Группа, 
соответствующая 

классификации 
Европейского 

инновационного 
табло

Количество в стране региональных

инновационных 
лидеров

сильных 
инноваторов

средних 
инноваторов

скромных 
инноваторов

Дания Инновационный лидер 2 3 0 0
Нидерланды Инновационный лидер 7 5 0 0
Норвегия Сильный инноватор 2 5 4 0
Финляндия Инновационный лидер 3 1 0 0
Швеция Инновационный лидер 5 3 0 0
Австрия Сильный инноватор 0 3 0 0
Бельгия Сильный инноватор 1 2 0 0
Швейцария Инновационный лидер 7 0 0 0
Венгрия Средний инноватор 0 0 7 0
Словакия Средний инноватор 0 1 3 0
Словения Сильный инноватор 0 1 1 0
Чехия Средний инноватор 0 1 7 0

Примечание – Источник: составлено автором по данным [22, с. 18]
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ной среды имеет место высокий уровень развития 
бизнес-сетей (показатель «Business sophistication» 
в 2015 г.): так, средний уровень по странам ЕС – 
47,6, в Бельгии – 83,8, в Австрии – 59,7; в других 
анализируемых нами странах этот показатель, как 
правило, ниже: Дания (51), Нидерланды (80,9), 
Словения (51,8), Чехия (57,9) [13]. 

В рассматриваемых государствах Североев-
ропейской и Западноевропейской моделей – ин-
новационных лидерах – имеют место такие тен-
денции, приводящие к росту уровня социального 
капитала в обществе, как: 

• социальная справедливость (равенство) в 
сочетании с высоким уровнем дохода на душу на-
селения; 

• сильное гражданское общество и институты; 
• традиции организованного членства в проф-

союзах, высокий процент эффективности за-
нятых на рынке труда; создание большого коли-
чества новых рабочих мест ежегодно в связи с 
динамичным рынком труда (гибкость социально 
приемлема из-за относительно легкого доступа 
к сравнительно высоким пособиям по без ра бо-
тице);

• высокая гражданская активность: участие в 
ассоциациях, клубах, заседаниях, органах мест-
ного самоуправления и частных инициативах 
(например, членство в ассоциациях и сетевая дея-
тель ность в странах Северной и Западной Евро-
пы заметно выше, чем в Центральной и Восточ-
ной Европе, что объясняется качеством инсти-
тутов [16]); 

• самоорганизация граждан, широкие воз-
можности принятия решений на местном уровне; 

• низкий уровень преступности, коррупции 
и общее чувство безопасности и доверия между 
людьми; 

• легкий доступ к получению образования, в 
том числе, в области профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации; 

• неисключаемость в получении обществен-
ных благ, а также социальных пособий;

• тесные связи между частным бизнесом, ор-
ганами государственной власти и исследователь-
скими учреждениями;

• высокий уровень образования и предприим-
чивости граждан;

• ведущая роль университетов в НИС;
• активное использование выгод кластериза-

ции в инновационном развитии.
Страны с малой экономикой, реализующие 

Центрально- и Восточноевропейскую модель 
социального капитала в НИС, имеют свои пре-
имущества, которые определяются их высокой 

мобильностью и способностью быстрого реаги-
рования на технологические вызовы, возможно-
стью ускоренной структурной перестройки, бы-
строты принятия стратегических решений и эф-
фективного взаимодействия участников НИС, а 
также обладают потенциалом для укрепления до-
верия на уровне общества, изменения поведения 
в сфере бизнеса на основе институциональных и 
политических структурных трансформаций (что 
доказывает пример стран Северной Европы). От-
метим, что государства данной модели отличают-
ся неоднородностью социально-экономических и 
инновационных парадигм, что находит отраже-
ние также в региональном развитии (на примере 
стран, указанных в таблице 1).

Несмотря на то, что использование социаль-
ного капитала всеми европейскими странами 
с малой экономикой (что предопределяется их 
спецификой) достаточно велико по сравнению с 
большими государствами, тем не менее данный 
социально-экономический феномен более актив-
но вовлекается в процесс инновационного разви-
тия в Северной и Западной Европе, чем в странах 
ЦВЕ, вследствие того, что именно в ЦВЕ имеются 
следующие негативные особенности:

• в результате распада СССР произошло рез-
кое сокращение социального капитала на уровне 
общества, связанное со снижением доверия к го-
сударственным органам и институтам (в то время 
как в странах Западной и Северной Европы этот 
показатель традиционно очень высок);

• процесс стихийного перехода к капитализ-
му, связанный с тотальной коммерциализацией, 
явился причиной падения уровня взаимодей-
ствия и доверия между предпринимателями и на-
селением (в странах Западной и Северной Европы 
исторически сложился механизм частно-государ-
ственного партнерства);

• трансформации институциональной струк-
туры привели к сосуществованию как админи-
стративно-командных, так и рыночных инсти-
тутов.

Отметим, что значительную роль в развитии 
инновационных процессов в странах ЦВЕ (в пер-
вую очередь, это относится к странам, присоеди-
нившимся к ЕС) играют ПИИ (прямые иностран-
ные инвестиции), главным образом, европейские, 
а также интеграция в региональные производ-
ственные и научно-технические сети [1, с. 188].

Анализируя такую разновидность Централь-
но- и Восточноевропейской модели, как Балтий-
ская (рассмотрение которой целесообразно, по-
скольку данные государства вследствие достаточ-
но раннего отхода от социалистической модели и 

Опыт накопления и использования социального капитала в инновационном развитии 
европейских стран с малой экономикой
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близости к странам Северной Европы имеют свои 
особенности), отметим, что Эстония, Латвия и 
Литва в целом добились больших успехов в инно-
вационной сфере в сравнении с другими страна-
ми бывшего СССР. Тем не менее общими для трех 
Балтийских стран недостатками в инновацион-
ной сфере, препятствующими инновационному 
развитию, являются: 

• относительно низкое инвестирование в че-
ловеческий капитал (например, образование: 
большинство студентов вынуждены совмещать 
работу и учебу, что отрицательно сказывается на 
их подготовке) и финансирование НИОКР; 

• недостаточно интенсивное сотрудничество 
между научными, образовательными учреж де-
ния ми и предприятиями; чрезмерная зависи-
мость этих малых экономик от нескольких круп-
ных (или одного) предприятий; 

• недостаток взаимосвязей между имеющимся 
человеческим капиталом и инновационной дея-
тельностью; 

• неустойчивость инновационного развития 
в долгосрочной перспективе (большинство ин-
новаций являются таковыми лишь для фирмы, а 
не для рынка, а также не приводят к более эффек-
тивному использованию трудовых, материаль-
ных, энергетических и др. ресурсов); 

• недостаточная координация деятельности 
правительства и институтов для выработки поли-
тики развития высокотехнологичного экспорта, в 
том числе в сфере услуг; 

• бюрократические и административные про-
цедуры, которые затрудняют реализацию защиты 
прав на интеллектуальную собственность (и, сле-
довательно, мешает ее созданию): например, сред-
неевропейский индекс патентных заявок – 3,70, 
в то время как в Эстонии, Литве, Латвии – 1,363; 
0,80; 0,31 [15, с. 81] соответственно. 

В целом существует ряд факторов, обусловли-
вающих большую сложность аккумулирования, 
эффективного использования и коммер циа ли-
за ции социального капитала в НИС стран с ма-
лой экономикой бывшего СССР, в частности, 
Рес пуб ли ки Беларусь, в сравнении с другими го-
сударствами ЦВЕ (Словакия, Словения, Чехия, 
Польша и др.): 

1) неодинаковая продолжительность «со циа-
ли сти че ско го пути» и существования админи-
стративно-командной экономики (гораздо боль-
шая в постсоветских странах), различия в исто-
рико-культурном и социально-экономическом 
развитии в предшествующие периоды, что при-
вело к более активному и длительному формиро-
ванию в постсоветских странах разновидностей 

и составляющих социального капитала, которые 
препятствуют инновационному развитию (на-
пример, закрытого), а также укоренению меха-
низмов неэффективного использования социаль-
ного капитала; 

2) вследствие распада СССР были разрушены 
или существенно трансформированы взаимодей-
ствия и понизилась степень доверия (к органам 
государственного управления, субъектов хозяй-
ствования друг к другу, а также в научно-техни-
ческой сфере) социально-экономических субъек-
тов, т.е. резко уменьшился социальный капитал 
на всех уровнях (международном, макро-, мезо-, 
микро-); 

3) наличие мощной центральной власти при-
вело к практически полному отсутствию местно-
го самоуправления, способности к самоорганиза-
ции, инициативы в решении локальных проблем, 
недостатку различных союзов и объединений 
граждан, низкому участию в деятельности немно-
гочисленных общественных структур, а также к 
невысокой предприимчивости и готовности к 
рискам населения;

4) как результат длительного следования ко-
мандно-административной модели и последую-
щего перехода к рыночной не сложились спе ци-
фи че ские коллективные ценности, способности к 
самоорганизации, а также эффективные институ-
ты (прежде всего неформальные).

В странах ЦВЕ позитивный социальный капи-
тал был разрушен коммунистическими режима-
ми (в частности, после Второй мировой войны), 
поскольку была создана среда, в которой суще-
ствовал низкий уровень доверия, кооперации, 
участия в работе организаций, предприниматель-
ства, несмотря на то что в XIX  – начале XX вв. 
данный ресурс формировался во многих странах 
ЦВЕ (Польше, например) таким же образом, как и 
в североевропейских странах – лидерах по пока-
зателям социального капитала, которые реализо-
вывали стратегию контролируемого капитализма 
и демократии. Так, в конце XIX  – начале XX  вв. 
европейские страны захватило кооперационное 
движение, явившееся следствием концентрации 
капитала, промышленной специализации и про-
летаризации и преследующее цели совместного 
отстаивания интересов мелких собственников [9, 
с.  242]. Отметим, что такие формы сотрудниче-
ства приводят к аккумуляции социального капи-
тала не только на уровне сообщества, но и в об-
щенациональном масштабе, причем данный про-
цесс происходит оптимальным образом – «снизу 
вверх». При этом правительство и банки поддер-
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живали данные кооперативные движения, кото-
рые строились в целом на волонтерской основе. 

В ЦВЕ Вторая мировая война и установленный 
режим государственного управления разрушили 
позитивные формы социального капитала; кроме 
того, вследствие исчезновения официальных ор-
ганизаций создались условия для аккумулирова-
ния негативного социального капитала (закрыто-
го, а также неофициальных сетей личных связей), 
который препятствовал экономическому росту и 
инновационному развитию данных государств, 
провоцировал формирование криминализиро-
ванных групп и вынуждал население прибегать к 
противозаконным действиям для решения своих 
проблем. В то же время коллективные хозяйства, 
создаваемые государством (по принципу «сверху 
вниз») не учитывали интересов работников. 
Таким образом, в реальности социальный капи-
тал (горизонтальные взаимосвязи) был заменен 
объединяющей ролью партии, а социум стал сег-
ментированным, что не может быть полностью 
преодолено до настоящего времени.

Кроме того, трансформационный период по-
сле распада СССР привел к формированию не 
позитивных, а негативных форм социального ка-
питала, в том числе, как следствие появления «ин-
ституциональных ловушек» – неэффективных, но 
устойчивых институтов (например, коррупции, 
неплатежей, уклонения от налогов, бартера), яв-
ляющихся следствием реформирования эконо-
мики, в частности, снижения государственного 
контроля над потоками ресурсов, либерализации 
цен, шоковой приватизации [3, с. 1–2]. 

Итак, среди бывших социалистических стран 
можно выделить две группы: 1) государства ЦВЕ 
и Балтии, имеющие более высокое качество ин-
ститутов и положительные тенденции в инсти-
туциональной среде (что обусловлено реформи-
рованием при вступлении в ЕС, поскольку про-
изошел «импорт эффективных институтов» [4, 
с. 121]); 2) страны СНГ, для которых в целом ха-
рактерна институциональная стагнация, а также 
в целом отставание экономического развития от 
институционального, т.е. разнонаправленность 
(ассиметричность) экономических и институ-
циональных факторов [4, с. 77] (имеются инсти-
туциональные резервы для роста даже в кратко-
срочной перспективе при условии неухудшения 
имеющихся институтов) [4, с. 62–64].

Выделяются следующие основные негативные 
аспекты НИС в странах ЦВЕ: превалирование 
линейного характера инновационной стратегии; 
недостаток интерактивности инновационной мо-
дели; конфронтация между высокотехнологичны-

ми и традиционными отраслями; недостаточное 
использование ПИИ как механизма трансфера 
технологий; недостаток социального капитала и 
сетей связей; слабая диффузионная способность 
и низкая мотивация к обучению в обществе  [7]; 
сведение инновационного развития только к 
высокотехнологичным отраслям (без должно-
го внимания абсорбции и диффузии знаний); 
«утечка мозгов»; «утечка инноваций»  [2]; «пара-
докс копирования» («copying paradox») [27, с. 15], 
возникающий вследствие перенесения успешной 
практики реализации инновационного развития 
без ее системного анализа и адаптации на основе 
специфики государства. 

Для преодоления данных диспропорций целе-
сообразно, к примеру, построение инфраструк-
туры, нацеленной на обеспечение непрерывных 
потоков диверсифицированных знаний, напри-
мер, на основе реализации стратегии «умной спе-
циализации» («smart specialization»)  [18] – части 
стратегии «Европа-2020» (основной целью кото-
рой является умный, инклюзивный и устойчивый 
рост) – поиска и использования уникальной ком-
бинации сравнительных ресурсных, знаниевых и 
экспертных преимуществ для каждого региона, а 
также в формировании на этой основе региональ-
ной специализации (кластеров). Особое значение 
при этом имеют трансграничные связи между 
местными ресурсами и потенциалом, внешними 
источниками знаний и цепочками создания стои-
мо сти, а также сотрудничество предпринима-
тельского сектора, органов управления и местно-
го населения на основе созданной цифровой ин-
фраструктуры – единого информационного про-
странства и электронных платформ – по различ-
ным направлениям повышения качества жизни: 
здравоохранение (eHealth Action Plan, Active and 
Healthy Ageing Partnership), социальная включен-
ность и образование (eInclusion, eSkills, eLearning), 
более эффективное управление (eGovernment 
Action plan, eProcurement, eJustice), диалог между 
гражданами и лицами, отвечающими за реали-
зацию политики (eParticipation), транспортаня 
сфера (Intelligent Transport Systems, eCall), энерге-
тика, культура, защита информации и доступа в 
сеть Интернет и др. В данной программе участву-
ют Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Словения, Соединенное Королевство, Франция, 
Швейцария [26], а малые экономики ЦВЕ практи-
ческие не вовлечены. 

Основным преимуществом НИС стран ЦВЕ 
является высокий уровень человеческого потен-
циала, исходя из чего, целесообразно прежде все-

Опыт накопления и использования социального капитала в инновационном развитии 
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го концентрироваться на развитии менее капита-
лоемких сфер, а также на высокотехнологичных 
услугах (здравоохранение, энергетика, охрана 
окружающей среды и др.). Существует пробле-
ма неравномерности инновационного развития 
стран ЦВЕ: например, столицы этих стран, как 
правило, имеют уровень инновационности, соот-
ветствующий среднему уровню ЕС (в отличие от 
других регионов), несмотря на то, что расположе-
ны в группе стран, чей общий уровень инноваци-
онной деятельности находится значительно ниже 
среднего уровня ЕС. В условиях недостаточных 
взаимодействий неодинаково происходит накоп-
ление и использование социального капитала в 
НИС, в связи с чем может оказаться полезным 
использование опыта стран Западной и Северной 
Европы в данной сфере.

В государствах ОЭСР (Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития) существует 
практика правительственных центров (centres of 
government, CoG) – относительно небольших гиб-
ких структур исполнительной власти, основными 
функциями которых являются формирование 
политических стратегий в различных областях, 
координация, имплементация и мониторинг ме-
ханизмов, которые требуют высокого уровня ин-
теграции с правительственными органами. Таким 
образом, данные структуры являются важным 
институтом гражданского общества, обеспечивая 
взаимодействие не только правительственных 
органов, но и реализацию механизмов частно-
государственного партнерства, а также осущест-
вляют мониторинг и согласование нормативных 
правовых актов. В частности, по данным 2015 г. в 
Швейцарии находилось 192 таких центра, в Бель-
гии – 160, Словении – 153, Швеции – 148, Эсто-
нии – 103, Нидерландах – 80, Норвегии – 70 [17, 
с. 92–94]. 

Большинство государств с малой экономи-
кой ЕС (в частности, Дания, Финляндия, Шве-
ция, Эстония), а также членов ОЭСР (Норвегия, 
Швейцария) активно реализуют социальные, ин-
клюзивные, обратные и экономные инноваций, что 
позволяет данным странам не только постоянно 
расширять рынки сбыта продукции, но и повы-
шать инновационность собственной экономики. 
Важным стало создание региональных сетей с 
целью преодоления отдельных препятствий для 
инновационного развития, например, проблем 
передачи «неявного знания», трудно транслируе-
мой информации (sticky information), которые ста-
новятся практически неразрешимыми в рамках 
отдельных малых и средних предприятий, а также 

финансирования исследований наднационально-
го значения. 

Выделяется 4  базовые организационные 
формы (кластера): дискреционное обучение 
(discretionary learning), бережливое производство 
(lean production), тейлоризм (Taylorism) и простое 
производство (simple production)  [21, с.  19–20]. 
Дискреционное обучение предполагает возмож-
ность независимого обучения для работников 
организации, автономию в принятии решений, в 
то время как тейлоризм является наихудшей аль-
тернативой, поскольку имеет место только взаи-
модействие человека и машины. Дискреционное 
обучение наиболее распространено в странах, 
реализующих Североевропейскую модель со-
циального капитала в НИС (в меньшей степени 
характерно для Западноевропейской): например, 
в Дании организации, сформированные по прин-
ципу дискреционного обучения составляют 60%, 
бережливого производства – 22%, тейлоризма  – 
7% и простого производства – 11% [11, с.  410–
411]. Выбор дискреционного обучения в качестве 
организационной формы определяется степенью 
неравенства доходов: чем более равное распреде-
ление доходов, тем больше доступа к дискрецион-
ному обучению [21, р. 22].

В государствах Североевропейской модели со-
циального капитала в НИС, по существу, инсти-
туционально закреплены элементы механизма 
накопления, использования и непрерывного вос-
производства социального капитала, что высту-
пает важнейшим фактором успешного иннова-
ционного развития и конкурентоспособности их 
экономик. В то же время в странах ЦВЕ недоста-
точно разработаны действенные способы само-
организации, решения проблем и координации 
инновационного развития, что приводит к тому, 
что выгоды от социального капитала проявляют-
ся не на уровне всего общества, а зачастую лишь 
для отдельных субъектов. Недостаточная разви-
тость институционального механизма (напри-
мер, по Индексу верховенства закона (Rule of Law 
Index) в 2016 г. страны Североевропейской моде-
ли социального капитала в НИС заняли 5 первых 
мест, в то время как позиции стран ЦВЕ ниже [24, 
с.  21]) наиболее заметно сдерживает совершен-
ствование НИС на основе социального капитала.

Однако универсальной НИС для всех стран не 
существует, поскольку на ее формирование и раз-
витие оказывают влияние множество спе ци фи че-
ских для каждого государства факторов (не толь-
ко технических, технологических, экономических, 
а также социальных и культурных), что приводит 
к так называемому «эффекту колеи» (зависимо-
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сти от прошлого пути развития). Таким образом, 
подходящей для страны будет та НИС, которая 
учитывает специфику данного государства, а 
также опыт лидеров инновационного развития. 
Исходя из этого, нецелесообразно без адаптации 
применять опыт лидеров инновационного раз-
вития в развивающихся экономиках, поскольку 
институты в данных странах зачастую выступают 
препятствием для инновационного развития, а не 
способствуют ему. 

Положительными аспектами «догоняющих» 
НИС являются: низкие издержки внедрения но-
вых технологий, невысокие расходы на зарплаты 
для работников, нет значительных издержек про-
никновения на новые рынки. Исходя из этого, 
развивающиеся страны особенно нуждаются в 
эффективно функционирующей НИС, в частно-
сти, способной приобретать и распространять 
знания, т.е. в мощной институциональной и ин-
новационной инфраструктуре. Стратегия, на-
правленная на имитацию, требует управления 
распространением знаний и диффузией техноло-
гий (diff usion of innovations management), а также 
предполагает скорейшую трансформацию инно-
ваций в технологический потенциал страны-ре-
ципиента.

Особого внимания заслуживает наличие двух 
основных тенденций накопления и использова-
ния социального капитала в НИС европейских 
стран с малой экономикой: внутреннего векто-
ра, обу слов лен но го, социально-экономическими, 
прежде всего институциональными особенностя-
ми инновационной среды государств, и внешнего 
вектора, основывающегося, главным образом, 
на высоком уровне интеграции, взаимодействия 
и сотрудничества экономик и НИС. При этом 
на международном уровне существует реально 
функционирующая инновационная инфраструк-
тура, а также применяются организационно-эко-
номические инструменты стимулирования ин-
новационного развития, что является дополни-
тельным преимуществом для европейских стран 
с малой экономикой.

Например, некоторые особенности накопле-
ния и использования социального капитала на 
международном уровне в НИС стран с малой эко-
номикой ЕС встраиваются в различные програм-
мы, в том числе, Исполнительного агентства для 
малых и средних предприятий (Executive Agency 
for SMEs, EASME), учрежденного Европейской ко-
миссией, среди которых можно выделить сле дую-
щие: Сеть европейских регионов, базирующих-
ся на знаниях (European Regions Knowledge based 
Innovation Network, ERIK), Сеть инновационных 

регионов в Европе (Network of Innovating Regions 
in Europe, IRE), Европейская ассоциация трансфе-
ра технологий, инноваций и промышленной ин-
формации (European Association for the Transfer of 
Technologies, Innovation and Industrial Information, 
TII), Европейская сеть бизнес инновационных 
центров (European BIC Network, EBN), Сеть меж-
дународного научно-технического сотрудниче-
ства между странами ЕС, ассоциированными 
членами, восточно-европейскими и централь-
но-азиатскими странами, а также государствами 
Восточного партнерства (International Cooperation 
Network, IncoNet), а также Европейский экономи-
ческий и социальный комитет (European Economic 
and Social Committee, EESC) – сеть национальных 
экономических и социальных комитетов для им-
плементации стратегии «Европа 2020» прежде 
всего в части построения гражданского общества.

Итак, в статье проанализированы отдельные 
аспекты реализации различных моделей социаль-
ного капитала в НИС европейских стран с малой 
экономикой (Североевропейской, Западноевро-
пейской, Центрально- и Восточноевропейской) 
на основе рассмотрения формальных и нефор-
мальных институтов, инфраструктуры, спо соб ст-
вую щей взаимодействию субъектов НИС, а также 
организационно-экономические инструментов 
стимулирования инновационного развития, что 
позволяет, в том числе, выявить пути увеличения 
аккумуляции и применения социального капита-
ла в НИС Республики Беларусь (рис. 1).

Данный подход в отличие от исследований, 
сфокусированных на микроуровневых характе-
ристиках социального капитала, позволил оха-
рактеризовать важнейшие аспекты опыта акку-
мулирования и применения социального капита-
ла в инновационном развитии европейских стран 
с малой экономикой на макроэкономическом и 
международном уровнях. Основные выявленные 
модели характеризуются следующим образом: 

1) Североевропейская (Дания, Норвегия, Фин-
ляндия, Швеция и Нидерланды): общий высокий 
уровень социального капитала и инновационно-
го развития; тесное сотрудничество между орга-
нами государственного управления и всеми раз-
нообразными участниками инновационного раз-
вития; сильные органы местного самоуправления 
и центральная власть; чрезвычайно низкие пока-
затели коррупции, высокое социальное доверие, 
сплоченность населения, наличие компромисса в 
обществе по основным вопросам социально-эко-
номического развития, широкая и общедоступ-
ная программа социальной защиты; социальный 
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капитал в НИС аккумулируется и используется 
как на региональном, так и на макроуровне; 

2) Западноевропейская (Австрия, Бельгия, 
Швейцария): высокий или выше среднего общий 
уровень социального капитала и инновацион-
ного развития; региональная направленность 
инновационного развития; благоприятная ин-
новационная и инвестиционная среда на уровне 
регионов; активное сотрудничество между орга-
нами государственного управления и основными 
участниками инновационного развития, а также 
международное сотрудничество в инновацион-
ной сфере; смешанная, частно-государственная 
информационная инфраструктура, прежде всего, 
на региональном уровне; недостаточная коорди-
нация НИС на макроуровне; социальный капитал 
в НИС накапливается и применяется, главным 
образом, на мезоуровне; 

3) Центрально- и Восточноевропейская (Вен-
грия, Словения, Эстония, Республика Беларусь): 
средний или ниже среднего общий уровень со-
циального капитала и инновационного развития; 
преобладание негативного социального капитала 
по сравнению с позитивным; высокий нефор-
мальный социальный капитал; низкое доверие к 
государственным институтам; превалирование 
закрытого социального капитала; недостаточно 
интенсивное сотрудничество между научными, 
образовательными учреждениями и предпри-
ятиями; слабые взаимосвязи между имеющимся 
человеческим капиталом и инновационной дея-
тельностью; недостаточная координация деятель-
ности правительства и институтов. 

Характеристики НИС и социального капитала 
в странах с малой экономикой ЕС представляют 
особый интерес, поскольку инновационное раз-
витие в данных государствах реализуется как на 
национальном, так и на международном уровнях, 
что особенно важно как для Республики Бела-
русь, так и в условиях интеграционных процессов 
в Евразийском Экономическом Союзе. В Рес пуб-
ли ке Беларусь в настоящее время применяется 
Центрально- и Восточноевропейская модель, но 
оптимальной для нашей страны представляется 
Североевропейская парадигма с элементами За-
падноевропейской. 
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Рисунок 1 – Совершенствование накопления и использования социального капитала 
в НИС Республики Беларусь
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Биоразлагаемые смазочные материалы – 
важнейший продукт 

смазочной индустрии будущего 
Запольский Андрей Валерьевич,

ООО «Евразия Лубрикантс» 
(г. Заславль, Беларусь)

В материалах статьи приводятся этапы мирового развития биоразлагаемых смазочных мате риа-
лов с описанием принимаемых на государственном уровне мер законодательного принуждения и 
экономического стимулирования более широкого их применения. Содержится информация о со-
временных мировых тенденциях развития индустрии смазочных материалов, перспективных на-
правлениях их разработки и применения  с учетом технических, экономических и экологических 
факторов. Они представляют интерес для широкого круга специалистов, работающих в области 
разработки и применения триботехнических материалов в машиностроении, сельском хозяйстве, 
лесопромышленном комплексе, коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики.

Значительным событием в жизни трибологов 
мира явился Шестой Всемирный Конгресс по три-
бологии, который состоялся в Пекине 17–22 сен-
тября 2017 г. в Международном центре Конгрес-
сов столицы КНР. Число участников конгресса 
превысило 1500 человек из более 50 стран мира. 
Республика Беларусь была представлена акаде-
миком НАН Беларуси Н.  К.  Мышкиным. Очень 
интересным, информативным и поучительным 
стал пленарный доклад А. Эльдемира (США) и 
К. Халмберга (Финляндия), в котором были при-
ведены расчеты влияния трения и износа на гло-
бальное потребление энергии, экономические 
потери и эмиссию двуокиси углерода. Данное 
влияние рассчитывалось для четырех секторов 
экономики: транспорт, производство, энергетика 
и домашнее хозяйство. Были получены следую-
щие результаты: 23 % общей энергии расходуется 
в узлах трения, причем из этого количества 20 % 
относится к потерям на трение и 3 % на восста-
новление или замену деталей узлов трения. Наи-
больший эффект в экономии энергии ожидается в 
секторе транспорта (25 %), производстве энергии 
(20 %), в промышленном производстве и домаш-
нем хозяйстве (около  10  %). Выбросы двуокиси 
углерода могут быть снижены на 1460 мегатонн. 
Очевиден быстрый рост объемов трибологиче-
ских исследований в области инженерии поверх-
ности, многослойных покрытий и нанесения ис-
кусственной текстуры, в том числе с помощью 
3Д  технологий. Указано на значительный рост 
исследований в области «зеленой» трибологии, 

разработки экологически чистых смазок, био-
миметики с целью воспроизводства достижений 
живой природы в трибосистемах [1]. Для нас наи-
более важно указание на значительный рост ис-
следований в области «зеленой» трибологии.

Постоянное увеличение парка машин и меха-
низмов неизбежно ведет к росту объемов потреб-
ле ния и расширению ассортимента смазочных 
материалов для их эффективного обслуживания. 
В то же время смазочные материалы являются 
одним из источников загрязнения природной 
среды, что объясняется, в частности, низкой био-
разлагаемостью минеральных и синтетических 
масел, а также пластичных смазок на их основе.  
В  странах Европейского союза ежегодно около 
40–50 % из приблизительно 5 млн тонн отработав-
ших смазочных материалов попадают в окружаю-
щую среду, в странах СНГ ситуация еще сложнее. 
При этом основным способом использования от-
работавших смазочных материалов является их 
сжигание с целью выработки тепловой энергии, 
что, как правило, приводит к еще большим нега-
тивным экологическим последствиям. 

На территории Европейского союза принята 
следующая классификация смазочных материа-
лов с учетом их назначения и экологической зна-
чимости:

– гидравлические жидкости;
– масла для цепных пил и другие масла, ис-

пользуемые при проточном смазывании;
– масла для двухтактных двигателей;
– смазочные составы для опалубок;
– пластичные смазки.
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При этом присутствующие на рынке биораз-
лагаемые смазочные материалы по виду исполь-
зуемого сырья можно разделить три класса: на 
растительных маслах, на животном жире или на 
других источниках.

В настоящее время в Республике Беларусь про-
изводятся только экологически безопасные пла-
стичные смазочные материалы серии ИТМОЛ 
КБС, которые идут исключительно для обслужи-
вания машин и механизмов пищевой промыш-
ленности, поэтому их можно назвать пищевыми 
смазками [2]. Биоразлагаемые смазочные мате-
риалы промышленно не производятся. При этом 
также отсутствует система контроля био раз ла гае-
мо сти смазочных материалов. В то же время об-
щемировой тенденцией стало все более широкое 
вовлечение в структуру смазочных материалов 
продуктов, состоящих полностью или частично 
из компонентов, способных разлагаться под воз-
действием микроорганизмов и не накапливаться 
в объемах, представляющих опасность для чело-
века и окружающей среды. В ряде стран приняты 
меры как законодательного принуждения, так и 
экономического стимулирования к использова-
нию этих новых материалов, названных биосмаз-
ками. Рынок смазок такого типа пока невелик, но 
сухопутные войска США уже разработали спе ци-
фи ка цию на универсальные биоразлагаемые пла-
стичные смазки, что должно помочь развитию 
их технологии [3]. Проводятся исследования по 
определению эффективности различных приса-
док низкой токсичности в базовых смазках этих 
типов с использованием в качестве дисперсион-
ной среды биоразлагаемых природных или син-
тетических эфиров [4; 5].

Ниже приведены отдельные вехи развития 
сферы биосмазок:

– 1970 г.  – создание биоразлагаемых масел для 
двухтактных подвесных двигателей;

– 1977 г. – в Германии утвержден экологиче-
ский знак «Голубой ангел»;

– 1988 г. – создание в Германии первого стан-
дарта на экологические смазки, утверждение в 
Канаде экологического знака; 

– 1989 г. – утверждение скандинавского эколо-
гического знака «Белый лебедь»;

– 1991 г. – в Португалии впервые внедрена обя-
зательная биоразлагаемость масел для подвесных 
двигателей мотолодок;

– 1992 г. – утвержден Европейский экологи-
ческий знак для различных продуктов и услуг, в 
Австрии введен запрет масел на минеральной ос-
нове для цепных пил;

– 2002 г. – в США введен закон о сельском 
хозяйстве, который положил начало программе 
федеральных закупок продуктов биологического 
происхождения, действующий также в отноше-
нии смазочных материалов;

– 2005 г. – утверждение Европейского экологи-
ческого знака для смазочных материалов;

– 2016 г. – в Республике Беларусь постанов-
лением Совета Министров РБ от 21.12.2016 г. 
№ 1061 принят Национальный план действий по 
развитию «зеленой» экономики до 2020 г.

В мировой практике понятие «зеленой» эконо-
мики выступает как модель организации эконо-
мики, направленной на достижение целей соци-
ально-экономического развития при существен-
ном сокращении экологических рисков и темпов 
деградации окружающей среды. Национальный 
план по развитию «зеленой» экономики в Рес пуб-
ли ке Беларусь предусматривает, что продукция 
сельского, лесного и рыбного хозяйства, продук-
ты питания, напитки, полученные в результате 
органического производства, должны иметь эко-
логическую сертификацию, экологическую мар-
кировку, подтверждение соответствия экологиче-
ским критериям, установленным в соответствую-
щих технических нормативных правовых актах, 
проводимых аккредитованным органом по серти-
фикации. С учетом национальных особенностей 
и глобальных вызовов согласно Национальному 
плану государство определяет «зеленую» эконо-
мику как стратегический приоритет. Применение 
биоразлагаемых смазочных материалов являет-
ся одной из важных составляющих обеспечения 
экологической безопасности производственной 
сферы.

Строго говоря, все смазочные материалы под-
вергаются биоразложению, различие состоит 
только в интенсивности протекания этого про-
цесса и все смазочные материалы можно разде-
лить на две группы: а) биологически разлагаемые 
и б) биологически быстро разлагаемые. При этом 
термин «биоразлагаемые смазочные материалы» 
обычно принято относить ко всем биологически 
быстро разлагаемым смазочным материалам, не 
являющимся токсичными для человека и окру-
жающей среды. Минеральные (нефтяные) масла в 
определенной мере поддаются биоразложению за 
счет содержащихся в окружающей среде микро-
организмов и относятся к числу биоразлагаемых 
продуктов, т.е. в данном случае к категории  а), 
однако разложение таких материалов длится 
месяцы или даже годы и при этом естественная 
система разложения перегружена из-за больших 
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объемов утечек и потерь. В настоящее время из-
вестны масла, разложение которых благодаря 
микроорганизмам протекает гораздо быстрее, 
чем у продуктов на минеральной основе. При из-
вестных условиях им требуется лишь несколько 
недель, чтобы большая часть продукта разложи-
лась. Поэтому такие масла называются биологи-
чески быстро разлагаемыми продуктами, и они 
относятся уже к категории б). 

Процесс биоразложения протекает под воз-
действием  содержащихся в окружающей среде 
микроорганизмов, и в идеальном случае микро-
организмы преобразуют масло в диоксид углеро-
да (CO2), воду (H2O) и ячейковую субстанцию. 
Несмотря на то, что сих пор еще не существует 
общепринятой трактовки понятия «био раз ла-
гае мость», все же можно перечислить некото-
рые факторы, стимулирующие процесс био раз-
ложения:

– наличие микроорганизмов;
– наличие кислорода, а также азотных и фос-

форных соединений, являющихся питательными 
веществами для микроорганизмов;

– ультрадисперсное распределение разлагаю-
щегося продукта в почве или водах;

– благоприятный температурный режим (чем 
теплее продукт, тем быстрее протекает процесс 
биоразложения);

– при производстве или в процессе эксплуа-
тации продукта, например в двигателе, в нем не 
должны скапливаться вещества, способные отра-
вить микроорганизмы и сделать их недееспособ-
ными.

Для характеризации биоразлагаемости сма-
зочных материалов применяют методы, осно-
ванные на оценке растворения органического 
углерода, выделении углекислого газа СО2 и 
потреб ле нии кислорода за определенный проме-
жуток времени. В частности, согласно стандар-
ту Координационного европейского совета  CEC 
L33-A-93, масло в водном растворе, повергнутое 
бактериальной атаке, классифицируется как био-
логически быстро разлагаемое, если по истечении 
21 дня (3 недель) 80 % продукта разложилось.

Разработка и внедрение в практику обслужи-
вания машин и механизмов биоразлагаемых сма-
зочных материалов является перспективным на-
правлением развития индустрии смазочных мате-
риалов. Ведущая роль в решении этой проблемы 
принадлежит биоресурсам – растительным мас-
лам, в особенности рапсовому маслу и продуктам 
его переэтерификации, являющихся приемлемой 
альтернативой нефтяному сырью для производ-

ства смазочных материалов. Разработка новых 
биоразлагаемых смазочных материалов на осно-
ве производных триглицеридов рапсового масла, 
превосходящих по эксплуатационным свойствам 
существующие нефтесодержащие и синтетиче-
ские аналоги, представляет собой один из вари-
антов решения этой проблемы. 

Мировое производство рапсового масла не-
уклонно расширяется и достигло в 2015 г. 50 млн 
тонн, из которых около 10  % используется для 
производства биотоплива и не более 1 % – для из-
готовления биоразлагаемых смазочных материа-
лов. Данный тип масел отличается хорошими вяз-
костными и низкотемпературными свойствами и 
практически не нуждается в применение вязкост-
ных присадок. Рапсовое масло совместимо с мате-
риалами уплотнений не уступает нефтяному мас-
лу по деэмульгиующей и деаэрирующей способ-
ности, а по склонности к пенообразованию, анти-
коррозионным и противоизносным свойствам 
значительно его превосходит. По смазочным 
свойствам рапсовое масло превосходит также и 
такие растительные масла, как касторовое, куку-
рузное, оливковое, подсолнечное и арахисовое.

В Республике Беларусь производится не менее 
1 млн тонн в год товарных семян рапса, подсол-
нечника, льна, бобов сои, что эквивалентно по-
лучению 400–450 тыс. тонн растительных масел. 
При этом необходимо отметить, что уже с 2012 г. 
рапсового масла производится в объемах, превы-
шающих нынешние внутренние потребности Бе-
ларуси, и осуществляются его поставки за рубеж, 
в основном в качестве сырьевого компонента с 
низкой добавочной стоимостью. При этом круп-
нотоннажного производства биоразлагаемых 
смазочных материалов в Республике Беларусь 
нет, несмотря на значительное развитие потен-
циальных потребителей в лице сельской и лесной 
промышленности.

Основными преимуществами биоразлагаемых 
смазочных материалов являются: способность к 
быстрому биологическому разложению, низкая 
токсичность, экологичность, хорошие смазочные 
свойства, высокий индекс вязкости, увеличение 
срока службы оборудования.

Спектр применения биоразлагаемых смазоч-
ных материалов включает все области, которые 
могут представлять опасность для окружающей 
среды либо при наличии технологически обу-
словленных потерь смазочных материалов (масла 
для цепи цепной пилы, масла для двухтактных 
двигателей, смазка и разделяющие агенты для 
опалубки и т. д.) либо при случайных их утечках 
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(гидравлические масла, масла для двигателей, 
трансмиссий и т. д.).

Использование биоразлагаемых смазочных 
материалов особенно рекомендуется, когда охра-
на окружающей среды является предметом посто-
ян ной заботы, например при использовании тех-
ники в воде, в горах, в сельскохозяйственных и 
лесных условиях или в глубоких карьерах.

Эксплуатация техники в воде представляет со-
бой сложную задачу: в ней больше всего источ-
ников загрязнений маслами, что требует особого 
внимания к биоразлагаемости применяемых сма-
зочных материалов. Одним из примеров является 
техника, работающая в реках и каналах (дноуглу-
бительные работы, строительство набережных 
и  т.  д.), а также сами суда, как промышленные 
(буксиры-толкачи, траулеры и т. д.), так и про-
гулочные суда (моторные лодки, гидроциклы и 
т. д.). Гидросооружения, работающие на воде или 
рядом с водоемами (шлюзы, гидроэлектростан-
ции), также представляют собой возможный ис-
точник загрязнения воды.

Землеройно-транспортные машины часто экс-
плуатируются в естественной окружающей среде 
на строительных объектах, в карьерах, при про-
изводстве дорожных работ, в городских условиях. 
При производстве таких работ могут возникать 
случайные утечки масел в двигателях, транс-
миссии или утечки гидравлического масла, что, 
в свою очередь, может загрязнять окружающую 
среду. Для обеспечения защиты окружающей 
природной среды необходимы биоразлагаемые 
смазочные материалы для обслуживания уз-
лов трения строительной техники, землеройно-
транспортных машин, машин для устройства и 
эксплуатации дренажных и очистных сетей.

Смазочные материалы используются в лесном 
и сельском хозяйстве для малоразмерного обо-
рудования (бензопилы, кусторезы), а также для 
оборудования для заготовки леса (харвестеры, 
форвардеры и др.), обработки почвы и уборки 
урожая.

Экологический аспект в значительной степени 
способствовал в последнее время росту мирово-
го рынка биологических смазочных материалов. 
Однако относительно высокая стоимость био-
логических смазочных материалов в настоящее 
время сдерживает рост этого рынка, который в 
настоящее время охватывает в основном только 
индустриально развитые страны. Потребители в 
развивающихся странах пока не готовы к широ-
кому переходу от традиционных смазочных мате-
риалов на минеральном сырье к биоразлагаемым 
смазочным материалам на растительном или жи-
вотном сырье из-за связанных с этим экономиче-
ских издержек и отсутствия, по-видимому, долж-
ного внимания к продвижению этого продукта на 
рынок со стороны его производителей. При этом 
не следует сбрасывать со счетов влияние «неф-
тя но го  лобби». Несмотря на все это, совершен-
ствование процессов получения экологически 
безопасных биоразлагаемым смазок и поддержка 
со стороны различных государственных органов 
могут значительно активизировать расширение 
этого рынка в ближайшем будущем. 

Биоразлагаемым экологически безопасным 
смазочным материалам, изготавливаемым на 
во зоб нов ляе мом (растительном или животном) 
сырье, в перспективе не видится альтернативы 
из-за надвигающихся глобальных проблем эко-
логического характера и ограниченности в конеч-
ном счете запасов на земном шаре природного 
сырья.
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В статье раскрывается сущность научно-технического романтизма как феномена политической 
философии и политической культуры оптимистического гуманизма. Анализируется значение дан-
ного феномена для возрождения на постсоветском пространстве созидательных экономических, 
научных и моральных ценностей. Делается вывод, что на основе рационального научно-техниче-
ского идеала возможно реальное моделирование желаемого будущего.

Ключевые слова: научно-технический романтизм, политическая культура, гражданское согласие, 
рациональное, мистическое, моделирование, социальный проект, советский мир.

Th e article reveals the essence of scientifi c and technical romanticism as a phenomenon of political 
philosophy and political culture of optimistic humanism. Th e value of this phenomenon for the revival of 
creative economic, scientifi c, and moral values in the post-Soviet space is analyzed. It is concluded that on 
the basis of a rational scientifi c and technical ideal a realistic modeling of the desired future is possible.

Keywords: scientifi c and technical romanticism, political culture, civil concent, rational, mystical, modeling, 
social project, the Soviet world.

Научно-технический романтизм – духов-
но-политический феномен, возникающий пред-
положительно в Эпоху Просвещения на стыке 
философии, политической философии и культу-
ры, развивающийся в мироощущении XIX века и 
достигающий апогея в XX-м веке, в первую оче-
редь – в Советском Союзе в Эпоху Космического 
и Атомного прорывов. 

Суть такой философии и культуры – в соеди-
нении рационально и научно-технически обосно-
ванного с идеально желаемым.

Основной постулат научно-технического ро-
мантизма: мир познаваем и изменяем: мы можем 
познать его благодаря научному исследованию; 
изменить – благодаря достижениям науки и тех-
ники, но при этом остаться людьми, сохранив все 
то идеально значимое, что создано в этом мире.

Проявлениями феномена научно-техниче-
ского романтизма в искусстве являются романы 
Жюль Верна и Ивана Ефремова,  фильм «9 дней 
одного года» и «Весна», образцы живописи и му-
зыкально-песенного искусства, посвященные 
подвигам людей эпохи индустриализации, инже-
нерам, космонавтам и ученым.

Изучение и сохранение политической культу-
ры и политической философии научно-техниче-
ского романтизма представляет сущностное зна-
чение для формирования созидательно-ориенти-
рованного гражданского согласия в России, на-
правленного на решение стоящих перед ней задач 
восстановления современной производственной 
мощи, перехода к инновационному производству 
и возрождению роли морального, научного и эко-
номического лидера современного мира.

Дело в типе политической культуры, в типе 
отношения к миру. Этот тип следует определить 
как политическую философию – и политическую 
культуру научно-технического романтизма. Суть 
такой философии и культуры в соединении не 
классицизма с романтизмом, то есть идеально 
должного с опьяняюще идеальным, а рациональ-
но и научно-технически обоснованного с идеаль-
но желаемым.

Зачастую романтизм упрекают в отказе от ра-
ционального начала в отображении действитель-
ности.

Вопреки сложившемуся мнению романтизм не 
является его противоположностью в этом смысле: 
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в лучших своих проявлениях романтизм, будучи 
выраженным в поэтических формах, основыва-
ется, тем не менее, на вполне научных – истори-
ческих и политологических методах осмысления 
реальности.

Зачастую к романтизму относят весьма разно-
образный набор работ от Г. Гете и Ф. Ницше до 
А. Пушкина и А. Дюма. Следствием этого стано-
вятся неудачные попытки понять сущность ро-
мантизма и найти общие черты в весьма разно-
родных явлениях мировой философской мысли и 
культуры.

Для наших задач необходимо заранее выделить 
два направления романтизма, каждое из которых 
оказало определенное влияние на формирование 
идей научно-технического романтизма.

Первая группа работ романтического течения 
представлена тем, что можно было бы назвать 
«историческим романтизмом». Авторы этих ра-
бот, такие как В. Скотт, Р. Стивенсон, А. Тенни-
сон, занимаются конструированием социального, 
личностного и межличностного идеала помещая 
их в условное, но, в то же время, глубоко прора-
ботанное прошлое. Другое направление роман-
тизма – мистическое – куда менее рационально. 
Как правило, авторы произведений этого рода 
не занимаются идеальным конструированием, 
а помещают иррациональный, необоснованный 
никакой логикой фантастический элемент в со-
временную им реальность и используют его для 
сатирического осмысления проблем повседнев-
ной жизни. С точки зрения философской мыс-
ли эта группа работ менее ценна и скорее может 
представлять интерес для историков, особенно 
историков быта. Эти работы причисляют к ро-
мантизму только за счет того, что они содержат 
иррациональный, фантастический элемент и это 
представляется в корне неверным, так как харак-
терная особенность романтизма не сам факт на-
личия иррационального – иррациональное мож-
но встретить и в детских сказках, которые, тем 
не менее, не становятся произведениями эпохи 
романтизма. Однако именно этот метод, исполь-
зование фантастического элемента для гипертро-
фирования неких интересующих автора тенден-
ций, позднее будет использован и в некоторых 
работах научно-технического романтизма.

В целом большего внимания заслуживает пер-
вая группа работ. Это направление романтизма 
имеет судьбу чем-то схожую с судьбой научно-
технического романтизма в XX веке – и тот и дру-
гой формируются в условиях зарождения нового 
мира, становятся результатом революции: пер-
вый – революции во Франции, второй – револю-
ции в России. Можно предположить, что именно 

слом реальности, когда картина политической 
жизни радикально меняется в относительно ко-
роткий срок, становится причиной, по которой 
сознание философов выходит за рамки медлен-
ного, постепенного, рационального осмысления 
реальности. В условиях новой политической си-
туации человек пытается осмыслить тот мир, в 
котором он оказался и тот мир, в котором ему 
предстоит жить. Средствами рационализма сде-
лать это невозможно, поскольку о новом мире со-
брано еще недостаточное количество материалов, 
еще не изу че ны закономерности его развития, и 
здесь на помощь научным методам познания при-
ходит метафора.

Нужно отметить также, что особую популяр-
ность в среде носителей советского научно-тех-
нического романтизма приобрел вполне кон-
кретный набор авторов – В. Скотт, Р. Стивенсон, 
А.  Дюма – формирующих латентные поведенче-
ские образцы не гибели в неравном бою с реаль-
ностью, но победы над ней. Последнее не всегда 
характерно для романтизма, но значимо для по-
нимания истоков формирования научно-техни-
ческого романтизма в СССР. 

Романтизм имел как минимум два продолже-
ния в XX веке – рациональное, представленное 
научно-техническим романтизмом, и иррацио-
нальное, представленное фэнтези. Второе про-
должает традицию конструирования идеалов на 
основе эпоса, все более углубляя именно мифо-
логическую часть и практически отказываясь от 
материальных оснований, создает отделенные от 
реальности условные конструкты. Философская 
мысль может быть выражена и в такой форме, 
однако это направление не является объектом на-
шего исследования.

Другое направление, сохраняя рационалисти-
ческую методологию, романтизма на новом уров-
не синтезирует ее с опытом рационализма, но 
вместо использования исторического мате риа ла 
используется материальные основания совре-
менного ему мира. Идеальный конструкт, таким 
образом, экстраполируется не в прошлое, а в бу-
дущее, а результатом моделирования становится 
формулирование нового, кардинально отличного 
по форме, но не по содержанию эпоса, события 
которого происходят в мире будущего.

Однако осмыслению реальности на этом этапе 
предшествует еще одна ступень синтеза рацио-
нального и иррационального начал в философии 
и культуре, ставшая одновременно третьим осно-
ванием советского научно-технического роман-
тизма: классическая научная фантастика.

Если европейский романтизм XIX века,  в из-
вестном смысле, хотя это и не вполне точно, явил-
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ся отторгающей реакцией на научно-технический 
прогресс, то советский романтизм 60-х органич-
но его дополнял. Ему также было свойственно 
утверждение самоценности духовно-творческой 
жизни личности, изображение сильных страстей 
и характеров, но активность человеческой на-
туры вырисовывалась как направленная на на-
учное познание и совершенствование общества. 
В XVIII веке романтическим называли все стран-
ное, фантастическое, существовавшее в литера-
туре, а не в действительности. Да и романтизм 
XIX века часто обращался к прошлому – отсюда 
такая популярность его преломления в истори-
ческих романах той эпохи. Научно-технический 
романтизм, напротив, направлен в будущее и во-
вне, он не отвергает экзистенциальных начал, но 
считает их принципиально познаваемыми. Его 
романтика направлена на познание неведомых 
далей, изучение космоса, строительство нового 
мира – он ведь возник из соприкосновения чу-
десного и реального, что и произошло с наступ-
лением космической эры во второй половине 
50-х – начале 60-х XX века. Прорыв в космос ви-
делся реальным воплощением мечты, о которой 
прежде говорилось лишь в разного рода фанта-
стических – а то и откровенно сказочных, – про-
изведениях.

В основе научно-технического романтизма, 
рожденного научно-техническими революциями 
Нового времени, создавшего советский строй и 
ставшего его политической философией, лежит, 
как представляется, такой тип политической 
культуры, при котором:

• мир рассматривается как не самый совер-
шенный и подлежащий изменению;

• изменение основывается не на разрушении 
базовых ценностей этого мира, а на приведении 
мира в соответствие с ними;

• человек не подчиняется данному состоянию 
мира, а принимает вызов противостояния ему;

• человек сохраняет и утверждает собствен-
ную человечность в любых противостояниях и в 
любых проявлениях борьбы за свои идеалы.

Это – в основе. Но не менее важным для само-
го этого типа политической культуры является то, 
что опорой и инструментом для изменения мира 
является не абстрактное моральное долженство-
вание и не «нетерпение потревоженной совести», 
о порочности которого писали Стругацкие,  – 
а  разум, научное осмысление мира, весь объем 
научно-технического инструментария, создан-
ного человечеством в своем развитии. Основной 
постулат научно-технического романтизма: мир 
познаваем и изменяем; мы можем познать его – 
благодаря научному исследованию, изменить – 

благодаря достижениям науки и техники, но при 
этом остаться людьми, сохранив все то идеально 
значимое, что создано в этом мире. Собствен-
но, научно-технический романтизм – это суть и 
квинтэссенция советского мира.

Чаще всего в современной литературе  поня-
тие советский проект используется как синоним 
советского строя, как общая характеристика по-
литического устройства, социального уклада и 
культуры, существующих в советский период 
отечественной истории. Советский проект пред-
ставляется  как  совокупность идей и практик, 
характеризующих процесс социально-полити-
ческих преобразований в России/СССР в 1917–
1991 гг.

В данном случае советский проект рассматри-
вается как теоретическая модель эволюции со-
ветского строя и советского общества в соотно-
шении с советской действительностью. Поэтому 
советский проект представлен в двух проекциях: 
1)  как  идея – интеллектуальный конструкт,  ре-
зультат интеллектуальной деятельности 2) как ре-
альность, позволяющая оценить результаты во-
площения проекта на определенном этапе его 
реализации. 

Советский проект, как он представлен в дан-
ном исследовании, предполагает две составляю-
щих – практическую и теоретическую. Практиче-
ская представляет собой конкретное воплощение 
проекта в историческую реальность, теоретиче-
ская рассматривается  как идеальный советский 
проект), проект модернизации общественных ин-
ститутов, предложенный КПСС для реализации  
в СССР. При этом такая теоретическая состав-
ляю щая, во-первых, изменялась с течением вре-
мени, во-вторых, путем трансляции в обществен-
ную среду, на разных этапах воссоздавалась в ре-
презентации мыслителей, писателей, художников 
и кинематографистов. Такие авторские проекты 
далее условно обозначаются, как «советский про-
ект Ефремова» или «советский проект Стругац-
ких», хотя  эти авторские конструкции на самом 
деле,  являются вариациями одного глобального 
теоретического советского проекта, созданного 
идеологами коммунизма и функционирующего в  
общественном сознании.

Тема социального проектирования в СССР и 
советского проекта как его основного воплоще-
ния сама по себе является достаточно широкой. 
Автор исследования фокусирует свое внимание 
на идеологических ценностях периода второй по-
ловины 1950-х – начала 1970-х гг. и теоретических 
моделях советского проекта, сформированных в 
этот период.
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Такая проблематика исследования, в первую 
очередь, отражена в публицистических и худо-
жественных текстах названного периода. Идеаль-
ный советский проект находится непосредствен-
но в фокусе внимания советской социальной 
фантастики этого периода.

Общественно-политическая концепция А. и 
Б. Стругацких и теоретический проект советско-
го общества, репрезентированный в их работах, 
являются важнейшим элементом общественной 
мысли СССР периода второй половины 1950-
70-х гг. С одной стороны, этот проект является ти-
пичным для моделей коммунистического обще-
ства,  создававшихся писателями-фантастами в 
1950-е – 1960-е гг. С другой, в 1970-е гг. советский 
проект А. и Б. Стругацких индивидуализируется 
и становится уникальным образцом модели по-
строения  идеального общества.

Говоря о социальном проектировании, мы име-
ем в виду проектирование социальных структур, 
общественных институтов, процессов и проблем. 
Термин «социальный проект» таким образом, в 
данном случае в значительной мере пересекается 
с понятием «утопия». Однако если под термином 
«утопия» мыслители как правило понимают по-
литическую модель государства, принципиально 
не осуществимую [1], то термин социальный про-
ект ближе по значению к «утопии» в понимании 
Л. Геллера [2].

Утопическое мышление такого типа было ха-
рактерно для советского самосознания с самого 
начала.

Историческая доктрина «советского проекта» 
формировалась постепенно с развитием фило-
софской мысли и исторического опыта.

Социальное проектирование, стремление не 
только обозначить контуры коммунистического 
общества, но разработать детали его конструк-
ции оставалось неотъемлемой особенностью со-
ветского общества и на этапе его воплощения в 
жизнь.

В 20-е гг. XX написано множество художе-
ственных утопий [3], наиболее известной из ко-
торых становится «Аэлита» А. Толстого. Соци-
альной проектирование продолжается в среде 
творческой интеллигенции.

В 1947 г. подготовлен (но не опубликован) 
проект новой Программы партии. [4] В нем дает-
ся перспектива развития советского проекта на 
30 лет вперед.

Многие черты этого проекта [5] позднее уна-
сле дует Третья программа КПСС.

Хотя устоявшейся является точка зрения, [6] 
согласно которой рассвет утопического сознания 
приходится на переломные моменты истории, 

когда идеологи неудовлетворенные состоянием 
общества моделируют альтернативу ему в своих 
работах, расцвет утопического сознания и соци-
ального проектирования 60-х гг. в СССР имеет 
под собой другие основания.

Под влиянием социальных (рост уровня жиз-
ни), культурных (успехи НТР) и политических 
(«Третья программа КПСС») факторов в обще-
ственном сознании в этот период формируется 
готовность к кардинальным социальным и поли-
тическим переменам. 

Особый интерес здесь для нас в данном слу-
чае представляет период 50-70-х гг. XX в. и такой 
необычный для политической науки объект как 
философская фантастика.

Период 1953 – 1964 гг. объединяет события 
самых разных планов и уровней. Изменения 
происходили в экономической, политической и 
культурной жизни страны, в сфере  внутренней 
и внешней политики . Поскольку всесторонний 
анализ этого отрезка отечественной истории мо-
жет стать объектом отдельного диссертационно-
го исследования, в данной работе  представлены 
только те события, которые формировали на-
строения и идейные установки творческой среды 
Москвы и Ленинграда и были репрезентированы 
А. и Б. Стругацкими в рабочих дневниках, пись-
мах и статьях.  В фокусе исследования находят-
ся не столько объективные факты исторического 
процесса, сколько их рефлексии в общественном 
мнении.

Наравне с политической ситуацией на форми-
рование утопических идей этого периода по влия-
ли экономические изменения, происходившие в 
тесной связи с научно-техническим прогрессом.

В середине 1950-х – 1960-е гг. происходят важ-
ные перемены в экономической и, главным об-
разом, социальной сферах. В результате роста 
уровня жизни  острые материальные проблемы 
отходят на второй план, и часть современников  
переключается с анализа проблем текущего бы-
тия на конструирование образа будущего.  Успехи 
НТР,  начало освоения космоса – главный науч-
но-технический прорыв эпохи, пропаганда мо-
гущества СССР – все эти факторы способствуют 
укреплению веры людей в возможность воплоще-
ния амбициозных проектов, в принципиальную 
познаваемость вселенной, в могущество человека 
и в его способность подчинить себе как законы 
физики, так и законы общественного развития. 
В результате процесс конструирования будущего 
обретает черты достижимой реальности.  

П. Вайль и А. Генис [7] отмечают особый ин-
терес общества 1960-х гг. не только непосред-
ственно к НТР, но и к его «жрецам»-ученым. Они 
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становятся героями новой эпохи. Наука казалась 
тем долгожданным рычагом, который перевернет 
советское общество и превратит его в утопию, по-
строенную на базе точных знаний.

Так все больше проявляется и укрепляется тип 
мировоззрения, характерный для периода рас-
цвета советского проекта –  научно-технический 
романтизм. 

Поскольку эта готовность формируется на 
стыке политического и художественного созна-
ния и находится под влиянием успехов НТР, в 
60-е гг. XX в. она находит отражение, прежде все-
го, в таком жанре литературы как научная фан-
тастика. 

Научная фантастика, как литература в прин-
ципе, является своеобразным средством диалога 
власти и общества. С одной стороны, публикация 
произведения требует соответствия неким (раз-
личным для различных исторических периодов) 
канонам, установленным партией, издательства-
ми, цензурой. Таким образом, она обладает спо-
собностью выражать позицию власти (в нашем 
случае – партии) и популяризировать ее решения.

С другой стороны, фантастика, безусловно, 
является средством выражения общественного 
мнения, так как авторы произведения являются 
его носителями, и могу ставить своей задачей не 
только влияние на общество, но и донесение не-
кой позиции до субъектов власти.

Советское общество находится в этот период 
в переходном состоянии: оно уже решило задачи 
выживания, в том числе и физического, но вместо 
движения по пути возвышения потребностей и 
создания «общества познания», начинает, повто-
ряя путь западных стран, осуществлять страте-
гию потребления, воспроизводя и проблемы по-
следних. Момент этой переориентации находит 
отражение и в аналитической публицистике А. и 
Б. Стругацких [8], и в ответах  участников социо-
логических опросов начала 1960-х гг. [9]

Такие мыслители как И. Ефремов, А. Стру-
гацкие и многие другие включаются в процесс 
анализа назревающих проблем – в первую оче-
редь в форме художественно-футурологического 
проектирования. Вместе с тем для Стругацких 
повышение уровня жизни населения – процесс 
амбивалентный: это не только решение острых 
социальных  проблем, но и одновременно вызов, 
заключающий в себе угрозу «размывания» ряда 
ключевых ценностей. В своих опасениях Стругац-
кие были не одиноки: вновь, как и в 1920-е годы, 
в советском общественном дискурсе актуализи-
ровалась тема «бытового разложения». Советское 
общество находилось тогда в переходном состоя-
нии: оно решило задачи выживания, в том числе 

и физического, но вместо движения по пути воз-
вышения потребностей и создания «общества по-
знания», начало, повторяя путь западных стран, 
осуществлять стратегию потребления, воспроиз-
водя и проблемы последних. 

А. и Б. Стругацкие выделяют среди людей, чье 
сознание сформировалось в новых условиях уско-
рившегося технического прогресса и удовлетво-
рения  материальных потребностей, две группы: 
потребителей (чьи интересы остались в плоско-
сти материального) и мыслителей (чьи интересы 
перешли в сферу интеллектуальных ценностей). 
Особое внимание проблеме потребления они 
уделяют в таких произведениях, как «Понедель-
ник начинается в субботу» [10], «Хищные вещи 
века» [11], а отдельные аспекты этой проблемы 
рас смат ри ва ют и в ряде других работ. В условиях 
повышения уровня жизни люди довольно отчет-
ливо разделяются на потребителей материальной 
и духовной пищи.

Опасения писателей по поводу рисков, связан-
ных с реализацией социальных программ, разде-
ляли многие современников, о чем свидетельству-
ют, например, опросы  Б. А. Грушина. «Вы спра-
шиваете об уровне жизни, а подразумеваете под 
ним лишь материальные основы, – писал  один из 
респондентов в ответ  на вопрос анкеты. – Наше 
молодое племя должно жить другими мысля-
ми. Не подумайте, что я идеалист. Нет! Питание, 
одежда, жилище – основа нашего физического са-
мочувствия. Мы вынуждены думать об этом, но 
именно – вынуждены. Будем время – оно не за го-
рами, когда человек не станет замечать этих про-
блем» [12]. На вопрос, в чем выразились измене-
ния в уровне жизни, по пунктам охарактеризовав 
материальные улучшения (получил новую квар-
тиру, повысилась зарплата на 20%, на час сокра-
тился рабочий день, дочь в детском садике, три 
дочери учатся), он добавляет «не по форме»: «За-
нят делом, которое мне очень нравится. У меня не 
хватает дня на все, что хотелось бы сделать».

Самым ярким проявлением НТР, формировав-
шим общественные настроения конца 1950-х  – 
1960–х гг., стал выход человека в космос – и по-
следующие события истории освоения космоса. 

Значение космоса для характеристики обще-
ственной атмосферы того времени, как и для 
формирования утопического сознания советско-
го человека следует выделить особо. Последний 
становился воплощением стремления ввысь, ко-
торое со времен неолита было присуще челове-
честву. Можно оспорить утверждение П. Вайля и 
А. Гениса о том, что эту роль не могли выполнять 
«Магнитка» и «Днепрогэс», однако нельзя не со-
гласиться с тем, что появившуюся лакуну в со-
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знании заполнили полеты в космос. Вспоминая  
запуск спутника, 64% респондентов А. Аксютина 
в 1998 г. и почти 87%  в 1999 г. употребили такие 
выражения, как «воодушевление», «радость», 
«восторг», «ликование» [13]. Упомянули, что ис-
пытывали гордость за страну, 49% опрошенных в 
1998 г. и 34,5% в 1999 г. 

Это событие можно считать началом эры на-
учно-технического романтизма. «Начало 60-х гг. – 
время беспредельной веры в могущество науки, 
особенно физики. Именно тогда физики успешно 
побеждали лириков, конкурс в физические вузы 
зашкаливал, а самым популярным мужчиной в 
стране был Алексей Баталов, сыгравший физика 
Гусева в «Девяти днях одного года»»  – вспомина-
ет Б. Вишневский [14].

Большие ожидания связывает интеллигенция 
этого периода с  возможностями, открывающи-
мися в связи с освоением атомной энергии, пер-
вой в мире атомной электростанцией. Широко 
обсуждаются возможности мирного применения 
термоядерной реакции, то есть атомной энергии 
в мирных целях. Футурологи 1960-х гг. как в Рос-
сии, так и на Западе, связывают разрешение воз-
можного энергетического кризиса именно с «мир-
ным атомом»[15]. Широкое распространение по-
лучает гражданская реактивная авиация. 

В переписке Аркадия и Бориса Стругацких 
1956–1964 гг. мало сообщений о политических со-
бытиях этого периода. В первую очередь их вол-
нуют события научного мира, космические дости-
жения. Например, на известия о запуске первого 
искусственного спутника, Аркадий Стругацкий 
откликается короткой, но многозначительной 
репликой: «ЗА СПУТНИК – ГИП-ГИП-УРА-УРА-
УРА!!!!!»[16]. 

О такой же их реакции вспоминает и Борис 
Стругацкий в интервью  2004 года: «Это был 
сплошной телячий восторг – песни, пляски, кар-
навалы и сатурналии. Наша компания в Пулкове 
сочинила целый фильм о спутнике – рисованный, 
с музыкой и стихами, записанными на лаборатор-
ный магнитофон. Ночами работали, сгорая в пла-
мени энтузиазма. Это было – счастье и ощущение 
прорыва в будущее»[17]. 

Прорыв в космос для современников – это 
действительно событие мировоззренческого 
масштаба, воплощение мечты, о которой ранее 
люди могли читать только в «сказках», это на-
чало чего-то нового, свидетельство того, что чу-
деса существуют. Поэтому через три года эти же 
люди так легко принимают проект Третьей про-
граммы КПСС, которая для иного современного 
человека звучит как политическая утопия. «Чудо» 
вторгается в жизнь человека, и он готов верить в 

новые чудеса. Готовность к новым кардинальным 
переменам в жизни высказывает Аркадий Стру-
гацкий в продолжении той же статьи: «Но мечта 
не стоит на месте. Ее провозвестники, писатели и 
поэты, тянутся дальше, в коммунистическое бу-
дущее мира. …В превосходном научно-фантасти-
ческом романе «Туманность Андромеды» И. Еф-
ремов показывает нам, что и в далеком будущем 
не прекращается борьба, гигантская благородная 
борьба Человека против природы. Человек уже не 
обороняется, он наступает. Эскадры звездолетов 
летят к далеким мирам, пытливая мысль броса-
ет Человека на новое, невиданное завоевание – 
на  преодоление физической природы простран-
ства и времени» [18].

Тот факт, что это состояние эйфории было 
достаточно распространенным явлением, под-
тверждает письмо молодого фантаста из Баку 
Е. Войскуновского А.Н. Стругацкому от 14 февра-
ля 1961 г.: «Дорогой Аркадий Натанович! Прежде 
всего, поздравляем Вас с запуском ракеты в сто-
рону Венеры: знаем, что это грандиозное событие 
особенно близко Вашему научно-фантастическо-
му сердцу» [19].

Достигнутые успехи,  оптимизм и ожидание 
еще более успешного будущего формируют в 
обществе настроения, которые можно опреде-
лить как готовность к чуду и ожидание чуда. Эти 
настроения корреллируются  с амбициозными  
планами, озвученными руководством страны и 
находят подтверждение в них. [20]  Последние за-
фиксированы в постановлениях XX–XXII съездов 
КПСС. 

Программа КПСС и выходившие параллель-
но с работой над этим документом  и после его 
публикации романы научных фантастов можно 
считать новым взлетом оптимистических на-
строе ний начала 1960-х гг. Под их влиянием Ар-
кадий и Борис Стругацкие берутся за разработку 
философии и мировоззрения будущего.

Своеобразным итогом размышлений А. и 
Б.  Стругацких над ключевыми проблемами ми-
рового развития 1950-х – начала 1960-х гг. стала 
их статья «О советской фантастике» [21]. «Со-
временный нам этап истории человечества, – по-
лагали писатели, – характеризуется следующими 
основными факторами:

1. Третья часть человечества, не дожидаясь 
остальных двух третей и невзирая на все связан-
ные с этим трудности, приступила к построению 
коммунистического общества, в котором откры-
ваются неограниченные возможности для сво-
бодного развития человеческого духа.

2. Современная наука открыла, а темные силы 
немедленно приняли на вооружение чудовищные 
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средства разрушения, способные навсегда пре-
рвать историю или, во всяком случае, отбросить 
человечество далеко назад.

3. Специфические обстоятельства – страх пе-
ред третьей мировой войной, необычайное обо-
стрение идеологической борьбы, разлагающее 
влияние империалистической пропаганды на 
Западе и огромные трудности послевоенного пе-
риода, тлетворные последствия господства культа 
личности у нас – привели к необычайной активи-
зации мирового мещанства. Это выражается в 
усилении тунеядских, потребительских тенден-
ций, в небывалом пренебрежении интересами 
социума и каждого человека в отдельности, в 
стремлении переложить ответственность за свои 
действия на совесть других, в нежелании думать 
и учиться. Все это отчетливо видно на примере 
стран Запада, но и наша страна в немалой степени 
оказалась заражена тем же недугом».

В этой характеристике еще нет разделения на 
представляемые контуры советского проекта и 
практику движения по пути к его реализации. 
Коммунистический идеал для А. и Б. Стругацких 
на этом этапе сливается с реальностью. Но одно-
временно, действуя в рамках  своих убеждений  
решений партии и общественных настроений, 
они уже в работах этого периода начинают пере-
ходить от описания  идеального советского про-
екта к выявлению и критике препятствий на пути 
движения к нему.

Подводя итоги сказанному, можно констати-
ровать, что во второй половине 1950-х гг. в со-
ветском обществе сложилась оптимистическая 
атмосфера, определившая форматы становления 
мировоззрения, равно как и самого творчества 
А. и Б. Стругацких. Эти настроения базировались 
как на достигнутых успехах, уверенности в своих 
силах, так и на сохранении и наращивании тем-
пов социального проектирования. Работы А.  и 
Б. Стругацких стали отражением установки на  
определение характерных черт будущего – иде-
ального советского проекта, выявление препят-
ствий на пути к его достижению. Возникавшие  
в обществе и особенно – в среде творческих лю-
дей – импульсы к социальному проектированию  
агрегировались структурами КПСС, которая в 
своих программных  документах поддерживала и  
стимулировала эти настроения. Средством выра-
жения этих настроений в 60-е гг. XX в. стала на-
учная фантастика. Таким образом, складывалось 
обоюдное влияние, когда и партийные докумен-
ты, и научно-фантастическая литература отража-
ли общественные настроения и, в свою очередь, 
формировали и поддерживали в обществе веру 
в достижимость амбициозных целей и возмож-

ность превращения конструируируемого идеаль-
ного советского проекта в реальность. 

Прошло более 50-ти лет с тех пор, как А. и 
Б. Стругацкие, несомые волной социального оп-
тимизма 60-х гг., сформулировали идеалы «об-
щества познания» (или «Мир Полдня») и  эти-
ческие представления нового человека. Однако 
уже спустя несколько лет общество отказалось от 
пути социального проектирования далекого бу-
дущего и перешло к проектированию ближнему, 
встав на рельсы формирования того самого, вто-
рого типа человека, «кадавра удовлетворенного 
желудочно». Результат – всеобщая деидеологиза-
ция, утрата ориентиров, ценностей и смыслов, в 
то время как ответы на многие вопросы уже даны, 
и отброшены в сторону за ненадобностью, от верг-
нуты как нереалистичные. Но идеал по природе 
своей не может обойтись без романтизма. Пусть 
романтизм этот в XX–XXI столетии приобретает 
новые контуры и обращается не к прошлому, а 
к будущему – именно в этом его мобилизующий 
потенциал. 

Современному обществу более чем не хватает 
образа будущего, который стал бы отметкой на 
карте времени, маяком в далеком плавании по-
коления, лишенного ориентиров. И хотя многие 
идеи А. и Б. Стругацких кажутся неактуальными 
сегодня, вполне правильно заданное ими направ-
ление. Научный романтизм – не специфическое 
явление только лишь 60-х гг. XX в. Он может стать 
ответом на те вопросы, которые волнуют нас и 
сейчас. 

Но особо нужно подчеркнуть, что эта яркая 
и ставшая знаменитой советская научная фанта-
стика, по форме являясь топовым сверхмодным 
жанром, – была много большим началом, нежели 
просто феерическое явление 50-6-х гг. 

Она была лишь фоном и конкретно историче-
ским проявлением  политико-философского фе-
номена, который, на сегодня остается во многом 
неосознанным: особого мировоззрения и миро-
ощущения, выступающего одновременно и в ка-
честве политической философии особого типа – 
и  политической культуры: политической фило-
софии и политической культуры для которой 
автор считает обоснованным и правильным ис-
пользовать название «политической философии 
и политической культуры научно-технического 
романтизма». 

Автор данного исследования, стремясь воздер-
живаться от идеологических оценок, придержи-
вается точки зрения, естественной для каждого 
историка: любой исторический период несет в 
себе как негативные, так и позитивные измене-
ния, и не может иметь однозначной положитель-
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ной или отрицательной оценки. Россия двигалась 
в этот период по пути отличному от истори-
ческого пути стран Запада, что позволило ей на 
несколько десятилетий избежать проблем пост-
модерна и деидеологизации, характерных как для 
европейского общества второй половины XX века, 
так и для современной России. Отказ же совет-
ского проекта, отбросив существующие идеоло-
гические ценности (независимо от того какими 
они были) – не предложил ничего взамен. Не смот-
ря на то, что с момента распада СССР к момен-
ту написания работы прошло более четверти 
века, поиски новой идеологической концепции 
продолжаются, обращая внимание мыслителей и 
аналитиков к опыту советского проекта. 

Излишне грубыми являются попытки пере-
несения институциональной базы «старого» со-
ветского проекта в «новый» советский проект. 
Для того что бы найти решение идеологических 
проблем современности, необходимо проанализи-
ровать позитивные и негативные аспекты идео-
логических ценностей предложенных «старым» 
советским проектом и причины расхождения иде-
ального советского проекта, существовавшего в 
умах мыслителей и идеологов, с его реальным во-
площением.  Подобное исследование способствует 
поиску идеологических концептов пригодных для 
современного общества.

Ценностная картина современного рос-
сийского общества и научно-технический ро-
мантизм.

Современное общество, спустя почти трид-
цать лет «деидеологизации», казалось бы, верну-
лось к идее формирования национальной идеи и 
национального проекта.

Однако с одной стороны, возникает вопрос о 
степени существования «запроса» на такую идею, 
степени интереса к ней у масс, с другой стороны о 
сущности самой этой идеи.

В целом Левада-центр выстраивает следующую 
картину ценностей молодого поколения россиян 
(не более трех ответов из заданного списка) [22]:

75% ответивших – взаимоотношения и хоро-
шие отношения в семье, 62% – материальное бла-
гополучие и комфорт, 30% – хорошая физическая 
форма и самочувствие, 26% – интересная работа 
и профессиональное развитие, 23% – общение с 
друзьями и знакомыми, 20% – самореализация и 
развитие, 17% – любовь и романтические отно-
шения, 15% – карьера и продвижение по службе, 
14% – свобода и независимость, 5% – творчество 
и увлечения, 1% – общественное признание и по-
пулярность. Было бы весьма соблазнительно со-
поставить данные этого опроса с аналогичным 
опросом Б. А. Грушина середины 1960-х гг., однако 

это было бы неправомерно, так как опросник Гру-
шина был открытым и позволял назвать те цен-
ности, которые возникают у опрошенных на ассо-
циативном уровне. Данный же опрос изначально 
замыкает круг ценностей на уровне семьи – карь-
еры – индивидуального развития, будто бы слу-
чайно допуская в круг названных ценностей мало 
популярную на сегодняшний день ценность «сво-
боды», которая к тому же в контексте других цен-
ностей перечисленного ряда приобретает совсем 
другой смысл. 

Большинство опросов на сегодняшний день 
посвящено двум системам ценностей – право-
славию и ценностям личностно-професиональ-
но-семейным. Причем если первый концепт еще 
можно назвать ценностной системой так как он 
если и не предлагает, то, по крайней мере, позво-
ляет сконструировать на его основе три уровня 
идеала – онтологический, социальный и этиче-
ский, – то второй концепт полностью исключает 
из картины мира носителя онтологическую и гно-
сеологическую составляющую, ограничивая его 
представления о мире уровнем семьи, а в качестве 
враждебной среды представляя уже профессио-
нальный коллектив. Таким образом, границы ло-
госа сужаются до пределов семьи, под которой се-
годня понимается не «клан» и не «род», а молодо-
жены и их дети, а в качестве хаоса представляется 
весь мир за пределами квартиры такой семьи. Со-
ответственно хаос не подлежит сохранение и яв-
ляется лишь зоной добычи ценностей для своего 
социума, что с точки зрения общего социального 
прогресса ведет к неким формам общества, пред-
шествовавшим родоплеменному строю – потому 
как по мере накопления знаний общество раз-
вивалась, и границы социума-логоса увеличива-
лись вплоть до включения в него миллионных и 
миллиардных групп, а в плане практическом эта 
тенденция ведет к разрушению объектов циви-
лизации за пределами нового семейного логоса, 
которое активно проявляется в многочисленных 
актах вандализма под эгидой тех или иных цен-
ностей.

В середине XX века впервые проблема само-
иден ти фи ка ции была поставлена в ключе оппози-
ции космополитизма – классовой/национальной 
идеологии. Таким образом, был поставлен вопрос 
о признании логосом не отдельной группы людей, 
являющихся носителями определенных ценно-
стей или кровного родства, а всего человечества. 
Таким образом, был осуществлен первый импульс 
к выходу на новый уровень создания общечелове-
ческой цивилизации, не признающей внутренних 
земных границ.
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Борьба старого с новым, впрочем, на протя-
жении последующих десятилетий, шла с пере-
менным успехом. 1980–1990-е гг. стали периодом 
наибольшего развития концепта «общечеловече-
ской идеологии», попыток создания метакульту-
ры, преодолевшей различия между нациями по-
средством включения в себя локальных культур 
на основании различных уровней интеграции. 
Но одновременно этот же период стал периодом 
максимальной концентрации индивидуальных 
ценностей. Таким образом, воплотилась диалек-
тичность истории, но, как представляется, синтез 
этих двух идей на сегодняшний день так и не про-
изошел. Переход к новому уровню развития ци-
вилизации, исходя из опыта тысячелетней исто-
рии человечества, неизбежен. Однако потребу-
ются ли для него столетия распада цивилизации, 
как это было в средние века, или всего несколько 
десятков лет – как это было после Великой Фран-
цузской революции – зависит от нас.

В любом случае, мы видим, что тема освоения 
Космоса – оказывается воспринятой и сегодня 
воспринимаемой  обществом. Воспринимаемой 
как мегапроект, стоящий и заслуживающий и рас-
ходов и усилий общества. Может быть – мегауси-
лий. По сути дела, с одной стороны – это проект 
движения к глобальной цели. С другой – проект 
строительства и созидания. С третьей – процесс, 
и мобилизующий людей, и запускающий цепочку 
воспроизведения их энергии. И, кроме того – соз-
дающий и воспроизводящий и новые технологии, 
и новые открытия. 

По большому счету – это могло бы дать циви-
лизационный толчок, подобный перелому Эпохи 
Великих Географических открытий.

И, что самое главное – объединить страну об-
щими смыслами и общим делом, создавая уже и 
новую субъектную цивилизационную общность.  
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от американоцентричной глобализации 

к «неоглобализации»
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Раскрыты противоречивость, амбивалентность и причины кризиса американоцентричной мо-
дели глобализации. Показано, что глобализационный проект, ориентированный на однополяр-
ность мира, оказался эпохальной иллюзией, фантомом. Описан процесс «перезагрузки» глобали-
зации, выражающийся в существенных изменениях и подвижках в характере и направленности 
ее эволюции, позволяющий многим авторам радикально пересмотреть свои взгляды и вести речь 
о «сумерках», конце и смерти глобализации, наступлении «эры постглобализации». Сделан вывод, 
что в наше время постепенно складываются предпосылки формирования новой модели глобализа-
ции – «неоглобализации».

Th e article studies inconsistency, ambivalence and causes of crisis of americacentered model of globali-
zation. It is shown that the globalization project oriented on unipolarity of the world has proved to be an 
epochal illusion, a phantom. Th e article studies the process of “rebooting” of globalization in form of con-
siderable changes in its character and orientation of its evolution, which allows many authors to radically 
reconsider their points of view and leads them to the assumption of “twiligt”, end or death of globalization, 
proving an idea of beginning of pot-globalization era. Th e author made a conclusion that today we witness 
presuppositions of formation of a new model of globalization – “neoglobalization”.

Глобализация, как многомерное и сложное 
явление, оказалась дамой строптивой, не так уж 
легко управляемой, как этого хотелось глоба-
листским структурам. Она в ходе своего развер-
тывания выявила целый ряд трудноразрешимых 
противоречий и парадоксов фундаментального 
характера. 

После крушения системного антикапитализ-
ма в виде советского социализма, развала СССР 
и формирования бесполюсного мира США, оли-
цетворяющие собой интересы и устремления так 
называемого «золотого миллиарда», выдвинули 
свой глобализационный проект, предусматри-
ваю щий формирование на нашей планете «ново-
го миропорядка», в котором хозяевами были бы 
они, США, т.е. попытались воспользоваться сво-
им положением победителей в Холодной войне и 
«оседлать» глобализационные процессы исклю-
чительно в своих интересах.

И поначалу у них дело действительно пошло 
весьма успешно. Стали возводиться новые кон-
структы – транснациональные структуры и ин-
ституты, концентрирующие в своих руках колос-

сальные ресурсы, международные финансовые 
рынки и коммуникативные сети. В результате 
этого новоявленные глобалистские структуры 
получили возможность с очевидно растущей 
легкостью подчинять себе национальные прави-
тельства, которые в силу этого переставали, по 
сути дела, быть национальными. Интересно, что 
данный глобализационный проект многим пред-
ставлялся тогда вполне адекватным и приемле-
мым, открывающим новые возможности более 
углубленной интеграции мира, решения реально 
назревших проблем взаимосвязанности и взаи-
мозависимости его частей. Казалось, что реали-
зация данного проекта позволит объединить уси-
лия всех стран во имя прогрессивного развития 
человечества, оптимизирует систему управления 
общепланетарными процессами, смягчит остро-
ту экологических проблем и т.п. Таким образом, 
проект нес отнюдь не слабый ценностный заряд, 
энтузиазм и даже реформаторское рвение. Здесь, 
как это не раз бывало в истории, не обошлось без 
существенных элементов утопического созна-
ния. В оборот был запущен целый ряд идеологем 
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и концептов о «мире по-американски», об эпохе 
«Pax Americana», о XXI в. как эре доминирования 
мировой державы, о «веке США», об их исключи-
тельности и мессианской роли в формировании 
и развитии нового мироустройства и нового ми-
ропорядка. Другими словами, Запад праздновал 
безоговорочную победу и был уверен в своей 
исторической миссии с такой непоколебимостью, 
что даже один из его идеологов, Ф. Фукуяма, вы-
двинул концепцию о «конце истории», согласно 
которой западно-европейская буржуазно-либе-
ральная модель развития обретет скоро универ-
сальный всепланетарный характер, безжалостно 
уничтожая и пресекая все иные варианты социо-
культурного развития человечества. 

Однако по мере воплощения глобализаци-
онного проекта в жизнь стало обнаруживаться 
некое не замечаемое ранее коварство мировой 
элиты, скрытые от поверхностного наблюдения 
установки и конечные цели глобалистских струк-
тур, которые явно не соответствовали первона-
чальным ожиданиям и упованиям не только ней-
трально настроенных в отношении глобализации 
исследователей и политиков, но и последователь-
ных ее апологетов. Стало очевидным, что США 
вовсе не стремятся осуществить подлинную ин-
теграцию и действительное объединение челове-
чества, решать стоящие перед ним животрепещу-
щие проблемы, действовать во имя достижения 
высших целей, но, напротив, поставили перед со-
бой задачу превращения всех стран и народов в 
объекты подчинения и управления. На мировой 
арене стал раскручиваться маховик произвола и 
вседозволенности, сопряженных с навязыванием 
народам мира с их уникальными культурами и 
традициями единой стратегии развития. Причем 
глобализация вводилась с помощью механизма 
политического давления, посредством прямых 
действий правительства или через деятельность 
Международного валютного фонда (МВФ), Все-
мирного банка, Всемирной торговой организации 
(ВТО) и целого ряда теневых структур. Все это 
осуществлялось в целях унификации всех нацио-
нальных экономик вокруг набора одинаковых 
правил игры, обеспечивающих выгодные условия 
для стран-лидеров глобализации.

В результате этот проект, воспринимавшийся 
многими в начале 90-х гг. ХХ в. как идеализиро-
ванный образ должного и желаемого, как своего 
рода идеал, несущий немалый заряд утопическо-
го вдохновения, начал трансформироваться в 
нечто противоположное, неприемлемое и неожи-
дае мое, грозящее новыми рисками и катаклизма-
ми. Столк нув шись с действительностью, данный 

проект стал быстро выявлять явные черты анти-
утопии. Произошла интересная метаморфоза – 
превращение позитивной утопии в негативную 
антиутопию. 

Противоречивость и парадоксальность гло-
бализации проявилась в целом ряде отношений. 
С одной стороны, в современном мире вектор 
развития экономической, политической и социо-
культурной жизни направлен в сторону создания 
«больших пространств», налицо тенденция на-
растания взаимосвязанности и взаимозависимо-
сти национальных государств, движение по пути 
интернационализации и интеграции. С другой 
стороны, неустранимая потребность каждого на-
рода в сохранении своей национальной и куль-
турной идентичности. В результате противоре-
чия между универсализмом и партикуляризмом 
оказались непреодолимыми: вместо открытости 
друг другу отдельных государств и локальных 
цивилизаций – изоляционизм, вместо диалога, 
взаи мо по ни ма ния и сотрудничества – столкнове-
ние цивилизаций, «взрыв этничности», «схватка 
разнонаправленных развитий». И пока не ясно, 
как совместить эти несовпадающие и даже взаи-
моисключающие векторы эволюции социума.

Следующий парадокс в том, что глобализация 
существенно расширила возможности экспансии 
Запада, открыла ему возможность запустить в 
действие «дьявольский насос» (выражение акаде-
мика Н. Моисеева), позволяющий странам с про-
изводительностью труда выше среднемирового 
уровня выкачивать из стран с производительно-
стью труда ниже среднемирового уровня всякого 
рода ресурсы, включая человеческие, интеллекту-
альные и даже красивых женщин, что на практике 
обернулось интенсивным возрастанием на нашей 
планете количества «конченых», «несостоявших-
ся» государств, вконец обнищавших народов, 
утративших всякую перспективу своего дальней-
шего развития. Статистика по данному вопросу 
просто ужасающая.

Однако глобализация во всех этих процессах 
обрела и другое измерение, другую ипостась. Бла-
годаря совокупному действию новых и усовер-
шенствованных старых средств коммуникации 
(телевидение, радио, реактивная авиация, ин-
тернет, мобильный телефон и т.д.), глобализация 
постепенно создала, как это ни странно, условия 
для экономического и технологического прорыва 
и стремительного восхождения наиболее про-
двинутых развивающихся стран. К сегодняшнему 
дню выявился целый ряд крупных стран, которые 
несмотря на свое прошлое и даже нынешнее от-
ставание от стран первого мира – лидеров глоба-
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лизации – быстро создают предпосылки для пере-
хода на более высокую ступень мировой иерар-
хии и начинают активно воздействовать на про-
цесс формирования нового миропорядка, новой 
геоструктуры мира. Иначе говоря, глобализация 
стала тем трамплином, с помощью которого ряд 
«незападных» стран смогли не просто бросить 
вызов развитому миру, но и претендовать на пер-
вую роль в мировой экономике и, соответствен-
но, мировой политике.

Так, глобократии не удалось реализовать гло-
бализационный проект. Развитие современного 
мира пошло иным путем, а глобализационный 
проект, ориентированный на однополярность 
мира, оказался очередной эпохальной иллюзией, 
фантомом. У Запада появились мощные конку-
ренты.

Но глубинная амбивалентность феномена 
глобализации проявилась в том, что она, в не-
малой степени способствовавшая экономиче-
ски развитым странам Запада решить трудные 
краткосрочные и среднесрочные проблемы, по-
родила неразрешимые долгосрочные проблемы, 
толкающие капитализм, как социальный строй, 
к краю пропасти. Проблема заключается в том, 
что капитализм, который носил относительно ло-
кальный характер, охватил всю планету. Это сы-
грало с ним злую шутку. Пока капитализм носил 
относительно локальный характер, существовал 
наряду с огромной некапиталистической перифе-
рией и полупериферией, он мог быть успешным 
и восприниматься всей остальной частью чело-
вечества как воплощение прогресса и процве-
тания. Когда капитализм перерос в глобальный, 
столкнулся с неразрешимыми противоречиями 
и трудностями. Он не может обеспечивать свои 
долгосрочные интересы без экспансии капитала 
в пространстве: резко сузил возможности решать 
проблемы, вынося их вовне. В ситуации невоз-
можности роста и расширения ссудного процен-
та капитализм лишается всякой исторической 
перспективы, превращается в тупиковую ветвь 
социальной эволюции. Развал Советского Союза 
и крах системы мирового социализма, позволив-
шие открыть рынки с многомилионным населе-
нием, явились последней крупной подпиткой и 
факторам снижения трудностей и остроты про-
тиворечий глобального капитализма, отсрочив 
на некоторое время его неизбежное разложение. 

Теперь, оказалось, грабить некого. Соответ-
ственно, заканчиваются и характерные для ка-
питалистической модели ресурсы ее функциони-
рования и развития. А это означает, что кризис 

носит сегодня фундаментальный, необратимый 
характер.

Сказанное со всей очевидностью демонстриру-
ет, что успехи капитализма в существенной мере 
достигались за счет максимальной эксплуатации 
некапиталистической периферии и полуперифе-
рии, т.е. за счет других цивилизаций. Это весьма 
убедительно подтверждают данные, приведенные 
В.  Г.  Трухановским в книге «Уинстон Черчилль» 
о колониальной экспансии Великобритании, на-
селение которой составляло 37 млн человек, в то 
время как население ее колониальной империи – 
370  млн. В среднем, таким образом, на каждого 
англичанина, шотландца и виллийца работало 
10 жителей колоний [12, с. 38].

Кризис пространственной экспансии капита-
ла обусловливает стремление верхов капитали-
стической миросистемы взять реванш в тех сфе-
рах жизнедеятельности современных обществ, 
где еще возможно получить сверхприбыль. Это 
преж де всего воспринимается в усилении спеку-
лятивной мобильности капитала и интенсифика-
ции поисков выгодных рынков. Однако к настоя-
щему времени реальные резервы данных рынков 
(дешевая рабочая сила и сырье, благоприятный 
климат, близость морей и т.д.) с нарастающей ско-
ростью и необратимостью сокращаются. Данное 
обстоятельство ставит глобальный управляющий 
класс капиталистов перед необходимостью вы-
бора: либо утрата значительной части прибыли, 
либо переход к внутренним источникам извлече-
ния прибыли и накопления, т.е. переход к усиле-
нию эксплуатации внутри самого ядра капитали-
стической системы.

Выбор, похоже, уже сделан. Отсюда широко-
масштабное наступление на завоевания, достиг-
нутые в свое время низшими классами и стремле-
ние современных глобалистских структур сокра-
тить и утилизировать средний класс. 

Вообще сегодня средний класс подвергся весь-
ма драматическим трансформациям. Великий 
альтернативный капитализму проект в виде Со-
ветского Союза, представляющий собой не про-
сто символ и надежду, но и реальную силу, пре-
образующую мир социума, вынуждал буржуазию 
западных стран включать механизм перераспре-
деления общественного продукта в пользу значи-
тельной части среднего и рабочего классов, что 
было явным отклонением от логики развития и 
природы капитализма как такового. Само суще-
ствование Советского Союза, осуществившего 
за короткий срок своими силами индустриали-
зацию, первым покорившим космос, первым по-
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строившим мирную атомную электростанцию, 
атомный ледокол и т.п., заставляло капиталисти-
ческую систему в той или иной мере, отступать от 
принципов капитализма. Отсюда триумф сред-
них классов, этого станового хребта западноев-
ропейской демократии. Отсюда и ориентация на 
становление и развитие «государства всеобщего 
благоденствия».

После крушения СССР побуждать капитали-
стическую систему к экономическим и полити-
ческим изменениям, трансформациям в сторону 
эгалитаризма, поддерживать веру в прогресс, в то, 
что человечество движется ко все более равному 
и справедливому общественному устройству, ста-
ло уже особо некому. Падение социалистического 
блока как глобального конкурента капиталисти-
ческой системы, объективно выступавшего га-
рантом обеспеченной жизни низших слоев запад-
ноевропейского общества, полностью развязало 
руки глобальному управляющему классу, устра-
нило все препятствия к его полномасштабному 
наступлению на средний класс как на периферии 
капсистемы, так и в самом ее ядре. «Недаром уже 
появилась социологическая теория “20:80”. Со-
гласно ей, в современном западном обществе 
меняется социальная структура: 20% – богатые, 
80%  – бедные, и никакого среднего класса – он 
размывается», – пишет А. И. Фурсов [13, с. 178].

Хозяева капсистемы, таким образом, пере-
группировались, перестали уступать давлению 
среднего класса, перешли в контрнаступление, 
которое исследователи зачастую квалифициру-
ют как восстание неолиберальных элит. В 1979 г. 
в Великобритании и в 1981 г. в США приходят к 
власти рыночные фундаменталисты М. Тэтчер и 
Р. Рейган, которые и занялись демонтажем основ-
ных институтов «государства всеобщего благо-
денствия» (welfare state), и вместе с тем разверну-
ли наступление не только на средний класс, но и 
на рабочий – прежде всего на его активную верх-
нюю часть. Это было масштабное выступление за 
возвращение капитализму права извлекать и тра-
тить доходы, не делясь ими с обществом. Время 
недавнего «золото тридцатилетия» 1945–1975 гг., 
когда западные правительства взяли курс на рас-
ширение социальных обязательств государства, 
на осуществление экономической политики, со-
риентированной на смягчение социальной поля-
ризации и неравенства, закончились.

Выдающийся американский социолог Р.  Кол-
линз говорит о процессе быстрого превращения в 
современных развитых капиталистических стра-
нах части среднего класса в «типичный пролета-
риат» [9, с.  14]. По его прогнозу глобальный ка-

питализм исчерпал все запасные ниши на рынке 
труда, в которые могли бы мигрировать безработ-
ные в ходе нарастающей автоматизации сначала 
механического, а затем и интеллектуального про-
изводства. В своей действительности это являет-
ся грозным вызовом капитализму. В этой связи 
Р. Коллинз задается вопросом: «Как долго продер-
жится капитализм, если средний класс образца 
ХХ  в. в следующем столетии будет превращать-
ся из его массовой политической и экономиче-
ской базы в массу обездоленного недовольства?» 
[1, с. 9].

Вместе с убыванием среднего класса исчеза-
ет одно из главных достояний капитализма как 
общественного строя – гражданское общество, 
играющее исключительно важную роль в струк-
туре «политических сдержек и противовесов». 
«Ирония истории» здесь заключается в том, что 
геополитическая трансформация, вызванная рас-
падом СССР и социалистического блока оберну-
лись не только крушением «реального социализ-
ма», но и стали предвестником кризиса самой 
капиталистической системы. Запад, осознав свою 
безраздельную победу, стал впадать в авантю-
ризм, расслабленность, терять бдительность, чего 
он не мог себе позволить в период наличия мощ-
ного конкурента, каким являлся Советский Союз. 
Исчезновение данного конкурента позволило со-
временному глобальному классу капиталистов 
в полной мере проявить свой хищнический ха-
рактер, что вызвало новые трудноразрешимые 
противоречия капиталистической миросистемы. 
Воистину история является любимицей всевоз-
можных парадоксов и сюрпризов.

Необходимо также признать, что на судьбу 
среднего класса немалое влияние оказали техно-
логический прогресс, автоматизация и роботи-
зация, которые создают из масс бывших людей 
труда лишних людей. В сегодняшних условиях 
многие люди, с точки зрения извлечения прибы-
ли, перестают быть производящим ресурсом и 
становятся лишними.

Автоматизация и роботизация неизбежно ве-
дут к тому, что миллионы людей лишаются рабо-
ты и социальных гарантий, в то время как десят-
ки или единицы становятся обладателями басно-
словных богатств. И эта тенденция в полной мере 
наблюдается уже сегодня. Согласно последним 
данным, восемь самых богатых людей владеют 
собственностью, равной собственности 50% на-
селения нашей планеты, т.е. трем миллиардам 
шестисот миллионам человек. Основное проти-
воречие заключается здесь в том, что общество 
становится богаче, но богатство концентрирует-
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ся в руках все более узкого круга людей. Можно 
предположить, что роботизированный мир ждет 
самое жуткое неравенство, которое когда-либо 
знало человечество. Капитализм, совмещенный 
с роботизацией и автоматизацией, может стать 
реа ли за цией самого ужасного сценария в процес-
се исторической эволюции общества.

К 2055 г. по всему миру без работы останутся 
1,1  млрд человек, которые лишатся заработка в 
размере 15,8  трлн долларов. В числе пострадав-
ших от роботизации в первую очередь окажутся 
промышленные рабочие, из числа которых робо-
ты заменят 64% (230 млн человек в мире). Работу 
потеряют 60% занятых в сфере грузоперевозок 
и складского хранения. Из 338  млн работающих 
в торговле лишатся своих мест 54%. В аграрном 
секторе окажутся невостребованными 320  млн 
человек [2, с.  134]. Финансовая олигархия, ото-
рвавшаяся от реальной экономики и стремящаяся 
к накоплению в сферах, не требующих массового 
привлечения работников, создает неразрешимую 
проблему, связанную с извлечением количества 
лишних людей и теряющих работу по причине 
развития роботизации и компьютеризации.

Сегодня в результате всех этих означенных 
процессов даже внутри самых богатых стран воз-
никают новые параметры социальной диффе-
ренциации. Наряду с процессом «геттоизации», 
когда в городах появляются целые микрорайоны, 
где обитают бедные и социально незащищенные 
социальные слои, заметным становится процесс 
«анклавизации». Суть его заключается в том, что 
высшие слои изолируются от остального обще-
ства, проживают в закрытых кварталах и пригоро-
дах, создают свою систему безопасности. В целом 
социальная структура внутри стран становится 
все более размытой, когда невозможно провести 
четкой профессиональной, образовательной и 
т.д. границы между социальными группами. Идет 
интенсивный процесс роста рентных и полурент-
ных групп населения, безработных, бюджетников, 
учащихся и т.п., так или иначе зависимых от госу-
дарственных субсидий. В результате изменяется 
общая социальная структура – разрастается рент-
ный класс и прекариат. Прекариат – весьма мно-
гочисленный и постоянно растущий слой людей. 
Это своего рода постпролетариат, не имеющий ни 
определенной профессии, ни постоянной работы. 
Разрастание этого слоя превращает современное 
капиталистическое общество в нечто аморфное и 
текучее. Множество людей в этом обществе ока-
зывается не прикрепленным ни к определенному 
месту жительства, ни к какому-либо коллективу, 
ни даже к семье, поскольку последняя разруша-

ется как по причине распространения всякого 
рода извращений, так и целенаправленных дей-
ствий ювенальной юстиции. Особо подчеркнем, 
что количественный рост прекариата и близких 
ему социальных групп, достигнув своего предела 
(критической массы), вполне может при опреде-
ленных обстоятельствах стать одной из причин 
наступания эпохи «темных веков».

Разрастание прекариата создает целый ряд 
сложнейших проблем в эволюции современного 
социума. Жизненная ситуация, в которой ока-
зывается все возрастающее количество людей, 
принадлежащее к данному единичному слою 
не может не вести к понижению «ментально-
го уровня» (К.  Юнг), деградационному вектору 
движения общества в целом, утрате культуры и 
смысла, огруб ле нию отношений между людьми, 
сбою в интеллектуально-духовном развитии. По-
нижение уровня сознания хотя бы даже в одной 
социальной страте, тем более страте быстро рас-
ту щей количественно, неизбежно бумерангом 
возвращается ко всем другим социальным слоям 
и группам, включая и элитарные круги, начина-
ет негативно воздействовать на все сферы жиз-
недеятельности общества. Постепенно выходят 
на поверхность общественной жизни всякие чу-
довища и монстры, продуцируемые засыпаемым 
разумом. Происходит вторжение снизу: прека-
риат проектирует уровень своего хаоса на все 
общество. В итоге в обществе возрастает влияние 
посредственности, что выражается в падении 
общеобразовательного и, следовательно, обще-
культурного потенциала социума, в девальвации 
духовности, в деградации нравственности, кри-
минализации жизни, роста массовой агрессии, в 
популизме и демагогии власт вую щих структур, в 
безответственности СМИ и т.п.

Вообще, глобализация в том виде, как она реа-
ли зо вы ва лась до сих пор, выявила целый ряд и 
других неразрешимых противоречий и парадок-
сов принципиального характера. Можно даже 
говорить о том, что это какой-то «ускользаю-
щий» феномен, не позволяющий исследователям 
дать ему строго определенную и однозначную 
характеристику. У этого феномена выявляются 
противоречия и нестыковки. Так, практически 
неразрешимые противоречия мы находим между 
интересами глобальных корпораций, глобальных 
монополий и глубинными интересами всего чело-
вечества в целом, всей нашей мировой цивилиза-
ции; между насаждаемым глобалистскими струк-
турами принципа универсализма, базирующегося 
в основном на модели англо-саксонского капита-
лизма и принципами национального суверените-
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та, т.е. между глобализацией и «вестфальской си-
стемой»; между двумя основными моделями, ори-
ентированными на глобальную власть (мировая 
финансовая олигархия, мировые глобалистские 
структуры, глобальные экономические органи-
зации, стремящиеся выступать в роли субъекта 
мирового правления и США, претендующие на 
свое единоличное мировое господство); между 
целевыми установками финансового и реального 
секторов мировой экономики, а также между гло-
бализацией и регионализацией.

Все это – гремучая смесь, которая лихорадит 
и дестабилизирует наш мир. Интенсификация 
трансформационных процессов в капиталисти-
ческой миросистеме привела, как никогда ранее, 
к гипертрофированной форме несправедливости 
в распределении средств существования и воз-
можностей, предоставляемых людям современ-
ностью. Причем несправедливость эта вышла за 
рамки отдельных городов, государств, регионов 
и распространилась на все человечество в целом.

Оказалось, что та экономоцентрическая мо-
дель развития общества, которая утвердилась в 
Западной Европе в эпоху Нового времени, стала 
к сегодняшнему дню не жизнеспособной ни со-
циально, ни экологически. Ядро этой парадиг-
мы, ее главная пружина – предпринимательская 
экономика, основанная на принципе получения 
максимальной прибыли, закон самовозрастания 
капитала, который ни перед чем не останавлива-
ется, ни на что не реагирует, подминая под себя в 
своем движении народы, государства, континен-
ты и даже тех субъектов, в личности которых он 
персонифицируется. Именно эта сила с на рас таю-
щей скоростью погружает наш мир в ситуацию 
глобальной нестабильности, грозящей трансфор-
мироваться в катастрофу вселенского масштаба.

Запад навязал человечеству ложный путь раз-
вития, вся ложность этого пути заключается в 
навязывании Британией и мировым ростовщиче-
ством монитаристской системы, ставшей безыс-
ходной драмой и чумой человечества. Российский 
исследователь Л.  Г.  Ивашов пишет: «Заглядывая 
в историю Западной цивилизации, трудно об-
наружить в ней мессианские начала, бескорыст-
ное служение прогрессу, всеобщему развитию. 
Интриги, заговоры, инквизиция, беспредельная 
жестокость, тайные общества, войны, сплошная 
ложь и вселенская несправедливость. И все ради 
обогащения и власти. Бог и совесть, присущие в 
той или иной мере другим народам мира, Запад-
ному обществу чужды. Само понятие Бог запад-
ное сообщество приспособило опять же для це-
лей обогащения и власти» [5, с. 17].

Сегодня происходит «перезагрузка» глоба-
лизационных процессов со всеми вытекающими 
последствиями. То, что наблюдается в мире ныне 
весьма далеко отстоит от того содержания, кото-
рое вкладывалось в понятие «глобализация» на 
рубеже 1980–1990-х. Тот факт, что сегодня гео-
политическая структура мира складывается в из-
вестной мере из автономных центров развития и 
силы, между которыми возникают жесткие раз-
делительные линии, что человечество и сегодня 
по-прежнему остается разъединенным, позволяет 
доказательно говорить о разворачивающемся на 
нашей планете «процессе совсем иной глобализа-
ции или даже деглобализации» [6, с. 92]. Понятие 
глобализации «как бы камуфлирует то важное 
обстоятельство, что процессы объединения, на 
которые обычно ссылаются ее идеологи и сторон-
ники, пока охватывают не более 30 % стран мира, 
а значит, не являются истинно «глобальными». 
Некоторые авторы, противники глобализации, на 
этом основании утверждают: хваленая глобализа-
ция лишь на одну треть реальна, а на две трети 
есть виртуальное изобретение ее адептов и идео-
ло гов» [10, с.  243]. И действительно, несмотря 
на планетарное взаимодействие некоторых сфер 
жизни общества, в целом, глобализация вовсе не 
глобальна, она лишена вселенского охвата.

В принципе, глобализация таит в себе много 
возможных линий своего движения, непредска-
зуемых поворотов и неожиданностей. Есть все 
основания предполагать, что уже в недалеком 
будущем, в силу действия все более явно обнару-
живающих себя причин и факторов, может насту-
пить слом утвердившихся ныне закономерностей 
интернационализации экономической жизни и 
характера международных отношений. Тщатель-
ный подход к исследуемой проблеме, приводит 
к мысли о том, что зримо проявившим себя тен-
денциям глобализации противостоят мощные 
контртенденции, способные при определенных 
условиях остановить и даже повернуть вспять те 
процессы, которые обычно ассоциируются с гло-
бализацией. 

Сегодня, по сравнению с 1990-и, в характере 
и направленности глобализационных процессов 
наблюдаются существенные изменения и под-
вижки, позволяющие немалому числу авторов 
весьма радикально пересматривать прежние точ-
ки зрения, вплоть до утверждений о «сумерках», 
«конце» и «смерти» глобализации, о формиро-
вании новых, трудно преодолимых разделитель-
ных линий и набирающей темпы регионализации 
мира.
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Неудивительно, что сегодня фразы, такие как 
«Глобальный мир в тупике», «Кризис современ-
ной модели глобализации», «Инверсия глобали-
зации», «Другая глобализация», «Откат глобали-
зации», «Эрозия глобализации», «Глобализация 
замедляет свой ход», «Глобализация «сходит с 
рельс», «Завершение глобализации», «Размы-
тый концепт глобализации», «Постглобальный 
мир»  и  т.п., стали все чаще и чаще мелькать в 
оглавлениях специальной литературы, посвящен-
ной анализу современных трансформационных 
процессов.

Глобализация, которая началась как западный 
проект, постепенно изменяет свой вектор, пред-
назначение, первоначальные цели и установки. 
Представляется, что история ставит точку, как в 
вопросе о конце периода господства западно-цен-
трической модели развития социума, так и гло-
бализации по-американски, символом которой 
явился «Вашингтонский консенсус». Можно ут-
верждать, что капитализм, пройдя ряд фаз своей 
эволюции, исчерпал все свои внутренние резервы 
и достиг своего предела, когда сама его природа, 
алгоритм и парадигма оказались на пороге глу-
бинной трансформации. 

Однополярный мир не состоялся. Западные 
стандарты жизни, ценности, установки на тоталь-
ное господство над природой и другими народа-
ми, однополый фашизм вызывают у человечества 
все большее отторжение. Происходит постепенно 
смена фаз доминирования в развитии человече-
ства, вступление в права нового исторического 
мегацикла «Восток–Запад». Восток снова выходит 
на историческую арену в качестве мирового ли-
дера, и это обнадеживает. Не будем забывать, что 
Восток – это колыбель человечества, что именно 
первичные восточные цивилизации заложили 
духовные основы развития человеческого рода, 
что Восток – это кладезь древних знаний. Запад 
же в силу ряда причин (в том числе и по причине 
комфортной укорененности в настоящем), исто-
щил свои энергетические импульсы, утерял «пас-
сионарность», столкнулся с небывалой порчей 
человека. Дефицит энергии – главная характери-
стика этого типа. Верно сказано, что народы вы-
держивают испытание бедностью, но ни одному 
народу не дано выдержать испытание богатством 
и роскошью. Уйм Дюрант писал: «Цивилизация 
рождается стоиком, а умирает эпикурейцем».

Народы мира пока еще завидуют материаль-
ному богатству Запада, но уже перестали его бо-
яться. Если раньше Запад только наступал, то в 
нынешних условиях он уже вынужден занимать 
оборонительные позиции. 

Глобализация как форма подлинной интегра-
ции и действительного объединения человечества 
может только в том случае стать возможностью и 
необходимостью, если она вместо унификации 
и нивелировки будет сориентирована на сохра-
нение человеческого разнообразия, реализацию 
принципа справедливого равенства между стра-
нами, народами, если в ее основу будет положен 
принцип полицентричной организации экономи-
ческой, политической и культурной жизни людей. 
Глобализация как таковая вовсе не противопока-
зана человечеству, но возможна лишь в том слу-
чае, если она реализуется ради решения общих 
проблем для осуществления подлинного разви-
тия, естественно, а не насильственно, с жестким 
формированием ее процессов посредством по-
литического и экономического давления. В этом 
контексте можно было бы вести речь о качествен-
но ином типе глобализации – «неоглобализации». 
Последняя возможна, на наш взгляд, только в ре-
зультате изменений формационного характера, 
т.е. перехода человечества к той или иной форме 
посткапитализма.

Размышляя обо всех этих проблемах, мы воль-
но или невольно сталкиваемся с интересным и 
весьма своеобразным парадоксом нашего вре-
мени. Воистину, время кризисов – время пара-
доксов. 

Природа парадоксов нашего времени в зна-
чительной степени обусловлена быстро изме-
няющейся диалектикой соотношения объек-
тивного и субъективного в развитии общества. 
Усложнившийся мир социума уже невозможно 
описать, исходя из детерминистской парадигмы, 
гос под ст вую щей ранее в нашем обществозна-
нии. При  ближайшем рассмотрении обнаружи-
вается, что удельный вес субъективно-волевого 
и целерационального факторов в комплексе оче-
видных причин и зависимостей исторически не-
уклонно возрастает. Важнейшей детерминантой в 
жизнеустройстве общества, все в большей мере, 
становятся процессы в сфере субъективной ре-
альности. Именно человеческая деятельность, 
как позитивно-созидательная, так деструктивно-
разрушительная становится основным фактором 
движения социума. Социальная эволюция сегод-
ня все в меньшей степени становится зависимой 
от объективных детерминант и все в большей 
мере демонстрирует способность к самоопреде-
лению и самопреобразованию на основе устрем-
лений и деятельности тех или иных социальных 
субъектов. Такими субъектами, способными эф-
фективно воздействовать на мировые процессы, 
ныне выступает мировая финансовая олигархия, 
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банкстеры (так называют банкиров, имея в виду 
разбойничий характер их деятельности), а так-
же разнообразные транснациональные струк-
туры и институты, концентрирующие в своих 
руках колоссальные ресурсы, международные 
финансовые рынки и коммуникативные сети. От-
метим, что мировая финансовая олигархия как 
над нацио наль ное образование и сила, уста нав-
ли ваю щая в мире диктатуру денег, власть долла-
ра, к настоящему времени в полной мере обрела 
статус нового геополитического субъекта на на-
шей планете. Ее появление – это в первую очередь 
результат крушения биполярной системы мира. 
Влияние мировой финансовой олигархии на со-
временные экономические, политические и со-
циокультурные процессы крайне односторонне, 
преимущественно деструктивное и разрушитель-
ное для большинства стран и народов мира, по-
скольку она ориентирована главным образом на 
те начинания и действия, результатом которых 
может стать быстрая и значительная прибыль.

В результате всех этих тенденций и процессов 
вырисовывается парадоксального рода картина. 
С одной стороны, агония капитализма как обще-
ственного строя имеет под собой объективное на-
чало. Его кризис носит фундаментальный и, в ко-
нечном счете, необратимый характер. Но с другой 
стороны, современные глобалистские структуры 
и институты обладают не только отточенными 
инструментами и способами провоцирования 
и развязывания горячих локальных войн, но и 
новым информационно-смысловым оружием, 
позволяющим повсеместно вести успешные хо-
лодные войны. Поэтому борьба за утверждение 
новой модели развития социума будет продолжи-
тельной и тяжелой, не исключено, что она будет 
сопровождаться войнами и конфликтами межци-
вилизационного характера. 

Наш мир сегодня настолько запутался в раз-
личного рода острых противоречиях, весьма 
трудно предвидеть, каков будет характер их раз-
решения. О системных сбоях функционирования 
рыночной экономики сегодня прямо пишут мно-
гие известные экономисты (Пол Кругман, Нури-
эль Рубини), представители финансовых кругов 
(Алан Гринспэн, Джордж Сорос и др.). А вот оцен-
ка участниками XVII Конгресса Международной 
социологической ассоциации (Иокогама, июль 
2014  г.) о сегодняшней ситуации в мире: «ныне 
уже не отдельные общества, а все человечество 
предстает как мир нарастающих социокультур-
ных неравенств и рисков во всех областях его 
жизнедеятельности. Под воздействием противо-
положных экономических и геополитических ин-

тересов разных стран, их групп (в том числе во-
енных альянсов, блоков) и структур глобального 
бизнеса человечество оказалось перед угрозой 
деградации цивилизационного состояния и 
возможностью его рецессии к нецивилизован-
ному состоянию. Возникли реальные угрозы 
сохранению homo sapiens: возможность ядерной 
вой ны, потепление климата и иные экологические 
опасности. Значит, западная, и в целом человече-
ская, цивилизация становится дисфункциональ-
ной, возникает потребность в изменении способа 
жизнеустройства сообществ людей, в новом ци-
вилизационном выборе человечества [8, с. 10]. 

Хозяева мировой игры, возможно, осознали, 
что капиталистическая система в современном 
виде себя изжила, поэтому в «плановом порядке» 
стремятся ее перевоссоздать, перейти к другой 
модели, где они могли бы оставаться хозяевами, 
но уже не денег, а всего мира, как совокупности 
природных ресурсов, материальных производи-
тельных сил и всех людей на планете. Власть над 
людьми должна распространяться на их сознание. 
Без понимания этих тектонических процессов в 
мировом капитализме трудно понять многие се-
годняшние события: появление ИГИЛ, войну на 
Ближнем и Среднем Востоке, «переселение наро-
дов» в Европу, «демократическую революцию» на 
Украине и т.п. Все это элементы гигантского про-
екта по трансформации обреченного капитализ-
ма в иную социально-экономическую формацию, 
которую можно условно назвать «новым рабовла-
дельческим строем». Противостоять новому раб-
ству можно лишь в том случае, если понимаешь, в 
чем состоят планы нынешних «хозяев денег» [4].

Следует признать: «хозяевам денег» практи-
чески удалось приватизировать национальные 
финансовые системы, что, в свою очередь, по-
зволило им в немалой степени достичь власти 
над многими государствами современного мира, 
т.е. «оседлать» с целью утверждения «управляемо-
го мира» объективную сторону процесса глобали-
зации. Как отмечают многие исследователи, веду-
щая роль в попытках реализации данного стрем-
ления принадлежит Бильдербергскому клубу, 
объединяющему наиболее влиятельных мировых 
политиков и представителей транснациональных 
корпораций. Вот одно весьма интересное выска-
зывание на этот предмет Д. Эстулина: «Конечная 
цель этого кошмара – посредством единого гло-
бального рынка превратить Землю в тюрьму, на-
ходящуюся под властью единого мирового прави-
тельства и под надзором единой мировой армии, 
экономически управляемую мировым банком и 
населенную контролируемыми с помощью мик-
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ро чипов людьми, жизненные потребности кото-
рых ограничатся материальными ценностями и 
выживанием: работать, покупать, размножаться, 
спать» [14]. К настоящему времени приватизация 
национальных денежных систем логически за-
вершилась выстраиванием глобальной иерархии 
в финансовой политике, контролируемой между-
народным олигархическим интернационалом.

Возможность «олигархической доминации» 
(выражение французского социолога А. Сораля) 
в существенной мере обусловлена деятельностью 
федеральной резервной системы США (ФРС), 
ставшей «мировым картелем двенадцати самых 
крупных частных банков (Берингс, Амброс, Ла-
зар, Эрленгер, Шредер, Зелигман, Шпейер, Малле, 
Ротшильд, Морган, Рокфеллер), действующих со-
вместно для контролирования доллара, ставшего 
международной валютой» [12, с. 47]. Здесь доста-
точно отметить, что эмиссия мировой резервной 
валюты обеспечила США в последние десятиле-
тия до 40% мирового потребления при доле в ми-
ровом производстве порядка 20% [13, с. 158].

Стремление финансовых воротил современно-
го мира подчинить глобальной власти националь-
ные государства в полной мере распространяется 
и на сами США. Вообще США не существуют как 
государство в классическом варианте. США – это 
не столько государство, сколько Глобоамерика – 
матрица американских ТНК, кластер финансовых 
олигархий и национальных структур. США как 
отдельное государство, оказалось превращенным 
в руках глобальной олигархии в военно-полити-
ческий инструмент, «военный кулак», «дубинку», 
посредством которых глобократия («глобалы») 
стремится реализовать глубоко чуждые им цели. 
Это поистине несчастное государство и его народ. 
При развертывании всех этих тенденций исто-
рическая перспектива народа США грозит быть 
весьма незавидной.

Реальность данных устремлений мирового 
олигархиата как нельзя лучше подтверждает вы-
сказывание Д. Рокфеллера: «Нам было бы невоз-
можно разработать наш план для всего мира, если 
бы он был предан огласке в те годы. Но теперь 
наш мир стал сложнее, и он готов идти к миро-
вому правительству. Наднациональная верхов-
ная власть интеллектуальной элиты и банкиров 
мира… предпочтительнее национального само-
определения, практиковавшегося в прошлые сто-
летия» [цит. по 3, с. 159].

Создание мирового правительства (глобаль-
ной корпорации) с единым глобальным рынком, 
регулируемым одним мировым центральным 
банком, использующим единую мировую валю-

ту  – вот глубинная и вожделенная цель олигар-
хического интернационала, о которой, как ви-
дим, прямо и без обиняков разглагольствует Рок-
феллер.

Данную ситуацию весьма убедительно под-
тверждают полные горечи слова, произнесенные 
в свое время президентом США В. Вильсоном по 
поводу ФРС: «Я несчастнейший человек. Я бес-
сознательно разрушил свою страну. Наша вели-
кая индустриальная нация теперь контролирует-
ся их системой кредитов. Наша кредитная систе-
ма приватизирована, поэтому развитие страны и 
вся наша деятельность находятся в руках горстки 
людей, которые, если захотят, по любому поводу 
могут заморозить и разрушить подлинную эко-
номическую свободу. Таким образом, мы стали 
самым плохо управляемым, самым контролируе-
мым, самым подчиненным правительством в ци-
вилизационном мире. Речь уже не идет о прави-
тельстве со свободным мнением или о правитель-
стве убеждений, избранном большинством, но о 
правительстве, подчиняющемся воле и твердости 
маленькой группы влиятельных людей» [7].

Судьба же другого американского президен-
та  – Дж. Кеннеди, попытавшегося в 1963  г. из-
бавиться от всевластия федеральной резервной 
системы через возврат «привязки доллара» к зо-
лотому обеспечению, хорошо всем известна. 

Вместе с тем, следует отметить, что накоплен-
ный глобальным финансовым капитализмом 
внутрен ний потенциал саморазрушения не мо-
жет не оборачиваться вызреванием в самых глу-
бинных пластах («в недрах») этого общественного 
строя, ростков новой стадии движения социума. 
Постепенно происходят изменения в характере 
производительных сил и производственных от-
ношений, ведущих к достижению исторической 
предельности капиталистической миросисте-
мой, к возникновению переходных форм в раз-
витии общества, т.е. происходит, хотя медленно 
и незаметно, определенного рода социализация 
глобального финансового капитализма. Данная 
социализация «проявляется в росте степени обо-
ществления производства, усиления роли созна-
тельного, планомерного управления социальны-
ми, в том числе, экономическими процессами и не 
только на макро- и мезо-, но и на макроуровне» [3, 
с. 162]. Объективно предпосылки управляемости 
в движении социума в глобальном масштабе так-
же начинают себя обнаруживать. Здесь необходи-
мо учитывать то обстоятельство, что становление 
глобального финансового капитализма оказалось 
сопряженным с переходом от «позднеиндустри-
ального к ранним этапам глобально-информаци-

Траектория глобального мира: от американоцентричной глобализации к «неоглобализации»
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онного технологического способа производства» 
[3, с.  150], что при соответствующих условиях 
может способствовать становлению и развитию 
посткапиталистических структур и институтов, 
направленных на формирование новой модели 
глобализации – «неоглобализации». 

Вообще характер и направленность данных 
процессов будет зависеть от многих факторов, 
в том числе и субъективного. Переход к чему-то 
новому, в какое-то новое качественное состояние 
будет возможен лишь через осознание мировой 
общественностью, в первую очередь мировыми 
политическими элитами, исчерпанности совре-
менной капиталистической системы со всеми ее 
технологиями, конечностью и ограниченностью 
способов решения глобальных проблем, пони-
мания ими своей ответственности за судьбы че-
ловечества. В противном случае какое-то новое 
со стоя ние и качество будет формироваться в ре-
зультате катастрофы вселенского масштаба. 

На данный момент второй сценарий разверты-
вания событий представляется более вероятным. 
В любом случае господство капитализма в его 
нынешней форме будет так или иначе пресечено. 
Не исключено, что капитализм может стать кон-
цом истории, понимаемым как уничтожение че-
ловечества на планете Земля. Сегодня, пожалуй, 
всем, кто не лишен аналитических способностей, 
ясно, что позднекапиталистическая организа-
ция современного общества исчерпала все свои 
внутрен ние резервы. Капитализм с его стремле-
нием к накоплению капитала, когда главная цель 
хозяйствования – получение максимальной при-
были, в принципе не способен дать ответы на 
возникающие вызовы и риски, решать терзающие 
нашу планету глобальные проблемы и кризисы. 
Все эти проблемы могут быть решены только в 
рамках посткапиталистической цивилизации, 
если она наступит.

Можно предположить следующее: либо глобо-
кратии удастся установить контроль над всем че-
ловечеством, утвердив на нашей земле, планетар-
ный электронный концлагерь, либо же она будет 
сокрушена, и человечеству удастся осуществить 
слом господствующей ныне парадигмы развития 
общества, несмотря на все препятствия, сложно-
сти и трудности, освоить новую модель и форму 
своего бытия. Таким образом, будущее человече-
ства находится пока на «весах истории». 

Нам, восточным славянам, необходимо очень 
хорошо разобраться в том, что представляет со-

бой современный мир, в каком направлении и 
как движется современная цивилизация. Это нам 
необходимо для того, чтобы в очередной раз не 
свершить тупиковый выбор, не попасть в исто-
рическую западню, чтобы верно определить на-
дежную перспективу для своего дальнейшего раз-
вития.
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Автор исходит из того, что постсоветское пространство фрагментировано. В статье приво-
дятся объективно сохраняющиеся факторы, стимулирующие интеграционные процессы на этом 
пространстве и субъективно проявляющиеся препятствия, их тормозящие. Ослабевающие с тече-
нием времени интегрирующие элементы: русский язык и исторические традиции общности, ряд 
совместно осуществляемых проектов, сходство отдельных направлений политики сталкиваются 
с усиливающимися дезинтегрирующими тенденциями. Делается вывод, что новые интеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве могут быть выгодны не только государствам, но и 
народам.

Th e author starts from the assumption that the post-Soviet space is fragmented. Th e article provides 
objectively continuing factors that stimulate integration processes in this space and subjectively manifested 
obstacles, which slow them down. Weakening over time integrating elements: the Russian language and the 
historical traditions of the community, a number of joint projects, the similarity of individual policy areas 
face increasing disintegrating trends. It is concluded that the new integration processes in the post-Soviet 
space could bring benefi ts not only to states, but also to people.

Введение. Развал Советского Союза привел 
к кардинальному изменению геополитической 
структуры современного мира. Перед пятнадца-
тью независимыми государствами, образовав-
шимися на его территории, возникла проблема 
своего нового, суверенного позиционирования 
в системе международных отношений. Однако 
выбор вектора развития для этих государств был 
не прост. На первый взгляд, существовал целый 
ряд факторов, которые объективно должны были 
стимулировать эти государства к сохранению 
сотрудничества и даже к институционально-
му оформлению постсоветского пространства. 
К этим факторам отнесем то, что:

– независимые республики, образовавшиеся 
после распада СССР, на протяжении достаточно 
длительного времени входили в единое целое, яв-
лялись частью одной страны. Опыт совместного 
«проживания» в одном государстве не мог про-
йти незаметно;

– у государств есть общая история, как бы ни 
пытались переписать ее современные политики и 

идеологи, объективно напоминающая об общей 
победе в Великой Отечественной войне, колос-
сальных стройках и достижениях, общих бедах. 
(Признаем здесь, что, используя современные 
технологии манипуляций массовым сознанием, 
историю стремятся переписать, откорректиро-
вать, вложить в умы граждан то, что необходимо 
правящей элите);

– принадлежность к единой стране, естествен-
но, означала наличие общего экономического 
пространства. А это означало наличие сформи-
ровавшихся производственных цепочек между 
предприятиями, общую транспортную инфра-
структуру, наработанных не только в советский 
период, но и ранее, в имперский;

– за большой срок совместного существова-
ния, естественно, возникли тесные связи между 
людьми, населяющими ныне бывшие советские 
республики. По большей части это связи социаль-
ные – семейные, родственные, и, следовательно, 
самые крепкие. 
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Вместе с тем, в последние годы проявились и 
тормозящие факторы, препятствия для объеди-
нительных процессов бывших союзных рес пуб-
лик. Среди них отметим: 

1) демонстративную подчеркнутость полити-
ческих деклараций со стороны властвующих элит, 
политических лидеров практически всех образо-
вавшихся государств о приоритетности нацио-
нального суверенитета;

2) различие в уровне индустриального раз-
вития, степени рыночного развития экономики 
этих государств;

3) выжидательность позиций в отношении 
судьбы России, восприятие России современны-
ми постсоветскими интеллектуалами в некото-
рых из этих государств как исторического неудач-
ника и, более того, как эвентуальную угрозу;

4) восприятие в общественном сознании Рос-
сии часто непонятных и спонтанных процессов 
на постсоветском пространстве преимуществен-
но как результата влияния Запада. При этом 
представляется, что своим подозрением в «преда-
тельстве» Россия сильнее отталкивает друзей, чем 
Запад их привлекает;

5) наличие для этих государств более привле-
каемых центров притяжения, например, Европы;

6) неурегулированность межгосударственных 
и межнациональных, в т.ч. вооруженных кон-
фликтов на постсоветском пространстве. В пери-
од с 1990 по 2015 г. на территории бывшего СССР 
возникло 14  крупных военных конфликтов на 
меж эт ни че ской почве [1].

Выбор вектора развития новых государств ка-
тализировался также развернувшейся на их тер-
риториях конкуренцией России с Западом. Их 
влияние на становление новых политических и 
властвующих элит было разным: у Запада было 
больше возможностей, прежде всего, финансо-
вых, организационных, а Россия почти десяти-
летие находилась в кризисном состоянии и пре-
имущественно занималась своими внутренними 
проблемами. Все первое десятилетие ХХI  в. Ва-
шингтон стремился к созданию вокруг россий-
ских границ стабильных русофобских постсовет-
ских режимов. Отметим и то, что Запад во многих 
постсоветских государствах опирался на под-
держку местных властей, одновременно тормозя-
щих российские инициативы. Единственное, что 
предлагала Россия – совместное развитие. За счет 
относительно слабой в этот период России, но 
находящейся рядом, новые экономические эли-
ты этих государств не только зарабатывали, но и 
балансировали западное влияние, сохраняя в не-
прикосновенности свои режимы.

В данной статье предпринимается попытка от-
вета на вопросы: нужна и выгодна ли постсовет-
ским государствам интеграция в рамках прежних 
межреспубликанских связей? Просматривается 
ли с позиций здравого смысла и рационального 
экономического расчета особая и явная выгода 
для простых людей от интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве? Или постсо-
ветские страны могут найти, каждая для себя, бо-
лее выгодных партнеров и условий объединения? 
Можно ли сформировать интеграционное объ-
единение, основываясь в большей степени на по-
литических амбициях, нежели на экономической 
логике? Насколько сильно сегодня гравитацион-
ное поле притяжения России? Как дальше разви-
вать интеграцию, можно и нужно ли переводить 
ее из экономической плоскости в гуманитарно-
политическую, при условии что партнеры России 
практически не хотят этого делать.

Необходимость поиска ответов на эти вопро-
сы продиктована весьма тревожным распростра-
нением в обыденном сознании этих государств 
следующей доминанты: нам нет никакого дела до 
других народов и государств, мы никому и ничего 
не несем и не собираемся нести. У нас есть свое 
пространство, на котором мы хотим жить, и что-
бы в нашу жизнь никто не вмешивался.

Основная часть. Сохраняющиеся в той или 
иной мере интеграционные связи между постсо-
ветскими республиками базируются на общем 
историческом прошлом, поддерживаются тем 
или иным образом тактическими интересами, 
сию ми нут ны ми прагматическими интересами 
правящих элит и политической волей руководи-
телей этих государств. Степень прочности этих 
связей между этими государствами, скорость и 
уровни интеграции заданы содержательным на-
следием советского пространства. 

Категория «постсоветское пространство» все 
реже используется западными и российскими 
экспертами в анализе современных глобальных 
и региональных политических процессов. На-
пример, Ф. Лукьянов, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике», считает, что это 
понятие «уже не существует в том понимании, 
как оно было» [8], другие утверждают, что термин 
«постсоветское пространство» все менее адеква-
тен для обозначения совокупности стран, воз-
никших на территории бывшего СССР.

Западные политики и политологи безапелля-
ционно и презрительно оценивают употребле-
ние данного термина, объявляя его надуманным. 
Бывший министр иностранных дел Великобрита-
нии (2007–2010) Д. Милибанд без тени сомнения 
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заявлял, что постсоветского пространства боль-
ше нет, а Украина, Грузия и другие – это не «пост-
советское пространство». Это – независимые 
суверенные страны, обладающие собственным 
правом территориальной целостности [11].

Представляется, что такой подход страдает не 
только серьезными методологическими изъяна-
ми, но и имманентно содержит в себе политиче-
скую составляющую.

Действительно, постсоветское пространство – 
это, прежде всего, пространство, существующее 
вне нормативной онтологии, это географическое 
пространство новых независимых государств, 
связанных общностью исторического существо-
вания в одном государстве и сохраняющих, в 
разной степени, элементы прежней государствен-
ной идентичности. Постсоветское пространство 
представляет собой мини-модель мира, где стал-
киваются интересы и ценности севера и юга, запа-
да и востока, пространство, на котором осущест-
вляется взаимодействие православно-христиан-
ской, исламской и буддистской мировых религий. 
Декларативно отменить существование постсо-
ветского пространства нельзя. Это убедительно 
доказывается ежегодно 9  мая увеличивающимся 
количеством участников шествия «Бессмертного 
полка» во всех постсоветских государствах. Не-
политическая, негосударственная, добровольная 
инициатива граждан, иногда вопреки установкам 
государственных структур, свидетельствует о со-
хранении не только личной, но и общей памяти у 
граждан постсоветских стран.

Вместе с тем отметим, что в последние годы 
практически не остается оснований для пози-
ционирования постсоветского пространства в 
качестве единого международно-политического 
региона.

Несмотря на то, что мы определили географи-
ческий критерий в качестве практически един-
ственного, объединяющего в современных усло-
виях пространство, подчеркнем, что развитие го-
сударств, находящихся в его рамках, сохранение 
связей прежних союзных республик, в той или 
иной степени, детерминируется содержательным 
наследием советского пространства. 

Советское государство характеризовалось как 
единое правовое, политическое, экономическое, 
географическое, культурологическое простран-
ство. Это определяло уровень самосознания со-
ветского человека, ориентированного не столько 
на этнические или классовые признаки, сколько на 
сопереживание коллективной макросоциальной 
принадлежности к крупнейшей в мире державе. 
Многие авторы писали о советской идентичности 

как объективно существовавшей реальности, вы-
ступавшей как совокупности характеристик, от-
личающих советских людей в системе мышления 
и образе жизни, в традициях и культуре.

Степень сохраненности взаимосвязей на пост-
советском пространстве предопределена тем, что 
советское пространство не было монолитным 
и единым. Согласимся с оценками В.  Л.  Кагин-
ского, утверждающим, что единство и целост-
ность советской конструкции постигаются лишь 
концептуально, а главной особенностью совет-
ского пространства является универсальность 
властно-силовых отношений, пронизанность 
ими всех хозяйственных, этнических, социаль-
ных, расселенческих и т. п. структур [6, с. 26–27]. 
По мнению автора, для советского пространства 
были характерны физическая и семантическая 
фрагментированность ландшафта, чрезмерная 
нефункциональная дискретизованность (нечто 
прерывистое, противопоставляемое непрерыв-
ности), резкость границ, ничтожность переход-
ных зон, непродуктивное конфликтное соседство 
качественно разных территорий, ослабленность 
и даже блокированность горизонтальных сосед-
ских связей, барьерные границы районов. Это 
пространство было тотально конфликтно и пере-
насыщено проблемами. Представляется, что со-
ветская идентичность в значительной степени 
стигматизирована и ущербна [6, с. 26–27].

Углубившийся в конце 1980 – начале 1990  гг. 
распад единого антропосоциетального простран-
ства, социально-символической, социокультур-
ной, идеологической целостности привел к появ-
лению деформирующих сдвигов, разрывов и про-
валов в макросоциальном, личностном, символи-
ческом содержании советскости. Дезинтеграция 
советского социального, культурного и символи-
ческого пространства, разрыв частей единого со-
циокультурного целого, расщепление советской 
идентичности привели к тому, что постсоветская 
идентичность оказалась рассеянной на различ-
ных территориях.

Исходя из территориального принципа, мы 
можем условно выделить четыре зоны постсовет-
ского пространства:

1) восточноевропейская зона: Россия, Украи-
на, Беларусь и Молдова;

2) центральноазиатская зона: Казахстан, Кир-
гизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения;

3) закавказская зона: Армения, Азербайджан 
и Грузия;

4) прибалтийская зона: Латвия, Литва и Эс-
тония.
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Этот подход позволяет нам увидеть, что каж-
дая из этих зон, более того, каждое из входящих 
в него государств, отличаются степенью унасле-
дованности связующих звеньев, наличием в их 
«организме», несмотря на разновекторность со-
временного развития, схожих культурных, обще-
ственных ценностей, соотношением интеграци-
онных и дезинтеграционных факторов, разным 
градусом дружественности/враждебности во 
взаимоотношениях, уровнем самостоятельности, 
суверенности политики.

Можем утверждать, что практически все го-
сударства этих зон характеризуются изменением 
направленности доминирующего вектора устрем-
ленности властвующих элит. Глубина направлен-
ности разная.

Представляется, что направленность задается 
несколькими обстоятельствами: степенью внеш-
него влияния США и стран Запада, привержен-
ностью к «единственно верному пути», указан-
ному США, воздействием современных мировых 
тенденций, благосклонностью сюзерена. Именно 
отсюда появляются новые, все более расходящие-
ся внешнеполитические ориентации, стремление 
к более тесному сотрудничеству с внешними ак-
торами, которые часто выступают не только как 
конкуренты, но и как противники России. При-
ведем в качестве подтверждения несколько фак-
тов: например, уже в 2009 г. в Армении было бо-
лее 3000 НКО (1 НКО на 1000 граждан); в стране 
работало более 2500 американских дипломатов, 
(1 дипломат на 200 граждан), а в России – россий-
ских дипломатов – около 400. В российском по-
сольстве работало всего 60 человек, а в американ-
ском – более 2000 человек [12].

На территории России на конец 2017 г. насчи-
тывалось 220779 НКО, из них иноагентами по за-
кону 2012 г. было признано всего 80 (максималь-
но было 170). Здесь с 2011-го по 2015 г. произошел 
20-кратный рост американского финансирования 
деятельности этих НКО – с 4 до 80 млрд руб. Толь-
ко в 2014 г. примерно 70 млрд руб. были распре-
делены между 4106 НКО [10]. Особенно активны 
НКО на Урале: Вашингтон пользуется поддерж-
кой бизнесменов и политиков. Напомним также 
и о 5 млрд долл., которые по признанию помощ-
ника госсекретаря Виктории Нуланд были вло-
жены «в демократическое будущее Украины» [3]. 
Известно также об усилении такой «помощи» в 
Беларуси: американское агентство по междуна-
родному развитию, которое в России считают 
нежелательным, получило приют в Беларуси и 
планирует с 2017-го по 2022  г. обучать местных 

чиновников и активистов продвижению демокра-
тии и экономических реформ (300 человек) [2].

На недопущение углубления интеграционных 
связей между Россий и Беларусью направлена 
деятельность вынужденно выехавших в сосед-
ние с Беларусью страны НИСЭПИ, CASE-Belarus, 
Белорусского института стратегических иссле-
дований, Института политических исследова-
ний и организации «Политическая сфера» ИПИ. 
Напомним также и о ратификации Казахстаном 
соглашения с США об использовании американ-
скими военными казахстанских портов в Каспий-
ском море для транзита грузов в Афганистан, и 
о том, что Казахстан активно употребляет слова 
«стратегическое партнерство», когда говорит об 
отношениях с США. При этом в вопросах, кото-
рые носят для Москвы явно очень важный харак-
тер, Астана всячески пытается занять нейтраль-
ную позицию [13].

Сюда же отнесем и субъективный фактор: ис-
тощение взаимопонимания и доверия в отноше-
ниях между руководителями государств, предста-
вителями политической элиты.

В значительной степени в изменении вектора 
направленности политики постсоветских госу-
дарств виновна сама Россия. Речь идет о крайне 
неэффективной, непродуманной политике Рос-
сии по отношению к другим государствам на 
постсоветском пространстве, отсутствии модели 
игнтегрированного экономического развития, 
привлекательной для стран-соседей, обес пе чи-
ваю щей промкооперацию и развитие человече-
ского капитала. Отдельно подчеркнем слабость 
ее «мягкой силы», сохраняющуюся ориентацию 
значительной части российской элиты на запад-
ную модель. Например, на политических ток-шоу 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут», 
«Место встречи» крайне редко обсуждаются ин-
теграционные инициативы, на них практически 
не участвуют представители постсоветских го-
сударств, кроме Украины. Политические элиты 
России с трудом избавляются от серьезного не-
достатка – поиска постоянной легитимации и 
одобре ния со стороны Запада, желания во чтобы 
то ни стало вначале заслужить расположение, а 
там уже доказать, что у Москвы тоже есть свои 
интересы, которые нужно учитывать.

В результате действия вышеуказанных факто-
ров трансформируется массовое сознание в этих 
государствах, формируется новое постсоветское 
отношение к России.

О существенной трансформации массового 
сознания в этих государствах свидетельствуют, 

Радиков И. В.
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во-первых, уход от традиционного «советского» 
восприятия политических процессов, ценностей 
и авторитетов, радикальный поворот от абстракт-
ных разговоров о справедливости, духовности, 
общих ценностях и традициях в сторону праг-
матического, экономического, технологического, 
социального и других практических приорите-
тов; во-вторых, – слом коллективной идентифи-
кационной памяти советского человека, потеря 
ментальной общности. Получив независимость, 
все постсоветские республики, за исключени-
ем Российской Федерации, начали интенсивный 
процесс нацстроительства, включая написание 
собственной истории (или исторической мифо-
логии), развитие собственного языка и т. д. Рос-
сия в новых национальных исторических нарра-
тивах становилась либо малозначимым эпизодом 
тысячелетней истории великого народа N, либо — 
тысячелетним же врагом, мешавшим, фигурально 
или даже буквально выражаясь, евроинтеграции 
великого народа N.

Трудно сказать, это глупость или сознательное 
вредительство, что у нас, в России, русских граж-
дан в эти годы продолжали воспитывать в рам-
ках мифологии «братских народов», при этом не 
удосуживаясь заглянуть в учебники, по которым, 
собственно, учились получившие независимость 
«братья».

Мы не можем игнорировать и тот факт, что 
если русских в контексте изучения истории Ве-
ликой Отечественной войны индоктринируют 
идеями «братских народов» и «общей победы», то 
официальный исторический нарратив значитель-
ной части наших постсоветских партнеров скорее 
говорит о наличии конфликта между русско-со-
ветским и германским тоталитарными режима-
ми, в которые против их воли были втянуты бо-
лее маленькие периферийные народы.

В-третьих, различается и изменяется воспри-
ятие прошлого. Теперь восприятие СССР для 
довольно большой части населения постстсовет-
ских стран уже не определяется их собственным 
жизненным опытом. Старое поколение уходит, 
появляется новое, которое опирается в вос при-
ятии Советского Союза больше на косвенные ис-
точники, и прежде всего на СМИ, книги, кино. 
Поскольку практически во всех постсоветских 
странах в медиапространстве доминируют го-
сударственные СМИ, то восприятие прошлого 
уже несвободно от той информационной поли-
тики, которую проводят власти соответствующей 
страны. 

В России доминирует отношение к СССР как к 
очень важному периоду в развитии страны, к ко-

торому при всех плюсах и минусах следует отно-
ситься с уважением. Были и важные достижения, 
были и провалы. Это общая информационная по-
литика в России. Данные опросов подтверждают 
сравнительно позитивный взгляд большинства 
россиян на СССР, и уже без серьезного преобла-
дания ностальгии старшего поколения (хотя воз-
растной фактор в этом вопросе очень существе-
нен). Даже у многих молодых людей присутствует 
уважительное отношение к СССР как к великой 
державе. 

В некоторых других постсоветских странах, в 
соответствии с информационной политикой этих 
стран, к СССР скорее негативное отношение. 
70 лет в Союзе рассматривается как неблагопри-
ятный период для национальной идентичности, а 
его распад – как неизбежный. Такие мнения до-
минируют сегодня, например, в Украине и Грузии.

В некоторых странах налицо раскол мнений, 
например, в Казахстане. Там примерный паритет 
позитивного и негативного отношения к СССР. 
В Армении есть сожаление о распаде, но, тем не 
менее, есть убежденность, что это было неизбеж-
но. В чем-то похожее, хотя и не столь однозначное 
отношение к СССР, в Молдове, причем там рес-
пон ден ты среднего возраста сожалеют о распаде 
СССР даже чаще, чем ветераны[14].

Новое постсоветское отношение к Российской 
Федерации выражается в скептической оценке 
политическими элитами большинства этих го-
сударств внешнеполитического подъема России, 
пессимистических прогнозах в оценке ее будуще-
го, допустимости анахроничного стиля ведения 
диалога с Москвой как одновременно «угро жаю-
щей», так и «слабой». Как демонстрация своей 
суверенности и независимости этих государств 
от России выглядит их нежелание поддерживать 
российскую позицию по таким вопросам, как 
признание Абхазии и Южной Осетии или вхож-
дение Крыма в состав России. В этом же контек-
сте звучат слова, произнесенные в ежегодном По-
слании Президента Беларуси к парламенту стра-
ны 28 апреля 2015 г.: «“Русский мир” – это не про 
нас»  [9]. Заметим, что попытки связать концеп-
цию «Русского мира» с имперскими притязания-
ми России не соответствуют ее содержанию, ко-
торое, в отличие от «российской цивилизации», 
«отсылает не к государству – России, а к духовной, 
нематериальной составляющей – культуре, язы-
ку». «Русский мир», с точки зрения ценностного 
содержания, ориентированного на сохранение 
сформировавшегося в прошлом единого социо-
культурного пространства народов, объединяе-
мых постсоветским регионом, рассматривается в 

Усиливающаяся фрагментация постсоветского пространства: 
достижения и потери народов и государств региона
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значительной степени ускорителем интеграцион-
ных процессов, но никак не их препятствием.

Все вышеперечисленные выше позволяет гово-
рить о постсоветском пространстве не только как 
о пространстве с высокой степенью конфликтно-
сти, но и как о фактически фрагментированном 
пространстве. На этом пространстве отдельные 
интегрирующие элементы – русский язык и исто-
рические традиции общности, ряд интеграцион-
ных проектов, общность отдельных направлений 
политики ряда стран – пока не могут преодолеть 
тенденции дезинтеграции и устремления внеш-
них акторов, работающих на эту дезинтеграцию.

Как итог, некоторые государства заявили о ев-
разийском выборе, другие следуют прозападному 
выбору, находятся под внешним управлением, 
третьи проводят политику «качелей», баланси-
руют, постсоветские республики погружаются в 
новые региональные внешнеполитические кон-
тексты. Среди этих контекстов-диалог Москвы 
и Пекина по поводу безопасности Монголии и 
стран Центральной Азии, трехсторонний фор-
мат взаимодействия Москвы с Азербайджаном и 
Ираном, параллельные курсы тюркских стран ре-
гиона Турции, Азербайджана и Казахстана, поиск 
Беларусью и Арменией конструктивных отноше-
ний с ЕС. Три страны подписали соглашения об 
ассоциации с Европейским Союзом-Грузия, Мол-
давия и Украина, и стали заложниками противо-
речий между Западом и Россией.

Приведенные журналом Global Finance Maga-
zine данные свидетельствуют, что в результате 
25-летнего периода постсоветского развития 
сформировалась группа наиболее успешных го-
сударств с уровнем ВВП (при расчете по ППС) 
в 15,8–25,4 тыс. долл. на душу населения (Казах-
стан, Россия, Азербайджан, Беларусь и Туркмени-
стан)  [7, с.  18]. Остальные по своим социально-
экономическим показателям оказались отстаю-
щими.

Каковы же достижения и потери постсовет-
ских народов и государств?

Процесс распада бывших советских рес пуб-
лик, как правило, рассматривается в рамках еди-
ной «посткоммунистической трансформации». 
Наверное, для такого подхода могут быть опре-
деленные основания. Вместе с те, расходящиеся 
пути всех государств вышеуказанных четырех зон 
постсоветского пространства не всегда адекват-
но осмысливаются и политиками, и экспертами, 
расходящиеся векторы постсоветских республик 
определяются не только временем нахождения в 
СССР, но также и предшествующими столетиями 
истории.

Следует признать, что произошел разрыв 
исторической, социальной, экономической, куль-
турной непрерывности, поддерживаемой Рос-
сийской империей и СССР, на пространстве не-
когда единого государства. А инфраструктурное 
взаимодополнение и общие цепочки сложных 
производств экономик бывших республик были 
эффективны лишь в условиях ограниченного 
круга экономических партнеров и поставщиков в 
пределах социалистического периметра. Однако 
распад с отменой сложных сверхзадач и цепочек 
в советской экономике привнес возможность вы-
бора товаров, комплектующих, сырья, поставщи-
ков на глобальном рынке. В результате многие из 
прежних производств рухнули, не выдержав кон-
куренции и потеряв монополию на рынок сбыта в 
пределах СССР.

Сложилась аналогичная структура экспор-
та у стран СНГ. Варьируется лишь вид ресурсов 
(нефть, газ, каменный уголь, руда, минеральные 
удобрения, металлы, лес, а также сельхозпро-
дукции. Поэтому образуется не взаимодополне-
ние экономик, основанное на мифах об общем 
прошлом и кумулятивности экономических ин-
фраструктур, а прямая конкуренция за внешние 
рынки.

В результате при нынешней структуре эко-
номики и производства России и постсоветских 
стран интеграция на экономической основе не 
может быть ведущим фактором реального сбли-
жения. Это не исключает самой ее возможности и 
эффективности, связанной с торговлей, обменом 
ресурсами, унификацией импортно-экспортных 
тарифов, созданием единых таможенных стан-
дартов.

Выводы.
1. Набольшего успеха в интеграционных про-

цессах достигли государства, заключившие Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе. Вступ-
ление в силу Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе, участниками которого являются Рос-
сия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, 
позволило придать интеграционным процессам 
на евразийском пространстве качественно новый 
характер, создать платформу для развития коопе-
рации, роста взаимной торговли, адаптации на-
циональных экономик к изменениям в мировых 
экономических процессах. В рамках реализации 
Договора о Евразийском экономическом союзе в 
целях проведения единой согласованной и скоор-
динированной политики за 6 лет принято 20 тех-
нических регламентов Евразийского экономи-
ческого союза. С 1 января 2018 г. в силу вступил 
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Таможенный Кодекс, развивающий инструменты 
электронного таможенного декларирования. 

Разрабатывается так называемая цифровая 
повестка Союза, направленная на реализацию 
проектов по цифровой трансформации экономик 
стран ЕАЭС и в перспективе – на формирование 
общего цифрового пространства организации. 
Обнадеживает и официальная статистика. Так, 
в  период с января по ноябрь 2017  г. в целом по 
Союзу наблюдался рост в производстве и сель-
ском хозяйстве, более чем на четверть увели-
чился объем взаимного товарооборота, почти 
на четверть – внешнеторгового оборота с треть-
ими странами, существенно выросли прямые 
иностранные инвестиции  [4]. Россия в период с 
января по ноябрь 2017  г. нарастила показатели 
экспорта в страны ЕАЭС на 127,8%, импорта из 
стран Союза – на 125,1%, обеспечивая в целом 
примерно 63% удельного веса всей взаимной тор-
говли [4].

Сегодня становится очевидным, что такого 
рода интеграция нужна и выгодна постсоветским 
государствам и народам. С позиций здравого 
смысла и рационального экономического расче-
та просматривается особая и явная выгода для 
простых людей от интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.

2. Наиболее успешными из постсоветских го-
сударств стали те, где была выстроена жесткая 
административно-бюрократическая вертикаль 
власти, сумевшая ограничить роль олигархии и 
местных криминальных структур в политической 
жизни. Таким путем национально ориентирован-
ная часть бюрократии и бизнеса сумела предот-
вратить установление диктата транснациональ-
ной олигархии, преодолеть основные негативные 
последствия трансформационного кризиса, обес-
пе чить внутриполитическую и социально-эконо-
мическую стабильность в новых государствен-
ных границах.

3. Характерной особенностью олигархических 
режимов на постсоветском пространстве стал от-
каз от самостоятельной политики и курс на вве-
дение внешнего управления, когда суверенитет и 
национальные интересы государств приносятся 
в жертву интересам транснациональной олигар-
хии, а также выступающих ее агентами местных 
политиков и олигархов. Закономерно, что госу-
дарства под внешним управлением (Грузия, Мол-
дова, Украина) оказались на постсоветском про-
странстве в числе отстающих. 

4. Практически исключены из интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве 
государства Балтии. Сомнительны декларации 

о том, что их опыт постсоветской трансформа-
ции – наиболее успешный пример. Действитель-
но, они вступили в Европейский Союз и НАТО, 
осуществили переход к рыночной экономике, по-
лучили значительную финансовую поддержку от 
США и ЕС. При этом им удалось избежать острых 
внутренних конфликтов и обеспечить внутри-
политическую стабильность. Несмотря на все 
эти успехи за 25 лет Прибалтике так и не удалось 
приблизить уровень своих социально-экономи-
ческих показателей к США и странам Западной 
Европы. Распад СССР запустил процесс массовой 
эмиграции из Прибалтийских стран в Западную 
Европу. Он продолжался в течение всего пост-
советского периода с тенденций к нарастанию 
в последние годы. Согласно данным последней 
всесоюзной переписи населения (1989), в Латвии 
проживало 2  680  тыс.  чел., в Литве – 3  690  тыс. 
чел., в Эстонии – 1 573 тыс. чел. К концу 2016 г. 
население Латвии сократилось до 1 935 тыс. чел., 
Литвы – до 2 808 тыс. чел., Эстонии – до 1 304 тыс. 
чел  [7, с.  13]. По данным Всемирного банка за 
2013−2014  гг. Литва и Латвия попали в список 
«исчезающих быстрее всего» стран [7, с. 14]. 

Михаил Хазин отметил в интервью «Пражско-
му телеграфу»: «Брюссель объявил, что с 2020  г. 
перестанет давать деньги “новым членам”... ВВП 
Польши упадет на четверть, ВВП Прибалти-
ки – на 50%. Остальные страны промежуточные. 
А падение ВВП ... на 25% – это масштаб Великой 
депрессии 30-х годов прошлого века. Падение... 
на 50% – ... коллапс не только экономики, но и го-
сударства. Как только это сокращение бюджета 
произойдет, ... вся Прибалтика превратится в сбо-
рище банд, который бегают друг за другом и от-
нимают еду. А все остальные – между ними» [5].

Накануне своего закрытия в 2014 г. литовская 
газета Respublika в редакционном комментарии 
«Наша исчезающая независимость» подвела итог 
постсоветскому развитию: «Да, Литва стала не-
зависимой. От некогда процветавшей промыш-
ленности. От заводов, производивших станки 
чрезвычайной точности. От заводов, произво-
дивших сложнейшее электронное оборудование. 
От фабрик, производивших «черные ящики» для 
самолетов, сложнейшие сверла и телевизоры. Мы 
стали независимыми от текстильных предпри-
ятий, чугунолитейных заводов. Все раздробили. 
Распилили. Уничтожили. Что происходит с нашей 
Литвой? Она странным образом стала частично 
независимой от собственных трудоспособных 
граждан, желающих, но не могущих работать в 
своей стране» [7, с. 13–14].

Усиливающаяся фрагментация постсоветского пространства: 
достижения и потери народов и государств региона
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5. Весь постсоветский период характеризуется 
разрывами прежних ментальных матриц, в чис-
ле которых остаются территориально-простран-
ственные, культурные, социально-экономиче-
ские, образовательные, поколенческие различия. 
Результатом всей совокупности идентификаци-
онных процессов, взаимопроникновения экзо-
генных и эндогенных ментальных структур на 
постсоветском пространстве стал постсоветский 
человек как особый (контрастный) ментальный 
тип: с одной стороны, рационально-оценочный 
(западный формат), с другой – эмоционально-
компульсивный («консерватор советского об-
разца»), и с третьей – национально-ориентиро-
ванный.

6. Новой основой для развития интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве 
могло бы стать рациональное понимание их не-
обходимости. Но для того, чтобы это процесс 
был успешным, требуется качественно иное по-
нимание процессов внутри стран-соседей (это 
относится ко всем странам), осознание их исто-
рического, политического и социального много-
образия; особенностей механизмов принятия 
политических решений и характера внешнепо-
литической дискуссии. Иначе говоря, требуется 
перезагрузка фундаментальных нарративов по 
поводу совместной истории и общего будущего, 
способов их трансляции.
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