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э к о н о м и к а
Стратегия будущего Беларуси

Никитенко Петр Георгиевич,
доктор экономических наук, профессор, академик,  

главный научный сотрудник  
Института экономики НАН Беларуси  

(г. Минск, Беларусь)

Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко совершенно верно отметил: «Общество не 
может существовать без целостного свода идей, 
ценностей и норм, объединяющих всех граждан». 
В своем Послании белорусскому народу и На-
циональному собранию в 2014 г. Президент под-
черкнул: «Наш курс выработан всем обществом – 
молодыми и старшими поколениями, рабочими 
и  крестьянами, предпринимателями и интелли-
генцией, сторонниками власти и ее критиками. 
Всеми, кто неравнодушен к Отечеству и кто лю-
бит Беларусь. И если мы и дальше сохраним глав-
ную ценность – наше единство и справедливость, 
то Беларусь (прежде всего на основе многовектор-
ной политики вместе с Казахстаном, Китаем, Рос-
сией, Украиной, Европой, США, Африкой и др.– 
П. Н.) сбережет независимость и продолжит свой 
уверенный суверенный путь в будущее».

Мы живем и трудимся в системе действия 
планетарной капитало- и докапиталоцентриче-
ской парадигмы общественного воспроизвод-
ства и социально-экономического развития. Ка-
питал, особенно фиктивная его форма, и Закон 
капиталистического накопления, обоснован-
ные К. Марксом, стали глобально господство-
вать на планете, в каждом государстве, регионе, 
предприятии, домашнем хозяйстве. Мировое 
сообщество подошло к необходимости смены 
данной мировоззренческой и идеологической 
капиталоцентрической парадигмы. Тело, под-
черкивал К. Маркс, легче изучать, чем клеточку 
тела. Клеточкой – субстанцией новой парадиг-
мы общественного воспроизводства и социаль-
но-экономического развития – может выступать 
ноосферный (созидательный, разумный, духов-
но-нравственный) уклад экономики и ноосфер-
ная модель общественного цивилизационного 
развития человечества.

Излагаемая модель в целом соответствует 
основным законам стран –  Конституциям Ре-
спублики Беларусь, России, Казахстана и других 
государств, марксовой методологии обществен-

ного воспроизводства капитала, методологии 
цивилизационного развития российского эко-
номиста, историка А. К. Шторха (1766–1835) 
о  заработной плате, английского экономиста 
Дж.  М.  Кейнса (1883–1946) о сильной и эф-
фективной роли государства в общественном 
воспроизводстве и, главным образом, учению 
В.  И.  Вернадского о ноосфере – сфере разума, 
а также научным разработкам Г. В. Лейбница об 
информационных математических основаниях, 
А. Л. Чижевского о влиянии солнца на жизнеде-
ятельность людей, Н. Тесла об энергии, К. Э. Ци-
олковского о космосе и др. В ноосферной моде-
ли воспроизводства национального богатства и 
социально-экономического цивилизационного 
развития общества к производительному труду, 
а это принципиально важно осознать и понять 
всем, особенно руководящим кадрам, относится 
не только труд в сфере материального (вещного) 
производства, но и труд людей, занятых в  со-
циальной сфере: науке, образовании, здравоох-
ранении, культуре, искусстве, спорте, религии 
и  других видах деятельности. Данный вывод 
обосновывается автором из понимания субстан-
ции всего сущего на Земле и Вселенной, т.е. все 
энергоматериальномагнетично – 3D.

Главной особенностью формирования ноос-
ферной экономики, всей ноосферной жизнедея-
тельности людей на планете является возраста-
ние роли Китая. Эту особенность мы называем 
тенденцией китаезации мировой цивилизации 
XXI в. Данная тенденция будет определять экс-
портно-импортную способность любой страны 
мира, включая, естественно, и Республику Бела-
русь.

Для создания прочных и эффективных инте-
грационных отношений Беларуси, России, Укра-
ины, Казахстана, Китая, других стран и конти-
нентов важно обратиться к опыту Косыгинской 
реформы в СССР (1965). В Косыгинской реформе 
содержалось много интересного, разумного, ду-
ховно-нравственного для развития региональных 
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экономик Беларуси, России, Украины, Казахстана 
и других республик СССР. Главными ее прин-
ципами являлись учет и контроль всего нацио-
нального богатства, включая природные ресурсы 
каждой республики, каждого суверенного госу-
дарства. Все граждане в ноосферной экономике 
также должны иметь в своей собственности доли 
стоимости национального богатства, включая 
природные, накопленные трудовые, финансовые, 
интеллектуальные ресурсы и т.д.

Единая налоговая система должна быть также 
единой для граждан ЕАЭС. Налоги все трудоспо-
собные граждане обязаны платить одинаково, но 
не более 1/3 дохода (вновь созданной стоимости 
ВВП) от трудоспособного возраста, независимо 
от местасферы трудовой занятости. По примеру 
Европейского союза и СССР таможенные грани-
цы, преграды, системы тарифного и нетарифно-
го регулирования имеют право на упразднение. 
Эти транзакционные издержки в сфере обраще-
ния товаров, работ и услуг должны быть сведены 
до минимума. Сейчас они составляют до 70% их 
цены. Денежно-кредитная система может стро-
иться на долговом ссудном проценте в пределах –  
0,5 < 0> + 0,5%.

Цифровая экономика и интернет-технологии 
в формировании модели ноосферного развития 
становятся объединяющим базовым техноло-
гическим ресурсом мировой экономики и всей 
жизнедеятельности людей на планете (внедрение 
новых паспортов с чипами, искусственный интел-
лект и т.д.).

Решение данных вопросов явится началом 
формирования новой, разумной и духовно-нрав-
ственной (ноосферной) парадигмы социально-
экономического устойчивого и инновационного 
развития и региональной интеграции Беларуси, 
России, Украины, Казахстана, Китая и др. При 
этом необходимо учитывать мировые демографи-
ческие процессы, например, такие, как динамика 
роста численности людей на планете.

Следует иметь в виду и такую закономер-
ность – рост численности людей без соответству-
ющего накопления и развития их индивидуаль-
ной сферы разума (ноосферы) не способствует 
росту производительной силы труда, динамике 
роста ВВП, национального рукотворного богат-
ства, инновационному социально-экономическо-
му развитию стран и регионов мира, в том числе 
и сокращению рабочего времени.

Сам человек, по В. И. Вернадскому, является 
геологической производительной силой, по своим 
природным и духовно-нравственным качествам 
способен к самосовершенствованию и переходу 

в другие энергомагнетические формы и виды су-
ществования. Он единственный на планете Зем-
ля, кто не только потребляет все жизненно необ-
ходимое в хозяйстве, но и производит своим тру-
дом – разумной целесообразной деятельностью. 
Именно только человек как кластерное понятие 
является главной синергетической производи-
тельной силой и носителем производственных 
отношений. При этом само понятие «экономика» 
рассматривается нами в изначальном древне-
греческом словосочетании: «ойкос» – хозяйство 
(дом, жилище) и «номос» –  правило, закон. Ноос-
ферная экономика в целом и ее составные струк-
турные составляющие нацелены на благо и совер-
шенствование человека и природосбережение.

Ноосферная экономика трактуется как разум-
ный, духовно-нравственный способ обществен-
ного воспроизводства человека, товаров, работ 
и  услуг на основе совершенствования системы 
корпоративных стоимостных (экономических) 
производственных отношений, преимуществен-
но постиндустриальных производительных сил 
с соответствующими показателями эффектив-
ности: креативным развитием личности, ее здо-
ровьем, долголетием, максимальной занятостью 
трудоспособного населения, сохранением при-
роды для будущих поколений, качественным вос-
производством ВВП (дохода) и его справедливым 
распределением между членами общества в зави-
симости от эффективности их труда.

Баланс и взаимоотношение сфер обществен-
ного воспроизводства в ноосферной экономи-
ке целесообразно осуществлять в единстве не 
по двум марксовым подразделениям воспроиз-
водства капитала (I – воспроизводство средств 
производства; II – воспроизводство предметов 
потребления), а по трем подразделениям воспро-
изводства фондов, включая человека и природу 
(III – воспроизводство человека как биосоциаль-
ного продукта (разум, знание, наука, образова-
ние, культура, услуги). Все общественное воспро-
изводство осуществляется на основе различных 
форм собственности. Право оборота собствен-
ности является основным принципом оценки эф-
фективности их функционирования. 

Сейчас, как известно, затраты на человека 
в  бухгалтерском учете неправомерно включают 
издержки, себестоимость, расходы. Чем меньше 
затрат на человека, чем меньше зарплата, чем 
больше прибыль, тем более эффективным счи-
тается управление экономикой. Экономический 
парадокс. Стимулируется паразитизм, бюрокра-
тизм, обман, воровство (рейдерство), корруп-
ция, эксплуатация созидательного человека, ре-

Никитенко П. Г.
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зультатов его производительного труда. В обще-
стве растет число занятых в непроизводитель-
ной сфере (силовые, таможенные, контрольные 
структуры и др.).

Оптимальная эффективность ноосферной 
структуры ВВП может определяться по формуле 
золотого сечения следующим образом: 1/3 ВВП – 
сфера вещественного производства (товара); 2/3 
ВВП – социальная сфера (услуги). В ноосферной 
экономике и общественном воспроизводстве 
главным в производительной деятельности вы-
ступает третье подразделение, которое создает 
производительные силы и совершенствует про-
изводственные отношения, стимулирует созида-
тельную деятельность человека (домашнее хозяй-
ство, услуги), ведет к сокращению рабочего вре-
мени, формирует знания по природосохранению, 
воспитанию и воспроизводству человека.

Ноосферная экономика предполагает эко-
номическую (стоимостную) и энергетическую 
оценку и учет всего природного и рукотворно на-
копленного национального богатства (фондов), 
введение его в ликвидность национальной бан-
ковской системы. Из результатов эмиссионного 
балансового расчета денежной массы и расчета 
денежной суммы долга следует, что вновь создан-
ная рыночная стоимость валового национального 
продукта (дохода) (ВВП) осуществляется на осно-
ве правила золотого сечения по формуле

ВВП (д) = 1/3 (налоги) + 2/3 (заработная плата, 
прибыль, амортизация фондов).

В основе создания любого ВВП, дохода, вновь 
созданной собственности лежит энергия – мате-
рия на нано- и фемтоуровнях. С развитием науч-
но-технического прогресса и глобализации рын-

ка, основанных на использовании других видов 
энергии (солнца, ветра, воды, газа нефти и др.), 
деньги как средство международной информа-
ции и платежа разделенного и специализирован-
ного видов труда целесообразно метрологически 
фиксировать в международной палате мер и ве-
сов, посредством базовых энергоденег (кВт·час, 
кВт·мин.) на единицу затрат производства и реа-
лизацию товаров, работ и услуг.

Соотношения курсов национальных валют 
в мировом торгово-экономическом, рыночном 
пространстве можно осуществлять на единой 
измерительной сущностной основе – 1/1. Бан-
ковский институт наделяется государственны-
ми функциями, правами разделять доход и риск 
его получения с заказчиком (таблица «Сравне-
ние учетных ставок Нацбанков – регуляторов 
и  схем финансирования национальных произ-
водителей»).

Главными ноосферными политико-экономи-
ческими президентскими принципами управле-
ния белорусским обществом становятся: жить 
своим разумом, духовно-нравственно, суверенно, 
многовекторно, с опорой на собственные силы 
и без долгов перед настоящими и будущими по-
колениями белорусского народа. Основным вну-
тренним содержанием поведения гражданина Бе-
ларуси должно стать: не навредить себе, природе, 
обществу ни мыслью, ни словом, ни делом. 

Основным политико-экономическим содер-
жанием – субстанцией белорусско-китайского 
сотрудничества – является концептуальная ми-
ровоззренческая воля и власть национальных 
лидеров этих стран. На реализацию данных кон-
цепций направлена инициатива председателя 
КНР по созданию экономического пояса «Шел-
кового пути» (далее именуется как инициатива 

Таблица – Сравнение учетных ставок Нацбанков-регуляторов  
и схем финансирования национальных производителей

Страна Учетная ставка  
(ставка рефинансирования)

Схемы финансирования
производителей

Япония 0,00% с октября 2010 г. В основном по инвестиционным схемам
США от 0 до 0,25% с декабря 2008 г. В основном но инвестиционным схемам
Еврозона от 0,25 до 0,15 % с ноября 2013 г. В основном но инвестиционным схемам
Великобритания 0,5% с марта 2009 г. В основном по инвестиционным схемам
Россия 7,75 % с 17 декабря 2018 г. В основном по инвестиционным схемам
Казахстан 9,0 % с 16 апреля 2019 г. В основном по инвестиционным схемам
Китай 4,35% с 7 мая 2019 г. В основном по инвестиционным схемам
Республика
Беларусь 10 % с 27 июня 2018 г. В основном лишь по кредитным схемам

Примечание – Источник: разработка автора

Стратегия будущего Беларуси
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«Один пояс – один путь») и Директива Президен-
та Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 
«О развитии двусторонних отношений Республи-
ки Беларусь с Китайской Народной Республи-
кой», а также создание Китайско-белорусского 
индустриального парка «Великий камень», кото-
рый будет специализироваться в отраслях элек-
троники, машиностроения, тонкой химии, новых 
материалов, биофармацевтики и др.

Практическая реализация данных стратегиче-
ских принципов развития ноосферной экономи-
ки и всей жизнедеятельности белорусского на-
рода позволит сформировать объединительную 
национальную идею: разумная и духовно-нрав-
ственная созидательная Беларусь, где достойная 
зарплата и пенсионное обеспечение станут глав-
ными стимулами эффективного труда и раскре-
пощения инициативы людей.

Приоритетным действием в этом направле-
нии может стать совершенствование законо-
дательной деятельности в научной, образова-
тельной и хозяйственной системах Беларуси. 
Посредством совершенствования правовой 
системы предлагается: включение предмета по 
формированию ноосферного мировоззрения, 
мышления и идеологии; создание в системе на-
уки, образования хозяйственной практики спе-
циальных научно-исследовательских учений 

и  организационно-управленческих структур, 
которые будут выполнять функции подготовки 
и переподготовки кадров ноосферного мировоз-
зрения, мышления и идеологии, для чего целесо-
образно пойти по пути реорганизации действу-
ющих университетов, которые не соответствуют 
международным стандартам, на основе опыта 
функционирования элитных университетов 
мира (России, Великобритании, Германии, США 
и других стран). Университеты, которые не со-
ответствуют международным стандартам, целе-
сообразно, на наш взгляд, реорганизовать в про-
фессиональные структуры, институты, коллед-
жи, ПТУ и др.

Систему науки целесообразно организовать 
путем создания в ней международных ноосфер-
ных научно-исследовательских и образователь-
ных школ. В системе организации управления 
экономической деятельности важно эволюцион-
но, на новой правовой базе осуществить переход 
от регионального и отраслевого подходов к кла-
стеризации экономики и ее раскрепощению. На 
базе изложенной концептуальной модели ноос-
ферного развития суверенной Беларуси по реше-
нию государственных органов управления может 
стать методологией совершенствования Консти-
туции Республики Беларусь и всей ее правовой 
системы.

Никитенко П. Г.
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В научной статье рассмотрены структурные сдвиги в агропромышленном комплексе Республи-
ки Беларусь, гипотезы возможных темпов и пропорции АПК в прогнозирующем периоде (2020–
2030 гг.). Определены приоритеты и направления инновационного развития до 2030 года.

The scientific article discusses structural changes in the agro-industrial complex of the Republic of Be-
larus, the expected changes in the rates and proportions in the forecast period (2020–2030). Defined prior-
ities and directions of innovation development until 2030.

Введение
В настоящее время Республика Беларусь стол-

кнулась с новыми тенденциями, которые проис-
ходят в мировой экономике, они характеризуются 
ужесточением конкурентной борьбы за ресурсы 
и рынки сбыта. Учет этих факторов и тенденций 
имеет первостепенное значение для определения 
стратегии развития нашей страны на долгосроч-
ную перспективу. 

Однако продукция отечественного агропро-
мышленного комплекса вследствие низкой конку-
рентоспособности не обеспечивает расширенное 
воспроизводство отрасли. Ухудшается финансо-
вое состояние агропромышленных организаций, 
снижается их инвестиционная активность, замед-
лились темпы модернизации отрасли.

Преодолеть сложившиеся негативные тенден-
ции в динамике АПК можно лишь на основе вы-
работки и последовательной реализации долго-
срочной стратегии инновационного обновления 
и повышения конкурентоспособности АПК как 
центрального звена перспективной социально-
экономической и аграрной политики государства.

Устойчивое перспективное развитие АПК 
в стране и отдельных ее регионах возможно лишь 
при системной реализации четырех принципов: 
инновационности, пропорциональности, инте-
грации и конкурентоспособности.

Инновационное обновление и развитие бело-
русского сельского хозяйства в ближайшие 20 лет 
будет идти по базисным типам инноваций в этом 
секторе экономики: селекционно-генетические, 
производственно-технологические, организаци-
онно-управленческие, экономико-социоэкологи-
ческие. Все они выступают как факторы, воздей-
ствующие на развитие сельского хозяйства и все-
го АПК.

Основная часть
Структурные сдвиги в АПК Беларуси с уче-

том мировых тенденций
В экономике многих государств имеется не-

сколько межотраслевых комплексов, основными 
из которых являются:

• топливно-энергетический;
• лесопромышленный;
• агропромышленный.
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Межотраслевой АПК представляет собой до-
вольно сложную интегрированную систему пред-
приятий и является одним из больших структур-
ных подразделений в народном хозяйстве Рес- 
публики Беларусь.

В настоящее время в состав АПК входят бо-
лее 20 различных отраслей производства и об-
служивания. Роль АПК в народнохозяйствен-
ном комплексе Беларуси характеризуется следу-
ющими показателями: здесь производится более 
20 % ВВП, на 75 % формируется фонд потребле-
ния страны, сосредоточено 46 % основных про-
изводственных фондов, занято 35 % всех работ-
ников.

Формирование гипотезы возможных темпов 
и пропорций АПК в прогнозируемом периоде 
(2020–2030 гг.)

Исходя из основ прогнозирования белорус-
ской экономики в целом и учитывая специфику 
агропромышленного комплекса, разработана 
система его прогнозирования и стратегического 
планирования.

1. Осуществляется комплексный анализ тен-
денций развития АПК за предшествующие 10 лет 
с выделением особенностей изменения сельского 
хозяйства и пищевой промышленности.

2. На основании проведенного анализа и выяв-
ленных циклических закономерностей определя-
ются проблемные узлы фактического состояния 
АПК и проводится диагностика нарастания (или 
снижения) их напряженности в перспективе.

3. Формируются гипотезы возможных темпов 
и пропорции в АПК в прогнозируемом перио-
де по двум вариантам: инерционного изменения 
всей экономической системы и при инновацион-
ных прорывах в экономике.

4. Определяются структурные приоритеты 
развития, способные радикально изменить ситу-
ацию в ближайшем пятилетии и более отдален-
ном будущем.

5. Прогнозируются исходные параметры АПК 
для включения их в расчеты по моделям межо-
траслевого баланса.

6. Определяются предпосылки, условия и на-
правления инновационного развития АПК и сте-
пень воздействия базовых инноваций на дина-
мику, структурные изменения и эффективность 
комплекса.

7. Обосновывается институциональное, ре-
сурсное, социальное обеспечение избранного ва-
рианта прогноза развития АПК.

8. Разрабатывается стратегический план на 
10–15 лет как путь практической реализации дол-
госрочного инновационного прогноза.

9. Обосновывается информационный монито-
ринг отслеживания и анализа реализации страте-
гии развития АПК.

10. Проводится корректировка и продление 
долгосрочного прогноза по принципу неубываю-
щей перспективы.

Определены факторы и тенденции развития 
агропромышленного комплекса Республики Бе-
ларусь. Исследованы два варианта содержания 
и  механизма реализации перспективной страте-
гии развития АПК республики. Разработаны под-
ходы к разработке прогноза развития агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь.

В настоящее время достаточно четко вырисо-
вываются два варианта содержания и механизма 
реализации перспективной стратегии развития 
агропромышленного комплекса Республики Бе-
ларусь. Один из них можно назвать вариантом 
инерционного изменения всей экономической 
системы, другой – вариантом  инновационного 
прорыва в агротехнологиях.

Нами исследованы более подробно исходные 
положения каждой из названных стратегий.

Стратегия инерционного изменения всей эко-
номической системы исходит из следующих ос-
новных положений:

1. Решающая роль рынка в социально-эконо-
мическом развитии страны, поскольку только 
рыночные механизмы, свободная конкуренция 
способны отобрать наиболее конкурентоспособ-
ные товары и услуги, жизнеспособные предпри-
нимательские силы;

2. Долгосрочными ориентирами в развитии 
экономики являются снижение инфляции всеми 
возможными средствами, дальнейшая плановая 
приватизация государственной собственности, 
уменьшение доли госбюджета в ВВП, усиление 
государственной поддержки инноваций, науки;

3. Увеличение открытости экономики, созда-
ние благоприятных условий деятельности отече-
ственного и иностранного капитала в националь-
ной экономике.

При таком сценарии заложенные в Программе 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2015–2020 гг. прогнозируемые темпы 
роста ВВП окажутся недостижимыми. В этой си-
туации вряд ли удастся удержать высокие темпы 
прироста реальных располагаемых доходов на-
селения. К тому же социальные затраты в связи 
с ухудшением демографической структуры на-
селения значительно увеличатся. Попытка пере-
ложить на население затраты социальной сферы 
путем сокращения доли низкооплачиваемых ус-
луг и социальных трансфертов рано или поздно 
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вызовут растущую социальную напряженность 
в обществе.

Стратегия инновационного обновления агро-
промышленного комплекса Беларуси повысит 
конкурентоспособность аграрного сектора как 
центрального звена перспективной аграрной по-
литики государства.

Стратегия должна строиться на основе поло-
жительной динамики роста численности населе-
ния, развития экономики и агропромышленного 
комплекса с учетом мировых тенденций.

Стратегия должна быть ориентирована на рас-
пространение современного пятого и освоения 
перспективного шестого технологических укладов, 
обеспечивающих конкурентоспособность продук-
ции на мировом и внутреннем рынках. В то же вре-
мя возможно использование поколений четверто-
го уклада для повышения эффективности произ-
водства в подсобных хозяйствах населения.

В стратегии нужно предусмотреть селектив-
ную, дифференцированную инновационную 
политику для разных экономических укладов. 
Особое внимание следует уделить инновацион-
ному обновлению и повышению продуктивности 
хозяйств населения, которые производят сейчас 
третью часть сельхозпродукции. Требуется соз-
дать региональные центры и сеть агротехниче-
ских пунктов, которые занимались бы научными 
разработками севооборотов, племенного дела 
и  внедрения их в личные подсобные хозяйства, 
сдавали в аренду различную технику, снабжали 
их качественным семенным материалом и про-
дуктивными породами скота, вели агрономиче-
ское и  зоотехническое обслуживание хозяйств, 
помогали им в переработке и продаже продукции. 
Само государство также обязано оказывать по-
мощь и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
и крупным товарным, племенным и семеноводче-
ским хозяйствам как очагам инновационного об-
новления аграрного сектора.

Инновационное обновление аграрного секто-
ра невозможно без развития отечественного сель-
хозмашиностроения, без проектирования, произ-
водства, поставок и технического обслуживания 
комплексов технических средств и технологий, 
учитывающих особенности природно-климати-
ческих зон и различных типов хозяйств. Иннова-
ционное обновление должно охватить все отрас-
ли и сферы агропромышленного комплекса.

Инновационное обновление агропромышлен-
ного комплекса требует адекватного научного, 
информационного и кадрового обеспечения. За 
последние годы снизился качественный состав 
специалистов, проводящих исследовательские 

и проектно-конструкторские разработки в аграр-
ном секторе, резко сократились ассигнования 
на НИОКР. Во многом это объясняется низкой 
относительной заработной платы в сельском хо-
зяйстве. Без хорошей науки, кадрового и инфор-
мационного обеспечения агропромышленного 
комплекса невозможно освоить радикальные 
инновации, обеспечить конкурентоспособность 
продукции агропромышленного сектора.

Комплексное решение инновационного об-
новления и повышения конкурентоспособности 
обеспечит разработанная Государственная про-
грамма.

Государственная программа может включать 
пять разделов. Раздел научно-инновационного 
обновления сельского хозяйства, раздел инно-
вационного обслуживания, раздел институцио-
нального обеспечения инновационного обнов-
ления, раздел внешних связей, раздел норматив-
но-правовой и организационно-управленческой 
деятельности.

Для преодоления сложившихся негативных 
тенденций в динамике АПК предлагаются долго-
срочные стратегии инновационного обновления 
и повышения конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса Беларуси как централь-
ного звена перспективной социально-экономиче-
ской и аграрной политики государства.

1. Стратегия должна быть выработана на ос-
нове долгосрочного (до 2030 г.) прогноза числен-
ности населения, развития экономики страны 
в целом и аграрного сектора в частности.

2. Стратегия должна быть ориентирована на 
распространение пятого и освоение шестого тех-
нологических укладов, обеспечивающих конку-
рентоспособность продукции аграрного сектора 
на мировом рынке.

3. В стратегии нужно предусмотреть селектив-
ную, дифференцированную политику для разных 
экономических укладов АПК.

4. Необходимо учитывать региональные осо-
бенности агропромышленного комплекса респу-
блики.

5. Инновационное обновление аграрного сек-
тора невозможно без современного отечествен-
ного сельхозмашиностроения, без проектиро-
вания, производства, поставок и технического 
обслуживания комплексов технических средств 
и  технологий, учитывающих специализацию 
и различные типы хозяйств.

6. Инновационное обновление агропромыш-
ленного комплекса республики требует адекват-
ного научного, информационного и кадрового 
обеспечения.
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7. Потребуется создание современной системы 
управления стратегией, научно-инновационным 
прогрессом в аграрном секторе республики.

Определение приоритетов и направлений 
инновационного развития АПК в прогнозиру-
емом периоде (2020–2030 гг.)

Сложившаяся многоукладность экономики 
агропромышленного комплекса позволяет учесть 
многообразие условий воспроизводства и повы-
сить активность агентов рынка и населения в обе-
спечении продовольствием, сельхозсырьем, сель-
хозтехникой, удобрениями. Однако необходимо 
научно обосновать, какую нишу при наших усло-
виях должен занимать каждый из укладов, чтобы 
функционировать наиболее эффективно.

Инновационное обновление аграрного секто-
ра Беларуси и повышение его конкурентоспособ-
ности необходимо производить, основываясь на 
принципах инновационного партнерства госу-
дарства, общества, образования и бизнеса. В рам-
ках такого партнерства государство определяет 
долгосрочную стратегию инновационного про-
рыва, создает правовые и организационно-эконо-
мические условия (включая бюджетные инвести-
ции и паритет цен) для осуществления иннова-
ций. Наука предполагает наиболее эффективные 
пути и перспективы инновационного обновления 
с учетом мировых тенденций и особенностей ре-
спублики. Производители осуществляют на прак-
тике инновационно-инвестиционные проекты, 
заполняют рыночные ниши конкурентоспособ-
ной продукцией, образование готовит кадры для 
реализации таких проектов.

Предпосылки инновационного развития АПК 
определяются состоянием фундаментальной 
и  прикладной науки, ее технологической реали-
зацией в сфере сельскохозяйственного производ-
ства, переработки, хранения и транспортировки 
продукции.

Устойчивое перспективное развитие АПК 
в республике и регионах возможно лишь при си-
стемной реализации четырех принципов: инно-
вационности, пропорциональности, интеграции 
и конкурентоспособности.

Инновационность подразумевает способность 
АПК воспринимать и реализовывать нововве-
дения на практике. Пропорциональность – воз-
можность производить структурные изменения 
и  поддерживать необходимое равновесие между 
составными частями системы. Интеграция озна-
чает участие АПК Беларуси в процессах вырав-
нивания, сближения и слияния агропродоволь-
ственных рынков. Наконец, конкурентоспособ-
ность есть усиление всех отраслей и региональ-

ных подсистем АПК, отдельных хозяйственных 
субъектов вести и расширять рыночную деятель-
ность, обеспечивать достаточный уровень продо-
вольственной безопасности страны.

Именно конкурентоспособность становится 
в перспективе условием и в то же время важней-
шим результатом в финансовой устойчивости 
агропромышленного комплекса Беларуси, его ин-
новационного обновления.

Основные типы базисных инноваций в сель-
ском хозяйстве.

Инновационное обновление развитие бело-
русского сельского хозяйства в ближайшие 20 лет 
будет идти по четырем основным направлениям, 
которые соответствуют базисным типам иннова-
ций в целом секторе экономики: селекционно-ге-
нетические, производственно-технологические, 
организационно-управленческие, экономико-со-
циоэкологические. Все они выступают как факто-
ры, воздействующие на развитие сельского хозяй-
ства и всего АПК. Однако каждый тип инноваций 
имеет свою специфику и по-разному влияет на 
рост производства, решение экологических и со-
циальных проблем.

Исследуем кратко каждый из этих типов инно-
ваций.

Селекционно-генетические инновации – спе- 
цифический тип нововведений, присущий только 
аграрной сфере. К ним относятся как фундамен-
тальные, так и прикладные исследования. Напри-
мер, ученые аграрного отделения Национальной 
академии наук Беларуси изучают возможности 
расширения генофонда растений и его эффек-
тивного использования в селекции сельскохо-
зяйственных культур. На этой основе создаются 
новые сорта и гибриды растений. Для того на 
полях страны ежегодно выращивают порядка 
15 тыс. образцов сельскохозяйственных культур. 
Результаты этих работ оцениваются по морфоло-
гическим, физиологическим, иммунологическим, 
биохимическим и другим признакам, после углу-
бленного генетического изучения из этого числа 
растений отбирают 100–130 образцов-доноров. 
Именно они служат основой для последующей се-
лекционной работы.

Среди других направлений, имеющих фун-
даментальный характер и ориентированных на 
практическое применение, следует отметить ген-
ную, клеточную и хромосомную инженерии, мо-
лекулярную вирусологию и др.

Селекционно-опытные и семеноводческие уч-
реждения аграрного отделения Национальной 
академии наук Беларуси проводят прикладные 
исследования, передают новые сорта и гибриды 
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в производство. Таким образом, на базе иннова-
ционных проектов селекционно-генетического 
характера в жизнь внедряются производственно-
технологические нововведения.

Производственно-технологические иннова-
ции – это нововведения, которые, будучи резуль-
татами научных, в том числе селекционно-гене-
тических разработок, находят свое практическое 
применение в производстве новых видов сельско-
хозяйственной и продовольственной продукции 
или обеспечивают существенное улучшение ка-
чества традиционной биологически чистой про-
дукции. К этому же типу инноваций следует от-
нести ресурсосберегающие технологии обработ-
ки почвы и возделывания сельскохозяйственных 
культур, применение новых методов содержания 
скота, технологии хранения и переработки сель-
скохозяйственного сырья, которые, используя 
принципы зеленой экономики, обеспечивают со-
хранение биологически ценных качеств продук-
ции, снижение ее ресурсоемкости.

Организационно-управленческие инновации 
подразумевают формирование принципиально 
новых организационно-правовых структур ин-
тегрированного типа (агрохолдинги, агроком-
бинаты, агрофирмы, технопарки и пр.), инфор-
мационно-консультативных систем. В практи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов 
нововведения заключаются в создании марке-
тинговых и логистических систем; внедрении 
новых информационных технологий, методов 
управления предприятием и пр., организацион-
но-управленческие нововведения приобретают 
особое значение в период глубоких структурных 
трансформаций.

Экономико-социоэкологические инновации  – 
это нововведения в системах экономических 
и социальных отношений, в регулировании про-
изводства и рынка, в комплексном развитии сель-
ских территорий, а также в решении экологиче-
ских проблем.

Все перечисленные типы инноваций имеют 
множество конкретных форм воплощения: ре-
зультаты фундаментальных и прикладных ис-
следований, патенты на изобретения, лицензии, 
товарные знаки, документация на новые техно-
логии, инновационные проекты, национальные, 
региональные и отраслевые инновационные про-
граммы и т.д.

Научное обеспечение технологических инно-
ваций в сельском хозяйстве. Прикладные техно-
логические исследования в интересах устойчи-
вого развития АПК развиваются в следующих 
основных направлениях:

• земледелие, мелиорация, водное хозяйство;
• растениеводство и защита растений;
• зоотехнология и ветеринарная медицина;
• механизация, электрификация и автоматиза-

ция производства;
• хранение и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции.
Стратегическими целями научного обеспе-

чения инновационных прорывов в аграрном 
секторе являются: разработка и практическое 
применение ресурсосберегающих экологически 
безопасных и экономически оправданных техно-
логий путем повышения генетического потенци-
ала сельскохозяйственных растений и животных; 
использование прогрессивных методов селекции; 
разработка интегрированных и специализиро-
ванных информационных систем, цифровой эко-
номики.

Выводы
В исследованиях институтов аграрного отде-

ления Национальной академии наук Беларуси по-
лучены результаты, которые могут быть эффек-
тивно задействованы в реальном производстве 
и для развития самой науки. Рассмотрение сцена-
риев динамики развития  агропродовольственно-
го комплекса Беларуси позволяет сделать вывод: 
перспективным является только инновационно-
прорывной сценарий.
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В статье предложены и обоснованы концептуальные основы промышленной политики РБ  и РФ 
(союзного государства). Предлагается Правительствам как можно быстрее завершить создание ры-
ночных институтов и важнейшего из них – денежно-кредитной сферы, что позволит в дальнейшем 
перейти на укрупненное стратегическое управление народным хозяйством. Предложен механизм 
совершенствования процесса разработки и доведения конкретных задач исполнительным орга-
нам, основывающийся на тщательном планировании с проработкой целевых показателей для всех 
видов экономической деятельности.

Руководством наших стран поставлены слож-
ные, но вполне осуществляемые задачи по удвое-
нию темпов развития реального сектора экономи-
ки. Для этого необходимо использовать уникаль-
ный опыт СССР по планированию и управлению 
громадным народнохозяйственным комплексом 
страны, который показал уникальный результат 
темпов роста – ВВП составил 7–10% в год. Этот 
опыт был заимствован многими странами, в том 
числе США, Израилем, Францией и другими стра-
нами Запада. Все страны Юго-Восточной Азии 
доработали и обогатили этот механизм.

После развала СССР в РБ успешно использо-
вали накопленный опыт, чем и объясняется то об-
стоятельство, что мы, в отличие от России и Укра-
ины, на 80% сохранили свой промышленный по-
тенциал и аграрный сектор. Так, например, из 11 
тракторных заводов СССР пока успешно функци-
онирует только Минский тракторный завод. Бе-
ларусь единственная из республик постсоветско-
го пространства сохранила продовольственную 
безопасность. Но в последние годы темпы эко-
номического роста в РБ падают, возникает мно-
го проблем, часть из них – системного характера. 
Большая часть проблем возникает из-за незавер-
шенности институциональных реформ в стране. 
К большому сожалению, логично констатировать, 
что как в РБ, так и в России до конца не создан ни 
один из рыночных институтов, который бы отве-
чал параметрам развитых стран Запада.

Известный немецкий ученый Вальтер Ойкен 
в своей книге «Основы экономической политики» 

[1] выделил важнейший институт рынка – моне-
тарную сферу, без создания которой вести пред-
сказуемую и успешную экономическую деятель-
ность невозможной.

Президент ВЭО России, д.э.н., профессор 
Сергей Бодрунов в статье [1] пишет: «Домини-
рование финансового капитала в России после 
развала СССР – основная, глубинная причина 
состоявшейся деиндустриализации... Это к тому, 
что должно быть главным в нашей промышлен-
ной политике, если мы хотим добиться перелома 
в технологической модернизации нашего хозяй-
ства и экономического хозяйства и экономиче-
ского лидерства в будущем» [2].

В нашем экономическом сообществе, к сожа-
лению, существует множество мнений по состо-
янию дел в денежно-кредитной сфере, каких кон-
кретно параметров нужно достичь и каким путем 
это сделать.

Большинство мнений сходится на крити-
ке высоких процентных ставок за кредиты, их 
недостаточность и малые сроки кредитования. 
Зачастую остаются вне дискуссии проблемы 
формирования курса наших валют, уровень 
монетизации экономики, способы конвертиру-
емости. В наших странах объект товаров и услуг 
в три раза больше денежной массы, что должно 
вызывать перманентную дефляцию, а не все на-
оборот и т.д.

Мне бы хотелось немного осветить эти вопро-
сы и призвать к конструктивной дискуссии наше 
сообщество.
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Первым, важнейшим показателем состояния 
монетарной сферы является показатель монети-
зации, который определяется, как отношение от-
ечественной денежной массы (М2) к объему ВВП. 

                           КМ = М2 /ВВП,                             (1)

где КМ – показатель монетизации;
М2  – отечественная денежная масса.
Показатель монетизации должен равняться не 

менее 1. Во всех развитых странах он больше на 
20–30%, в Китае – на 40%. Нижний допустимый 
предел – 70%. В наших странах он не превыша-
ет 30%, остальное заполняется использованием 
иностранной валюты в расчетах и накоплениях. 
Так, в РБ на 01.11.2018 г. объем ВВП составил 
100,5  млрд. руб., объем рублевой денежной мас-
сы М2 – 14 млрд. руб., т.е. показатель монетизации 
составил: КМ= 14 / 100,5 = 0,14 [3].

В России ситуация немного лучше. Отсюда 
возникает несколько вопросов, которые почему-
то не рассматривают экономисты наших стран:

– во-первых, откуда в наших странах гиперин-
фляция последние 20 лет, хотя должно быть все 
наоборот?

– во-вторых, в чем причина низкой монетиза-
ции экономики и как исправить эту ситуацию?

– в-третьих, почему задача повышения моне-
тизации экономики ни разу не ставилась Цен-
тральному банку и Правительству наших стран?

На наш взгляд, ответ на первый вопрос со-
стоит в том, что наши внутренние цены меньше 
мировых в два раза. В силу открытости экономик 
они стремятся до уровня мировых, и это будет 
продолжаться, пока не установится равенство.

На второй вопрос ответ тоже известен – это 
быстрейший перевод наших материальных 

средств (земли, лесов, недвижимости) в удобную 
денежную форму.

Вторым важнейшим показателем монетар-
ной сферы является курс валюты. Известно, что 
в мировой практике после крушения золотого па-
ритета определения курса валют в 30-е годы XX 
века, благодаря работам известного шведского 
ученого Густава Касселя «Валютный курс» и др., 
курс валюты стал определяться по паритету по-
купательной способности валют (ППС). Сегодня 
все расчеты Международного валютного фонда 
Мирового банка ведутся по ППС и фактическому 
курсу валют.

Как все гениальное, метод Г. Касселя удиви-
тельно прост, доступен и справедливо отражает 
паритет экономик. Для иллюстрации приведен 
пример расчета ППС белорусского рубля.

Теперь находим курс валюты белорусского ру-
бля к доллару США:

Кппс= 31,5 /49,5 = 0,61, т.е. 1 доллар США = 61 
копейке. Фактический же курс составляет 1 дол-
лар США = 2 белорусских рубля 15 копеек, т.е курс 
белорусского рубля в 3 раза ниже, чем ППС. Такая 
же ситуация и с российским рублем, его фактиче-
ский курс занижен примерно в 3 раза относитель-
но ППС. Это является следствием того, что наши 
внутренние цены в 3 раза ниже мировых, т.е. при 
международном обмене мы теряем 40% нашего 
ВВП по оценке экспертов. Исправить ситуацию 
можно только одним способом – гармонизиро-
вать наши цены с мировыми и одновременно на 
столько же увеличить доходы населения. Такую 
операцию совершили немцы при соединении эко-
номик ФРГ и ГДР.

Такая ситуация в монетарной сфере к множе-
ству негативных последствий в экономической 
деятельности. Во-первых, искажает имидж стра-

Таблица 1 – Стоимость товаров для расчета ППС в 2019 г.

№ 
п/п

Наименование  
товара Ед. измерения Цена,  

бел.рубли
Цена,  

дол. США
1 Хлеб 1 кг 2 2,5
2 Мясо 1 кг 10 12,5
3 Молоко 1 л 2 2,5
4 Морковь 1 кг 1 2,5
5 Картофель 1 кг 0,5 2
6 Лук 1 кг 1 5
7 Рыба 1 кг 4 10
8 Масло 1 кг 10 10,5
9 Транспорт 1 поездка в общественном транспорте 1 2

Итого: 31,5 49,5

Примечание – Источник: разработка автора
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ны и, например, не дает возможность привлечь 
прямые инвестиции серьезных иностранных ин-
весторов. Так, МВФ и Мировой банк считают наш 
ВВП за 2018 год 130 млрд. долларов США и  вы-
работку на 1 человека 13 000 долларов США в год, 
а мы сами – 5 000 долларов США. А эти показате-
ли являются важнейшими при определении рей-
тинга страны. Поэтому неудивительно, что за по-
следние годы мы не привлекли в страну ни один 
инвестиционный проект, который можно было 
бы отнести к 5–6 технологическим укладам.

Становится понятным, что нам перейти на си-
стему отчетности по принятым международным 
стандартам (МСФО) не представляется возмож-
ным до тех пор, пока мы не гармонизируем наши 
цены и доходы до европейских. Задача эта не-
сложная, часто технологическая, ее немцы успеш-
но совершили в 90-е годы в течение года.

Такая ситуация в монетарной сфере блокиру-
ет создание конкурентоспособной на мировом 
уровне машиностроительной продукции, т.е. вне-
дрение в этих отраслях CALS-технологии. Совет 
Министров уже создал около трех различных по-
становлений по ее освоению, но дело, к сожале-
нию, стоит на месте.

В основе этой организационно-экономической 
технологии лежит принцип: если в данный мо-

мент наше предприятие не может изготавливать 
какой-то узел из 10, то надо его купить у лучших 
мировых производителей. Так, например, нужно 
было сделать, чтобы выпускать на Мотовелозаво-
де современные мотоциклы и скутеры. Но потому, 
что мы до сих пор не приняты в мировое сообще-
ство CALS-технологий, мы не сможем скоопери-
роваться с лучшими мировыми производителя-
ми по применению двигателей по причине того, 
что завод обанкротился и мы потеряли порядка 
8  000 рабочих мест. Эта участь грозит и осталь-
ным нашим предприятиям. Глава государства еще 
в 2005  г. дал поручение Правительству внедрить 
CALS-технологию в промышленность, но наши 
чиновники почему-то проигнорировали это.

В России CALS-технологии внедрены в воен-
но-промышленный комплекс и идут интенсивные 
работы в других отраслях, так что нам надо тоже 
энергично взяться за решение этого вопроса.
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В статье рассмотрены особенности развития внешней торговли стран Латинской Америки, 
охарактеризована динамика, товарная и географическая структура экспорта и импорта, страны-
экспортеры и страны импортеры. Отражена роль США и Китая во внешнеторговых отношениях. 
Особое внимание уделено процессу транснационализации экономики, который развивается пре-
имущественно посредством стратегии слияний и поглощений. Представлена динамика сделок сли-
яний и поглощений, в том числе в отраслевом разрезе, географической структуре в стоимостном 
выражении и количестве сделок. 

Shmarlouskaya H. Latin American Countries: Features of Foreign Trade Development and Business 
Integration through Mergers and Acquisitions.

The article identifies the specific features of foreign trade development in Latin America, describes the 
dynamics, commodity and geographical structure of exports and imports, exporting and importing coun-
tries. It further reflects the role of the United States and China in foreign trade relations. Particular atten-
tion is paid to the economic transnationalization, which develops mainly through the strategy of mergers 
and acquisitions. The article presents the dynamics of mergers and acquisitions, also in the sectoral and 
geographical breakdown in terms of value and number of transactions.

Введение
Страны Латинской Америки активно участву-

ют в международном разделении труда (МРТ). 
Ведущими направлениями вхождения в  МРТ 
являются: торговля товарами и услугами, отно-
шения, основанные на развитии международной 
производственной кооперации, инвестиционное 
сотрудничество, транснационализация эконо-
мики.

Внешний рынок и международная торговля 
традиционно занимают важное место в эконо-
мической жизни латиноамериканских стран, 
поскольку для них характерна сильная зависи-
мость от внешнего рынка. При этом на развитие 
торговли влияет структура экономики и уровень 
экономического развития стран региона, кото-
рые неоднородны. Так, все страны Латинской 
Америки относятся к группе развивающихся 
стран, Гаити является наименее развитой стра-
ной. Кроме того, в регионе выделяется группа 

стран с динамично развивающимися экономика-
ми, среди которых Бразилия, Мексика, Аргенти-
на и Чили, а также страны, экономика которых 
зависит от наличия запасов минерального либо 
сельскохозяйственного сырья и развития соот-
ветствующих отраслей. Так, развитие экономики 
Венесуэлы, Боливии, Колумбии, Эквадора, Три-
нидада и Тобаго и ряда других стран обусловле-
но прежде всего состоянием добывающей про-
мышленности, а также металлургии, текстиль-
ной и других видов легкой промышленности, 
машиностроения, сферы услуг.

Повышению роли внешней торговли в эконо-
мике стран региона способствовали реализация 
стратегии импортозамещающей индустриали-
зации и диверсификации товарной структуры 
экспорта, впоследствии формирование модели 
открытой экономики. Это подтверждают данные 
экспортной и импортной квоты, которые превы-
шают 20 %.
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Особую роль в усилении экономического по-
тенциала стран Латинской Америки играет про-
цесс транснационализации экономики, который 
выражается в образовании многонациональных 
корпораций (МНК), формирующих интернаци-
ональные вертикально-интегрированные цепоч-
ки добавленной стоимости, преимущественно 
используя стратегию слияний и поглощений 
(СиП).

Основная часть
Торговля в странах Латинской Америки пред-

ставлена внешней торговлей и внутрирегиональ-
ной торговлей. В соответствии с этим правомерно 
выделить тенденции, характерные для развития.

Внешняя торговля. Анализ динамики внеш-
ней торговли стран Латинской Америки за период 
с 2001 по 2017 гг. показал следующее:

1) для экспорта характерна цикличность (ри-
сунок 1). Спады происходили в 2001 г. – на 4 %, 
в  2009 г. – на 19 %, 2015 г. – на 15 %, подъемы: 
в 2004 г. и 2010 г – 24 %, в 2011 г. – 22%, 2017 г. 11%;

2) все страны региона имеют определенную 
международную специализацию, в том числе 
большинство из них – аграрно-сырьевую специ-
ализацию (Таблица 1). Так, Боливия – это олово 
и  природный газ, Венесуэла, Колумбия и Эква-
дор – нефть, Перу и Чили – руды цветных метал-
лов, Ямайка – бокситы, Аргентина – зерновые, 
Бразилия – кофе, Эквадор – бананы;

3) анализ товарной структуры (таблица 1) по-
зволил выделить следующие основные товарные 
группы: продовольственные товары, сырьевые 
товары, драгоценные металлы, готовая продук-
ция обрабатывающей промышленности, а также 
основные экспортные и импортные товары, стра-
ны экспортеры и страны импортеры.

Например, по продовольственным товарам: 
экспортерами кофе являются Бразилия, Венесу-
эла, Перу, Колумбия, страны Центральной Аме-
рики; бананов – страны Центральной Америки, 
Эквадор, рыбы – Чили и Перу, пшеницы – Арген-
тина;

Таблица 1 – Товарная структура внешней торговли стран Латинской Америки

Страна Основные экспортные 
товары Основные импортные товары Ведущие 

импортеры
Ведущие 

экспортеры
Бразилия Транспортное 

оборудование, железная 
руда, соевые бобы, кофе, 
сахар, автомобили

Машины и оборудование, нефть 
и нефтепродукты, автомобили 
и запчасти, химическая 
продукция, электроника

КНР,
США,
Аргентина

США, КНР, 
Аргентина

Аргентина Соевые бобы, 
транспортные средства, 
нефть, пшеница

Автомобили и запчасти, 
машины и оборудование, нефть, 
химическая продукция

Бразилия,
КНР,
Чили

Бразилия, 
США, КНР

Эквадор Нефть, бананы, 
цветы, кофе,
рыба

Нефтепродукты, промышленные 
и потребительские товары

США, 
Панама, 
Перу

США, КНР, 
Колумбия

Мексика Оборудование, нефть, 
фрукты, овощи

Оборудование и запчасти, 
транспортные средства и 
запчасти

США,
Канада,
КНР

США, КНР, 
Япония

Боливия Природный газ, нефть, 
цинк

Нефтепродукты, автомобили, 
оборудование, пластик

Бразилия,
США,
Республика 
Корея

Чили, 
Бразилия, 
Аргентина

Коста- 
Рика

Фрукты, сахар, кофе, 
электронные приборы

Нефтепродукты, оборудование, 
потребительские товары

США,
КНР,
Нидерланды

США, 
Мексика, 
КНР,

Чили Медь и медная руда, 
фрукты, рыба, бумага

Нефть и нефтепродукты, 
транспортные средства, 
оборудование

КНР,
США,
Япония

США, КНР, 
Бразилия

Сальвадор Кофе, сахар, одежда, 
изделия из пластика

Нефть, оборудование, 
потребительские товары

США,
Гватемала,
Гондурас

США,
Гватемала,
Мексика

Парагвай Соевые бобы, мясо, 
пшеница, хлопок

Электронное и другие виды 
оборудования, нефтепродукты, 
транспортные средства

Уругвай,
Бразилия,
Аргентина

Бразилия, 
КНР, США
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4) в экспорте доля готовых товаров стран Ла-
тинской Америки составляет: напитки и табак 
(около 10% экспорта), химические товары – 10%, 
транспортные средства и оборудование – 33–
35% [3];

5) доля стран Латинской Америки в мировом 
экспорте: продовольствия составляет 13%, на 
рынке топлива и минерального сырья – 8%. По 
отдельным сельскохозяйственным и сырьевым 
товарам регион занимает в мире лидирующее по-
ложение. На его долю приходится: почти 1/2 ми-
рового производства сои, примерно 1/3 мирового 
производства мяса, 45% меди, более 20% молибде-
на, цинка, олова, 40% этанола [2];

6) основными торговыми партнерами стран 
Латинской Америки являются США, страны ЕС, 
Китай, страны афро-азиатского региона. Вместе 
с  тем, если в 1990-е гг. на латиноамериканском 
пространстве доминировали США и страны Ев-
росоюза, что наиболее ярко отражалось на за-
висимости  отношений  США стран  Америки, 
Мексики, Колумбии, то  Боливия  Никарагуа  сни-
жают долю США  их  экономиках. Укреплению 
торговых отношений способствует то, что США 
имеют двусторонние договоры о свободной тор-
говле с Чили (2004), Перу (2007), Панамой (2007), 
Колумбией (2007), Центральной Америкой и До-
миниканской Республикой. Роль стран Евросо-
юза определяется тем, что они являются постав-
щиками промышленного оборудования, средств 
транспорта, современных технологий.

Активно страны Латинской Америки и стра-
ны Карибского бассейна развивают экономиче-
ские связи с Китаем в торговле, а также привле-
чении прямых иностранных инвестиций в сфе-
рах пользования недрами, инфраструктуры, но 
в меньшей степени в производственной деятель-
ности. Об этом свидетельствуют следующие дан-
ные. Китай стал вторым крупнейшим торговым 
партнером стран Латинской Америки. За период 
с 2000 по 2013 гг. торговый оборот между Ки-
таем и латиноамериканскими странами вырос 
с 12 млрд до 275 млрд долл. (в 22 раза). В 2017 г. 
товарооборот сторон составил 257,8 млрд. долл., 
увеличившись на 18,8%. При этом экспорт в Ки-
тай в 2017 г. вырос на 35,2% (21,8% общего объе-
ма). В результате Китай занял место крупнейше-
го торгового партнера Бразилии, Чили и Перу; 
обошел Бразилию, став крупнейшим торговым 
партнером Уругвая и  главным импортером для 
ряда других стран региона; в 2014 г. Китай стал 
четвертым крупнейшим экспортным рынком 
для Мексики и вторым по величине экспортером. 
Наряду с позитивными последствиями расшире-
ния товарооборота с Китаем возникают опреде-
ленные проблемы, поскольку основу китайского 
экспорта составляют потребительские товары, 
которые значительно превосходят по своей кон-
курентоспособности национальную продукцию 
стран региона. Это наносит ущерб промыш-
ленным предприятиям Бразилии, Мексики, Ар-
гентины, Венесуэлы.Определенную роль также 

Рисунок 1 – Динамика экспорта стран Латинской Америки в 2001–2017 гг. [3]
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играет то, что страны Латинской Америки зани-
мают второе место по привлечению китайских 
инвестиций после Азии [1];

7) товарная структура импорта Латинской 
Америки свидетельствует о том, что доля про-
мышленных товаров составляет около 76 % от 
импорта Латинской Америки; доля сырьевых то-
варов (без учета топлива) за последнее десятиле-
тие – на уровне 10 % импорта [3].

Необходимо также отметить, что торговля 
зависит от динамики цен на сырьевые товары, 
а также на объемы и товарную структуру импор-
та влияет высокий уровень таможенно-тарифной 
защиты в странах Латинской Америки.

Транснационализация экономики. Она игра-
ет особую роль в усилении экономического по-
тенциала стран Латинской Америки. Это нашло 
выражение в образовании многонациональных 
корпораций (МНК). Среди крупнейших лати-
ноамериканских МНК:  CEMEX  (Мексика, це-
мент),  CompanhiaValedoRioDoce  (Бразилия, до-
быча и разработка),  PetroleoBrasileiro  (Бразилия, 
нефть), AmericaMovil и TelefonosDeMexico  (Мек-
сика, телекоммуникации), PetroleosDeVenezuela (Ве-
несуэла, нефть), MetalurgicaGerdau (Бразилия, ме-
таллы), FEMSA, Gruma и GrupoBimbo  (Мексика, 

пищевая промышленность). МНК формируют 
интернациональные вертикально-интегрирован-
ные цепочки добавленной стоимости. 

С целью укрупнения бизнеса МНК преиму-
щественно используют стратегию слияний и по-
глощений. Об этом свидетельствуют данные 
BureauvanDijk (Moody’sAnalytics) о динамике ко-
личества и общей стоимости сделок по СиП в ла-
тиноамериканских государствах за 2013–2018 гг., 
а также их географии (таблица 2, 3). 

Как свидетельствуют данные, с 2016 г. про-
изошло снижение сделок СиП, что связано 
с  уменьшением притока прямых иностранных 
инвестиций в Латинскую Америку из-за низких 
цен на сырье и медленного роста региона. Сред-
няя стоимость сделки колебалась от 73 млн долл. 
в 2013 г. до 115 млн долл. в 2014 г. В 2018 г.– 89 млн 
долл. Основными участниками в сделках по СиП 
среди стран Латинской Америки являются Бра-
зилия, где сосредоточено наибольшее количе-
ство МНК (57,0% в стоимости сделок и  48,9% 
в общем количестве сделок) и Чили (14,3% в сто-
имости сделок и 10,6% в общем количестве сде-
лок). По средней стоимости сделки лидируют 
Чили (121  млн долл), Бразилия (104  млн долл) 
и Колумбия (95 млн долл).

Таблица 2 – Динамика количества и общей стоимости сделок по слиянию  
и поглощению в Латинской Америке за 2013–2018 гг.

Год Количество сделок Общая стоимость сделок (млн $) Средняя стоимость сделки (млн $)
2013 1 404 102 436 73
2014 1 502 173 285 115
2015 1 270 98 054 77
2016 708 58 761 83
2017 833 71 921 86
2018 846 75 689 89

Примечание – Источник: [5, c. 1]

Таблица 3 – Географическая структура сделок по слияниям и поглощениям 2018 г.

Показатель Количество 
сделок

Общая 
стоимость 

сделок (млн $)

Средняя 
стоимость 

сделки (млн $)

Уд. вес по странам, %
количество 

сделок
стоимость 

сделок
Всего 846 75 689 89 х х

Бразилия 414 43 132 104 48,9 57,0
Мексика 99 3 316 33 11,7 4,4

Чили 90 10 854 121 10,6 14,3
Аргентина 83 3 726 45 9,8 4,9
Колумбия 56 5 329 95 6,6 7,0

Прочие 104 9 332 90 12,3 12,3

Примечание – Источник: [5, с. 5]
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Анализ ТОП-5 стран происхождения компа-
ний Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины и Ко-
лумбии с выборкой по количеству и стоимости 
заключенных сделок, поглотивших компании 
Латинской Америки в 2018 г. (таблица 4) свиде-
тельствует о том, что большинство сделок по СиП 
являются внутренними, а также активны и транс-
граничные сделки, которые преимущественно 

носят внутрирегиональный характер. Кроме ла-
тиноамериканских стран большое количество 
сделок СиП в 2018 году было заключено с США, 
Канадой, Великобританией, Швейцарией. По сто-
имости наиболее крупные – с участием корпора-
ций США, Швейцарии, Китая, Японии.

Анализ отраслевого распределения сделок 
с участием стран Латинской Америки по коли-

Таблица 4 – Страновая принадлежность компаний, поглотивших компании  
Латинской Америки в 2018 году (по количеству и сумме заключенных сделок)

Страна-поглотитель Кол-во Страна-поглотитель Сумма
по количеству сделок (ед.) по сумме сделок (млн $)

Бразилия
ТОП-5

Бразилия 242 Бразилия 20 975
США 57 США 6 684

Канада 11 Канада 1 342
Великобритания 10 Япония 1 080

Франция 10 Каймановы острова 878
Мексика

ТОП-5
Мексика 36 Мексика 1 199

США 31 Германия 500
Канада 8 Китай 386

Великобритания 6 Швейцария 385
Испания 4 Великобритания 380

Аргентина
ТОП-5

Аргентина 33 Бразилия 1 254
США 8 Аргентина 735

Бразилия 6 Мексика 402
Швейцария 3 США 395

Мексика 3 Швейцария 385
Колумбия

ТОП-5
Колумбия 13 Швейцария 385

Канада 11 США 312
США 7 Китай 300

Испания 3 Виргинские острова 200
Чили 3 Колумбия 106

Чили
ТОП-5

Чили 30 Китай 4 067
США 12 Чили 3 769

Великобритания 5 Япония 1 400
Канада 5 Франция 558

Франция 4 Канада 349

Примечание – Источник: [5, с. 17, 22, 27, 32, 37]



22 новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Шмарловская Г. А.

честву и суммам сделок за 2015–2018 гг. позво-
лил сделать вывод о том, что преимуществен-
ное большинство сделок по слиянию и погло-
щению за 2015–2018 гг. (по количеству) были 
проведены:

1) в сфере иных услуг (36,6% в 2015 г. и 33,7% 
в 2018 г.),

2) в сфере химических материалов, изделий 
из резины, пластика (6,8% в 2015 году и 8,1%) 
в 2018 г., 

3) в сфере оптовой и розничной торговли (6,3% 
в 2015 году и 6,9% в 2018 году).

В то же время наименьшее количество сделок 
было заключено в текстильной промышленности, 

Таблица 5 – Основные направления сделок по слияниям  
и поглощениям по странам за 2018 г.

Отрасль Кол-
во

Доля, 
% Отрасль Сумма Доля, 

%
по количеству сделок (ед.) по стоимости сделок (млн $)

Бразилия
Общее число сделок 414 х Общая сумма сделок 43 132 х

в т.ч. по основным направлениям
иные услуги 152 36,7 древесина, пробка, бумага 10 809 25,1
образование и здравоохранение 38 9,2 почта и телекоммуникации 4 875 11,3
хим. материалы,  
изделия из резины, пластмассы 

28 6,8 добывающая промышленность 4 857 11,3

Мексика
Общее число сделок 99 х Общая сумма сделок 3 316 х

в т.ч. по основным направлениям
иные услуги 28 28,3 добывающая промышленность 710 21,4
машинное и иное оборудование, 
мебель, различные виды 
переработки

10 10,1 иные услуги 706 21,3

оптовая и розничная торговля 10 10,1 оптовая и розничная торговля 464 14,0
Аргентина

Общее число сделок 83 х Общая сумма сделок 3 726 х
в т.ч. по основным направлениям

иные услуги 24 28,9 добывающая промышленность 1407 37,8
добывающая промышленность 9 10,8 газ, вода, электричество 593 15,9
хим. материалы,  
изделия из резины, пластмассы 

7 8,4 иные услуги 407 10,9

Колумбия
Общее число сделок 56 х Общая сумма сделок 5 329 х

в т.ч. по основным направлениям
иные услуги 16 28,6 хим. материалы, изделия из резины, 

пластмассы 
3356 63,0

хим. материалы, изделия из резины, 
пластмассы 

9 16,1 иные услуги 637 12,0

газ, вода, электричество 7 12,5 газ, вода, электричество 617 11,6
Чили

Общее число сделок 90 х Общая сумма сделок 10 854 х
в т.ч. по основным направлениям

иные услуги 32 35,6 хим. материалы, изделия из резины, 
пластмассы 

4092 37,7

газ, вода, электричество 10 11,1 банки 1378 12,7
металлы и изделия из металлов 6 6,7 добывающая промышленность 1353 12,5

Примечание – Источник: [5, с. 16, 21, 26, 31, 36]
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в сфере почтовых услуг и коммуникаций, в дере-
вообрабатывающей промышленности, в сфере 
государственного управления и обороны [4, с. 7; 
5, с. 7].

Состав и структура сделок по СиП по отрас-
лям в стоимостном выражении (по суммам сде-
лок) свидетельствует о том, что в 2018 г. преоб-
ладали сделки в сфере деревообработки, произ-
водства пробок и бумаги (14,4%), в иные услуги 
(14,2%), в производство химических материалов, 
изделий из резины, пластика (12,2%), в добываю-
щей промышленности (11,8%) [4, с. 7; 5, с. 7]. Это 
подтверждают данные по конкретным странам 
(таблица 5).

Самые крупные трансграничные сделки с уча-
стием стран Латинской Америки за 2018 год (по 
стоимости) представлены в таблице 6.

Таким образом, анализ данных подтверждает, 
что бизнес в странах Латинской Америки раз-
вивается в соответствии с мировыми тенденци-
ями. Стратегия СиП, реализуемая МНК стран 
Латинской Америки, позволяет укрупнить бизнес 
в результате поглощения мелких компаний и по-
высить его конкурентоспособность, обеспечить 
выход на рынки стран и снизить потери за счет 
высоких пошлин, соответственно, через инвести-
ции расширять возможности для внешней, в том 
числе внутрирегиональной торговли. В тоже вре-
мя компании из Европы и США посредством сде-
лок СиП также улучшают свои позиции на рын-
ках латиноамериканских стран.

Рассмотренные тенденции развития внешне-
торговых отношений и стратегии СиП компаний, 
способствующей транснационализации, пред-

ставляют интерес для Республики Беларусь, кото-
рая поддерживает отношения с 31 государствами 
региона и в числе актуальных задач в сфере со-
трудничества со странами Латинской Америки 
наращивание объемов сотрудничества и дивер-
сификация его номенклатуры, расширение взаи-
модействия в высокотехнологичных областях. 

Выводы
Ведущими направлениями вхождения стран 

Латинской Америки в МРТ являются: торговля 
товарами и услугами, транснационализация эко-
номики.

Внешний рынок и международная торговля 
традиционно занимают важное место в эконо-
мической жизни латиноамериканских стран, по-
скольку для них характерна сильная зависимость 
от внешнего рынка. Выявлены тенденции, харак-
терные для развития внешней торговли. Среди 
них цикличность развития экспорта; определен-
ная международная специализация стран регио-
на; основные товарные группы экспорта и импор-
та. В экспорте доля готовых товаров стран Латин-
ской Америки составляет: напитки и табак (около 
10 % экспорта), химические товары – 10 %, транс-
портные средства и оборудование – 33–35 %; доля 
стран Латинской Америки в мировом экспорте: 
продовольствия составляет 13%, на рынке топли-
ва и минерального сырья – 8%, на его долю прихо-
дится: почти 1/2 мирового производства сои, при-
мерно 1/3 мирового производства мяса, 45% меди, 
более 20% молибдена, цинка, олова, 40% этанола; 
основными торговыми партнерами стран Латин-
ской Америки являются США, страны ЕС, Китай, 
страны афро-азиатского региона.

Таблица 6 – Самые крупные трансграничные сделки  
с участием стран Латинской Америки за 2018 год

Сумма 
сделки 
(млн $)

Объект
Страна 

располож. 
объекта

Поглощающая 
компания

Страна расп. 
поглощающей 

компании
1. 4 066 SociedadQuimica y Minera  

de Chile SA
Чили TianqiLithium 

Corporation
Китай

2. 2 000 NormanManleyInternationalAir
port

Ямайка GrupoAeroportuario del 
Pacifico SAB de CV

Мексика

3. 1 894 PetroleoBrasileiro SA Бразилия BlackRockInc. США
4. 1 460 CableOnda SA Панама MillicomInternational 

Cellular SA
Люксембург

5. 1 210 SOL InvestmentsLtd Барбадос ParklandFuelCorporation Канада
6. 1 200 Teck Resources Ltd’sQuebrada 

Blanca copper mine
Чили SumitomoCorporation Япония

7. 1 080 Whirlpool Corporation’s Embraco 
Compressor Business

Бразилия NidecCorporation Япония

Примечание – Источник: [5, с. 4]
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Обосновано, что Китай занял место крупней-
шего торгового партнера.

Особую роль в усилении экономического по-
тенциала стран Латинской Америки играет про-
цесс транснационализации экономики, который 
выражается в образовании многонациональных 
корпораций (МНК), формирующих интернацио-
нальные вертикально-интегрированные цепочки 
добавленной стоимости, преимущественно ис-
пользуя стратегию слияний и поглощений (СиП). 
Для СиП характерны следующие особенности: по 
количеству и общей стоимости заключения сде-
лок СиП в странах Латинской Америки за период 
2013–2018 гг. наблюдается негативная тенденция; 
основными участниками в сделках по СиП среди 
стран Латинской Америки являются Бразилия, 
Мексика, Чили, Аргентина и Колумбия; большая 
часть сделок по СиП с участием стран Латинской 
Америки являются внутренними, а также транс-
граничные внутрирегиональные сделки. Боль-
шое количество сделок СиП в 2018 г. заключено 
с США, Канадой, Великобританией, Швейцари-
ей; анализ состава и структуры сделок по СиП 
в отраслевом разрезе в натуральном выражении 
(по количеству) показал, что преимущественное 
большинство сделок за 2015–2018 гг. было заклю-
чено в сфере иных услуг, химической промышлен-
ности и в сфере оптовой и розничной торговли; 
в стоимостном выражении сделки по СиП преоб-

ладали в сферах деревообработки, производства 
пробок и бумаги, в иных услугах, в производстве 
химических материалов, изделий из резины, пла-
стика, в добывающей промышленности.
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В статье рассматривается механизм управления конкурентоспособностью региона, который 
отражает систему организационно-управленческих и экономических отношений, возникающих 
в  процессе использования конкурентных преимуществ, и позволяет определить приоритетные 
направления устойчивого развития региона, основанные на управлении его конкурентоспособно-
стью, что даст возможность: повысить эффективность использования имеющихся ресурсов; оп-
тимизировать структуру финансирования; обеспечить развитие инфраструктуры и социальной 
сферы регионов республики.

Annotation. The article discusses the mechanism of managing the competitiveness of a region, reflect-
ing the system of organizational, managerial and economic relations arising in the process of using com-
petitive advantages, and allowing to determine the priority directions of sustainable development of the 
region, based on managing its competitiveness and allowing: increasing the efficiency of using available 
resources; optimize the financing structure; to ensure the development of infrastructure and social sphere 
of the regions of the republic

Введение
Глобальные изменения, происходящие в на-

стоящее время в мировой рыночной экономике, 
характеризуются дальнейшим углублением и рас-
ширением межгосударственных связей, само-
стоятельным выходом на мировые рынке хозяй-
ствующих субъектов. В результате объективных 
процессов активного включения различных госу-
дарств, в том числе и Республики Беларусь, в ми-
ровые экономические отношения одной из клю-
чевых проблем дальнейшего развития экономики 
государств стал выбор направлений формирова-

ния механизма повышения конкурентоспособно-
сти стран на различных уровнях, в том числе и на 
региональном.

Основная часть
Необходимость повышения уровня конкурен-

тоспособности национальных экономик поддер-
живается практически всеми исследователями 
проблем экономического роста и развития и яв-
ляется центральной задачей государства, в реше-
нии которой велика роль регионов. В связи с этим 
усиливается внимание к проблеме формирования 
механизма повышения конкурентоспособности 



26 новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Полоник С. С., Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А.

страны и ее регионов в  условиях устойчивого 
развития, основная цель которой заключается 
в следующем: определение основных направле-
ний повышения конкурентоспособности регио-
нов страны. Для достижения поставленной цели 
предполагается решение следующих задач, опре-
деляемых ресурсным потенциалом региона и обе-
спечивающим его развитие на перспективу:

– формирование нормативной базы развития 
институциональных систем; 

– повышение уровня социального развития 
региона – создание условий для устойчивого ро-
ста благосостояния жизни населения и развития 
культурно-нравственного потенциала;

– повышение уровня экономического разви-
тия региона – определение воспроизводствен-
ного потенциала регионального хозяйства, обе-
спечивающего устойчивое развитие экономики 
региона на основе ее высокой конкурентоспо-
собности;

– повышение уровня экологического развития 
региона – создание условий для улучшения каче-
ства жизни населения посредством обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности;

– повышение уровня инновационного разви-
тия региона – создание условий для инновацион-
ного развития региона.

Для решения вышеприведенных задач необхо-
димо: 

– проведение административных реформ; 
– разработка системы показателей эффектив-

ности поставленных целей; 
– создание условий для конструктивного диа-

лога бизнеса и власти; 
– развитие местного самоуправления.
Основными функциями повышения конку-

рентоспособности региона являются:
– планирование – выбор приоритетных на-

правлений повышения конкурентоспособности; 
прогнозирование будущего состояния системы; 
определение программы действий; доведение 
программы до объекта управления;

– организация – выявление необходимых ре-
сурсов, определение источников поступления 
ресурсов, расстановка ответственных лиц и ис-
полнителей, организация управления конкурен-
тоспособностью; а также контроль за ходом про-
изводства, сбор информации о выполнении про-
граммы, выявление изменений, формирование 
предложений по устранению изменений;

– оценка – выбор базы сравнения, определе-
ние параметров и их весомости, расчет показа-
телей конкурентоспособности, разработка ком-

плекса мероприятий по повышению конкурен-
тоспособности;

– учет и анализ – текущий учет выполнения 
плана, формирование отчетности, анализ пока-
зателей отчетности, отклонений и результатов 
оценки, подготовка предложений;

– регулирование – управляющее воздействие 
с целью устранения изменений, осуществление 
разработанных мероприятий, корректировка 
программы действий.

При этом следует отметить, что все приведен-
ные процедуры должны выполняться комплек-
сно, учитывать особенности воздействия следу-
ющих факторов (социальных, экономических, 
экологических, инновационных), а также осу-
ществлять общий подход к реализации механиз-
ма управления.

При разработке механизма повышения конку-
рентоспособности региона следует руководство-
ваться следующими основными принципами: 

– социальной ориентированности – повыше-
ние уровня и качества жизни населения, полного 
и эффективного использования возможностей 
и потребностей человека;

– устойчивого развития – сбалансирован-
ность экономических, социальных, экологиче-
ских и инновационных приоритетов;

– преемственности действующих (разраба-
тываемых) программных документов: нацио-
нальных и региональных целевых программ, ло-
кальных отраслевых программ. 

Поэтому обеспечение процесса выбора пер-
спективных направлений развития требует раз-
работки механизма управления конкурентоспо-
собностью региона на краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную перспективы.

Разработку механизма повышения конкурен-
тоспособности, по нашему мнению, считаем це-
лесообразным проводить в несколько этапов: 

– установление цели и задач управления кон-
курентоспособностью региона; 

– определение управляющих и управляемых 
подсистем, процессов, элементов устойчивого 
развития региона; 

– разработка механизма управления конку-
рентоспособностью региона;

– выявление необходимых условий обеспече-
ния конкурентоспособности; 

– определение требуемых результатов управ-
ления и критериев их оценки.

Механизм повышения конкурентоспособно-
сти региона должен отвечать следующим требо-
ваниям: унификация, гибкость, адаптивность, 
простота, модифицируемость; отражать основ-
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ные тенденции развития современных инноваци-
онных процессов и научно-технических решений; 
учитывать динамику влияния основных факто-
ров, которые дают импульс устойчивому разви-
тию системы в целом.

В процессе исследования выявлено, что меха-
низм повышения конкурентоспособности регио-
на предусматривает следующее действия: 

– обеспечение мониторинга и координации – 
оценка и системный анализ получаемой инфор-
мации; 

– обеспечение органов управления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, граждан ин-
формацией, полученной при осуществлении мо-
ниторинга; 

– выявление факторов, вызывающих экономи-
ческие и социальные угрозы в настоящее время 
и в перспективе; 

– ресурсное обеспечение – трудовые ресурсы, 
инвестиционные ресурсы, природные ресурсы, 
капитал (технический, финансовый, юридиче-
ский, человеческий); 

– правовое – интернационализация экстерна-
лий (внешних эффектов), обеспечение равного 
доступа к ресурсам, обеспечение «правил игры» 
(службы лицензирования и аккредитации, экс-
пертизы, патентные службы, антимонопольные 
службы), проведение экспертизы, стандартиза-
ции, сертификации; 

– методическое – разработка форм монито-
ринга, прогнозирования и стратегии развития, 
проектов, целевых программ и т.д.; 

– мотивационное – льготное стимулирование 
(налоговое), прямое организационное стимули-
рование организаций государственного сектора, 
предоставление на конкурсной основе организа-
циям грантов по приоритетным направлениям их 
инновационной деятельности; 

– обеспечение доступа компаний к уникально-
му исследовательскому оборудованию, к услугам 
по испытанию и сертификации принципиально 
новой продукции; 

– информационно-аналитическое – популя-
ризация в обществе научной и инновационной 
деятельности, открытый и оперативный доступ 
к  отчетности (статистической, бухгалтерской, 
финансовой, проектных и исследовательских 
институтов) и т.д., для получения желаемого ре-
зультата процесса экономического развития, 
обоснованного анализом реального положения 
экономики региона, конкретными планами и ре-
зультатами реализации разработанных проектов, 
отображенных и обоснованных в системных ме-
рах по достижению поставленных целей. 

При этом следует отметить, как показали ис-
следования, существует ряд сдерживающих фак-
торов для реализации вышеизложенного:

– отсутствие национальных стандартов на 
экологически безопасную органическую продук-
цию и четкого определения понятия «органиче-
ская продукция» приводит к массовой несанкци-
онированной маркировке и дискредитации этой 
продукции среди потребителей; 

– отсутствие массового спроса на органи-
ческую продукцию и необходимость больших 
маркетинговых усилий для их продвижения, об-
разовательной и разъяснительной работы с по-
купателями; 

– зависимость от внешних источников энер-
гии, низкий уровень прямых иностранных ин-
вестиций вследствие увеличения финансовых 
и временных издержек особенно на производство 
органической продукции, которые в 1,5–2 раза 
превышают аналогичные затраты на производ-
ство обычной продукции; 

– неподготовленность в сельском хозяйстве 
республики к процессу обоснования сертифи-
кации земель. Их сертификация может занять, 
по мнению специалистов, не менее 4-х лет толь-
ко в том случае, если правильно велась история 
полей и прочая документация, а химические по-
казатели почвы соответствовали допустимым 
уровням.

Однако, несмотря на обозначенные выше про-
блемы, имеется и ряд предпосылок, способствую-
щих формированию механизма управления кон-
курентоспособностью региона с учетом примене-
ния инновационных технологий и рационального 
подхода к использованию имеющихся ресурсов:

– наличие долгосрочных и среднесрочных про-
граммных и плановых отраслевых документов; 

– действия по приведению законодательства 
отрасли в соответствии с законодательством ЕС, 
а также ряда важных отраслевых законов («О воз-
обновляемых источниках энергии» и др.); 

– активность природоохранных научно-про-
изводственных объединений;

– наличие в нормативной базе возможностей 
для внедрения комплексных разрешений на осно-
ве наилучших доступных технологий и для роста 
применения экономических и рыночных инстру-
ментов; 

– высокий профессиональный уровень госу-
дарственного управления;

– система контроля за состоянием окружаю-
щей среды и экологической статистики и др.;

– развитая научно-исследовательская и инно-
вационная инфраструктура.
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Заключение. В целях реализации в Республи-
ке Беларусь положений механизма повышения 
конкурентоспособности региона предлагаются 
следующие перспективные направления:

1. Обеспечение вклада региона в конкуренто-
способность национальной экономики через: 

– предоставление товарно-денежного и бюд-
жетного равновесия посредством финансовой, 
налоговой, процентной политики и управления 
денежной эмиссией; 

– проведение фундаментальных исследований 
по формированию конкурентных преимуществ 
управления важнейшими экономическими, со-
циально-экономическими, производственными 
системами и внедрение их результатов; 

– с помощью средств республиканского бюд-
жета и бюджетов субъектов областей создать ре-
гиональные финансовые корпорации, подчинен-
ные местным администрациям под жестким кон-
тролем общественности и финансовых органов.

2. Создание рыночной инфраструктуры в ре-
гионе, которая призвана удовлетворить интересы 
всех экономических агентов за счет: 

– обеспечения конкурентоспособности регио-
на на внешних и внутренних рынках и в реальных 
секторе; 

– обеспечения конкурентоспособности регио-
нальных финансовых институтов; 

– создания условий для свободной и добро-
совестной конкуренции на рынке, свободного 
перемещения товаров на внутреннем и внешних 
рынках, контроль за соблюдением правил конку-
ренции.

3. Обеспечение достойного уровня и качества 
жизни населения характеризуется следующим: 

– повышением конкурентоспособности обра-
зовательного сектора (подготовка квалифициро-
ванных кадров, развитие высшего образования), 
модернизацией учебного процесса и внедрением 
современных образовательных технологий; 

– повышением конкурентоспособности здра-
воохранения, модернизацией объектов здравоох-
ранения для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, спортивно-оздоровительных 
учреждений; 

– модернизацией объектов коммунальной ин-
фраструктуры; 

– увеличением кадровой конкурентоспособ-
ности; 

– обеспечением населения комфортным жильем.
4. Содействие и контроль экологической без-

опасности заключается в: 
необходимости обеспечения снижения загряз-

нения природной среды, вызванного антропоген-

ным воздействием, связанным с эксплуатацией 
природных ресурсов; рациональном использова-
нии природных ресурсов; поддержании надлежа-
щего состояния качества факторов среды обита-
ния человека (атмосферный воздух, подземные 
воды, водоемы и т.д.).

5. Обеспечение инвестиционной привлека-
тельности региона включает: 

совершенствование инвестиционного законо-
дательства; совершенствование системы управле-
ния инвестиционным процессом (создание спе-
циализированных структур – агентства развития, 
др.); формирование имиджа Республики Беларусь 
и в среде потенциальных инвесторов; совершен-
ствование планирования и координация инве-
стиционной деятельности на уровне исполни-
тельной власти; оказание государственной под-
держки в реализации приоритетных направлений 
инвестиционных проектов: налоговые льготы, 
инвестиционный налоговый кредит, субсидии на 
возмещение части процента по инвестиционным 
кредитам.

6. Обеспечение и эффективность использова-
ния ресурсов (сырьевых, товарных, финансовых, 
трудовых) за счет: 

– повышения показателей производитель-
ности труда, фондоотдачи основного капита-
ла, коэффициента оборачиваемости оборотных 
средств посредством роста интенсивных форм 
производства; 

– стимулирования предпринимательской ак-
тивности в регионе; внедрения новых технологий; 

– роста затрат на приобретение лицензий, прав 
на патенты; 

– обновления технологического оборудова-
ния; 

– развития системы лизинга оборудования; 
– обеспечения свободного передвижения ра-

бочей силы и соблюдения норм трудового законо-
дательства, регулирования частного найма и по-
рядка оплаты труда; 

– поддержания социального равновесия и при-
емлемого для большинства населения уровня диф-
ференциации и распределения доходов;

– применения функций менеджмента для осу-
ществления работ по стратегическому маркетин-
гу, учету и контролю, мотивации, регулированию; 

– активного привлечения ресурсов, инвести-
ций преимущественно в высокотехнологическую 
сферу.

7. Поддержание конкурентоспособности при-
оритетных отраслей предполагает: 

– обеспечение прогрессивных форм организа-
ционного развития; 
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Формирование механизма повышения конкурентоспособности регионов Республики Беларусь  
в условиях устойчивого развития

– разработку, принятие и контроль за законо-
дательством, обеспечивающим правовую основу 
и защиту интересов предпринимателей; 

– повышение эффективности государственно-
го регулирования и снижение соответствующих 
издержек; 

– ослабление прямых форм вмешательства 
и  бюрократического контроля за деятельностью 
предприятий; 

– наличие единой институциональной систе-
мы организации и стимулирования творческого 
труда, государственной защиты интеллектуаль-
ной и стимулирования интеллектуальной дея-
тельности; наличие государственной стратегии 
по использованию ресурсов, которыми облада-
ет страна (в максимальной степени сберегаются 
невоспроизводимые и невосполнимые ресурсы 
и эффективно используются воспроизводимые, 
что снижает потребность в импорте и позволяет 
и позволяет валютную выручку от экспорта ис-
пользовать для стратегического импорта).

8. Ориентация становления экономики пре-
имущественно на инновационный путь развития, 
которая заключается в: стимулировании регио-
нальных компаний по использованию иннова-

ций; создании малых инновационных предпри-
ятий; создании эффективной инфраструктуры 
для поддержки инноваций; совершенствовании 
и  развитии кадрового потенциала инновацион-
ной сферы; осуществлении финансирования об-
разования, науки, развития производства и ин-
фраструктуры в необходимых объемах; создании 
гарантийных фондов и технопарков, инноваци-
онно-технологических центров, центров транс-
фера технологий; внедрении научных разработок 
в реальный сектор экономики; комплексном ре-
формирование научно-технической сферы; со-
вершенствовании инновационной инфраструк-
туры.
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В научной статье свободные экономические зоны рассматриваются как базис для построения 
экономики нового технологического уклада. Приводится разработанная автором методика оценки 
инновационного потенциала свободных экономических зон Республики Беларусь, позволяющая 
определить его состояние и направления развития c учетом мировых тенденций. 

Annotation. In a scientific article, free economic zones are considered as the basis for building the econ-
omy of a new technological order. The author developed a methodology for assessing the innovative poten-
tial of free economic zones of the Republic of Belarus, which allows to determine its state and development 
directions, taking into account global trends.

Введение
Свободные экономические зоны в Республике 

Беларусь оздавались с целью содействия социаль-
но-экономическому развитию страны и  отдель-
ных административно-территориальных единиц, 
привлечения инвестиций в создание и развитие 
экспортно ориентированных и импортозамеща-
ющих производств, основанных на новых и вы-
соких технологиях [1]. Путем создания на данных 
территориях наиболее привлекательных для ин-
весторов условий ведения бизнеса, данная часть 
территории Республики Беларусь преобразова-
лась в потенциально отправную точку для созда-
ния инновационной экономики.

Однако инновационная политика напрямую 
зависит от экономического базиса. Для стран 
с  развитой рыночной экономикой главной за-
дачей является ее совершенствование, для стран 

с  трансформационной экономикой – формиро-
вание [2]. Поэтому в Республике Беларусь она 
должна основываться на анализе реального опы-
та и тенденций инновационного развития стран, 
лидеров мировой экономики, и оценке уровня 
и возможностей ее собственного инновационно-
го потенциала, что свидетельствует о необходи-
мости оценки инновационного потенциала сво-
бодных экономических зон.

Основная часть
Несмотря на широко освещенный вопрос вли-

яния свободных экономических зон на инноваци-
онное развитие экономики страны, не разработана 
методика оценки их инновационного потенциала.

В экономической литературе описываются 
методики оценки инновационного потенциала 
страны и методики оценки инновационного по-
тенциала предприятия.
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Оценка инновационного потенциала свободных экономических зон Республики Беларусь

В качестве наиболее часто используемых мето-
дик оценки инновационного потенциала страны 
можно выделить следующие.

Система показателей оценки инновационной 
деятельности Комиссии Европейских сообществ 
(КЕС), используемая для сравнительного анализа 
оценки развития инновационной деятельности 
в странах ЕС. 

Предложенная Директоратом по предприни-
мательству КЕС система инновационных показа-
телей включает в себя 16 индикаторов, разделен-
ных на четыре группы: 

1) человеческие ресурсы; 
2) генерация новых знаний; 
3) трансфер и использование знаний; 
4) финансирование инноваций, результаты 

инновационной деятельности [3]. 
Данная методика позволяет оценить уровень 

инновационного развития различных стран 
и  выявить области, которые нуждаются в до-
полнительном внимании. Однако предложенные 
параметры оценки не включают в себя макроэко-
номические показатели, а потому не могут дать 
объективной картины состояния инновационной 
деятельности в стране. 

Ежегодно публикуемые Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) по-
казатели, характеризующие уровень и динамику 
развития инновационной экономики по разви-
тым и отдельным развивающимся странам. 

В системе индикаторов ОЭСР представлены 
следующие показатели: 

• удельный вес высокотехнологичного сектора 
экономики в продукции обрабатывающей про-
мышленности и услугах; 

• инновационная активность;
• объем инвестиций в сектор знаний (обще-

ственный и частный), включая расходы на выс-
шее образование, НИОКР, а также в разработку 
программного обеспечения; 

• разработка и выпуск информационного 
и коммуникационного оборудования, программ-
ного продукта и услуг; 

• численность занятых в сфере науки и высо-
ких технологий и др. [4].

Индекс научно-технического потенциала 
(«technologyindex», Всемирный экономический 
форум), как составляющая интегрального пока-
зателя оценки уровня конкурентоспособности 
страны в глобальной экономике. 

Согласно данной методике устойчивое эко-
номическое развитие в среднесрочной и долго-
срочной перспективе в равной степени зависит 
от трех категорий переменных: макроэкономиче-

ской среды, государственных институтов и техно-
логий [5].

Вышеперечисленные методики характеризуют 
инновационный потенциал развитых стран и не 
включают в себя ряд факторов, который характе-
рен для развивающихся стран, в числе которых 
Республика Беларусь.

Методики оценки инновационного потенциа-
ла предприятия разделяют на две группы: ресурс-
ную и структурную.

Ресурсная группа ориентируется на показа-
тель достаточности того или иного ресурса, ко-
торый отвечает за инновационную деятельность. 
Развитие методики, основанной на этом показа-
теле и анализе издержек, затрат, которые связаны 
как с самой разработкой, так и с использованием 
новых или прогрессирующих технологий помо-
жет решить: сможет ли отдельное предприятие 
в комплексе с формированием необходимых ре-
сурсов реализовать созданную стратегию иннова-
ционного развития. Существенным недостатком 
методики, основанной на анализе одного или не-
скольких ресурсов, является оставление без вни-
мания остальных ресурсных сфер. Так, например, 
во время оценки финансовых ресурсов или рабо-
ты с персоналом и технологическим оснащением 
не принимается во внимание возможность инве-
стировать или наращивать инновационный по-
тенциал предприятия [6]. 

Структурная группа методик оценки инно-
вационного потенциала предприятия основана 
на расчете показателей изменения структурных 
составляющих потенциала (производственно-
технологического, кадрового, финансового, ин-
формационного, организационного, управлен-
ческого, научно-технического и других видов 
потенциала). Преимуществом данной группы 
методик является возможность учета тех пока-
зателей и коэффициентов, которые бы отражали 
специфические особенности функционирования 
предприятия [7].

Для комплексной оценки инновационного по-
тенциала свободных экономических зон необхо-
димо учитывать макро- и микроэкономические 
показатели.

Автором разработана с учетом национальных 
особенностей методика оценки инновационного 
потенциала свободных экономических зон. Дан-
ная методика состоит из 4 групп показателей: 
человеческий капитал, показатели финансовой 
устойчивости организаций, макроэкономическая 
среда и инновационная система. 

В группу показателей человеческий капитал 
входят 3 показателя:
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1. Удельный вес работников с высшим образо-
ванием

количество работников с высшим образованием  ×100%           среднесписочная численность персонала

2. Удельный вес работников высшей квалифи-
кации

количество работников высшей квалификации  ×100%          среднесписочная численность персонала

3. Коэффициент обученности персонала

число сотрудников,прошедших обучение и переподготовку
среднесписочная численность персонала

В группу показателей финансовой устойчиво-
сти организаций входит 4 показателя:

1. Коэффициент автономии 

собственный капитал
общая сумма активов

Коэффициент показывает, насколько орга-
низация независима от кредиторов. Чем меньше 
значение коэффициента, тем в большей степени 
организация зависима от заемных источников 
финансирования, тем менее устойчивое у нее фи-
нансовое положение.

2. Коэффициент покрытия инвестиций

собственный капитал + долгосрочные обязательства
общая сумма активов

Коэффициент покрытия инвестиций  – это 
финансовый коэффициент, показывающий, ка-
кая часть активов организации финансируется 
за счет устойчивых источников: собственных 
средств и долгосрочных пассивов. Другое назва-
ние показателя – коэффициент долгосрочной фи-
нансовой независимости.

3. Коэффициент отношение долга к EBITDA 
(Debt/EBITDA ratio)

краткосрочные + долгосрочные обязательства
прибыль до вычета процентов,налогов и амортизации

Коэффициент отношение долга к  EBITDA  
(Debt/EBITDAratio) – это показатель долговой на-
грузки на организацию, ее способности погасить 
имеющиеся обязательства (платежеспособность). 
Считается, что из показателей финансовых ре-
зультатов EBITDA более-менее точно характери-
зует приток денежных средств (точный приток 
можно узнать только по отчету о движении де-
нежных средств).

Показатель отношения долга к EBITDA по-
казывает платежеспособность компании и часто 
используется как менеджментом, так и инвесто-
рами.

4. Коэффициент маневренности собственного 
капитала

собственные оборотные средства
собственный капитал

Коэффициент маневренности показывает, ка-
кая часть собственных средств вложена в оборот-
ные активы (ликвидные), которыми можно бы-
стро маневрировать, а какая капитализирована. 
Высокое его значение свидетельствует о гибкости 
в использовании собственного оборотного капи-
тала [8]. 

В группу показателей макроэкономическая 
среда входит 3 показателя:

1. Индекс качества законодательства
Качество законодательства (RegulatoryQuality) – 

индекс включает показатели, измеряющие спо-
собность правительства формулировать и  реа-
лизовывать рациональную политику и правовые 
акты, которые допускают развитие частного сек-
тора и  способствуют его  развитию. С  его  помо-
щью фиксируются меры, противоречащие ры-
ночной экономике, такие, как неадекватный кон-
троль уровня цен и банковской сферы, чрезмер-
ное регулирование развития бизнеса, торговых 
отношений и так далее. 

Рассчитывается по методике Всемирного банка 
(The WorldBank) на основе переменных, получае-
мых из  различных источников (статистические 
данные национальных институтов и  междуна-
родных организаций, результаты исследований, 
осуществляемых на регулярной основе междуна-
родными и неправительственными организация-
ми) [9].

2. Удельный вес государственных инвестиций 
на развитие инфраструктуры в ВВП, %

              объем государственных инвестиций,
направленных на развитие инфраструктуры  ×100%                     валовой внутренний продукт

3. Показатель стимулирования инновацион-
ной деятельности

количество льгот и преференций, направленных
на стимулирование инновационной деятельности

общее количество льгот и преференций

В группу показателей инновационная систе-
ма входит 5 показателей:

1. Удельный вес инновационно-активных ор-
ганизаций
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количество инновационно-активных организаций  ×100%                       общее число организаций

2. Доля инвестиций коммерчесских организа-
ций, направленных на исследования и разработки

                объем инвестиций, направленных
на исследования и разработки  ×100%                     валовой внутренний продукт

3. Доля экспорта высокотехнологичной про-
дукции

объем экспорта высокотехнологичной продукции  ×100%    общий объем экспорта промышленных товаров

4. Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг)

                            объем отгруженной
           инновационной продукции (работ, услуг)         ×100%общий объем отгруженной продукции (работ, услуг)

5. Удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации

                         количество организаций,
осуществляющих технологические инновации  ×100%                          общее число организаций

Оценка уровня и направлений развития ин-
новационного потенциала свободных экономи-
ческих зон Республики Беларусь состоит из двух 
этапов:

I Определяются значения 4 групп показате-
лей путем сопоставления значений показателей 
в подгруппах с эталонами:

                                 

 

 

количество	льгот	и	преференций, направленных
на	стимулирование	инновационной	деятельности

общее	количество	льгот	и	преференций  

В группу показателей инновационная система входит 5 показателей: 

1. Удельный вес инновационно-активных организаций 

количество	инновационно � активных	организаций
общее	число	организаций � ���� 

2. Доля инвестиций коммерчесских организаций, направленных на 
исследования и разработки 

объем	инвестиций, направленных	на	исследования	и	разработки
валовой	внутренний	продукт � ���� 

3. Доля экспорта высокотехнологичной продукции 

объем	экспорта	высокотехнологичной	продукции
общий	объем	экспорта	промышленных	товаров � ���� 

4. Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) 

объем	отгру�енной	инновационной	продукции�работ, услуг�
общий	объем	отгру�енной	продукции�работ, услуг� � ���� 

5. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации 

количество	организаций,
осуществляющих	технологические	инновации

общее	число	организаций � ���� 

Оценка уровня и направлений развития инновационного потенциала 
свободных экономических зон Республики Беларусь состоит из двух этапов: 

I Определяются значения 4 групп показателей путем сопоставления 
значений показателей в подгруппах с эталонами: 

�� � ∑ ���
���

����                                                            (1) 

где Sj – инновационный потенциал по категории j; 

                           (1)

где Sj – инновационный потенциал по категории j;
j – группа показателей инновационного потен-

циала; 

 

 

j – группа показателей инновационного потенциала;  
∑����  – интегральный показатель инновационного потенциала по категории,  
где n – количество показателей в группе; 
i – показатель; 
Pji – значение показателя свободной экономической зоны; 
Eji – значение эталона. 

Эталоны значений показателей определены автором с учетом мировых 
стандартов и тенденций научно-технического развития (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели инновационного потенциала свободных экономических зон 
Республики Беларусь 

Показатель Эталон 

Человеческий капитал,  
в том числе: 

Удельный вес работников с высшим образованием, % 
Удельный вес работников высшей квалификации, % 
Коэффициент обученности персонала, чел. 

 
 

100 
100 
1 

Показатели финансовой устойчивости организаций, 
в том числе: 
Коэффициент автономии  
Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDAratio) 
Коэффициент маневренности собственного капитала 

 
 

>0,5 
>0,7 
< 3 

0,2-0,5 

Макроэкономическая среда, 
в том числе: 

Индекс качества законодательства 
Удельный вес государственных инвестиций на развитие  
инфраструктуры в ВВП, % 
Показатель стимулирования инновационной деятельности 

 
 

2,5 
5/11 

 
> 0,5 

Инновационная система, % 
в том числе: 

Удельный вес инновационно-активных организаций 
Доля инвестиций коммерчесских организаций, направленных на 

исследования и разработки 
Доля экспорта высокотехнологичной продукции 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) 
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем числе организаций 

 
 

50 
2,12 

 
27,1 
22 
 

50 

 
Примечание – Источник: собственная разработка 

II Инновационный потенциал свободной экономической зоны 
вычисляется по формуле: 

 – интегральный показатель инноваци-
онного потенциала по категории, 

где n – количество показателей в группе;
i – показатель;
Pji – значение показателя свободной экономи-

ческой зоны;
Eji – значение эталона.
Эталоны значений показателей определены 

автором с учетом мировых стандартов и тенден-
ций научно-технического развития (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели инновационного потенциала  
свободных экономических зон Республики Беларусь

Показатель Эталон
Человеческий капитал, 
в том числе:
Удельный вес работников с высшим образованием, %
Удельный вес работников высшей квалификации, %
Коэффициент обученности персонала, чел.

100
100

1
Показатели финансовой устойчивости организаций,
в том числе:
Коэффициент автономии
Коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDAratio)
Коэффициент маневренности собственного капитала

>0,5
>0,7
< 3

0,2–0,5
Макроэкономическая среда,
в том числе:
Индекс качества законодательства
Удельный вес государственных инвестиций на развитие инфраструктуры в ВВП, %
Показатель стимулирования инновационной деятельности

2,5
5/11
> 0,5

Инновационная система, %
в том числе:
Удельный вес инновационно-активных организаций
Доля инвестиций коммерчесских организаций, направленных на исследования и разработки
Доля экспорта высокотехнологичной продукции
Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций

50
2,12
27,1
22

50

Примечание – Источник: собственная разработка
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II Инновационный потенциал свободной эко-
номической зоны вычисляется по формуле:

                                  

 

 

� � ∑ ������                                                        (2) 

где F – инновационный потенциал свободной экономической зоны; 
∑����  – интегральный показатель инновационного потенциала свободной       
 экономической зоны, где m – количество категорий/групп; 
L – категория/группа. 

Заключение 
Развитие инновационного потенциала свободных экономических зон 

способствует социально-экономическому развитию регионов/областей, а также 
переходу экономики на новый технологический уклад. 

Разработанная автором методика оценки инновационного потенциала 
свободных экономических зон позволяет комплексно с учетом национальной 
специфики определить его текущее состояние, выявить направления развития с 
учетом мировых тенденций. 
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где F – инновационный потенциал свободной 
экономической зоны;
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где F – инновационный потенциал свободной экономической зоны; 
∑����  – интегральный показатель инновационного потенциала свободной       
 экономической зоны, где m – количество категорий/групп; 
L – категория/группа. 

Заключение 
Развитие инновационного потенциала свободных экономических зон 

способствует социально-экономическому развитию регионов/областей, а также 
переходу экономики на новый технологический уклад. 

Разработанная автором методика оценки инновационного потенциала 
свободных экономических зон позволяет комплексно с учетом национальной 
специфики определить его текущее состояние, выявить направления развития с 
учетом мировых тенденций. 
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Статья посвящена современным проблемам привлечения инвестиций в экономику Республики 
Беларусь и путям их решения.

В статье отмечается, что стратегия привлечения инвестиций в белорусскую экономику должна 
исходить из баланса между открытостью экономики и здравым протекционизмом и основываться 
на обеспечении национальных интересов Республики Беларусь, что включает в себя обеспечение ее 
национальной безопасности и потребностей развития. Республика Беларусь создает необходимые 
благоприятные экономические условия, направленные на привлечение инвестиций в ее экономику. 
Хотя на этом пути имеются определенные трудности и вопросы, требующие решения. 

Автор приходит к выводу, что темпы роста инвестиций в экономику Республики Беларусь сви-
детельствуют о том, что государство и его экономика являются привлекательными в инвестицион-
ном отношении для потенциальных инвесторов.

The article is devoted to current problems of attracting investments in the economy of the Republic of 
Belarus and the ways of their addressing.

The article highlights that the strategy of attracting investments in the Belarusian economy should 
proceed from the balance between its openness and adequate protectionism and be based on promot-
ing national interests of the Republic of Belarus, which involve safeguarding national security and de-
velopment needs. The Republic of Belarus creates necessary favourable economic conditions, aimed at 
attracting investments in its economy. However, there are certain difficulties and issues to be handled 
along the way.

The author comes to the conclusion that the growth of the investments in the economy of the Republic of 
Belarus indicates the State and its economy are investment attractive to potential investors.

Стратегия привлечения инвестиций в бело-
русскую экономику должна исходить из баланса 
между открытостью экономики и здравым про-
текционизмом и основываться на обеспечении 
национальных интересов Республики Беларусь, 
что включает в себя обеспечение ее национальной 
безопасности и потребностей развития. С эконо-
мической точки зрения защита национальных 
интересов, включая и вопросы привлечения ин-
вестиций в экономику, определяется созданием 
благоприятных условий для развития белорус-
ского производства, повышением жизненного 
уровня населения, а также должна закрепиться 
в  конкретно сформулированных территориаль-
ных и отраслевых приоритетах развития нацио-
нальной экономики. 

Республика Беларусь создает необходимые 
благоприятные экономические условия, направ-
ленные на привлечение инвестиций в ее эконо-
мику. Хотя на этом пути имеются определенные 
трудности и вопросы, требующие решения. 

Согласно полученным данным, темп роста 
ВВП и темп роста инвестиций непосредствен-
но взаимосвязаны. Это подтверждается тем, что 
с  падением темпа роста инвестиций снижался 
темп роста ВВП и, соответственно, уменьшалась 
доля инвестиций в ВВП. В целом доля инвести-
ций в ВВП с 2010 г. уменьшилась более чем на 
10%. Это наглядно продемонстрировано на ри-
сунке 1.
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Наибольшим объемом инвестиций в основной 
капитал характеризуется 2014 г. – 225269,7 млрд. 
рублей. В 2013 и 2014 гг. лидирующие позиции по 
привлечению инвестиций занимает город Минск, 
а начиная с 2015 г. – Минская область. Меньше все-
го инвестиций поступает в Могилевской области. 
На строительно-монтажные работы приходится 
более 50% всего объема инвестиций в  основной 
капитал. Главные позиции в данной категории, 
как и в инвестициях в целом, занимают г. Минск 
и Минская область. Для категории машины, обо-
рудование и транспортные средства наибольший 
объем инвестиций приходился на 2017 г. Это от-
ражает таблица 1.

Согласно данным, представленным в табли-
це 2, наибольшее значение прироста иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь приходится на 
2013 г., что стало возможно благодаря увеличению 
объема инвестиций в Витебскую и  Гомельскую 
области. Отрицательной динамикой характеризу-
ется поступление инвестиций в Могилевскую об-
ласть. В отношении строительно-монтажных ра-
бот после подъема в 2013 г. наблюдается ежегод-
ное уменьшение вплоть до 2017 г. Для категории 
машины, оборудование и транспортные средства 
наибольший прирост инвестиций наблюдается 
в 2018 году в г. Минске и Могилевской области, 
а самый большой спад зафиксирован в Гроднен-
ской области.
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Рисунок 1 – Темпы роста инвестиций в основной капитал, ВВП и удельного веса инвестиций в ВВП 

Примечание ¬ Источник: составлено на основе [2, с. 22; 3, с. 23; 4, с. 21; 5, с. 27; 6; 9, с. 23; 10, с. 
24; 11, с. 24; 12, с. 30; 13, с. 26; 14, с. 25; 1; 2, с. 14; 3, с. 15; 4, с. 14; 5, с. 20]. 
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Рисунок 1 – Темпы роста инвестиций в основной капитал, ВВП и удельного веса инвестиций в ВВП
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10, с. 24; 11, с. 24; 12, с. 30; 13, с. 26; 14, с. 25; 1; 2, с. 14; 3, с. 15; 4, с. 14; 5, с. 20]

В соответствии с таблицей 3, поступление 
иностранных инвестиций в рассматриваемый пе-
риод характеризуется отрицательной динамикой, 
а наибольшее значение приходится на 2011  г.  – 
18,9 млрд. долл. США. В связи с этим наблюдает-
ся и уменьшение объема поступающих прямых 
иностранных инвестиций, в том числе на чистой 
основе. Однако увеличиваются накопленные пря-
мые иностранные инвестиции.

Согласно полученным результатам анали-
за данных таблицы 4, самый большой удельный 
вес в  страновой структуре прямых иностран-
ных инвестиций в 2011  г. занимают страны СНГ, 
и, в  частности, Россия, на которую приходится 
78,9%. Далее с 2012 г. более 50% инвестиций по-
ступает из стран ЕС, на первом месте среди кото-
рых находится Кипр. Отрицательными значения-
ми характеризуется поступление инвестиций из 
Австрии в 2014 и 2015 гг., а также из Нидерландов 
в 2018 г. Достаточно позитивная динамика наблю-
дается в отношении поступлений из Китая.

Таблица 5 демонстрирует следующие тенден-
ции в отраслевой структуре прямых иностран-
ных инвестиций. 

В 2011 г. среди отраслей лидирующие позиции 
по привлечению инвестиций занимает транс-
портная деятельность – 67,7%. Начиная с 2012 г. 
ситуация значительно изменилась и распреде-
ление приобрело более равномерный характер.  
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал  
по технологической структуре по областям и г. Минску

2013 2014 2015 20161) 20171) 20181)

Инвестиции в основной капитал
Республика Беларусь 209574,6 225269,7 207152,5 18710,0 21033,7 24252,3
Области и г. Минск

Брестская 23809,1 24 401,7 20 471,8 1 838,6 2360,6 2718,1
Витебская 21464,8 19382,9 17652,8 1691,7 1775,7 2184,7
Гомельская 33055,2 39382,9 36670,9 2580,0 2984,0 3265,5

Гродненская 24058,4 27607,8 28439,6 2930,6 3972,4 3978,1
г. Минск 48020,3 53529,7 41782,3 3756,3 3851,3 5051,5
Минская 41238,4 41848,1 43750,4 4525,4 4823,7 5374,4

Могилевская 17478,6 18809,4 18080,2 1364,5 1256,1 1669,2
Строительно-монтажные работы

Республика Беларусь 109195,6 123732,5 112754,2 9774,2 10278,3 12102,6
Области и г. Минск

Брестская 11627,9 14096,1 12210,9 1044,9 1194,2 1429,2
Витебская 9242,4 10393,1 9293,0 803,8 825,0 879,2
Гомельская 16877,6 19505,9 17936,6 1347,5 1506,4 1706,0

Гродненская 12104,2 16890,8 14237,5 1421,5 1678,6 2076,0
г. Минск 27482,8 30311,6 23929,8 1868,3 2061,2 2380,8
Минская 22461,0 23991,2 25495,6 2542,5 2402,8 2813,2

Могилевская 9050,6 8288,7 9529,8 28,9 596,4 818,2
Машины, оборудование, транспортные средства

Республика Беларусь 77202,2 76380,0 70812,3 6678,3 8417,5 9682,6
области и г. Минск

Брестская 9954,4 7763,6 5716,7 534,2 875,1 972,5
Витебская 9598,8 6493,0 5827,1 596,0 694,2 1017,4
Гомельская 12908,3 15787,9 15110,1 887,2 1096,1 1208,3

Гродненская 7217,3 7824,3 10393,0 1137,5 1895,8 1526,3
г. Минск 16347,3 17079,4 13287,5 1574,1 1520,5 2357,5
Минская 14376,4 13428,5 13837,9 1491.3 1867,1 1948,4

Могилевская 6726,5 7958,8 6467,1 452,3 463,7 652,2
1) С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз.
Примечание – Источник: составлено на основе [4, с. 29; 5, с. 34; 15 с. 248, 15 с. 197, 15 с. 193]

Таблица 2 – Индексы инвестиций в основной капитал п 
о технологической структуре по областям и г. Минску, % к предыдущему году

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Брестская область

Инвестиции в основной капитал – всего 113,4 89,8 75,7 83,1 115,8 107,6
в том числе:

строительно-монтажные работы 101,6 104,4 86,0 82,7 98,9 110,8
машины, оборудование,  
транспортные средства 136,8 70,9 56,1 78,9 160,0 107,0

Витебская область
инвестиции в основной капитал – всего 128,7 77,9 80,2 87,5 99,1 110,3

Современные проблемы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь и пути их решения
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
в том числе:

строительно-монтажные работы 132,1 93,9 86,3 83,2 96,0 90,9
машины, оборудование,  
транспортные средства 127,2 61,5 68,3 86,4 113,8 138,0

Гомельская область
Инвестиции в основной капитал – всего 121,7 104,5 80,9 64,3 109,5 101,9

в том числе:
строительно-монтажные работы 129,4 100,2 90,1 74,6 103,3 105,1

машины, оборудование,  
транспортные средства 127,7 111,3 72,9 49,6 120,7 105,5

Гродненская область
Инвестиции в основной капитал – всего 104,0 99,6 93,1 93,5 126,8 93,7

в том числе:
строительно-монтажные работы 101,9 120,6 83,3 95,5 107,8 112,6

машины, оборудование,  
транспортные средства 86,7 98,6 101,1 92,4 162,8 77,9

г. Минск
Инвестиции в основной капитал – всего 108,9 97,4 69,5 82,1 97,8 120,4

в том числе:
строительно-монтажные работы 108,8 95,0 76,6 74,5 102,9 104,7

машины, оборудование,  
транспортные средства 103,7 95,0 59,2 100,0 94,4 146,6

Минская область
Инвестиции в основной капитал – всего 106,5 90,0 92,5 94,8 98,4 97,5

в том числе:
строительно-монтажные работы 105,6 94,4 101,9 95,6 85,6 96,7

машины, оборудование,  
транспортные средства 103,1 85,0 78,5 91,0 123,3 99,1

Примечание – Источник: составлено на основе [4, с. 29; 5, с. 34]

Окончание таблицы 2

В целом, наиболее привлекательными для инве-
стиций отраслями являются промышленность, 
финансовая и страховая деятельность. Что же 
касается профессиональной, научной и техни-
ческой деятельности, то до 2014 г. включительно 
поступления отсутствовали, однако с 2015 г. их  
объем постепенно возрастал до 2018 г.

Проанализировав данные таблицы 6, можно 
сделать вывод, что наибольший объем иностран-
ных инвестиций в Республику Беларусь прихо-
дится на 2014 г., полученный за счет увеличения 
объема прочих инвестиций. 

Фактически все поступающие инвестиции яв-
ляются прямыми, а их объем превышает объем 
портфельных инвестиций в 1000 раз. Для Брест-
ской, Витебской, Могилевской области и города 
Минская наиболее успешным по привлечению 
инвестиций стал 2014 г., однако для Брестской 
и Могилевской областей наибольший процент 

в структуре инвестиций приходился на 2017 г. 
Больше всего инвестиций поступило в Гомель-
скую область в 2013 г., в Гродненскую в 2017 г., 
а в Минскую область в 2015 г. Для всех областей 
подъем был достигнут за счет увеличения посту-
плений инвестиций категории прочие.

Лидирующие позиции среди регионов Респу-
блики Беларусь на протяжении анализируемо-
го периода занимает г. Минск. На втором месте 
располагается Минская область, третье место 
принадлежит в 2013 и 2016 гг. Гомельской обла-
сти, а в оставшиеся годы – Могилевской. Значи-
тельный спад наблюдается в объеме инвестиций 
в Брестскую область, его значение сократилось 
в 2017 г. по сравнению с 2013 г. практически в два 
раза. В целом, динамика поступлений прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе отра-
жена на рисунке 2.
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Таблица 3 – Привлечение прямых иностранных инвестиций, млрд долларов США

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем иностранных инвестиций, 
поступивших в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь

18,9 14,3 15 15,1 11,3 8,6 9,7 10,2

ПИИ 13,2 0,4 1,1 0,2 7,2 6,9 7,6 8,5
ПИИ на чистой основе 4 1,4 2,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,6

ПИИ, накопленные на конец 
отчетного периода

4,7 4,8 6,2 6,7 6,4 6,7 7,4 7,9

Примечание – Источник: составлено на основе [4]

Таблица 4 – Страновая структура прямых иностранных инвестиций на чистой основе (удельный вес, %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
СНГ 78,9 24,4 37,4 30,1 39,0 34,8 31,0 44,4

в т.ч. Россия 78,4 20,4 35,6 28,3 38,1 33,0 29,1 41,7
Страны ЕС, из них 17,9 54,2 43,7 52,4 51,0 53,8 52,9 33,8

Кипр 4,1 24,5 20,2 20,5 33,2 25,6 30,6 13,5
Германия 1,0 4,3 2,7 2,4 2,1 2,4 2,5 5,5

Латвия 0,7 2,7 2,0 1,6 0,4 1,9 5,9 2,5
Великобритания 2,2 4,2 3,8 5,1 3,6 1,4 1,7 2,4

Австрия 0,4 0,6 4,8 -0,8 -0,5 2,5 2,6 0,5
Нидерланды 1,7 3,6 2,3 7,6 2,4 6,5 3,7 -2,5

Польша 0,5 1,0 1,8 1,9 1,9 1,5 3,7 3,4
Литва 0,7 4,8 1,9 6,5 2,5 6,0 2,1 0,4
ОАЭ 0,006 – 0,004 0,1 0,9 0,9 1,8 3,6
США 1,5 7,6 4,9 1,9 1,9 1,4 2,0 2,1

Китай (с учетом  
Гонконга и Тайваня)

0,3 7,4 1,9 4,1 3,0 3,3 3,8 9,3

Примечание – Источник: составлено на основе [16, с. 426]

Таблица 5 – Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций на чистой основе (удельный вес, %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Промышленность 8,5 28,5 32,5 36,6 26,1 38,7 38,0 31,1

Финансовая и страховая 
деятельность

10,8 32,4 18,3 20,9 18,3 11,1 17,2 26,8

Транспортная деятельность 67,7 4,8 8,9 1,6 9,7 14,3 6,1 18,1
Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов

3,8 7,7 13,8 15,5 18,5 8,2 9,4 6,5

Связь 0,8 5,9 2,2 1,8 2,4 12,4 12,2 0,5
Строительство 1,3 5,9 2,9 5,5 3,1 6,0 3,2 4,7

Операции с недвижимым 
имуществом

6,4 11,7 15,3 12,1 15,9 3,7 3,0 3,9

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность

– – – – 3 3,5 4,7 3,0

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

0,2 1,4 2,1 1,7 5,0 – 0,6 1,2

прочие 0,5 1,7 4 4,3 1 5,6 10,3 4,2

Примечание – Источник: составлено на основе [16, с. 427; 8]
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Таблица 6 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов,  
по областям и г. Минску, млн долларов США

Поступило иностранных инвестиций В том числе
всего % к итогу прямые портфельные прочие

Республика Беларусь
2011 18 878,6 100 13 248,0 2,3 5 628,3
2012 14 329,8 100 10 358,4 23,4 3 948,0
2013 14 974,3 100 11 083,4 12,2 3 878,7
2014 15 084,4 100 10 168,9 10,6 4 904,9
2015 11 344,2 100 7 241,4 5,1 4 097,7
2016 8 559,8 100 6 928,6 2,8 1 628,5
2017 9 728,5 100 7634,2 8,4 2 085,9

Брестская область
2011 215,1 1,1 103,9 0,2 110,9
2012 194,5 1,4 127,9 0,2 66,3
2013 224,4 1,5 147,6 0,1 76,7
2014 236,2 1,6 139,5 0,03 96,7
2015 147,2 1,3 101,2 0,001 45,9
2016 133,7 1,6 99,3 0,1 34,4
2017 230,0 2,4 199,7 0,6 29,7

Витебская область
2011 689,0 3,6 71,6 0,001 617,4
2012 509,1 3,6 103,7 0,0003 405,4
2013 741,1 4,9 153,1 0,0003 588,0
2014 1 023,2 6,8 148,7 0,002 874,6
2015 569,4 5,0 86,8 0,002 482,5
2016 300,0 3,5 81,9 0,1 218,1
2017 170,7 1,8 75,0 0,0001 95,7

Гомельская область
2011 1 313,5 7,0 210,4 0,01 1 103,0
2012 791,4 5,5 184,3 0,2 606,9
2013 1 214,4 8,1 319,4 0,4 894,6
2014 887,3 5,9 238,5 0,4 648,4
2015 853,4 7,5 234,3 0,1 619,0
2016 843,1 9,8 216,1 0,1 626,9
2017 725,7 7,5 188,6 0,02 536,6

Гродненская область
2011 129,1 0,7 108,1 0,008 21,0
2012 377,8 2,6 167,0 0,1 210,7
2013 319,8 2,1 207,0 0,02 112,8
2014 320,2 2,1 137,2 0,03 182,9
2015 213,7 1,9 105,9 0,002 107,7
2016 169,7 2,0 136,4 0,0003 33,2
2017 340,2 3,5 154,1 0,3 185,8

г. Минск
2011 14 389,9 76,2 12 227,2 2,0 2 160,7
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Поступило иностранных инвестиций В том числе
всего % к итогу прямые портфельные прочие

2012 10 512,2 73,4 9 117,4 22,9 1 372,0
2013 11 102,3 74,1 9 498,7 11,3 1 592,3
2014 11 167,0 74,0 8 642,1 8,3 2 516,6
2015 7 746,5 68,3 6 062,3 2,3 1 681,9
2016 6 057,4 70,8 5 689,6 2,5 365,3
2017 7 088,7 72,9 6 206,1 7,1 875,6

Минская область
2011 1 841,4 9,8 363,8 0,03 1 477,6
2012 1 666,3 11,6 516,1 0,01 1 150,2
2013 1 014,4 6,8 571,7 0,3 442,4
2014 1 059,6 7,0 608,2 1,8 449,5
2015 1 611,2 14,2 479,4 2,5 1 129,3
2016 814,4 9,5 538,4 0,1 275,9
2017 903,0 9,3 618,7 0,4 283,8

Могилевская область
2011 300,6 1,6 162,9 – 137,7
2012 278,5 1,9 141,9 0,001 136,6
2013 357,9 2,4 185,9 0,05 171,9
2014 390,9 2,6 254,7 0,01 136,2
2015 202,8 1,8 171,3 0,2 31,3
2016 241,7 2,8 167,0 0,01 74,7
2017 270,6 2,8 192,0 0,001 78,6

Примечание – Источник: составлено на основе [2, с. 47; 3, с. 50; 4, с. 63; 5, с. 68]

Окончание таблицы 6

Рисунок 2 – Прямые иностранные инвестиции на чистой основе по областям и г. Минску

Примечание – Источник: составлено на основе [7]

Окончание таблицы 6 

2014 1 059,6 7,0 608,2 1,8 449,5 

2015 1 611,2 14,2 479,4 2,5 1 129,3 

2016 814,4 9,5 538,4 0,1 275,9 

2017 903,0 9,3 618,7 0,4 283,8 

Могилевская область 

2011 300,6 1,6 162,9 - 137,7 

2012 278,5 1,9 141,9 0,001 136,6 

2013 357,9 2,4 185,9 0,05 171,9 

2014 390,9 2,6 254,7 0,01 136,2 

2015 202,8 1,8 171,3 0,2 31,3 

2016 241,7 2,8 167,0 0,01 74,7 

2017 270,6 2,8 192,0 0,001 78,6 
Примечание ¬ Источник: составлено на основе [2, с. 47; 3, с. 50; 4, с. 63; 5, с. 68]. 
 
Лидирующие позиции среди регионов Республики Беларусь на 

протяжении анализируемого периода занимает г. Минск. На втором месте 
располагается Минская область, третье место принадлежит в 2013 и 2016 
гг. Гомельской области, а в оставшиеся годы – Могилевской. 
Значительный спад наблюдается в объеме инвестиций в Брестскую 
область, его значение сократилось в 2017 г. по сравнению с 2013 г. 
практически в два раза. В целом, динамика поступлений прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе отражена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Прямые иностранные инвестиции на чистой основе по областям и г. Минску 
Примечание ¬ Источник: составлено на основе [7]. 
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Таблица 7 – Инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников по областям и г. Минску

Миллиарды рублей
(в фактически действовавших ценах) % к итогу

2013 2014 2015 20161) 20171) 2013 2014 2015 2016 2017
Брестская область

Инвестиции за счет 
иностранных источников,

в том числе:
869,0 1 160,8 680,1 88,0 233,0 3,6 4,8 3,3 4,8 9,9

иностранные инвестиции  
(без кредитов (займов)
иностранных банков)

270,5 446,6 386,7 71,5 38,7 1,1 1,8 1,9 3,9 1,6

кредиты (займы)
иностранных банков 31,1 119,5 22,1 10,7 181,3 0,1 0,5 0,1 0,6 7,7

кредиты по иностранным
кредитным линиям 567,4 594,6 271,2 5,7 13,0 2,4 2,4 1,3 0,3 0,6

Витебская область
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

1082,9 1523,3 2234,9 216,4 118,5 5,0 7,9 12,7 12,8 6,7

иностранные инвестиции  
(без кредитов (займов)
иностранных банков)

205,3 394,3 471,7 51,8 56,6 1,0 2,0 2,7 3,1 3,2

кредиты (займы)
иностранных банков 758,0 986,1 1 721,7 148,9 59,0 3,5 5,1 9,8 8,8 3,3

кредиты по иностранным
кредитным линиям 119,6 151,9 41,5 15,7 2,8 0,6 0,8 0,2 0,9 0,2

Гомельская область
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

3 311,7 8 768,4 3 090,4 203,5 277,7 10,0 22,3 8,4 7,9 9,3

иностранные инвестиции  
(без кредитов (займов) 
иностранных банков)

404,6 390,3 276,3 97,8 55,7 1,2 1,0 0,8 3,8 1,9

кредиты (займы)  
иностранных банков 1 713,2 7 034,1 1 676,0 81,2 83,9 5,2 17,9 4,6 3,1 2,8

кредиты по иностранным
кредитным линиям 1 193,9 1 344,0 1 138,0 24,5 138,1 3,6 3,4 3,1 0,9 4,6

Гродненская область
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

4350,7 6 681,9 2 704,6 142,2 516,6 18,1 24,2 9,5 4,9 13,0

иностранные инвестиции 
(без кредитов (займов)
иностранных банков)

456,7 437,8 654,3 52,2 127,7 1,9 1,6 2,3 1,8 3,2

кредиты (займы)
иностранных банков 3 571,2 5 670,1 1 099,7 38,3 317,8 14,8 20,5 3,9 1,3 8,0

кредиты по иностранным 
кредитным линиям 322,8 574,0 950,6 51,7 71,2 1,3 2,1 3,3 1,8 1,8

г. Минск
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

3 864,5 6 054,3 4 537,6 324,9 353,6 8,0 11,3 10,9 8,6 9,2

иностранные инвестиции 
(без кредитов (займов)
иностранных банков)

2 290,8 3 948,1 4 064,6 280,3 316,4 4,8 7,4 9,7 7,5 8,2
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В соответствии с таблицей 7, на протяжении 
рассматриваемого периода объем инвестиций 
в  основной капитал за счет иностранных ис-
точников остается примерно на одном уровне. 
В  структуре иностранных источников на пер-
вом месте располагаются иностранные инвести-
ции без кредитов (займов) иностранных банков, 
а  меньше всего инвестиций было получено по 
иностранным кредитным линиям. В разрезе об-
ластей наименьший объем инвестиций поступа-
ет в Брестскую область, далее следует Витебская. 
Среди остальных областей инвестиции распреде-
лены практически равномерно и в их структуре 
преобладают также иностранные инвестиции без 
кредитов (займов) иностранных банков.

Таким образом, темпы роста инвестиций 
в экономику Республики Беларусь свидетельству-
ют о том, что государство и его экономика явля-
ются привлекательными в инвестиционном отно-
шении для потенциальных инвесторов.

В целях поступательного развития экономики 
Республики Беларусь и ее промышленности пред-

Миллиарды рублей
(в фактически действовавших ценах) % к итогу

2013 2014 2015 20161) 20171) 2013 2014 2015 2016 2017
7 кредитов (займов) 
иностранных банков 511,6 964,4 91,3 13,0 13,4 1,1 1,8 0,2 0,3 0,3

кредиты по иностранным 
кредитным линиям 1 044,1 1 141,7 381,6 31,6 23,9 2,2 2,1 0,9 0,8 0,6

Минская область
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

3 516,6 3 821,3 2 689,3 555,2 545,6 8,5 9,1 6,1 12,3 11,3

иностранные инвестиции 
(без кредитов (займов) 1 712,9 5 128,7 6 889,7 597,8 341,6 4,2 12,3 15,7 13,2 7,1

кредиты (займы) 
иностранных банков 1 030,9 1 642,1 131,9 219,3 150,5 2,5 3,9 0,3 4,8 3,1

кредиты по иностранным 
кредитным линиям 772,8 722,2 1 490,7 69,1 53,4 1,9 1,7 3,4 1,5 1,1

Могилевская область
Инвестиции за счет 

иностранных источников,
в том числе:

2 963, 7 4 254,1 2 622,8 214,5 136,5 17,0 22,6 14,5 15,7 10,9

иностранные инвестиции 
(без кредитов (займов)
иностранных банков)

1 313,4 1 160,3 1 088,8 108,7 109,2 7,5 6,2 6,0 8,0 8,7

кредиты (займы) 
иностранных банков 1 121,9 2 085,9 25,7 6,6 2,4 6,4 11,1 0,1 0,5 0,2

кредиты по иностранным 
кредитным линиям 528,4 1 008,0 1 508,3 99,2 24,9 3,0 5,4 8,3 7,3 2,0

1) Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз).
Примечание – Источник: составлено на основе [3, с. 46; 4, с. 32; 5, с. 38]

Окончание таблицы 7

ставляется актуальной реализация мероприятий 
в инвестиционной деятельности, таких, как уве-
личение объема инвестиций за счет собственных 
средств предприятий на основе улучшения их 
финансового положения, а также реинвестиро-
вания прибыли путем освобождения ее части от 
налогообложения, которая направлялась бы на 
совершенствование основных производственных 
средств в промышленности; создание условий для 
роста аккумуляции сбережений граждан в инве-
стиции, включая реализацию государственных 
акций предприятий и развитие рынка ценных бу-
маг; рост объема привлечения инвестиций за счет 
улучшения инвестиционного климата и условий 
ведения бизнеса в Республике Беларусь, а также 
реализацию высокоэффективных инвестици-
онных проектов, обеспечивающих поступление 
инвестиционного капитала; развитие инвестици-
онной деятельности среднего и малого бизнеса, 
включая освобождение от уплаты налогов вновь 
созданных предприятий на срок от трех до пяти 
лет, установление льготных ставок по лизингу  
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и арене имущества, а также предоставление льгот 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам; развитие инвестиционного взаимо-
действия, а также координацию национальных 
инвестиционных программ, расширение коопе-
ративных связей, реализацию инвестиционных 
проектов, создание холдингов, а также совмест-
ных производств и предприятий с участием зару-
бежного инвестиционного капитала; совершен-
ствование инвестиционного законодательства 
Республики Беларусь. В этой связи представляет-
ся актуальной координация многочисленных раз-
розненных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы инвестиционной деятель-
ности и привлечения инвестиций в экономику. 
Представляется возможным принятие второго 
Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, 
поскольку ранее действовавший Инвестицион-
ный кодекс зарекомендовал себя положительным 
образом. Инвестору тогда не пришлось бы осва-
ивать многочисленные нормативные правовые 
акты государства в инвестиционной области, 
а  достаточно было бы изучить положения еди-
ного кодекса. Это сказалось бы благоприятным 
образом на привлечении инвестиций в нацио-
нальную экономику; заключении новых согла-
шений о  поощрении и взаимной защите инве-
стиций и избежании двойного налогообложения; 
осуществление мероприятий, направленных на 
формирование инвестиционного климата в Ре-
спублике Беларусь, включая ежегодное проведе-
ние международных конференций, форумов, вы-
ставок с участием отечественных и иностранных 
инвесторов с задачей их информирования об ус-
ловиях инвестирования и инвестиционного зако-
нодательства Республики Беларусь.

В целях дальнейшего совершенствования 
инвестиционного законодательства Республики 
Беларусь и защиты прав инвесторов представля-
ется весьма актуальным учреждение в государ-
стве должности инвестиционного омбудсмена 
с наделением его следующими полномочиями: 
рассматривать обращения инвесторов по во-
просам, возникающим в связи с осуществлени-
ем инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь и выносить рекомендации для их раз-
решения, в том числе взаимодействуя с государ-
ственными органами; оказывать содействие ин-
весторам в разрешении возникающих вопросов 
во внесудебных и досудебных порядках; выраба-
тывать и вносить в Правительство Республики 
Беларусь рекомендации по совершенствованию 
инвестиционного законодательства Республики 
Беларусь. 

В Законе Республики Беларусь от 12 июля 
2013  г. «Об инвестициях» (с изм. и доп.) не со-
держатся положения об инвестиционном проек-
те, хотя данный вопрос является весьма актуаль-
ным в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности, поскольку она возможна лишь 
посредством реализации инвестиционных про-
ектов. В этой связи полагаем внести в Закон нор-
му следующего содержания: «инвестиционный 
проект – проект, реализуемый вновь созданным 
юридическим лицом по определенным приори-
тетным видам деятельности, перечень которых 
утверждается Правительством Республики Бела-
русь».

Не урегулированным остается в Законе «Об 
инвестициях» и вопрос о защите прав инвесторов 
от национализации и реквизиции. В этой связи 
предлагаем внести в статью 12 Закона следующие 
изменения и дополнения:

Гарантии прав инвесторов при национализа-
ции и реквизиции:

1. Принудительное изъятие имущества инве-
стора (национализация, реквизиция) для госу-
дарственных нужд допускается в исключитель-
ных случаях, предусмотренных законодательны-
ми актами Республики Беларусь;

2. При национализации инвестору возмеща-
ются Республикой Беларусь в полном объеме 
убытки, причиненные ему в результате издания 
законодательных актов Республики Беларусь 
о национализации;

3. Реквизиция имущества инвестора осу-
ществляется с выплатой ему рыночной стоимо-
сти имущества. Рыночная стоимость имущества 
определяется в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь;

4. Оценка, по которой собственнику была воз-
мещена стоимость реквизированного имущества, 
может быть оспорена им в судебном порядке;

5. При прекращении действия обстоятельств, 
в связи с которыми произведена реквизиция, ин-
вестор вправе требовать возврата сохранившего-
ся имущества, но при этом обязан возвратить по-
лученную им сумму компенсации с учетом потерь 
от снижения стоимости имущества.

В целях дополнительной защиты прав инве-
сторов при изменении инвестиционного законо-
дательства дополнить Закон «Об инвестициях» 
следующей нормой. Юридическим лицам, реали-
зующим инвестиционные приоритетные проек-
ты, гарантируется стабильность при изменении: 
налогового законодательства Республики Бела-
русь в соответствии с Налоговым кодексом Ре-
спублики Беларусь; законодательства Республики 
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Беларусь о занятости населения в сфере привле-
чения иностранной рабочей силы. Применение 
гарантии стабильности законодательства Респу-
блики Беларусь аннулируется в случае долгосроч-
ного прекращения действия инвестиционного 
проекта. Полагаем, что внесение данных измене-
ний и дополнений в Закон «Об инвестициях» бу-
дет способствовать как защите прав инвесторов, 
так и дальнейшему развитию инвестиционного 
процесса в Республике Беларусь.

Таким образом, в целях создания благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций и по-
вышения доверия инвесторов к государству не-
обходимо предпринять меры, направленные на 
совершенствование инвестиционного климата по 
следующим направлениям: обеспечение стабиль-
ности законодательства и его согласованности 
на всех уровнях, простых и понятных условий 
ведения бизнеса; совершенствование законода-
тельства в сфере государственной собственности, 
корпоративного управления, строительства; об-
легчение доступа к финансовым ресурсам; созда-
ние полноценной инфраструктуры для осущест-
вления инвестиций; поддержание благоприятной 
налоговой среды и ее совершенствование; созда-
ние и поддержание положительного инвестици-
онного имиджа Беларуси; обеспечение конкурен-
тоспособных условий для привлечения инвесто-
ров в рамках Евразийского экономического сою-
за; развитие человеческого потенциала, кадровое 
обеспечение инвестиционного процесса. 

В целях обеспечения стабильности законода-
тельства и создания простых и понятных усло-
вий ведения бизнеса, на наш взгляд, требуется 
подготовка качественных проектов нормативных 
правовых актов, согласующихся с уже имеющим-
ся законодательством и международными обя-
зательствами Республики Беларусь; обеспечение 
диалога бизнеса и государственных органов при 
разработке проектов нормативных правовых ак-
тов в сфере осуществления инвестиционной по-
литики и предпринимательской деятельности; 
изложение норм нормативных правовых актов 
способом, исключающим их двоякое толкование.

Совершенствование законодательства в сфере 
государственной собственности, корпоративного 
управления должно предусматривать оптимиза-
цию системы государственного управления госу-
дарственным имуществом, в том числе повыше-
ние эффективности его использования, а также 
оптимизацию структуры; развитие рыночных 
принципов функционирования системы корпо-
ративного управления в организациях с государ-
ственным участием.

Облегчение доступа к финансовым ресурсам 
должно предусматриваться путем: обеспечения 
равного доступа к финансовым ресурсам орга-
низациями всех форм собственности; установле-
ния доступных процентных ставок по кредитам; 
привлечения заемных ресурсов для развития 
крупных промышленных организаций на меж-
дународных рынках капитала через первичное 
публичное размещение ценных бумаг на между-
народных фондовых биржах; формирования эф-
фективного механизма венчурного финансирова-
ния и привлечения средств частного капитала для 
финансирования венчурных проектов.

Создание полноценной инфраструктуры для 
осуществления инвестиций должно предусма-
тривать развитие существующих и создание но-
вых индустриальных парков и технопарков, обе-
спечивающих благоприятные административ-
ные, инфраструктурные и иные условия ведения 
бизнеса резидентов таких парков; привлечение 
организаций с успешным опытом создания инду-
стриальных парков и технопарков в качестве раз-
работчиков и организаторов таких парков. 

Поддержание благоприятной налоговой среды 
и ее совершенствование должно включать обе-
спечение стабильности количества налогов; даль-
нейшее упрощение условий и порядка налогоо-
бложения; дальнейшую оптимизацию системы 
налоговых льгот; упрощение налогового админи-
стрирования.

Создание и поддержание положительного ин-
вестиционного имиджа Беларуси должно пред-
усматривать использование передового опыта 
государств, лидирующих в сфере привлечения 
прямых иностранных инвестиций; постоянное 
информационное сопровождение проводимой 
в  Беларуси инвестиционной политики; улучше-
ние позиций Беларуси в ведущих мировых рей-
тингах. 

Обеспечение конкурентоспособных условий 
для инвесторов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза должно, на наш взгляд, включать 
поддержку и развитие потенциала всех имею-
щихся инвестиционных режимов (инвестицион-
ный договор с Республикой Беларусь, свободные 
экономические зоны, Парк высоких технологий 
и  др.); продвижение национальных проектов 
и других инвестиционных предложений за рубе-
жом посредством проведения инвестиционных 
форумов, презентаций, семинаров, точечных 
роуд-шоу для транснациональных компаний 
(корпораций) и ведущих мировых инвестицион-
ных фондов; развитие бизнес-среды в регионах; 
дальнейшую диверсификацию международного 
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инвестиционного сотрудничества; технологи-
ческое переоснащение и модернизацию произ-
водств на базе информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Развитие человеческого потенциала, кадровое 
обеспечение инвестиционного процесса должны 
включать формирование механизмов эффектив-
ного взаимодействия системы профессиональ-
ного образования со сферой науки и отраслями 
экономики в целях подготовки востребованных 
кадров; совершенствование профессиональной 
подготовки кадров для формирования современ-
ных профессиональных компетенций рабочих 
и специалистов; переход на новые эффективные 
формы повышения квалификации и переподго-
товки кадров; внедрение гибких систем стимули-
рования труда на основе ключевых показателей, 
отражающих качественные результаты труда 
и учитывающих потенциал сотрудников, их вклад 
в стратегическое развитие организации; расши-
рение возможностей для самореализации (само-
занятости) населения.

Исполнение данных мер в Республике Бела-
русь, на наш взгляд, будет способствовать при-
влечению и защите инвестиций и инвесторов 
в Республике Беларусь. 

Таким образом, в Республике Беларусь про-
водится взвешенная инвестиционная политика, 
направленная на привлечение инвестиций в  ре-
альный сектор экономики. Важнейшей целью 
инвестиционной политики государства являет-
ся привлечение инвестиций в основной капитал 
и  их приоритетное направление в инновации, 
производства с высокой долей добавленной стои-
мости, развитие человеческого потенциала и сфе-
ры, призванные обеспечить экологическую и со-
циально-экономическую безопасность страны.
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В научной статье предложены и обоснованы методические подходы к обеспечению необходи-
мым объемом инвестиций высокотехнологичного сектора экономики Беларуси с учетом возможно-
стей привлечения инвестиционных ресурсов других стран в рамках имеющихся интеграционных 
объединений. Изучены показатели оценки уровня технологического развития экономики, струк-
тура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по уровню технологичности, от-
дельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2018) по Республике Беларусь, на 
основании чего обозначены основные проблемы финансирования развития высокотехнологич-
ных производств и разработана поэтапная методология, включающая создание внутренних пред-
посылок для ускоренного формирования высокотехнологичного сектора экономики; углубление 
экономической интеграции в рамках ЕАЭС в инвестиционной сфере; повышение эффективности 
инвестиционных ресурсов, привлечение прямых иностранных инвестиций в высокотехнологич-
ный сектор экономики.

The scientific article proposes and substantiates methodological approaches to providing the necessary 
volume of investments in the high-tech sector of the economy of Belarus, taking into account the possibil-
ity of attracting investment resources of other countries within the existing integration associations. The 
indicators of assessing the level of technological development of the economy, the structure of the added 
value of the manufacturing industry in terms of technology, some indicators of the European innovation 
scoreboard (EIS-2018) in the Republic of Belarus, on the basis of which the main problems of financing 
the development of high-tech industries are identified and a phased methodology is developed, including 
the creation of internal prerequisites for the accelerated formation of the high-tech sector of the economy; 
deepening economic integration within the EAEU in the investment sphere; improving the efficiency of 
investment resources, attracting foreign direct investment in the high-tech sector of the economy.

Введение
В настоящее время в Беларуси достаточно чет-

ко определена стратегия инновационного разви-
тия, которая заключается в комбинировании вне-
дрения прорывных технологий с «индустриаль-
но-инновационным» развитием традиционных 
секторов экономики. При этом в одних секторах 
предстоит реализовывать стратегии лидерства 
на основе собственных разработок и инноваций, 
а в других – догоняющее развитие при активном 

заимствовании передовых зарубежных техноло-
гий и институтов [1, с. 3].

Применительно к белорусской модели разви-
тия инновационной экономики составляющими 
элементами экономического роста являются: раз-
витие высокотехнологичных производств путем 
обеспечения их необходимым количеством инве-
стиционных ресурсов, увеличение потребитель-
ского спроса на инновационную продукцию, рост 
инноваций в сфере материального производства, 
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развитие венчурного финансирования проектов, 
развитие инновационных подходов к модерниза-
ции производственной и социальной инфраструк-
туры. Индикаторами данного процесса выступают: 
объем реинвестированных средств в производство 
инновационной продукции, удельный вес иннова-
ционной продукции в ВВП страны, эффективность 
работы инновационной инфраструктуры.

В условиях ограниченности и нехватки ин-
вестиционных ресурсов на первые позиции вы-
ходит вопрос о направлениях и объемах инве-
стиций в экономику и ее отдельные секторы, об 
инвестиционных приоритетах, о формировании 
конкурентных преимуществ стран в новых усло-
виях интеграции. В то же время, в новой эконо-
мике особо значимыми являются создание, экс-
плуатация и коммерциализация новых техноло-
гий, развитие высокотехнологичного сектора. 

В Республике Беларусь на современном этапе 
развития финансирование инновационной дея-
тельности в общем секторе экономики, и высоко-
технологичного в частности, осуществляется за 
счет средств республиканского и местных бюд-
жетов, собственных средств организаций, а также 
внебюджетных источников. Однако в стратеги-
ческой перспективе предстоит перейти от поли-
тики принуждения к инвестициям, к политике 
добровольного финансирования, обусловленного 
рыночными стимулами. Особое внимание необ-
ходимо уделить созданию благоприятного бизнес-
климата, снижению рисков ведения бизнеса и по-
вышению инвестиционной привлекательности 
страны для государств, с которыми Беларусь имеет 
глубокие интеграционные связи, что позволит на-
ращивать не только количество, но и качество при-
влекаемых прямых иностранных инвестиций [5]. 

В связи с этим представляется возможным 
утверждать, что важнейшим направлением раз-
вития национальной инновационной экономики 
является обеспечение высокотехнологичного сек-
тора необходимым объемом инвестиционных ре-
сурсов, которые представляют собой совокупную 
величину финансовых и нефинансовых активов, 
вложенную в совершенствование инновационно-
го потенциала и воспроизводственного процес-
са с целью роста качества и конкурентоспособ-
ности продукции на отечественном и мировых 
рынках. При этом необходимо создать в первую 
очередь внутренние предпосылки для развития 
высокотехнологичного сектора экономики, углу-
бить экономическую интеграцию стран-участниц 
ЕАЭС в  инвестиционной сфере, предложить на-
правления роста объемов прямых иностранных 
инвестиций в развитие высоких технологий.

Основная часть
Одной из ключевых задач инновационного 

развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь до 2020 года является создание принци-
пиально новых высокотехнологичных и науко-
емких секторов промышленности, соответству-
ющих V и VI технологическим укладам. В этих 
видах деятельности производительность труда по 
валовой добавленной стоимости должна прибли-
зиться к среднеевропейскому уровню.

Освоение современных технологических укла-
дов позволит создать производства новых видов 
товаров и услуг, новейших экологически безопас-
ных материалов и продуктов, а также обеспечи-
вающих производство традиционных товаров 
и  услуг с новыми свойствами и параметрами, 
недостижимыми в рамках предыдущих техно-
логических укладов. Республика Беларусь имеет 
достаточный научный потенциал и собственные 
оригинальные разработки в сфере производства 
изделий современной электроники, нанофото-
ники, современных электронных приборов, ма-
териалов и наноматериалов на основе металлов, 
полупроводников и диэлектриков, углеродных 
наноструктур, текстильных волокон [10, c. 24].

Рассмотрим показатели уровня технологиче-
ского развития экономики Республики Беларусь 
(таблица 1).

Согласно данным таблицы 1 доля высоко-
технологичных (включая среднетехнологичные 
высокого уровня) и наукоемких отраслей эко-
номики в ВВП стабильна и находится на уровне 
36,4–36,6%. При этом доля высокотехнологичных 
отраслей (без учета среднетехнологичных) за пе-
риод с 2012 г. по 2017 гг. увеличилась на 5,9 п.п., 
также возросла доля высокотехнологичных про-
изводств в добавленной стоимости обрабатываю-
щей промышленности на 3 п.п. Однако наукоем-
кость ВВП снизилась с 0,68 % в 2012 г. до 0,59 % 
в 2017 г. Объем отгруженной инновационной 
продукции сократился за анализируемый пери-
од на 64,6% при незначительном росте удельно-
го веса отгруженной инновационной продукции 
в  общем объеме отгруженной продукции орга-
низаций промышленности на 3 п.п. Удельный 
вес инновационно-активных организаций также 
снизился на 1,7 п.п. одновременно со снижением 
доли экспорта наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции и удельного веса экспорта средне-
технологичных товаров высокого уровня в общем 
объеме экспорта товаров и услуг соответственно 
на 2,6 п.п. и 7,9 п.п. При этом возрос на 1,1 п.п. 
удельный вес экспорта наукоемких рыночных ус-
луг в общем объеме экспорта товаров и услуг.
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Таким образом, анализ показателей оценки 
уровня технологичного развития экономики по-
зволил выявить неоднозначные тенденции: с од-
ной стороны доля высокотехнологичных и науко-
емких отраслей экономики в ВВП возростает за 
период с 2012 по 2017 г., а с другой – падает науко-
емкость ВВП и доля экспорта наукоемкой и высо-
котехнологичной продукции. 

Рассмотрим структуру добавленной стоимо-
сти обрабатывающей промышленности по уров-
ню технологичности (таблица 2). Так, данные 
таблицы 2 свидетельствуют о росте доли низко-
технологичных производств с 29,7 % до 39,2 % (на 
9,5 п.п.) в структуре формирования добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности 
страны. При этом по среднетехнологичным про-
изводствам высокого и низкого уровня данный 
показатель снизился на 8,8 п.п. и 2,7 п.п. соот-
ветственно. Незначительно увеличился объем 
добавленной стоимости, создаваемый в высоко-
технологичных производствах – на 2,0 п.п. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что по на-

стоящее время в экономике страны наибольшее 
развитие получили низкотехнологичные и сред-
нетехнологичные производства (низкого и высо-
кого уровня), они и создают большую долю до-
бавленной стоимости. Однако, по мнению автора, 
именно доля добавленной стоимости, формиру-
емой высокотехнологичными производствами, 
должна расти в большей степени, если речь идет 
о формировании полноценной инновационной 
экономики, ориентированной на высокоразвитые 
европейские страны.

Несмотря на то, что высокотехнологичный 
сектор характеризуется незначительным разме-
ром добавленной стоимости, которая стимули-
рует его дальнейшее развитие, в настоящее время 
для повышения эффективности функциониро-
вания сектора высоких технологий необходимы 
значительные объемы инвестиций. Это вызвано 
тем, что создание и использование высоких тех-
нологий зачастую сопряжено с необходимостью 
их финансирования на начальных этапах, созда-
нием условий функционирования малых высоко-

Таблица 1 – Показатели оценки уровня технологического развития экономики

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Доля высокотехнологичных  
(включая среднетехнологичные (высокого уровня))  
и наукоемких отраслей экономики в ВВП, %

36,4 31,5 32,6 35,9 35,7 36,6

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики в ВВП, %

22,2 22,9 24,2 27,3 28,9 28,1

Доля высокотехнологичных производств в добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности, %

3,5 4,1 3,4 4,7 5,6 5,5

Наукоемкость ВВП, % 0,68 0,65 0,51 0,50 0,50 0,59
Объем отгруженной инновационной продукции  
(работ, услуг) организациями промышленности,  
трлн. рублей, с 2016 г. – млрд рублей

36,7 82,9 70,1 75,6 10,5 13,0

Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности, %

14,4 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4

Удельный вес инновационно-активных организаций  
в общем числе обследованных организаций  
промышленности, %

22,7 21,7 20,9 19,6 20,4 21,0

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции в общем объеме экспорта, %

34,5 28,3 27,7 30,9 33,2 31,9

Удельный вес экспорта среднетехнологичных товаров 
высокого уровня в общем объеме экспорта товаров и услуг, %

29,8 21,8 20,5 22,2 23,0 21,9

Удельный вес экспорта наукоемких высокотехнологичных 
услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг, %

1,1 2,0 2,4 3,5 4,4 4,5

Удельный вес экспорта наукоемких рыночных услуг  
в общем объеме экспорта товаров и услуг, %

2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,3

Примечание – Источник: собственная разработка по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь
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технологичных фирм, особенностями норматив-
но-правового регулирования деятельности высо-
котехнологичных предприятий и т. д.

Рассмотрим обеспеченность высокотехноло-
гичного сектора страны необходимым объемом 
инвестиций с использованием показателей Ев-
ропейского инновационного табло (EIS-2018) по 
Республике Беларусь.

Согласно данным отдельных показателей 
Екропейского инновационного табло (EIS-2018) 
по Республике Беларусь (таблица 3) доля расхо-
дов государственного сектора на НИОКР в ВВП 
имеет крайне низкое значение (0,19 %) и является 

самым низким среди стран Европы. Для сравне-
ния данный показатель в Германии составляет 
0,94 %, в Австрии – 0,87 %, Бельгии – 0,74 %, Лит-
ве – 0,55 %, Латвии – 0,33 % [6, с. 35].

Доля венчурного капитала в ВВП Белару-
си отсутствует по двум причинам, во-первых, 
как таковой венчурный капитал не сформиро-
ван, а  во-вторых, его сложно систематизировать 
и  учитывать по отношению к ВВП (данные бу-
дут критически малозначительны, чтобы их вы-
разить в процентном измерении). В то же время, 
данный показатель по другим странам, учитывае-
мым в Европейском инновационном табло имеет 

Таблица 2 – Структура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности  
по уровню технологичности*) (в % к итогу)

Показатель
Годы

2011 2013 2014 2015 2016 2017
Обрабатывающая промышленность 100 100 100 100 100 100
низкотехнологичные производства 29,7 35,8 36,5 35,8 41,9 39,2
среднетехнологичные производства (низкого уровня) 25,5 26,5 27,8 24,6 23,0 22,8
среднетехнологичные производства (высокого уровня) 41,3 33,6 32,3 34,9 29,5 32,5
высокотехнологичные производства 3,5 4,1 3,4 4,7 5,6 5,5

* Группировка по уровню технологичности сформирована по видам экономической деятельности, относящим-
ся к обрабатывающей промышленности, в соответствии с рекомендациями Евростата и ОЭСР на основе NACE, 
Rev. 2.0.

Примечание – Источник: собственная разработка по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь

Таблица 3 – Отдельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2018)  
по Республике Беларусь

Показатель 2014 2015 2016 2017
Инвестиции

Доля расходов государственного сектора (включая сектор высшего 
образования) на НИОКР в ВВП*), %

0,19 0,17 0,17 0,19

Доля венчурного капитала**) (ранняя стадия, рост и замещение) в ВВП, % – – – –
Инвестиции предприятий

Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП*), % 0,31 0,33 0,34 0,40
Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР,  
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), %

1,90 1,73 1,09 1,49

Доля предприятий, предоставляющих обучение для развития  
или повышения навыков персонала в области ИКТ, %

6,4 6,4 6,0 6,0

* При расчете показателя использован ВВП, рассчитанный с учетом внедрения в статистическую практику ос-
новных положений СНС-2008.
** Капитал, вкладываемый в проекты, которые из-за своей новизны отличаются особенно высокой степенью 
риска и которые не удается финансировать с помощью традиционных средств внешнего финансирования; вкла-
дывается, в основном, в новые или реорганизуемые компании, в том числе малые предприятия с высоким по-
тенциалом развития, или в рискованные акции.

Примечание – Источник: собственная разработка по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь
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достаточно высокое значение: в Люксембурге  – 
0,352  %, Латвии – 0,285 %, Норвегии – 0,148 %, 
Бельгии – 0,107 %, Ирландии – 0,135 % [6, с. 35].

Что касается инвестиций самих предпри-
ятий реального сектора экономики Республики 
Беларусь, то доля расходов на НИОКР в ВВП за 
период с 2014 г. по 2017 г. снизилась на 0,09 п.п. 
(и является одной из самых низких по странам 
Европы: Австрия – 2,2 %, Бельгия – 1,73 %, Гер-
мания – 2,0 %), а доля расходов на инновации, не 
связанные с НИОКР, в общем объеме отгружен-
ной продукции сократилась на 0,41 п.п. (однако 
по данному показателю Беларусь является прак-
тически лидером, большее значение имеет только 
Литва и Швейцария – по 2,01 %) при снижении 
доли предприятий, представляющих обучение 
для развития или повышения навыков персонала 
в области ИКТ на 0,4 п.п. (данный показатель по 
Беларуси значительно уступает другим странам: 
так, в Бельгии – 35 %, Германии – 28 %, Дании – 
27 %, Норвегии – 40 %, Литве – 11 %) [6, с. 36].

Таким образом, следует отметить крайне низ-
кую обеспеченность развития высокотехноло-
гичного сектора экономики страны необходимым 
объемом инвестиционных ресурсов, что должно 
быть решено в кратчайшие сроки в рамках госу-
дарственной инвестиционной политики.

В соответствии с Государственной программой 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг. цель развития инвестиционной 
деятельности в научно-технической и инноваци-
онной сферах – увеличение доли иностранных 
и  отечественных инвестиций в общем объеме 
финансирования данных сфер в Республике Бела-
русь. Для ее достижения необходимо обеспечить 
решение задачи по диверсификации источников 
финансирования инновационных проектов. Ме-
ханизмами решения указанной задачи являются: 

формирование благоприятной правовой сре-
ды для привлечения инвестиций в указанные 
сферы; 

привлечение иностранных и отечественных 
инвестиций государственным учреждением «Ад-
министрация Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Индустриальный парк «Великий 
камень», государственным учреждением «Адми-
нистрация Парка высоких технологий» и Бело-
русским инновационным фондом; 

привлечение инвестиций для технологиче-
ской модернизации материально-технической 
базы субъектов инновационной инфраструкту-
ры [2, с. 21].

Важным аспектом является то, что современ-
ные тенденции и особенности развития мировой 

экономики оказывают непосредственное влияние 
на интеграционные структуры и страны, входя-
щие в них. Безусловно, интеграция стран обла-
дает массой преимуществ, но эти преимущества 
необходимо правильно понимать и использовать. 
Так, если страна с открытой экономикой не обла-
дает достаточным количеством инвестиционных 
ресурсов на развитие перспективных секторов 
экономики (таких, как высокотехнологичный), то, 
привлекая и используя инвестиционные средства 
в рамках интеграционного объединения, возмож-
но решить вопросы острой нехватки инвестиций. 
Однако это достаточно сложный и многогранный 
процесс, который требует тщательной подготов-
ки, проработки возможных факторов, предпосы-
лок и последствий. 

Учитывая острую необходимость Республики 
Беларусь в инвестициях, необходимых для раз-
вития высокотехнологичного сектора экономики, 
можно предложить следующую поэтапную мето-
дологию решения данного вопроса:

1) создание внутренних предпосылок для 
ускоренного формирования высокотехнологич-
ного сектора экономики;

2) углубление экономической интеграции 
в  рамках ЕАЭС и Союзного государства, в том 
числе в инвестиционной сфере;

3) повышение эффективности инвестицион-
ных ресурсов, привлечение прямых иностранных 
инвестиций в высокотехнологичный сектор эко-
номики.

Создание внутренних предпосылок для уско-
ренного формирования высокотехнологичного 
сектора экономики. Так, на первом этапе необхо-
димо обеспечить развитие высокотехнологично-
го сектора экономики Республики Беларусь по-
средством создания производств, базирующихся 
на V и VI технологических укладах. Ядром инно-
вационно ориентированной экономики должны 
стать высокотехнологичные производства (инду-
стрия информационно-коммуникационных тех-
нологий; атомная и возобновляемая энергетика; 
био- и наноиндустрия; приборостроение и элек-
тронная промышленность и др.).

Необходимо укрепить инновационную ин-
фраструктуру индустриальными площадками 
для создания высокотехнологичных производств 
на базе Парка высоких технологий, Индустриаль-
ного парка «Великий камень», Национального 
научно-технологического парка в области нано-, 
биоиндустрии и фармацевтической промышлен-
ности, а также сети региональных научно-техно-
логических парков. При этом следует учитывать 
опыт развитых стран в рационализации процес-
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са построения инновационной инфраструктуры, 
а также по возможности привлекать инвестици-
онные ресурсы ЕАЭС в качестве долевого участия 
при разработке и реализации проектов иннова-
ционных производств.

На основе государственно-частного партнер-
ства необходимо создавать и развивать новые 
инновационные производства. Средства Бело-
русского инновационного фонда должны входить 
в уставный капитал субъектов хозяйствования, 
создаваемых для коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности, в том числе 
с участием частных инвесторов стран ЕАЭС. Для 
стимулирования высокотехнологичного секто-
ра экономики необходимо создать систему го-
сударственной поддержки кластерных проектов 
стран-участниц ЕАЭС, создаваемых и реализуе-
мых в данном секторе. С привлечением междуна-
родной технической и финансовой помощи стран 
ЕАЭС следует сформировать инфраструктуру 
поддержки кластерного развития.

Система венчурного финансирования должна 
расширяться путем создания совместных со стра-
нами ЕАЭС венчурных организаций. Например, 
у Республики Беларусь уже есть опыт подобного 
сотрудничества с Российской Федерацией, ко-
торый необходимо использовать и расширять, 
а  также вовлекать другие страны ЕАЭС (Казах-
стан, Армению). 

Согласно программе «Социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь» в 2019–
2020 годах запланировано создание инфраструк-
туры инновационно-промышленного кластера 
в области информационных и медико-фармацев-
тических технологий, что также требует допол-
нительных инвестиций [11]. Реализация данных 
проектов в условиях инвестиционной поддержки 
ЕАЭС имеет более значительную перспективу.
Так, необходимо задействовать потенциал соз-
даваемых при Евразийской экономической ко-
миссии технологических платформ, венчурных 
организаций, сети трансфера технологий, инжи-
ниринговых центров и сети центров субконтрак-
тации. Поддержка и развитие данных мероприя-
тий на основе инвестиционной платформы ЕАЭС 
позволит ускорить процесс реализации и получе-
ния добавленной стоимости.

В результате намеченных мер прогнозируется 
увеличение удельного веса высокотехнологичных 
видов деятельности в общем объеме промышлен-
ного производства с 3,2  % в 2015  году до 4–6  % 
в  2020  году [8]. В связи с намеченными выше 
мероприятиями необходимо обеспечить реали-
зацию проектов в высокотехнологичном секто-

ре экономики посредством участия инвестиций 
стран – участниц ЕАЭС.

Углубление экономической интеграции в рам-
ках ЕАЭС и Союзного государства, в том числе 
в инвестиционной сфере. Стратегической задачей 
Республики Беларусь является углубление мно-
гостороннего экономического сотрудничества 
с  государствами  – членами ЕАЭС, а также рас-
ширение экономических связей с третьими стра-
нами за счет использования потенциала ЕАЭС, 
в первую очередь инвестиционного, для развития 
высокотехнологичного сектора экономики и про-
движения белорусских инновационных разрабо-
ток на внешнем рынке.

Политика государств – членов ЕАЭС в средне-
срочной перспективе не позволяет рассчитывать 
на полный отказ от изъятий, ограничений и ба-
рьеров. С учетом уже имеющихся договоренно-
стей по углублению интеграции необходимо до-
биться в ближайшее время снижения количества 
препятствий в инвестиционной сфере и  взаим-
ной торговле государств  – членов ЕАЭС на 20–
25 %. Данный результат может быть достигнут за 
счет начала функционирования единого рынка 
в рамках программы поэтапной либерализации 
экономики. Так, при условии формирования еди-
ного рынка услуг белорусские субъекты хозяй-
ствования могут получить беспрепятственный 
доступ к 60  % общего объема рынка услуг (без 
учета финансовых услуг), предоставляемых в го-
сударствах – членах ЕАЭС [3].

В рамках укрепления сотрудничества ЕАЭС 
необходимо разработать единую согласованную 
промышленную и инвестиционную политику, со-
вершенствовать направления взаимного сотруд-
ничества. Развитие высокотехнологичного сек-
тора экономики требует унификации принципов 
разработки и применения технических регламен-
тов и стандартов, санитарных и фитосанитарных 
норм, в том числе для устранения технических 
барьеров в торговле с третьими странами.

Активная стремление Беларуси к принятию 
нового Таможенного кодекса ЕАЭС, согласован-
ных подходов к регулированию валютных право-
отношений и финансовых рынков в ЕАЭС будет 
способствовать улучшению делового климата 
и  повышению инвестиционной привлекательно-
сти Беларуси как государства – члена ЕАЭС.

Повышение эффективности инвестиционных 
ресурсов, привлечение прямых иностранных ин-
вестиций в высокотехнологичный сектор эконо-
мики. Инвестиционная политика должна базиро-
ваться на рыночных принципах предоставления 
инвестиционных ресурсов, эффективности их ис-
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пользования, улучшении делового климата. При-
оритетными для инвестирования должны стать 
высокотехнологичные производства реального 
сектора экономики, проекты с высокой окупаемо-
стью и добавленной стоимостью, включая созда-
ние высокоэффективных, экспортоориентирован-
ных, импортозамещающих высокотехнологичных 
производств с созданием новых рабочих мест.

Предоставление государственной финансо-
вой поддержки, в том числе льготных кредитных 
ресурсов, субъектам хозяйствования всех форм 
собственности на выполнение инвестиционных 
проектов необходимо осуществлять на конкурс-
ной основе в рамках государственных программ 
с учетом их нацеленности на реализацию приори-
тетных направлений социально-экономического 
развития страны.

Общий объем инвестиций в основной капитал 
к 2020 году прогнозируется в объеме 150 млрд. ру-
блей, темпы роста – 112–114,9 %. Вместе с тем не-
обходимо провести изменения в структуре источ-
ников финансирования инвестиций в основной 
капитал: сократить долю бюджетных средств (до 
7,5 % против 13,1 % в 2015 г.) и с учетом стабилиза-
ции макроэкономической ситуации и улучшения 
финансового положения организаций увеличить 
доли собственных средств организаций в струк-
туре источников инвестиций в основной капитал 
до 42 % в 2020 году (39,8 % в 2015 году) [8].

В инвестиционной политике основное внима-
ние должно быть направлено на реализацию про-
ектов в высокотехнологичном секторе экономики 
в сфере промышленности. Приоритетным источ-
ником модернизации промышленности и  раз-
вития высокотехнологичного сектора  должны 
стать прямые иностранные инвестиции. Объем 
привлечения прямых иностранных инвестиций 
на чистой основе необходимо рассматривать как 
ключевой показатель эффективности инвестици-
онной политики.

Должна вестись работа по обеспечению за-
щиты инвесторов в рамках межгосударственных 
двусторонних и многосторонних соглашений. 
В целях обеспечения конкурентоспособных усло-
вий для привлечения инвесторов в рамках ЕАЭС 
необходимо разработать предложения по коррек-
тировке нормативной правовой базы в части со-
вершенствования специальных преференциаль-
ных режимов.

Проведение диверсификации по странам ин-
вестиционных потоков в экономику Республики 
Беларусь позволит сделать упор на сотрудниче-
ство с высокотехнологичными лидерами  – стра-
нами Европейского союза, Азиатского региона, 

США. Предусматривается задействовать ресурсы 
государственного учреждения «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» посред-
ством организации и проведения специализиро-
ванных мероприятий в этих странах, точечной 
работы с крупными компаниями  – носителями 
технологий.

Кроме того, для успешного развития высоко-
технологичного сектора экономики необходи-
мо предусмотреть углубление интеграции ком-
мерческих компаний Российской Федерации, 
США, стран Европейского союза, Азиатского 
региона в реализации совместных инвестици-
онных проектов; сотрудничество в сфере про-
изводственных потенциалов с использованием 
различных форм, таких, как инвестиционная, 
M&A (MergerandAcquisition – слияние и приобре-
тение), BOT (Build-Operate-Transfer  – строитель-
ство-эксплуатация-передача), PPP (PublicPrivate 
Partnership  – государственно-частное партнер-
ство) [12–13], подрядное строительство, экспорт 
оборудования; организация на территории этих 
стран сборочных производств белорусской сель-
скохозяйственной техники и системы ее предпро-
дажного и послепродажного обслуживания.

Выводы
Таким образом, основными направлениями 

активизации инновационных процессов и дости-
жения высокого уровня конкурентоспособности 
высокотехнологичного сектора экономики Респу-
блики Беларусь является обеспечение высокотех-
нологичных производств необходимым объемом 
инвестиционных ресурсов для преодоления раз-
рыва между потребностями и возможностями 
сектора высоких технологий, а также расширение 
использования возможностей привлечения ин-
вестиций в рамках имеющихся интеграционных 
объединений. 

Комплексная реализация намеченных мер 
приведет к притоку как отечественных, так 
и иностранных инвестиций в высокотехнологич-
ный сектор экономики страны и ее регионов. Для 
обеспечения потребности национальной эконо-
мики в инвестиционных ресурсах доля инвести-
ций в основной капитал будет поддерживаться на 
уровне экономической безопасности  – не менее 
25 % к ВВП.
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В статье рассмотрены основные тенденции мирового рынка целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, отмечены основные особенности, характерные для данной отрасли. В рамках рынка автора-
ми предложено разделение отрасли на три вида рынка в зависимости от производимого продукта. 
На основании этого выполнено сравнение мировых тенденций с рыночной ситуацией в Республике 
Беларусь, а также в Российской Федерации – главном рынке сбыта белорусской целлюлозно-бумаж-
ной продукции.

The article discusses the main trends in the global pulp and paper industry, and highlights the main 
features characteristic of this industry. The authors propose to divide the market into three parts depend-
ing on the products. On the basis of this, the authors compare world trends with the market situation in 
the Republic of Belarus, as well as in the Russian Federation, which is the main market for Belarusian pulp 
and paper products.

Введение
В современных условиях развития экономики 

для отечественных предприятий целлюлозно-бу-
мажной промышленности актуальным становит-
ся использование мирового опыта, в этих целях 
необходимо изучать тенденции мирового рынка 
ЦБП. Это позволит белорусским предприятиям 
перенять положительный опыт, разработать пер-
спективные направления стратегического разви-
тия и создать конкурентные преимущества для 
выхода на новый уровень.

Целлюлозно-бумажная отрасль является наи-
более технологически сложной во всей цепочке 
деревообрабатывающей промышленности. От-
расль целлюлозно-бумажной промышленности 
объединяет в себе технологические процессы по-
лучения бумаги, картона и изделий из них. 

Основная часть
Рынок целлюлозно-бумажной промышленно-

сти имеет ряд отличительных черт: 
– высокие входные барьеры в отрасль по при-

чине использования в производстве дорогостоя-

щего оборудования, а также материалозатратной 
и энергоемкой технологии производства. Выше-
указанный фактор оказывает влияние на объем 
инвестиций, а также на сроки их окупаемости; 

– возможность использования в производ-
ственном цикле вторичного сырья;

– продукция одних предприятий часто стано-
вится сырьем для производства продукции дру-
гих компаний этой же отрасли.

В связи с последней особенностью целлюлоз-
но-бумажного рынка, мы полагаем, становится 
возможным следующее внутрирыночное разделе-
ние (рисунок 1).

Мировые трансформационные и интеграци-
онные процессы оказывают влияние на отрасль 
целлюлозно-бумажной промышленности в Рес- 
публике Беларусь с некоторым отставанием. Это 
связано как с продолжающимся развитием ры-
ночной экономики в республике, так и с разно-
стью в уровнях инновационного развития. Таким 
образом, тенденции развития мирового рынка 
служат основой для прогнозирования экономи-
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ческой ситуации основных рынков сбыта, а также 
рыночной ситуации внутри страны.

Тенденция изменения спроса на рынке лесобу-
мажной продукции за последнее десятилетие по-
казана на таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1 можно утверж-
дать, что изменение мирового рынка целлюлозно-

бумажной промышленности проявляется в изме-
нении спроса на различные виды товаров, однако 
необходимо в комплексе рассматривать и потре-
бление данных видов продукции.

Самым перспективным продуктом мирового 
рынка целлюлозно-бумажной промышленности 
в течение последних лет является целлюлоза. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица изменения спроса  
на основную продукцию ЦБП на мировом рынке, рынке Российской Федерации  

и в Республике Беларусь

Продукция Мировой рынок Рынок РФ Рынок РБ
Бумага Рост спроса

Упаковочная бумага
Критическое  
падение спроса
Офисная, мелованная  
и газетная бумага, 
по причине мировой 
компьютеризации 

Падение спроса
Офисная и газетная бумага 
по причине мировой 
компьютеризации

Падение спроса
Газетная бумага по причине 
мировой компьютеризации
Устойчивый спрос
Остальные виды бумаги

Картон Рост спроса
Упаковочный картон  
в связи с потребностью  
в сырье для производства 
картонной тары.

Падение спроса
Крафт-лайнер 
(немелованный картон)
Рост спроса
Упаковочный картон

Рост спроса
Упаковочный картон  
в связи с потребностью  
в сырье для производства 
картонной тары

Упаковка Рост спроса
Связано с ростом 
производства товаров, 
нуждающихся в упаковке.

Рост спроса.
Связано с ростом 
производства товаров, 
нуждающихся в упаковке

Рост спроса
Связано с ростом 
производства товаров, 
нуждающихся в упаковке

Обои Критическое  
падение спроса
Связано с растущим 
спросом на иные виды 
отделки стен.

Падение спроса
Связано с растущим 
спросом на иные виды 
отделки стен

Падение спроса
Бумажные обои, 
связано с их низкой 
износостойкостью
Устойчивый спрос
Виниловые обои

Санитарно-
гигиеническая 

продукция

Рост спроса
Связано с повышением 
благосостояния в странах 
Юго-Восточной Азии  
и Африки

Рост спроса
Замещение производства 
офисных бумаг, 
основой для санитарно-
гигиенической продукции

Рост спроса

Целлюлоза Рост спроса
Широкое использование 
вискозной целлюлозы  
в качестве сырья  
во многих отраслях 
промышленности
Падение спроса
Связано с негативным 
влиянием производства 
сульфитной целлюлозы  
на экологию

Рост спроса
Сульфатная беленая 
целлюлоза широко 
используется  
в производстве бумажных 
и картонных изделий

Рост спроса
Сульфатная беленая 
целлюлоза широко 
используется  
в производстве бумажных 
и картонных изделий

Макулатура Рост спроса
Связано с экономией 
затрат и ресурсов, 
актуализация  
экологичного  
производства бумаги

Рост спроса
Связано с экономией 
затрат и ресурсов, 
актуализация  
экологичного  
производства бумаги

Рост спроса
Связано с экономией 
затрат и ресурсов, 
актуализация  
экологичного  
производства бумаги

Примечание – Источник: собственная разработка

Полоник С. С., Чернобаева А. В.
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Рисунок 1 – Разделение рынка ЦБП согласно производимой продукции

Примечание – Источник: собственная разработка

Рисунок 2 – Изменение мирового потребления некоторых видов  
целлюлозно-бумажной продукции за период 2009–2018 гг, в % к 2009 году

Примечание – Источник: [2]

Целлюлоза
Данный продукт – сырье для производства 

различных видов бумаг и картонов, ткани, фо-
топленки, а также некоторых видов пластика. 
В  производстве бумаги и картона, как правило, 
задействована нерастворимая целлюлоза. В свою 
очередь она подразделяется по способу варки на 
сульфатную и сульфитную, а также в рамках этих 
категорий на беленую и небеленую.

Рост потребления и производства сульфат-
ной целлюлозы связан с отказом от производства 
сульфитной целлюлозы всех видов. Основной 
причиной является негативное влияние техно-
логии изготовления сульфитной целлюлозы на 
окружающую среду, однако согласно данным та-
блицы 2 весомыми недостатками такого способа 
производства является более продолжительное 
время варки, а также низкая прочность готового 
продукта.

2 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица изменения спроса на основную продукцию ЦБП на 
мировом рынке, рынке Российской Федерации и в Республике Беларусь 
Продукция Мировой рынок Рынок РФ Рынок РБ 
Бумага Рост спроса Падение спроса Падение спроса 

Рынок ЦБП

Рынок 
первичного 

сырья
Целлюлоза 

(макулатура)

Рынок 
промежуточной 

продукции

Бумага
Картон

Рынок конечной 
продукции

Обои
Картонная тара

4 
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комплексе рассматривать и потребление данных видов продукции. 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица свойств сульфатного и сульфитного методов 
производства целлюлозы 
Критерий 
отличия Сульфатная целлюлоза Сульфитная целлюлоза 

Метод варки Щелочной Кислотный 
Длительность 
варки 

4-6 часов До 12 часов 

Характеристики 
древесины для 
производства 
целлюлозы 

Для варки пригодны 
древесина хвойных и 
лиственных пород 

Нельзя использовать 
высокосмолистую древесину, а 
также многие лиственные породы  

Экологичность Более высокая, чем 
сульфитный способ 

Не экологично, в странах ЕС 
отказываются от подобного способа 

93%
38%
37%
36%
35%

18%
10%

2%
-2%
-7%
-32%
-39%
-46%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Вискозная целлюлоза
Макулатура

Санитарно-гигиенические изделия
Упаковочная бумага и картон
Специализированная бумага

Немелованная бумага
Беленая сульфатная целлюлоза

Офисная бумага
Небеленая сульфатная целлюлоза

Мелованные бумаги
Беленая сульфитная целлюлоза

Газетная бумага
Небеленая сульфитная целлюлоза

Виды сульфатной целлюлозы и продукция, из-
готавливаемая из нее, отражены в таблице 3

Крупнейшим мировым производителем явля-
ется США – порядка 75% регионального объема 
беленой целлюлозы и более 95% регионального 
объема небеленой целлюлозы.

Рост производства небеленой целлюлозы 
в  других регионах мира слабо выражен, однако, 
производство беленой целлюлозы увеличилось 
почти на 83% в Южной Америке и на 74% в Юго-
Восточной Азии. Это говорит о том, что центры 
производства целлюлозы переносятся в новые 
регионы – Южную Америку и Юго-Восточную 
Азию, в то время, как старые центры сокращают 
производство продукции. Развитие рынков цел-
люлозы в так называемых новых странах-произ-
водителях осуществляется благодаря их высокой 
инвестиционной привлекательности, что связано 
как с низкими издержками, так и с экологически-
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ми факторами. В настоящее время объем ино-
странных инвестиций, направляемых в целлю-
лозно-бумажное производство в странах Латин-
ской Америки, в том числе и из Европы, весьма 
значителен. В Китае, крупнейшем мировом им-
портере целлюлозы, в последние годы динамично 
увеличивается собственное производство целлю-
лозы на основе сырья с быстрорастущих эвкалип-
товых плантаций, а также на основе использова-
ния импортной макулатуры. 

Таблица 3 – Виды продукции производимой из сульфатной целлюлозы

Вид сульфатной целлюлозы Продукция
Целлюлоза сульфатная хвойная 
небеленая, 
Целлюлоза сульфатная небеленая 
из смешанных пород древесины 

Для производства тарных и упаковочных видов бумаги  
и картона (мешочная бумага, бумага для гофрирования,  
картон для плоских слоев, и пр.), электротехнической 
бумаги (кабельная бумага, электроизоляционная бумага и пр.), 
картонов технического назначения

Целлюлоза сульфатная хвойная 
беленая 

Для производства высококачественной бумаги для печати, письма  
и рисования (бумага документная, бумага картографическая, бумага 
чертёжная, бумага офсетная и пр.); этикеточной бумаги, пергамина, 
бумаги-основы санитарно-гигиенического  
назначения, топлайнера, полиграфических бумаг и картонов

Целлюлоза сульфатная беленая  
из лиственной древесины 

Для производства бумаги-основы, фотобумаги, фильтровальной 
бумаги, декоративной бумаги-основы для облицовочных материалов, 
в композициях писчей и печатной бумаги, бумаги-основы санитарно-
гигиенического назначения, полиграфических бумаг и картонов

Целлюлоза сульфатная 
пергидролизная 

Для производства вискозных кордных и технических нитей  
и высокомодульных волокон.

Примечание – Источник: собственная разработка

Что касается российского рынка, целлюлоз-
ная промышленность локализована в двух регио-
нах – северо-западе России (прежде всего Архан-
гельская и Ленинградская области и республика 
Коми) и Иркутской области. Рост спроса на ле-
собумажную продукцию в Азии дает хорошие 
возможности развития отрасли для предприятий 
расположенных в Иркутской области, что можно 
наблюдать на примере развития группы «Илим». 
Из 30 целлюлозных предприятий 5 обеспечи- 

Таблица 2 – Сравнительная таблица свойств сульфатного  
и сульфитного методов производства целлюлозы

Критерий отличия Сульфатная целлюлоза Сульфитная целлюлоза
Метод варки Щелочной Кислотный
Длительность 
варки

4–6 часов До 12 часов

Характеристики 
древесины  
для производства 
целлюлозы

Для варки пригодны древесина хвойных 
и лиственных пород

Нельзя использовать высокосмолистую 
древесину, а также многие лиственные 
породы 

Экологичность Более высокая, чем сульфитный способ Не экологично, в странах ЕС  
отказываются от подобного способа

Показатели 
прочности 
готового продукта

При использовании сырья хвойных 
пород – высокая прочность, подходит 
для изготовления верхних слоев 
гофрированного картона.
При использовании сырья лиственных 
пород показатели прочности низкие, 
однако такая целлюлоза легко поддается 
отбеливанию и служит полуфабрикатом 
для производства бумаги для печати.

Целлюлоза имеет низкие показатели 
прочности, используется  
для производства светонепроницаемой 
бумаги для печати. Белизна небеленой 
сульфитной целлюлозы выше,  
чем сульфатной, однако показатели 
прочности ниже.

Примечание – Источник: собственная разработка
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Рисунок 3 – Классификация макулатуры

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4]

вают более 90% объемов производства. Согласно 
мнению экспертов, в среднесрочной перспекти-
ве российская целлюлозная отрасль преимуще-
ственно будет работать на экспорт, в частности на 
рынки Азии, что обеспечит конкурентное преи-
мущество компаниям, ориентированным на этот 
рынок. 

Рынок целлюлозы в Республике Беларусь не 
идет вразрез с мировыми тенденциями. Выпуск 
сульфатной беленой целлюлозы на ОАО «Светло-
горский ЦКК» начат в конце 2018 г. и планируется 
в размере 400 тыс. тонн в год. Предполагается, что 
порядка 75% будет экспортировано, в частности, 
на рынки Европы, что обусловлено стойким спро-
сом на хвойную и мягколиственную целлюлозу 
в данных регионах, также это направление более 
выигрышно с логистических позиций. Остальные 
25% продукции планируется реализовать на вну-
треннем рынке, в рамках мероприятий по импор-
тозамещению белорусским переработчикам.

Макулатура
Наравне с целлюлозой в качестве основного 

сырья для производства бумаги и картона, а так-
же изделий из них используется макулатура. 

Макулатура, используемая в  качестве вторично-
го сырья, различается по своим свойствам и на-
значению. Согласно рисунку 3 и в  соответствии 
с ГОСТ 10 700–97 «Макулатура бумажная и кар-
тонная. Технические условия» подразделяется на 
три группы:

Группа А – высококачественная макулатура,
Группа Б – макулатура среднего качества,
Группа В – макулатура низкого качества.
В рамках трех групп А, Б и В выделяют 13 ма-

рок макулатуры.
Основными продуктами, производимыми 

из макулатуры, являются: макулатурный тарный 
картон, применяемый в  производстве гофриро-
ванного картона; полиграфические, хром-эрзац 
картоны, облицовочные картоны, используемые 
в  качестве строительных и  отделочных материа-
лов; изделия из бумажного литья (пульперкарто-
на): потребительская и  транспортная упаковка, 
прочие виды изделий; санитарно-гигиенические 
изделия. Согласно экспертным оценкам тонна 
бумажной макулатуры заменяет 4 кубометра дре-
весины, также при ее использовании в производ-
стве снижаются затраты на ТЭР и воду.
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В Китай по экологическим соображениям за-
прещен ввоз несортированной макулатуры. Отно-
шение стоимости макулатурного тарного картона 
к макулатуре в странах ЕС за последние 10 лет со-
ставляет в среднем 4, в то время, как в России – 3, 
что свидетельствует о  крайне высокой себесто-
имости его производства. Из-за этого крупные 
игроки рынка отказываются от  дальнейших ин-
вестиций и  замораживают существующие инве-
стиционные проекты. Компания Knauf вынужде-
на отложить проект по  расширению мощностей 
и  региональной экспансии рынка сбыта из-за 
высокой стоимости сырья, а SCA HygieneProducts 
перевела часть оборудования на целлюлозное сы-
рье, поскольку предприятие постоянно сталки-
вается с острой нехваткой макулатуры для пере-
работки. В свою очередь, отсутствие инвестиций 
приводит к отсталости технологий, используемых 
на  предприятиях. На  сегодняшний день россий-
ская отрасль отстает от  мировых показателей 
в среднем на два технологических поколения.

Что касается Республики Беларусь, то техноло-
гические мощности на сегодняшний день могут 
перерабатывать макулатуру не ниже марки МС-
7Б, согласно рисунку 3, это группы А и Б. Маку-
латура группы В содержит сильные загрязнения 
краской, пропиточными веществами и прочи-
ми добавками. Переработка такой макулатуры 
требует повышенных затрат энергии и закупки 
импортных химических реагентов для очистки 
сырья от примесей. По этим причинам ассорти-
мент продукции, выпускаемой из макулатурного 
сырья, достаточно узок: основную часть состав-
ляют тарные картоны и санитарно-гигиенические 
изделия. 

Также ограниченность ассортимента изде-
лий, произведенных из макулатурного сырья, 
можно объяснить дефицитом макулатуры на от-
ечественном рынке, вследствие чего предприятия 
вынуждены закупать ее за границей. Согласно 
данным концерна «Беллесбумпром» в 2018 году 
импорт макулатуры в  натуральном выражении 
увеличился на 6,4  %, до 24,6  тыс.  т, в стоимост-
ном – на 27,4 %, до 6,2 млн долларов. Практиче-
ски весь объем завезен из Российской Федерации 
(24,5 тыс. т).

Бумага
Согласно экспертным оценкам в последние 

годы на европейских рынках спрос на бумагу 
и картон падал, а цены снижались. Рост в 2% за 
десять лет свидетельствует о сокращении рынка. 

Естественная цель производителей – увели-
чить прибыльность путем закрытия убыточных 
производств, что дает обоснованные возможно-

сти для увеличения цен. По прогнозным данным 
RISI, с 2014 г. до конца 2018 г. с мирового рынка 
совокупно будет выведено почти 8,5% мощностей 
по производству бумаг и картонов для печати 
от объема 2013 года. При этом в Европе – более 
16,5% от объема региона, а в Китае – 5,5 млн тонн 
(наибольший объем в натуральном выражении за 
этот срок).

Снижение спроса на писчую и офисную бу-
магу эксперты связывают с ростом использова-
ния электронных средств информации. Соглас-
но прогнозам экспертов, в случае продолжения 
снижения спроса на бумагу, компании-произ-
водители будут вынуждены переориентировать 
производственные мощности на изготовление 
бумаги-основы для санитарно-гигиенической 
продукции.

В настоящее время в связи с падением спроса 
на бумажную продукцию вопрос повышения кон-
курентоспособности становится все более акту-
альным. В условиях насыщенного рынка и моно-
полизированной отрасли конкуренция складыва-
ется технологическая, при этом четко выделяют-
ся два ключевых направления, в рамках которых 
происходит развитие производства. 

Первое направление характеризуется получе-
нием инновационного продукта, повышением его 
качественных и потребительских характеристик.

Второе направление содержит в себе поиск 
технологических решений в производстве, повы-
шение экологических и экономических характе-
ристик в процессе изготовления того или иного 
продукта. Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность характеризуется большой водо-, энерго-, 
материалоемкостью, а также большим объемом 
отходов и сточных вод 

Необходимо отметить, что в обоих случаях 
большое влияние на реализацию мероприятий 
по повышению конкурентоспособности оказыва-
ет качество исходного сырья, используемого для 
производства бумаги – целлюлозы.

Российский рынок бумаги и бумажных из-
делий также оказался подвержен падению спро-
са, в дополнение к этому снизились цены на не-
которые виды макулатурной бумаги из которой 
в дальнейшем производится многослойный гоф-
рированный картон.

Картон
В 2017 году китайские производители пред-

приняли? ряд постановлений, чтобы сбаланси-
ровать спрос и предложение, стабилизировать 
цены. Совокупно в этом году с китайского рынка 
было выведено порядка 600 тыс. тонн только ме-
лованного картона.
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При этом в Китае потребление упаковочных 
картонов и мелованных бумаг растет вместе с ро-
стом экономики. В условиях увеличения внутрен-
него спроса и ограниченного предложения китай-
цы максимально ориентированы на свой рынок. 
Так, по данным RISI, в ноябре 2017 г. стоимость 
целлюлозных мелованных бумаг и картонов на 
внутреннем рынке стала выше, чем экспортная

Упаковка
Упаковка помимо своих основных функций 

является мощным инструментом брендинга и ре-
кламы, а значит, может косвенно влиять на кон-
курентоспособность товара. Поэтому важным ус-
ловием является цена материала, используемого 
для производства упаковки, не ведущая к удоро-
жанию основного продукта [5].

Основные игроки мирового рынка картонной 
упаковки – это транснациональные компании 
США, Германии, Финляндии, при этом самым 
перспективным направлением является произ-
водство гофротары.

Согласно исследованию SmithersPira, миро-
вой рынок гофротары должен вырасти до поч-
ти $  383млрд к 2023 году. Общий объем рынка 
гофротары в 2017 г. оценивался в 145 млн тонн, 
а в 2023 г. прогнозируется рост почти до 181 млн 
тонн. Более чем $20 млрд в стоимостном выраже-
нии гофрированных материалов используются 
в секторе электронной коммерции.

Предполагается, что этот сектор будет расши-
ряться с 2017 по 2022 год с ежегодным темпом ро-
ста 14,3%. Для сравнения рынок упаковки в целом 
в этот период, по оценке аналитического агент-
ства, будет прирастать с темпом 2,9% [6].

Рынок гофроупаковки в Российской Федера-
ции стабильно растет в течение последних 10 лет 
(+4–5% в год). Примечательно, что по статистиче-
ским данным на рынке РФ работает более 1,5 тыс. 
компаний по производству гофротары. Их можно 
разделить на две большие группы:

– предприятия полного цикла переработки;
– предприятия, частично или полностью рабо-

тающие на закупаемом сырье.
Предприятия, имеющие полный цикл гофро-

картонного производства, занимают 35% рын-
ка РФ. Более 50% рынка приходится на компа-
нии, производящие гофрокартон и гофротару. 
Остальная часть приходится на мелкие и сред-
ние компании производящие тару из закупаемо-
го сырья. 

Рынок гофротары Республики Беларусь яв-
ляется высококонцентрированным. Около 55% 
объемов производства сосредоточены у одного 
производителя, еще 25% – у трех других. Несмо-
тря на это сохраняется высокая доля импортной 
продукции. Влияние этого фактора носит харак-
тер угрозы для внутреннего производителя, хотя, 
в основном, ввозится продукция, для производ-
ства которой в Республике Беларусь отсутствуют 
технологические возможности, но их доля в об-
щем объеме потребления велика. Развитие рынка 
гофротары в РБ тормозит дефицит макулатуры, 
которая ввозится, как правило, из РФ, а также по-
требность в импортном сырье.

Обои
По данным Международной ассоциации про-

изводителей обоев и стеновых покрытий (IGI), 
в отличие от Европы, где потребление обоев сни-

Рисунок 4 – Структура мирового потребления гофротары
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последних 10 лет (+4-5% в год). Примечательно, что по статистическим 
данным на рынке РФ работает более 1,5 тыс. компаний по производству 
гофротары. Их можно разделить на две большие группы: 

- предприятия полного цикла переработки; 
- предприятия, частично или полностью работающие на закупаемом 

сырье. 
Предприятия, имеющие полный цикл гофрокартонного производства, 

занимают 35% рынка РФ. Более 50% рынка приходится на компании, 
производящие гофрокартон и гофротару. Остальная часть приходится на 
мелкие и средние компании производящие тару из закупаемого сырья.  

Рынок гофротары Республики Беларусь является 
высококонцентрированным. Около 55% объемов производства 
сосредоточены у одного производителя, еще 25% – у трех других. Несмотря 
на это сохраняется высокая доля импортной продукции. Влияние этого 
фактора носит характер угрозы для внутреннего производителя, хотя, в 
основном, ввозится продукция, для производства которой в Республике 
Беларусь отсутствуют технологические возможности, но их доля в общем 
объеме потребления велика. Развитие рынка гофротары в РБ тормозит 
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жается, и все более популярными становятся со-
временные виды красок и штукатурок.

Белорусский рынок обоев является одним из 
наиболее динамично развивающихся в мире. По 
данным Международной ассоциации производи-
телей обоев и стеновых покрытий (IGI), в отли-
чие от Европы, где потребление обоев снижается 
и  все более популярными становятся современ-
ные виды красок и штукатурок, в Беларуси объ-
ем потребления обоев растет на 10–15% ежегод-
но. На спрос оказывает влияние строительство 
нового жилья, а также более высокая стоимость 
малярных работ. 

 Емкость данного рынка в 2018 году составила 
30 млн. условных кусков, в 2014 году этот показа-
тель был равен 14 млн. условных кусков. Рост обе-
спечивает в большей степени наличие виниловой 
продукции.

Санитарно-гигиеническая продукция
Рынок санитарно-гигиенической продукции 

включает в себя следующие изделия: туалетная 
бумага, бумажные полотенца, салфетки, носовые 
платки, скатерти, косметические салфетки. В за-
висимости от количества слоев и различных по-
требительских характеристик повышается цена. 
К слову, на цену оказывает влияние и то, какие 
технологии используются для изготовления изде-
лия. Потребление санитарно-гигиенических изде-
лий из бумаги на душу населения в США – более 
20 кг в год на человека, в Японии – 12 кг, в Запад-
ной Европе – 11–12 кг. 

В РФ за последние пять лет производство про-
дукции санитарно-гигиенического назначения 
увеличилось на 150%. Ежегодный прирост выпу-
ска туалетной бумаги составляет от 8% до 14%. По 
итогам 2017 года в целом по России объем выпу-
ска туалетной бумаги увеличился на 11,9%. Такое 
увеличение вызвано переориентацией бумажных 
производственных мощностей для изготовления 
санитарно-гигиенической продукции. Согласно 
мнению экспертов перспективы развития рын-
ка связаны с ростом благосостояния населения, 
ростом культуры потребления, а также выходом 
торговых сетей в регионы. 

В Республике Беларусь продукцию санитарно-
гигиенического назначения выпускает порядка 30 
компаний. В системе концерна «Беллесбумпром» 
производство санитарно-гигиенических изделий 
осуществляют четыре предприятия. Они консо-
лидировано занимают около 63% от общей емко-
сти рынка бумажных санитарно-гигиенических 
изделий в стране. 

Преимуществом предприятий концерна явля-
ется тот факт, что только они обеспечивают пол-

ный цикл производства: от переработки исходно-
го сырья (макулатуры и целлюлозы) и получения 
бумаги-основы до готовых санитарно-гигиени-
ческих изделий (рулонов бумажных полотенец, 
туалетной бумаги, салфеток, бумажных носовых 
платков). При этом необходимо отметить, что 
имеющиеся производственные мощности пред-
приятий концерна по производству бумаги-осно-
вы задействованы в среднем на 50%.

Вывод
Анализируя вышеизложенное, можно просле-

дить основные тенденции мирового рынка цел-
люлозно-бумажной промышленности.

1. Наиболее перспективными являются так 
называемые сырьевые рынки: макулатуры и цел-
люлозы. В рамках реализации политики импор-
тозамещения необходимо увеличить реализацию 
данной продукции на внутренний рынок. В части 
увеличения объемов сбора макулатуры необхо-
дима разработка законодательных актов, пред-
усматривающих участие населения в сортировке 
и переработке отходов.

2. В сегменте промежуточных продуктов (бу-
мага, картон), которые выступают сырьем для 
производства продукции третьего сегмента ожи-
дается ликвидация устаревших и неэкологичных 
производственных мощностей. Замещение ма-
лых предприятий производствами полного цик-
ла переработки древесины, а также переориента-
цией производств, изготавливающих продукцию 
с  ограниченным спросом на производства про-
дукции с большим коммерческим потенциалом.

3. В сегменте конечной продукции предполага-
ется рост потребления картонной тары, при этом 
ожидается сдвиг в сторону более технологичной 
упаковки. Рынок санитарно-гигиенических из-
делий будет прирастать за счет проникновения 
торговых сетей в регионы, а также формирования 
культуры потребления и роста благосостояния 
населения.
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Статья посвящена изучению паттернов цифровой трансформации бизнеса, на основе которых 
создаются принципиально новые организации. Рассмотрены ключевые изменения, сопутствую-
щие этому процессу: оптимизация процессов, создание новых бизнес-моделей, учет пользователь-
ского опыта на базе новых технологий. Особое внимание уделено принципам формирования и раз-
вития экспоненциальных организаций, их отличию от традиционных.

The article is devoted to the study of patterns of digital transformation of business, on the basis of which 
fundamentally new organizations are created. The key changes accompanying this process are considered: 
optimization of processes, creation of new business models, accounting of user experience on the basis of 
new technologies. Special attention is paid to the principles of formation and development of exponential 
organizations, their differences from traditional ones. 

Конкурентоспособность любой национальной 
экономики сегодня во многом зависит от разви-
тия цифровых технологий, а цифровая трансфор-
мация – это использование современных техно-
логий для кардинального повышения производи-
тельности труда и ценности организации.

Что делает сегодня бизнес уникальным? От-
вет на этот вопрос можно сформулировать, 
воспользовавшись техникой VRIO Framework. 
Этот инструмент анализа внутренних ресурсов 
и способностей организации позволяет выяс-
нить, могут ли ключевые ресурсы стать источ-
никами формирования конкурентных преиму-
ществ [1].

Процесс анализа внутренних ресурсов и воз-
можностей можно представить в виде логиче-
ской цепочки, характеризующей возможность 
воспользоваться этими ресурсами, создающими 
временную конкурентоспособность товаров и ус-
луг, которая может быть переведена в устойчивое 
конкурентное преимущество. 

Необходимо обратить внимание на то, что все 
четыре составляющие представленной цепочки, 
включая ценность, формируют временные преи-

мущества, однако их организация в единое целое 
создает устойчивое конкурентное преимущество 
(рисунок 1).

Только наличие уникальных ресурсов, спо-
собных предоставить клиенту ценность, является 
необходимым, но недостаточным условием для 
ведения организацией успешного бизнеса. Уни-
кальность должна поддерживаться следующими 
структурами и элементами организации:

– наличие делового портфеля, наполненного 
брендами (Brand portfolio);

– владение техниками работы проектными ко-
мандами (Teamwork);

– лидерство (Excellent Leadership);
– партнерство (Partnerships);
– сильная финансовая позиция (Strong financial 

position);
– хорошо описанные и регулируемые процес-

сы (Well-managed processes);
– наличие портфеля инновационных идей 

(Innovative ideas);
– глобальное присутствие (Global presence), 

которое возможно, в том числе, только в среде 
Интернет.
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Рисунок 1 – Формирование конкурентного преимущества (модель VRIO)
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традиционного бизнеса. В условиях цифровой трансформации бизнес 
переходит в состояние высоких скоростей. В связи с этим в группу 
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составляющие: 

1. Использование информационных ресурсов, как ключевых для 
бизнеса; 

2. Формирование бизнес-модели, восприимчивой к цифровым 
изменениям; 

3. Формирование коммуникаций, построенных не на старых 
моделях, а на технологиях, использующих Big Data (большие данные), AI 
(искусственный интеллект), IoT (интернет вещей), ML (машинное 
обучение) и др.  

Описанные атрибуты в большей степени явля-
ются характерными для традиционного бизнеса. 
В условиях цифровой трансформации бизнес пе-
реходит в состояние высоких скоростей. В связи 
с этим в группу описанных элементов необходи-
мо добавить, как минимум, три составляющие:

1. Использование информационных ресурсов, 
как ключевых для бизнеса;

2. Формирование бизнес-модели, восприимчи-
вой к цифровым изменениям;

3. Формирование коммуникаций, построен-
ных не на старых моделях, а на технологиях, ис-
пользующих Big Data (большие данные), AI (ис-
кусственный интеллект), IoT (интернет вещей), 
ML (машинное обучение) и др. 

Ключевыми предпосылками трансформации 
бизнеса являются [2]:

– скачкообразный рост объема информации 
и данных;

– рост числа физических ресурсов, способных 
генерировать информацию;

– мобильность и доступность ресурсов для 
всех уровней бизнеса (доступность во времени 
и  финансовая доступность, которая обеспечи-
вается благодаря дешевым IT-сервисам, включая 
облачное хранение и вычисления);

– создание ИТ-сервисов, которые могут ис-
пользоваться в цепочках создания ценности 
и  коммуникациях, что стирает границы между 
процессами, людьми и физическими устройства-
ми, способными объединиться для выполнения 
задач и бизнес-процессов (киберфизические си-
стемы).

Необходимо отметить, что IoT является уни-
кальным драйвером развития современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
и инструментов для бизнеса.  

Сегодня считается: если компании не при-
сутствует в интернете, то ее нет в бизнесе. Одна-
ко необходимо понимать, что наличие сайта или 

мобильного приложения не является признаком 
цифровой трансформации предприятия и его 
бизнеса.

С целью уточнения понятийного аппарата да-
лее приведены определения и пояснения к ним, 
отвечающие на вопросы разграничения понятий, 
связанных с применением интернет-технологий 
и IТ-сервисов.

Электронный бизнес – это реализация ком-
мерческих транзакций и бизнес-процессов с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий и систем. 

Электронная коммерция – это деятельность, 
направленная на реализацию товаров и услуг 
с  использованием информационных технологий 
на основе сетевых взаимодействий между поку-
пателем и продавцом [3].

«Цифровой бизнес» рассматривается как 
разработка новых бизнес-моделей, объединяю-
щих физический и цифровой миры». Аналити-
ки Gartner считают, что цифровая трансформация 
бизнеса включает в себя не только оптимизацию 
бизнес-процессов с помощью информационно-
коммуникационных технологий, но и разработ-
ку новых идей и бизнес-моделей. Таким образом, 
электронный бизнес является составной частью 
цифрового бизнеса.

Цифровая трансформация – это переход ком-
пании к цифровому бизнесу через изменение 
культуры организации и внедрение новых ин-
формационных технологий, расширяющих гра-
ницы организации и позволяющих формировать 
свою экосистему. Выигрывать будут те компании, 
которые смогут перестроить свои бизнес-модели 
для роста в условиях стирания границ между от-
раслями [4]. 

Цифровая трансформация бизнеса предпо-
лагает встраивание IТ-сервисов в стратегию биз-
неса и его бизнес-модель, где цифровые ресурсы 
формируют или участвуют в формировании цен-
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ности для клиента, которая через цифровую ком-
муникацию обеспечивает результативность биз-
неса и создает прибыль.

Применение цифровых сервисов на основных 
стадиях создания и реализации ценности для 
клиента позволяет участникам процессов в ре-
жиме реального времени получать обработанные 
данные (информацию) для принятия управленче-
ских решений, а также быстро реагировать на вы-
явленные системой корреляции и предсказание 
событий, которые могут представлять производ-
ственные риски. 

Так, например, сегодня широко используется 
в практике предприятий, включая белорусские, 
Azure Machine Learning – облачный сервис для 
выполнения задач прогнозной аналитики, кото-
рый может создавать модели и интегрировать их 
в промышленные решения. Этот сервис помогает 
без помощи специально обученных аналитиков 
проверять различные гипотезы, используя только 
интернет-браузер на любом компьютере.

Методы машинного обучения могут использо-
ваться для предсказания выхода оборудования из 
строя, прогнозирования продаж и остатков, при-
влечения и удержания клиентов, запуска новых 
продуктов и большого перечня других задач [5].

Описанные тренды предоставляют такие воз-
можности для бизнеса, как увеличение произво-
дительности и снижение затрат на стадиях про-
цесса создания ценности, что должно отразиться 
на удовлетворении потребностей потребителей. 

Таким образом, можно уточнить определение 
цифровой трансформации бизнеса – это исполь-
зование современных технологий для кардиналь-
ного повышения производительности и ценности 
предприятий. Для успеха цифровой трансформа-
ции сотрудники организаций должны быть гото-
вы к изменениям бизнес-процессов, направлен-
ных на повышение эффективности и результа-
тивности. Готовность, в данном случае, означает 
наличие знаний о потенциале новых технологий 
и умение их использовать с предельной эффек-
тивностью.

Для того, чтобы выяснить, в какой степени спе-
циалисты и руководители среднего звена управ-
ления белорусских предприятий (организаций) 
осведомлены или знают проблемы обсуждаемой 
предметной области, проведен опрос детерми-
нированной случайной выборки (руководители 
и специалисты среднего и высшего уровня управ-
ления, получающие второе высшее образование). 
В опросе приняли участие около 100 респонден-
тов – представителей различных сфер деятельно-
сти: государственное управление, АПК, торговля, 

транспорт, строительство, здравоохранение и др. 
(в среднем – 15–20% респондентов в каждой груп-
пе). Результаты проведенного опроса представле-
ны на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Результаты опроса:  
предметная область – цифровая трансформация
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вопросам создания и практического использова-
ния бизнес-модели как инструмента реализации 
стратегии организации и использования ее как 
аналитического инструмента проведен опрос той 
же выборки респондентов. Результаты опроса 
представлены на рисунке 3.

Опрос показал, что более 40% респондентов 
владеют предметной областью и используют биз-
нес-модели в своей практической деятельности. 
Это свидетельствует о том, что процесс внедрения 
новых организационных форм не станет ограни-
чением или барьером при их внедрении. 

Несмотря на наличие различных подходов 
и глубину цифровой трансформации в различных 
видах бизнеса, можно выделить некоторые ключе-
вые изменения, сопутствующие этому процессу.

Оптимизация процессов: информационные 
технологии позволяют автоматизировать наи-
более трудоемкие и основные процессы, а также 
исключить или минимизировать промежуточ-
ные звенья в процессах создания ценности. Такой 
подход позволяет оптимизировать кадровый ре-
сурс организации.

Создание бизнес-модели, оптимизирующей 
текущие потоки доходов и создание новых по-
токов дохода: IТ создают или дают возможность 
использовать новые источники дохода, которые 
были недоступны компаниям до появления но-
вых IТ-инструментов. 

Учет пользовательского опыта и создание бо-
лее привлекательных ценностных предложений 
на базе новых технологий, учитывающих мнение 
и специфические потребности лояльных и потен-
циальных клиентов [4, 6, 7].

В тренде цифровой трансформации бизнеса 
сегодня создаются принципиально новые орга-
низации, которые обладают уникальными орга-
низационными признаками и бизнес-моделями, 
реализуемыми на IТ платформах – это так назы-
ваемые экспоненциальные организации. Такие ор-
ганизации демонстрирует взрывной рост и высо-
кую эффективность. 

Салим Исмаил и соавторы (разработчики 
концепции экспоненциальных организаций) 
считают, что ключевой причиной изменений 
является смена парадигм. «В результате разви-
тия технологий и проникновения информации 
во все сферы жизни развитие идет от линейной 
парадигмы, в которой ценится владение ресур-
сами, их размер и количество, экспертное мне-
ние и прогнозирование, к экспоненциальной 
парадигме, в которой предсказать будущее ста-
новится все менее возможным, ценится инфор-
мация и доступ к ней, а подрывные инновации 
встречаются во всех, даже самых консерватив-
ных отраслях».

Экспоненциальная организация (ExО)  – это 
организация, которая оказывает несоизмеримо 
большое воздействие (или обладает несоизме-
римо высокой продуктивностью) по сравнению 
с другими аналогичными организациями, благо-
даря использованию новой организационной мо-
дели и быстроразвивающихся технологий [4].

Для ExO характерны такие атрибуты, как: 
открытость, масштабируемость и скорость. 

Открытость: ExO функционирует как от-
крытая система, которая потребляет и обновля-
ет новые знания и идеи из внешней среды (через 

Рисунок 3 – Результаты опроса: бизнес-модели в деятельности предприятий
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коммуникацию с сообществами и краудфандин-
говыми системами).

Масштабируемость: предполагается отработ-
ка бизнес-модели на малом образовании с даль-
нейшим расширением его до глобального уровня. 
Организация строится с учетом принципов убе-
ризации – удаление посредников и процессов, ко-
торые не участвуют в создании ценности для кли-
ента. Связующее звено между продавцом и кли-
ентом – встроенный IТ-сервис, обеспечивающий 
сбор, хранение, обработку и обмен данными.

Скорость обновления продуктового портфеля: 
наличие условий для создания минимально жиз-
неспособных продуктов (MVP).

Именно эти атрибуты обеспечивают взрыв-
ной рост экспоненциальных организаций, де-
монстрирующий многократное увеличение ре-
зультата (в разы, по сравнению с традиционным 
бизнесом). 

В рамках исследования проведен сравнитель-
ный анализ линейной (традиционной) парадиг-
мы развития и особенностей создания и разви-
тия экспоненциальной организации. Результаты 
представлены в таблице 1 [4, 7, 8, 10]. 

В бизнес литературе рекомендации по созда-
нию экспоненциальных организаций базируются 
на 10-этапном процессе, предложенном Салимом 
Исмаилом. Главное в создании экспоненциаль-
ной организации – это постановка и достижение 
трансформационной цели, которой будут под-

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров  
традиционной и экспоненциальной организации

Параметры для сравнения Традиционные организации Экспоненциальные организации
Цель Наращивание ресурсов и объемов Количество, доступ, скорость 

получения информации
Парадигма развития Линейная Экспоненциальная
Организационная структура Матричная Гибкая (командная работа)
Финансовые результаты Основной критерий успешности и 

устойчивости
Повышение рыночной стоимости 
без накопления физических 
ресурсов

Инновации Генерируются изнутри организации Открытые инновации (максимально 
используются внешние источники)

Разработка новых  
продуктов и услуг

Каскадный метод («водопад») МVP – метод, 
концепция Agile

Планирование Долгосрочное стратегическое 
планирование (экстраполяция)

Разрабатываются планы на период, 
не превышающий год.
Стратегии строятся на высокой 
скорости процессов принятия 
решений и адаптивности

Сотрудники Большое количество Минимальное количество
Количество процедур  
и предписаний

Супер большое количество Оптимальный минимум 
стандартизованных процедур

чиняться все дальнейшие действия инициаторов  
[4, 6, 9,10].

Этап 1. Поиск трансформационной идеи, опре-
деление цели. 

Этап 2. Создание внешних сообществ, соот-
ветствующих цели. 

Этап 3. Создание кросс-функциональной ко-
манды (по целям).

Этап 4. Выбор прорывной идеи (из альтерна-
тив).

Этап 5. Разработка бизнес-модели (девять бло-
ков).

Этап  6.  Определение способов монетизации 
(источники дохода).

Этап 7. Создание MVP и получение обратной 
связи от пользователей.

Этап 8. Выбор каналов продвижения и сбыта 
(на базе ИКТ).

Этап 9. Использование аутсорсинга (макси-
мально).

Этап  10.  Создание платформы (например, 
sharing economy).

Описанные этапы предполагают наличие уско-
ренного развития внешних связей и коммуника-
ций (SCALE) на базе внутренних опорных точек, 
которые представляют собой некий устойчивый 
каркас экспоненциальной организации (IDEAS). 
Далее изложены поэлементные рекомендации, 
сгруппированные в виде блоков: IDEAS и SCALE 
[4, 6, 8, 9].
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Внутренние атрибуты, обеспечивающие дея-
тельность экспоненциальной организации (IDEAS):

I: Interfaces (Интерфейсы). IT-сервисы обеспе-
чивают взаимодействия внешних и внутренних 
техник. Использование интерфейсов, представ-
ленных в виде автоматизированных процессов, 
позволяют экспоненциальной организации из-
влекать рациональную пользу из массива инфор-
мации, исходящей от сообществ. 

D: Dashboards (Системы контроля). Экспо-
ненциальные организации обрабатывают и ор-
ганизуют потоки информации при помощи раз-
личных метрик. Визуализация целей, процессов, 
решений и результатов по различным метрикам 
позволяет оценивать результаты компании и со-
трудников (например, KPI и OKR).

E: Experimentation (Экспериментирование). 
Ускорение процессов обучения за счет анализа 
ошибок и экспериментов. Экспериментирование 
рассматривается как постоянное тестирование 
гипотез. Цель экспериментов – полное удовлетво-
рение клиентов и умение извлекать уроки из до-
пущенных ошибок.

A: Autonomy (Автономность). Мотивация со-
трудников на командную работу и самореализа-
цию. В экспоненциальных компаниях практиче-
ски не существует строгой иерархии. Решения 
могут приниматься сотрудниками самостоятель-
но без получения разрешений. Такие системы 
обеспечивают быстрое обучение и адаптацию, 
что позволяет оптимально использовать клиент-
ский опыт и улучшать обслуживание.

S: Social (Социальные сети). Использование 
социальных сетей для коммуникации. Соци-
альные технологии переводят взаимодействие 
сотрудников в цифровую плоскость, что повы-
шает скорость коммуникации и принятия ре-
шений.

Внешние взаимодействия, поддерживающие 
и обеспечивающие деятельность экспоненци-
альной организации, определяются следующими 
ключевыми характеристиками (SCALE):

S: Staff on Demand (Персонал по требова-
нию). Это привлечение требуемых компетенций 
для решения бизнес-задач. Преимущества такого 
подхода связаны с тем, что знания и умения по-
стоянно устаревают и обесцениваются, т.е. орга-
низации постоянно нужны новые компетенции, 
которые, при необходимости, можно получить на 
рынке, не приобретая их (не расширяя штаты), 
а взяв в аренду. Кроме того, работа с временным 
персоналом является источником новых идей для 
реализации нестандартных задач экспоненциаль-
ной организации. 

C: Community & Crowd (Сообщества и широ-
кие массы). Использование открытой системой 
опыта и помощи сообщества – экспоненциальные 
организации посредством вовлечения сообще-
ства получают доступ к большому количеству ак-
тивных людей, которые смогут участвовать в ге-
нерировании идей, разработке продуктов, марке-
тинге и продажах,  финансировании (краудфан-
динг). 

A: Algorithms (Алгоритмы). Использование IТ-
сервисов для поддержки процессов и выработки 
решений. Сегодня трудно справиться с огромным 
количеством информации и уровнем сложности, 
который связан со многими видами деятельности 
и бизнеса. Ключевыми процессами здесь должны 
стать алгоритмизация и автоматизация. 

L: Leverage assets (Сторонние активы). Во-
влечение сторонних ресурсов: люди, активы, 
платформы. Благодаря IТ компании, вместо того, 
чтобы приобретать ресурсы, могут получать до-
ступ к ним в рамках концепции sharing economy, 
что создает возможность масштабировать произ-
водство (низкие предельные издержки). 

E: Engagement (Вовлечение). Использование 
потребительского опыта и получение обратной 
связи о продукте, что может дать новые идеи для 
развития продукта. 

Создание архитектуры бизнеса экспоненци-
альной организации базируется на соединении 
организационной и IТ-архитектуры, интеграция 
которых дает синергетический эффект трех со-
ставляющих: организация (структуры, продукты/
услуги, размещение); процессы и информация (IТ-
сервисы, структуры, процессы, потоки информа-
ции, деятельность, задачи, события); производи-
тельность (эффективность, эффект, результат, 
риски). 

Результатом такого взаимодействия является:
– изменение организации труда – создание 

гибких рабочих мест, обусловленных наличием 
большого числа мобильных устройств;

– изменение систем управления – улучшение 
процессов организации и оптимизация бизнес-
модели; 

– изменение способов взаимодействия с кли-
ентами – интернет и социальные сети стали глав-
ным источником информации, необходимой для 
выбора продукта;

– создание новых способов формирования по-
токов дохода – IoT предоставляет широкие воз-
можности для преобразования бизнес-процессов 
в цифровой формат, а также для их оптимизации 
и автоматизации, что дает новые источники до-
хода и внедрения инноваций.

Экспоненциальные организации в цифровой трансформации бизнеса 
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Таким образом, основная идея экспоненциаль-
ной организации заложена в наличии масштаб-
ной трансформационной цели. Как утверждают 
специалисты, по своей природе экспоненциаль-
ные организации должны мыслить масштабно 
и фокусироваться на той цели, которую они стре-
мятся достичь, а не на том, чем она занимается 
в настоящий момент. Следовательно и бизнес-мо-
дели, созданные на  принципах экспоненциаль-
ного роста, основанные на гиперускоряющихся 
инновациях и конкуренции, дают новые возмож-
ности современному менеджменту радикально 
преобразовать сферу бизнеса.
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В статье разработаны концептуальные основы формирования и реализации инновационной де-
ятельности в системе научно-технического предпринимательства, включающие ряд последователь-
ных этапов. Предложенный подход к формированию и реализации инновационной деятельности 
в системе научно-технического предпринимательства должен позволить эффективно достигать по-
ставленных целей на базе сформированных направлений развития в соответствии с выявленными 
конкурентными преимуществами, в основе которых лежит инновационный потенциал и рыноч-
ные возможности как отдельных предприятий, отраслей и регионов, так и экономики в целом.

The article disclosed developed conceptual bases of formation and realization of the innovation in the 
system of scientific and technological enterprise, involving a number of stages. The proposed approach to 
the formulation and implementation of the innovation in the system of scientific and technological entre-
preneurship should allow to effectively achieve their goals based on the generated lines of development in 
accordance with the identified competitive advantages based on the innovative potential and market op-
portunities as separate entities, industries and regions, and the economy as a whole.

Как самостоятельно осуществляемая на свой 
риск субъектами хозяйствования экономическая 
деятельность предпринимательство направлено 
на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом и/или нематериальными 
активами, производства и реализации продукции 
(товаров, работ, услуг). При этом отделение науч-
но-технического предпринимательства в самосто-
ятельную область знаний произошло, в том числе, 
в результате появления высокотехнологических 
стартапов как важного механизма для развития 
наукоемкого продукта (от генезиса и реализации 
инновационной идеи до ее коммерциализации). 
Таким образом, научно-техническое предприни-
мательство связано, прежде всего, с разработкой 
и внедрением, коммерциализацией новых и  но-
вейших технологий и продукции. В свою оче-
редь научно-техническое предпринимательство 
как социально-экономическая система является 
динамически развивающейся сферой, имеющей 
ряд успешно взаимодействующих между собой, 
зачастую в рамках кластеров и инновационных 
сетей, ключевых элементов – научно-технический 

предприниматель, субъекты инновационной ин-
фраструктуры (технопарки, центры трансфера 
технологий и др.), академические и отраслевые 
институты, вузы, конструкторские бюро компа-
ний и т.д. С точки зрения масштабов деятельно-
сти предпринимательство принято дифференци-
ровать на малое, среднее и крупное [1].

Повышение эффективности инновационной 
деятельности в системе научно-технического 
предпринимательства в современных условиях 
хозяйствования является первостепенной зада-
чей любого государства и требует соответству-
ющей концепции ее развития. Для разработки 
концепции воспользуемся подходом к реализа-
ции стратегического управления национальной 
экономической системы, изложенной в работе 
[2]. Так, в соответствии с указанных подходом 
формирование и реализация инновационной де-
ятельности в системе научно-технического пред-
принимательства предполагает постановку целей, 
в дальнейшем конкретизируемых в задачи, а так-
же определение возможностей его инновационно-
го развития с точки зрения имеющихся ресурсов 
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(кадровых, научно-технических, производствен-
но-технологических и др.), по сути представляю-
щих и определяющих инновационный потенци-
ал научно-технического предпринимательства. 
Результатом рассмотрения соотношения между 
целями, ресурсами системы научно-технического 
предпринимательства и ее выявленными рыноч-
ными (внешними) возможностями должно стать 
определение конкурентных возможностей, кото-
рые составляют базу для отбора целевых направ-
лений инновационного развития.

Параллельно с определением конкурентных 
возможностей инновационной деятельности 
в  системе научно-технического предпринима-
тельства на основе сформулированных задач ее 
развития, определения функции рассматривае-
мой системы как подсистемы вышестоящей си-
стемы и набора показателей, в набольшей степе-
ни отображающих эффективность выполнения 
функции, должен быть разработан критерий 
эффективности инновационной деятельности 
в системе научно-технического предпринима-

Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования и реализации инновационной деятельности  
в системе научно-технического предпринимательства (СНТПр)

Примечание – Источник: авторская разработка
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тельства, позволяющий давать ее интегральную 
оценку эффективности в динамике с учетом по-
ставленных целей. Процедуру построения кри-
терия эффективности инновационной деятель-
ности в системе научно-технического предпри-
нимательства рассмотрим ниже.

На следующем этапе формирования и реали-
зации инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства на 
основе разработанного критерия должна быть 
проведена оценка эффективности развития ото-
бранных целевых направлений его инновацион-
ного развития. В свою очередь, результаты реали-
зации данного этапа должны стать основой стра-
тегического планирования отобранных целевых 
направлений инновационной деятельности в си-
стеме научно-технического предприниматель-
ства, предполагающего разработку стратегиче-
ских планов его развития, основные направления 
которых должны расшифровываться в планах 
действий по внесению стратегических изменений 
в контролируемые факторы, конкретизирующих-
ся в  соответствующих программах. Далее пред-
стоит разработать организационно-экономиче-
ские механизмы реализации стратегических пла-
нов развития инновационной деятельности в си-
стеме научно-технического предпринимательства 
в соответствии с поставленной стратегической 
целью, выявленными конкурентными возможно-
стями и выбранными целевыми направлениями 
его инновационного развития (рисунок 1).

Постановка целей является первым этапом 
формирования и реализации инновационной де-
ятельности в системе научно-технического пред-
принимательства и, как правило, определяется 
стратегией его развития. При этом целью систе-
мы можно назвать определенное, «желаемое» (за-
данное извне или установленное самой системой) 
состояние ее выходов, т.е. некоторое значение 
или подмножество значений функции системы. 
Так, стратегической целью формирования и реа-
лизации инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства, де-
композиция которой позволяет сформулировать 
комплекс задач по ее достижению, может вы-
ступать уровень определенных инновационных 
показателей и социально-экономических резуль-
татов, представляющихся желательными и дости-
жимыми для данного состояния в данное теку-
щее время понимания лицами, принимающими 
решения перспектив развития инновационной 
сферы экономики и инновационной деятельно-
сти социально-экономических систем различно-
го уровня (предприятий, отраслей экономики, 

инновационных кластеров, регионов и страны 
в целом). При определении задач во внимание не-
обходимо принимать потенциал внешней среды, 
внутренние трудности, выявленные в результате 
предварительного анализа инновационной дея-
тельности в системе научно-технического пред-
принимательства, внутренние ее возможности 
(ресурсы) и требования обеспечения реализации 
поставленной стратегической цели. Таким обра-
зом, при формулировании задач формирования 
и реализации инновационной деятельности в си-
стеме научно-технического предпринимательства 
в первую очередь исходят из необходимости кон-
кретизации поставленной стратегической цели.

Как уже отмечалось ранее, научно-техниче-
ское предпринимательство, как любая социаль-
но-экономическая система, представляет собой 
сложный и многоуровневый комплекс, состоя-
щий из множества взаимодействующих, взаимо-
дополняющих и взаимообуславливающих свое 
функционирование элементов. Она функцио-
нирует в постоянно меняющихся условиях, обу-
словленных многообразием отношений, склады-
вающихся между системой научно-технического 
предпринимательстваи различными субъекта-
ми инновационной деятельности как внутри 
системы, так и  за ее пределами. Совокупность 
этих отношений можно определить как экосреду 
функционирования, которая во многом опреде-
ляет характер развития инновационной деятель-
ности в  системе научно-технического предпри-
нимательства, и должна в обязательном порядке 
изучаться в процессе осуществления стратеги-
ческого управления. Обобщенная схема взаимо-
действия различных типов субъектов иннова-
ционной деятельности, составляющих систему 
научно-технического предпринимательства (на-
учно-технических предпринимателей, субъектов 
инновационной инфраструктуры, академических 
и отраслевых институтов, университетов и др.), 
представляющих ее внутреннюю среду и, как пра-
вило, объединенных в инновационный кластер, 
а также государства и факторов макро- и микро-
среды как внешней среды системы научно-техни-
ческого предпринимательства представлена на 
рисунке 2.

Рассмотрение научно-технического предпри-
нимательства как системы, включающей совокуп-
ность субъектов инновационной деятельности, 
позволяет в процессе реализации стратегическо-
го управления выработать согласованное виде-
ние органов власти, субъектов инновационной 
инфраструктуры, крупных компаний, среднего 
и малого бизнеса, научных и образовательных 
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учреждений, на средне- и долгосрочное разви-
тие. При этом, для обеспечения эффективного 
формирования и реализации инновационной де-
ятельности в системе научно-технического пред-
принимательства необходимы партнерские отно-
шения между государством и частным сектором.

Оценка имеющихся возможностей форми-
рования и реализации инновационной деятель-
ности в системе научно-технического предпри-
нимательства, по сути ее ресурсов, позволяет 
обеспечить их баланс с рыночными запросами, 
выработать обоснованные программы ее раз-
вития в условиях высокой степени открытости 
экономики Беларуси, создать основу для приня-
тия эффективных управленческих решений по 
достижению стратегических целей. Анализ воз-
можностей инновационного развития системы 
научно-технического предпринимательства дол-
жен проводиться с точки зрения исследования 
ее внешних и внутренних условий деятельности. 
Это требует рассмотрения среды функциониро-
вания по двум направлениям: анализ внутренней 
и внешней среды. Внутренняя среда функцио-
нирования системы научно-технического пред-
принимательства слагается из взаимоотношений 
внутри нее самой между научно-техническими 

Рисунок 2 – Обобщенная схема взаимодействия субъектов системы научно-технического  
предпринимательства, объединенных в инновационный кластер,  

государства и факторов макро- и микросреды

Примечание – Источник: авторская разработка

предпринимателями, субъектами инновацион-
ной инфраструктуры, академическими и отрасле-
выми институтами, университетами и др. Поня-
тие внешней среды слагается из широкого спек-
тра отношений системы научно-технического 
предпринимательства с силами, составляющими 
ее внешнее окружение и воздействующими на все 
элементы ее внутренней среды. Эти силы могут 
быть условно контролируемыми, и в этом случае 
они будут составлять факторы микросреды. На-
учно-техническое предприятие [3] как совокуп-
ность функциональных подсистем, обеспечиваю-
щих взаимодействие как внутри организации, так 
и с ее внешней микросредой, которая слагается из 
взаимоотношений с клиентами (покупателями), 
поставщиками, конкурентами, финансово-кре-
дитными организациями и контактными аудито-
риями, представлено на рисунке 3.

Понятие макросреды предприятия слагается 
из более широкого спектра отношений органи-
зации с силами, которые принято считать не-
контролируемыми и составляющими ее внешнее 
окружение и воздействующими на все элементы 
ее микросреды. Глобализация такого рассмо-
трения обеспечивается за счет учета основных 
факторов демографического, экономического по-
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Рисунок 3 – Научно-техническое предприятие как совокупность хозяйственных подсистем,  
обеспечивающих взаимодействие как внутри организации, так и с ее внешней микросредой

Примечание – Источник: авторская разработка

Рисунок 4 – Макросреда научно-технического предприятия

Примечание – Источник: авторская разработка

рядка, а также природных, научно-технических, 
политических факторов и особенностей культур-
ного уклада, складывающихся в конкретной стра-
не, регионе. Схематично все эти взаимодействия 
показаны на рисунке 4.

Изучение микро- и макросреды научно-тех-
нического предприятия является необходимым 
условием эффективной реализации его иннова-
ционной деятельности. Это обусловлено тем, что 
отношения, складывающиеся между субъектами 

среды и предприятием разнообразны, и, как уже 
отмечалось выше, по характеру воздействия на 
них со стороны организации они могут быть ус-
ловно контролируемыми и неконтролируемыми. 
Например, предприятие не может контролиро-
вать государство. Следовательно, задача руковод-
ства организации должна свестись к снижению 
до минимума неконтролируемых факторов сре-
ды и изысканию возможностей опосредованного 
влияния на них. Также, например, научно-техни-
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ческие факторы оказывают прямое воздействие 
на инновационную деятельность предприятия, 
что может потребовать от него использования со-
ответствующих инструментов адаптации.

Анализ внутренних условий инновационной 
деятельности в системе научно-технического 
предпринимательства строится на оценке ее ре-
сурсного потенциала, сложившейся структуры 
экономики, эффективности ее развития, прово-
димой инновационной и социально-экономиче-
ской политики, качества государственного регу-
лирования экономики и др. Практически в про-
цессе стратегического управления на разных его 
этапах должно происходить изучение всех этих 
направлений.

Спектр внешних условий, в которых осущест-
вляется инновационная деятельность в систе-
ме научно-технического предпринимательства, 
очень широк и определяется местом Республики 
Беларусь в международном разделении труда, ее 
положением на международных рынках, участи-
ем страны в различных интеграционных обра-
зованиях, динамикой и направленностью науч-
но-технического прогресса в современном мире, 
доступностью ресурсов на внешних рынках капи-
талов и др.

Особенно важны для оценки внешних условий 
инновационной деятельности в системе научно-
технического предпринимательства учет науч-
но-технических факторов и, прежде всего, совре-
менной динамики и направленности научно-тех-
нического прогресса, проходящего на отдельных 
стадиях и отрезках ряд этапов от зарождения до 
многообразного распространения последствий 
массового использования продуктов или процес-
сов, в которых эти идеи в конечном счете находят 
материальное воплощение. Разные этапы этого 
процесса характеризуются различной управля-
емостью, возможностью и масштабами плано-
мерного вмешательства в их ход. Так, процесс 
разработки новых научных идей, технических 
решений зависит от действия множества различ-
ных факторов, и в связи с этим его конкретные 
результаты и продолжительность в значительной 
степени содержат элементы неопределенности. 
В тоже время освоение производства продукции, 
использование процессов, в которых эти новые 
идеи и решения воплощены, могут стать объ-
ектом планомерного управления как на уровне 
предприятия, отрасли или региона, так и на уров-
не страны в целом.

Лицо, принимающее решения в системе науч-
но-технического предпринимательства, должно 
не только предвидеть появление нововведений, 

которые могут вызвать устаревание выпускае-
мой продукции или способов ее производства, но 
и быть готово воспользоваться благоприятными 
возможностями более рационального использо-
вания ресурсов, которые оно запланировало ис-
пользовать в будущем.

Разработчики концепции формирования и ре-
ализации инновационной деятельности в систе-
ме научно-технического предпринимательства 
должны не только предвидеть побочные эффек-
ты потенциальных нововведений, которые могут 
угрожать другим сторонам внешней среды, но 
должны быть также готовы к использованию бла-
гоприятных возможностей для поощрения тех по-
тенциальных нововведений, которые в целом по-
ложительно влияют на улучшение условий жизни 
в будущем. Потребности этих лиц сходны с нуж-
дами человека, обдумывающего путешествие. Он 
должен просмотреть ряд доступных ему вари-
антов выбора и характер альтернативных путей 
подхода к ним, а затем сравнить преимущества 
каждого варианта выбора, что не представляется 
возможным сделать без карты.

Все это делает перспективное научно-техни-
ческое развитие объектом прогнозирования. При 
этом нами предлагается использовать концепцию 
всеобъемлющей системы, в которой имеющиеся 
методы прогнозирования используются для со-
ставления карты будущего научно-технического 
развития [4]. Для плановика или консультанта 
она будет таким же инструментом, как географи-
ческая карта для путешественника. Представля-
ется, что такая карта должна изображать научно-
технические альтернативы и их последствия для 
внешней среды таким образом, который позволит 
связать ближайшие мероприятия в области науч-
но-технического развития с долгосрочными про-
гнозами.

Результаты решений человека будут влиять 
на будущую обстановку. Поэтому изменение его 
планов и курса действий, а также их осуществле-
ние должны отражаться в виде соответствующих 
изменений в обозримом будущем. Следовательно, 
картирование следует считать непрерывно про-
должающейся деятельностью, характеризующей-
ся постоянным наблюдением как за прогрессом, 
так и за прогнозами, сопровождаемыми соответ-
ствующим обновлением карты.

Таким образом, проведенный анализ рыноч-
ных (внешних) возможностей должен завер-
шаться отбором тех из них, которые система 
научно-технического предпринимательства ре-
ально и с выгодой для себя может использовать. 
Рыночные возможности представляют собой 
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возможности, которые открываются перед си-
стемой научно-технического предприниматель-
ства, исходя из совокупности внешних условий, 
в которых она функционирует. В результате их 
анализа для системы научно-технического пред-
принимательства определяются наиболее вы-
годные и перспективные с точки зрения сложив-
шихся рыночных условий направления иннова-
ционной деятельности. Однако таких рыночных 
возможностей может оказаться чрезвычайно 
много. Поэтому для развития инновационной 
деятельности в системе научно-технического 
предпринимательства отбирают наиболее при-
влекательные из них с учетом результатов про-
гноза научно-технического прогресса. После 
этого оставшиеся рыночные возможности со-
относятся с имеющимися задачами развития 
инновационной деятельности в системе науч-
но-технического предпринимательства. Несо-
ответствие возможности какой-либо задачи 
развития инновационной деятельности в систе-
ме научно-технического предпринимательства 
приводит к  ее отсеву. И,  наконец, следует про-
анализировать рыночные возможности с точки 
зрения внутренних условий инновационной де-
ятельности в системе научно-технического пред-
принимательства. Если какая-то возможность 
оказывается несовместимой хотя бы с одной из 
имеющихся внутренних возможностей развития 
инновационной деятельности в системе науч-
но-технического предпринимательства и попра-
вить положение в этой области с умеренными 
социальными, экономическими, финансовыми 
и иными значимыми затратами нельзя, то ее сле-
дует отбросить.

Анализ рыночных (внешних) возможностей 
и оценка внутренних возможностей системы на-
учно-технического предпринимательства служат 
конкретизации целей, поставленных перед ней, 
т.е. трансформированию их в задачи. Однако 
помимо этого, анализ рыночных возможностей 
системы научно-технического предприниматель-
ства позволяет выявить ее конкурентные преиму-
щества и тем самым составляет основу для отбора 
целевых направлений инновационного развития.

Таким образом, рыночные возможности, вы-
явленные с учетом результатов прогноза научно-
технического прогресса и которые согласуются с 
задачами и ресурсами (внутренними возможно-
стями) системы научно-технического предприни-
мательства, представляют собой ее конкурентные 
возможности. Под конкурентными возможностя-
ми развития системы научно-технического пред-
принимательства следует понимать привлека-
тельные направления ее инновационного разви-
тия, на которых она может добиться конкурент-
ных преимуществ. Схематически конкурентные 
возможности развития инновационной деятель-
ности в системе научно-технического предпри-
нимательства можно изобразить следующим об-
разом (рисунок 5).

Как показано на рисунке 5, на основе сопо-
ставления целого набора выявленных рыночных 
возможностей с задачами и ресурсами системы 
научно-технического предпринимательства вы-
деляются подходящие возможности, именуемые 
конкурентными.

На следующем этапе формирования и реали-
зации инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства не-

Рисунок 5 – Отбор конкурентных возможностей развития инновационной деятельности  
в системе научно-технического предпринимательства
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обходимо провести отбор целевых направлений 
ее развития. Он проводится в целях сосредото-
чения усилий на приоритетных направлениях 
инновационной деятельности в системе науч-
но-технического предпринимательства, где име-
ются конкурентные преимущества ее развития. 
Такой отбор позволяет не распыляться, пытаясь 
реализовать все возможные направления фор-
мирования и реализации инновационной дея-
тельности в системе научно-технического пред-
принимательства.

Параллельно должен быть разработан крите-
рий эффективности инновационной деятельно-
сти в системе научно-технического предпринима-
тельства, позволяющий давать ее интегральную 
оценку в динамике с учетом поставленных целей. 
Рассмотрение научно-технического предприни-
мательства как системы, на вход которой посту-
пают разнообразные ресурсы, преобразуемые 
в системе, что позволяет получить на выходе не-
обходимые полезные результаты, обеспечивает 
возможность обосновано подходить к разработ-
ке критериев, позволяющих измерять эффектив-
ность инновационной деятельности по дости-
жению стратегических целей развития системы 
научно-технического предпринимательства. Для 
разработки критериев эффективности можно 
использовать обоснованный в рамках теории хо-
зяйственных систем подход [5].

Процедура построения критерия эффектив-
ности формирования и реализации инновацион-
ной деятельности в системе научно-технического 
предпринимательства в соответствии с данным 

подходом обобщенно может быть представлена 
следующим образом: 

– определение функции рассматриваемой си-
стемы научно-технического предприниматель-
ства как подсистемы вышестоящей системы; 

– определение набора показателей, в наболь-
шей степени отображающих эффективность вы-
полнения функции системы научно-технического 
предпринимательства; 

– закрепление порядка показателей, в соответ-
ствии с которыми должны изменяться значения 
показателей инновационной деятельности в систе-
ме научно-технического предпринимательства; 

– оценка с помощью ранговых статистик эф-
фективности инновационной деятельности в си-
стеме научно-технического предпринимательства 
на основе измерения динамики изменения значе-
ний показателей.

В таблице 1 представлен разработанный кри-
терий эффективности инновационной деятель-
ности в системе научно-технического предпри-
нимательства, основной целью которого является 
максимизация прибыли.

Закрепление за показателями критерия эффек-
тивности инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства пред-
ложенного эталонного ранга движения и обеспе-
чения соответствующей этому рангу динамики 
будет свидетельствовать о следующих экономи-
ческих явлениях:

– создании инновационных продуктов и услуг 
с более высокой добавленной стоимостью; 

– росте производительности труда; 

Таблица 1 – Критерий эффективности инновационной деятельности  
в системе научно-технического предпринимательства

Эталонный
ранг движения Показатель Зона

1 Чистая прибыль научно-технических организаций, руб. Замыкающая
2 Стоимость отгруженной инновационной продукции, руб. Замыкающая
3 Валовая добавленная стоимость  

научно-технических организаций, руб. Замыкающая
4 Число инновационно-активных организаций, единиц Промежуточная
5 Число отечественных патентных заявок на изобретения,  

поданных в Беларуси, единиц Промежуточная
6 Количество исследователей на 1 млн жителей, человек Промежуточная
7 Затраты на научные исследования и разработки, руб. Промежуточная
8 Затраты на оплату труда работников  

научно-технических организаций, руб. Исходная
9 Материальные затраты научно-технических организаций, руб. Исходная

10 Численность работников научно-технических организаций Исходная

Примечание – Источник: авторская разработка
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– опережении роста производительности тру-
да над ростом заработной платы; 

– снижении материалоемкости;  
– повышении рентабельности деятельности и др.
С помощью разработанного критерия эффек-

тивности инновационной деятельности в систе-
ме научно-технического предпринимательства 
и расчета на его основе интегрального показате-
ля деятельности можно оценивать успешность 
движения системы научно-технического пред-
принимательства к желательному состоянию, ха-
рактеризующемуся достижением определенных 
результатов.

На следующем этапе формирования и реали-
зации инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства на 
основе разработанного критерия должна быть 
проведена оценка эффективности развития ото-
бранных целевых направлений его инновацион-
ного развития.

Далее осуществляется реализация стратеги-
ческого планирования, предполагающего раз-
работку специфических стратегий, способству-
ющих достижению целей развития инновацион-
ной деятельности в системе научно-технического 
предпринимательства на основе поддержания 
стратегического соответствия между ними, по-
тенциальными возможностями системы научно-
технического предпринимательства и ее шансами 
в области инновационного развития и экономи-
ческого роста. Его результатом должно являться 
установление долгосрочных целей и выработка 
планов текущей инновационной деятельности, 
направленных на их достижение. 

И наконец, стратегическое планирование ин-
новационной деятельности в системе научно-тех-
нического предпринимательства требует разра-
ботки организационно-экономических механиз-
мов ее формирования и реализации, в качестве 
базовых элементов которого выступают:

1. Формирование правового, кадрового, мате-
риально-технического, финансового и информа-
ционного обеспечения инновационной деятель-
ности в системе научно-технического предпри-
нимательства;

2.  Формирование кластеров и инноваци-
онных сетей на базе научно-технологических 

парков, обеспечивающих реализацию отобран-
ных направлений инновационной деятельности 
в  системе научно-технического предпринима-
тельства.

Также, в процессе осуществления намеченных 
стратегий большую важность имеет постоянный 
контроль, результатом которого является выра-
ботка мероприятий по внесению корректировок, 
как в планы, так и непосредственно в саму инно-
вационную деятельность в системе научно-техни-
ческого предпринимательства.

Предложенный подход к формированию и ре-
ализации инновационной деятельности в системе 
научно-технического предпринимательства дол-
жен позволить эффективно достигать поставлен-
ных целей на базе сформированных направлений 
развития в соответствии с выявленными конку-
рентными преимуществами, в основе которых ле-
жит инновационный потенциал и рыночные воз-
можности как отдельных предприятий, отраслей 
и регионов, так и экономики в целом.
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В научной статье исследован мировой опыт внедрения технико-технологических средств четвер-
той промышленной революции в промышленное производство (цифровой трансформации про-
мышленности).

Систематизированы основные практические подходы к цифровой трансформации промыш-
ленности, выделены ключевые тенденции существующих механизмов цифровых преобразований 
промышленного производства, разработаны основные положения для формирования концепту-
альной модели организационно-экономического механизма цифровой трансформации промыш-
ленных предприятий Республики Беларусь. 

Annotation. In the scientific article the world experience of introduction of technical and technological 
means of the fourth industrial revolution in industrial production (digital transformation of the industry) 
is investigated. 

The main practical approaches to the digital transformation of the industry are systematized, the key 
trends of the existing mechanisms of digital transformation of industrial production are highlighted, the 
main provisions for the formation of a conceptual model of the organizational and economic mechanism of 
digital transformation of industrial enterprises of the Republic of Belarus are developed.

Введение
Анализ особенностей предшествующих про-

мышленных революций, их движущих сил и вы-
званных ими экономических и социальных по-
следствий приводит к выявлению и осознанию 
признаков наступления четвертой промышлен-
ной революции [11], стирающей грани между 
природой технологий и объединяющей физиче-
скую, цифровую и технологическую реальность 
в новую реальность высоких скоростей, широких 
возможностей, системных последствий [9]. 

Хронологическая цепочка исследований на-
учных трудов историков, экономистов, филосо-
фов, политологов, проведенных в мире с XVIII по 
XXI  вв. нашей эры, связана с вопросами форми-
рования концепции промышленной революции 
(промышленного переворота) как исторического 
понятия, а также выявлением технико-техноло-
гических факторов, экономических, социальных, 
культурных и политических явлений, сопрово-
ждающих промышленные революции. Явления 

и события промышленных революций, их предпо-
сылки и последствия были исследованы и описаны 
в фундаментальных научных трудах: Ж. Бланки, 
Ф. Энгельса, К. Маркса, В. И. Ленина, А. Тойнби, 
И. Манту, Ф. Броделя, Э. Дж. Хобсбаума, Дж. Хик-
са, Им. Валлерстайна, Р. М Гусейнова, М. В. Коното-
нова, В. Ф. Байнева, Л. Н. Нехорошевой и др.

На основании проведенного анализа науч-
ных исследований, посвященных признанным 
в  мире промышленным революциям, их сущно-
сти, особенностям и значению в экономическом 
развитии общества, можно сделать вывод, что 
базисом наступающей четвертой промышленной 
революции в промышленности будет масштабное 
внедрение прорывных технико-технологических 
средств глобальных мегатрендов [1], таких как: 
элементы промышленного искусственного интел-
лекта и когнитивные информационно-управляю-
щие системы промышленного Интернета вещей, 
машинного обучения и машинного зрения, а так-
же применение больших баз данных, облачных 
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технологий, туманных вычислений, виртуаль-
ной и дополненной реальностей, 3D-технологий 
и  др., которые обеспечат сетевую глобальную 
интеграцию информационных структур и эле-
ментов искусственного интеллекта, встроенных 
в промышленные объекты, материалы, машины 
и оборудование, а также объединят в сеть произ-
водственные предприятия  и  организации, с це-
лью координации и управления процессами в их 
совместном сетевом взаимодействии, которое 
должно быть гибким адаптивным и управляемым 
в реальном времени [9].

Технико-технологические средства глобаль-
ных мегатрендов уже сейчас преобразуют про-
мышленность во многих странах мира, а их пол-
номасштабное внедрение в мировую экономику, 
вероятнее всего, создаст эффект на производи-
тельность, сравнимый с эффектами промышлен-
ных революций прошлого.

Актуальность тематики настоящего научно-
го исследования продиктована: стремительны-
ми процессами цифровизации и глобализации, 
происходящими в современном обществе: от-
крытыми задачами своевременной цифровой  
адаптации Республики Беларусь, географическое 
положение которой определяется пересечением 
товарно-транспортных, оптоволоконных линий, 
соединяющих ЕС с ЕАЭС и Азией; перспекти-
вами Республики Беларусь стать координиру-
ющим центром цепочек создания добавленной 
стоимости промышленных продуктов путем 
концентрации на территории страны звеньев 
производственных цепочек транснациональных 
компаний.

Необходимость выработки приоритетов в раз-
витии и координации цепочек создания добавлен-
ной стоимости промышленного продукта в инте-
грационной производственной системе требует 
оперативного пристального изучения и анализа 
существующего мирового опыта внедрения тех-
нико-технологических средств глобальных мега-
трендов четвертой промышленной революции, 
прорывных цифровых инициатив, практик, про-
ектов, цифровых бизнес-моделей [6].

Основная часть
По результатам научного исследования PwC 

Strategy& (отчет 2018 г.) [17], в котором представ-
лена статистика опроса более 1155 руководителей 
мировых производственных корпораций 26 стран 
о внедрении цифровой трансформации промыш-
ленности, эксперты PwC разработали индекс 
уровня внедрения на промышленных предпри-
ятиях технико-технологических средств глобаль-
ных мегатрендов четвертой промышленной рево-

люции. Исследуемые предприятия были распре-
делены по категориям: Digital Novices («цифровые 
начинающие»), Digital Followers («цифровые по-
следователи»), Digital Innovators («цифровые но-
ваторы») и Digital Champions («цифровые чемпи-
оны»), уровни которых соответствуют уровням 
развития цифровой экосистемы: цифровые ме-
тоды и инструменты маркетинга, цифровые тех-
нологии, бизнес-процессы, навыки и цифровые 
компетенции персонала. Основные выводы из 
проведенного анализа глобального исследования 
можно обобщить следующим образом: 10% миро-
вых промышленных компаний находятся в ранге 
«цифровых чемпионов», а 66% – в категории начи-
нающих. В рейтинге отраслей промышленности, 
в которых осуществляется цифровая трансфор-
мация (рисунок 1) лидируют предприятия авто-
мобильной промышленности: 20 % компаний от-
расли находятся в ранге «цифровых чемпионов», 
34% – «цифровых новаторов», 32% – «цифровых 
последователей», остальные 14% – «цифровые на-
чинающие». Руководители промышленных ком-
паний, которые осуществляют цифровую транс-
формацию промышленности, рассчитывают на 
снижение производственных издержек и повы-
шение эффективности от внедрения технико-тех-
нологических средств глобальных мегатрендов 
в ближайшие пять лет. 

При этом, снизить производственные из-
держки планируют 16 % «цифровых чемпионов» 
и 10 % «цифровых начинающих». 

Так, более 50% цифровых активов «цифровые 
чемпионы» получают от внедрения технико-тех-
нологических средств глобальных мегатрендов, 
характерных для четвертой промышленной рево-
люции, инвестиции в которые в ближайшее пяти-
летие обеспечат прирост дохода на 15%.

Более 90 % «цифровых чемпионов» находятся 
на стадии активного внедрения Интернета вещей 
и робототехники, а «цифровые начинающие» ос-
воили диагностическое техническое обслужива-
ние (39%) и интегрированную логистику (32%). 
Искусственный интеллект для автоматизации вы-
полнения ручных и когнитивных задач внедрила 
одна треть «цифровых чемпионов». Вместе с тем 
98% «цифровых начинающих» не нашли практи-
ческого применения этой технологии. 

При этом 52% «цифровых чемпионов» от-
мечают дефицит специалистов с необходимым 
опытом масштабного внедрения систем ис-
кусственного интеллекта, а 27% отмечают, что 
у персонала достаточно навыков для того, чтобы 
справиться с вызовами четвертой промышлен-
ной революции.

Мировой опыт внедрения технико-технологических средств четвертой промышленной революции: 
результаты экономического анализа
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С другой стороны, более 70% «цифровых чем-
пионов» отмечают четкие цифровые стратеги-
ческие цели и мотивацию руководителей к циф-
ровой трансформации, которая в свою очередь 
связана с инвестированием в развитие навыков 
персонала.

Вместе с тем, по результатам проведенного 
анализа глобального исследования PwC Strategy& 
(2018 г.) [17] среди регионов мира промышленные 

предприятия Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в составе которого 21 государство (Россия, Китай, 
Южная Корея, Япония, Китай, Тайвань, Тайланд, 
Вьетнам, Филлипины, Малайзия, Сингапур, Бру-
ней Индонезия, Новая Гвинея, Австралия, Новая 
Зеландтя, Канада, США, Мексика Перу, Чили) [2], 
стали лидерами цифровой трансформации про-
мышленности и интеграции цепочек создания 
добавленной стоимости промышленного про-

Рисунок 1 – Концентрация внедрения технико-технологических средств  
глобальных мегатрендов производственными корпорациями по отраслям, процентов.

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных [17]
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Ближний Восток и Африка). Это, в свою очередь, в течение 
краткосрочного периода позволит увеличить рост выручки в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в Северной и Южной Америке до 17%, а в 
пределах 13%  –  в регионе EMEA. 

 

 
Рисунок 2 – Ранжирование производственных предприятий, 

осуществляющих цифровую трансформацию промышленности по 
регионам мира, % 

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных 
[17]. 
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дукта в 2017 году. При этом сравнивались пока-
затели темпов цифровизации производственных 
процессов, которые превышают аналогичные по-
казатели промышленных предприятий в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки (рисунок 2).

Так, достичь высокого технико-технологиче-
ского развития в соответствии с глобальными 
мегатрендами четвертой промышленной рево-
люции планируют 32% азиатских промышлен-
ных компаний, 24% промышленных предпри-
ятий Америки и 15% в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Африка). Это, в свою очередь, 
в течение краткосрочного периода позволит уве-
личить рост выручки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и в Северной и Южной Америке до 17%, 
а в пределах 13% – в регионе EMEA.

В последнее десятилетие все индустриальные 
страны мира работают в направлении развития 
цифровой экономики и цифровой трансформа-
ции промышленности как основного ядра эконо-
мической системы.

Вместе с тем, следует отметить, что в лидиру-
ющих позициях по видам внедрения технико-тех-
нологических средств глобальных мегатрендов 
при цифровой трансформации промышленности 
значимый масштаб освоения принадлежит про-
мышленному Интернету вещей, искусственному 
интеллекту, электронной торговле, робототехни-
ке и системам цифрового управления предпри-

ятиями. При этом лидирующими во внедрении 
искусственного интеллекта в промышленности 
отмечены азиатские промышленные предпри-
ятия (15%), EMEA (5%).

Однако только 10 % мировых промышленных 
компаний активно внедряют технико-технологи-
ческие средства глобальных мегатрендов четвер-
той промышленной революции. Следует подчер-
кнуть, что у оставшегося большинства компаний 
отсутствуют стратегии цифрового развития, не-
обходимые для того, чтобы осуществить цифро-
вую трансформацию промышленности и внести 
вклад в формирование глобальной цифровой 
экономики. 

На основании данных исследований (2016–
2017  гг.), автором проанализирована динамика 
внедрения промышленными предприятиями мира 
технико-технологических средств глобальных ме-
гатрендов, характерных для четвертой промыш-
ленной революции, и прогнозируемые показатели 
их использования в 2020 г. (рисунок 3).

Таким образом, азиатские промышленные 
предприятия с целью повышения конкуренто-
способности достигли лидерства в цифровизации  
промышленности за счет проактивного подхода 
и технической компетенции руководителей, вы-
сокой скорости внедрения технико-технологиче-
ских средств глобальных мегатрендов четвертой 
промышленной революции в ключевые произ-
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водственные процессы; резкого увеличения роста 
затрат на цифровизацию производственных про-
цессов и повышения оплаты труда квалифициро-
ванным специалистам. Напротив, низкие темпы 
экономического роста промышленных пред-
приятий региона EMEA связаны, в большинстве 
случаев, средним уровнем интеграции цепочки 
создания добавленной стоимости, при этом на-
блюдается низкий уровень автоматизации произ-
водства и подключения информационных ресур-
сов к промышленной сети. Также, в отличие от 
своих конкурентов из Азиатско-Тихоокеанского 
региона, у промышленных компаний из региона 
EMEA отсутствует налаженная связь составляю-
щих производственной деятельности, немногие 
из них применяют принципы кооперации и суб-
контрактации [15] для создания партнерских от-
ношений с субъектами цепочек создания стоимо-
сти промышленных продуктов и наиболее выгод-
ных предложений для потребителей.

Опыт цифровой трансформации промышлен-
ных компаний, входящих в ранг «цифровых чем-
пионов», заслуживает анализа применяемых ими 
инновационных подходов к цифровой трансфор-
мации, преследующих долгосрочные стратегиче-
ские цели и выходящих за рамки автоматизации 
производства. По результатам исследования фак-
торов, общих для всех «цифровых чемпионов», 
и отличающих их от других промышленных ком-
паний, сделан следующий вывод.

«Цифровые чемпионы» занимают лидирую-
щие позиции за счет достижения высоких ре-
зультатов в четырех ключевых блоках (рисунок 
4), так называемых экосистемах: Цифровые тех-
нологии, Цифровые бизнес-процессы, Цифро-
вые методы и инструменты маркетинга, Навыки 
и цифровые компетенции персонала. Это четыре 
основных блока деятельности, в которых реали-
зуются механизмы, методы и инструменты высо-
коорганизованной деятельности промышленного 
предприятия. Они являются базисом усовершен-
ствованной цифровой цепочки создания стоимо-
сти промышленного продукта и дают следующие 
результаты: получение более высокой выручки 
от инициатив и действий, направленных на по-
вышение удовлетворенности потребностей про-
мышленных потребителей в реальном времени 
и многоканальном взаимодействии, а также за 
счет предложения индивидуализированных ре-
шений; увеличение маржинальной прибыли за 
счет оптимального использования внутренних 
возможностей промышленной компании и рас-
ширения партнерских отношений, объединен-
ных в единую партнерскую сеть; маневренность 
за счет управления гибкой партнерской сетью; 
«…непрерывная коннективность...» [17] (связан-
ность во времени и пространстве) операционной 
деятельности, повышающая эффективность про-
мышленного предприятия за счет сокращения те-
кущих затрат.

Рисунок 4.1 – Концептуальная модель организационно-экономического механизма  
цифровой трансформации промышленных предприятий

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных [8, 17]
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Кроме этого, для формирования цифровых 
экосистем [15], необходима институциональная 
среда, способствующая цифровой трансформа-
ции промышленности, получению цифровых 
навыков и развитию цифровых компетенций 
персонала, процессам кооперации и субконтрак-
тации с целью расширения партнерских отноше-
ний в цепочках создания добавленной стоимо-
сти промышленного продукта. Так, на основа-
нии проведенного анализа институциональных 
аспектов цифровой трансформации промыш-
ленности и факторов, влияющих на формирова-
ние институциональной среды, способствующей 
масштабному внедрению технико-технологи-
ческих средств глобальных мегатрендов, раз-
витию цифровых экосистем, прослеживается 
тенденция принятия мировой общественностью 
вызовов четвертой промышленной революции 
и поиска стратегических решений, которые фор-
мализованы в нормативных программных доку-
ментах, регламентирующих развитие цифровой 
экосистемы промышленности стран – мировых 
индустриальных лидеров.

Так, в США принята программа «National 
Network for Manufacturing Innovation», направ-
ленная на развитие сети исследовательских ин-
ститутов, сотрудничество научных обществ, 
промышленности и правительства, организацию 
совместного инвестирования, развития инно-
ваций и их коммерциализацию, объединенных 
в консорциум на основании технологии промыш-
ленного Интернета. В Японии принята Концеп-
ция развития робототехники «WhitePaperonMan
ufacturingIndustries» (2015г.) [18], основанная на 
Интернете вещей. В Китае (2015 г.) опубликова-
на Госсоветом КНР Программа «Сделано в Ки-
тае 2025» [12], которая основана на применении 
в промышленности технологии, основанной на 
интеграции информационно-коммуникационной 
технологии и индустриализации. Цель: трансфор-
мация и модернизация ключевых отраслей про-
мышленности и  основных общих потребностей 
в развитии новых поколений информационных 
технологий, умного производства, производства 
присадок, новых материалов и биомедицины. 
Под руководством Госсовета КНР был создан ряд 
производственных инновационных центров в об-
ласти промышленных технологий, с акцентом на 
промышленные фонды новой индустрии. Опре-
делены ключевые технологии, такие как НИОКР, 
индустриализация результатов НИОКР и  об-
учение талантам и навыкам, сформулированы 
и улучшены стандарты и процедуры для отбора, 
оценки и управления производственными инно-

вационными центрами. Выделены основные про-
дуктовые направления: информационные техно-
логии, высокопроизводительные станки с  ЧПУ, 
робототехника, аэрокосмическое, морское ин-
женерное оборудование и высокотехнологичные 
корабли [5]. 

В 2010 г. Европейский союз утвердил програм-
му «Цифровая Европа 2020», заявленная цель – 
повышение глобальной конкурентоспособности 
Европейского Союза и наращивание стратеги-
ческого цифрового потенциала через цифровую 
трансформацию промышленности [15].

Так, в июле 2018 г. Европейская Комиссия 
запускает программу «Цифровая Европа» на 
2021–2027 гг., бюджет которой составляет 9,2 
млрд. евро. Разработанная Стратегия Цифро-
вого общего рынка положена на регуляторную 
основу, отвечающую технико-технологическим 
глобальным мегатрендам и вызовам цифровой 
эпохи. В  европейской инициативе выделяется 
пять ключевых сфер, цели которых определены 
в масштабах всего Европейского Союза, и  ин-
вестиции в евро составят: Суперкомпьютеры 
(2,7 млрд.); Искусственный интеллект (2,5 млрд.); 
Кибербезопасность и доверие (2 млрд. ); Цифро-
вые навыки (700 млн.); Обеспечение широкого 
использования цифровых технологий в  эконо-
мике и обществе (1,3 млрд) [3]. 

Кроме этого, во Франции в 2013г. принят 
план промышленного развития Франции «New 
Industrial France», предусматривающий поддерж-
ку 34 индустриальным проектам, в том числе та-
ким, как «Фабрика будущего», «Робототехника», 
«Суперкомпьютеры» и др., который согласован со 
стратегическим планом научно-технических ис-
следований, диффузией инноваций, европейским 
трансфером технологий [14].

В Великобритании принят Стратегический 
план развития промышленности до 2050 года, 
в первом разделе которого поставлены стратеги-
ческие цели по развитию цифровой экономики 
и  цифровой промышленности в рамках концеп-
ции «Индустрия 4.0» [14].

С другой стороны, на основании данных Ев-
ропарламента прогнозируется, что технико-тех-
нологические средства глобальных мегатрендов 
четвертой промышленной революции, такие как 
облачные сервисы и аналитика больших данных, 
смогут к 2030 году увеличить ВВП Европейского 
Союза на 200 млрд евро за счет повышения эффек-
тивности отраслевых и межотраслевых процессов. 
При этом уровень экономии за счет устранения 
институциональных барьеров цифровой транс-
формации может достичь 2,6% совокупного ВВП.

Мировой опыт внедрения технико-технологических средств четвертой промышленной революции: 
результаты экономического анализа



86 новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Вместе с тем, следует также отметить, что 
в  2017 году более 75% добавленной стоимости 
совокупного промышленного продукта традици-
онных отраслей промышленности Европейского 
Союза получено вследствие повышения произ-
водительности труда, благодаря использованию 
Интернета [13].

В 2011 г. Германия приняла программу «Инду-
стрия 4.0», целью которой является полный пере-
ход к 2030 г. на «интернетизированное производ-
ство», приводящий к стремительному экономи-
ческому росту [4]. 

Результаты анализа технико-технологических 
средств глобальных мегатрендов, инициирован-
ных концепцией «Индустрия 4.0» и экономиче-
ские аспекты результатов их внедрения приведе-
ны в таблице 1. 

При этом концепция «Индустрия 4.0» была 
взята за основу для формирования националь-
ных программ цифровой трансформации про-
мышленности во многих индустриально-разви-
тых государствах, таких, как: Нидерланды (“Smart 
Factory”), Франция (“Alliance Industrie du Futur”), 
Великобритания (“High Value Manufacturing 
Catapult”), Италия (Fabbrica del Futuro”), Бельгия 
(“Made Different”). Аналогичные программы раз-
вития промышленности принялистраны Прибал-
тики, государства – члены ЕАЭС [10].

Следует отметить, что результаты анализа ис-
следования компании McKinsey о влиянии вне-
дрения технико-технологических средств кон-
цепции «Индустрия 4.0» показали следующее: 
более половины респондентов США и Германии 
отмечают заметные улучшения от внедрения 
технико-технологических средств глобальных 
мегатрендов, а доля цифровой экономики в ВВП 
составляет: по странам ЕС – 8,2%, США и Китай – 
10%, Россия – 3,9%. Так, к 2025 году институт про-
гнозирует увеличение доли цифровой экономики 
в ВВП в пределах 50% и доход мировой экономи-
ки от цифровизации более 30 трлн долл. США [9].

Лидерами в формировании конкурентных пре-
имуществ с осуществлением цифровой трансфор-
мации промышленности стали ведущие индустри-
альные концерны: Siemens, ThyssenKrup, Robert 
Bosch, BASF, Embedded Systems, Smart Factory, 
Robuste Netze, Cloud Computing и  IT-Security, NV, 
Materialise NV (Бельгия), Limacorporate SPA (Ита-
лия), Medical Modeling, Inc. (США) и т.д.

Согласно исследованию [10], более сотни са-
мых дорогих немецких компаний увеличили свою 
биржевую стоимость.

Важными процессами цифровой трансфор-
мации промышленности являются интеграцион-

ные и кооперационные процессы. При этом США 
и  Германия активно развивают взаимовыгодное 
сотрудничество, в рамках которого индустриаль-
ные лидеры ищут дополнительные перспективы 
для общих интеграционных цифровых повесток, 
созданы совместные цифровые платформы с ло-
готипами обеих стран (2015–2017 гг.) Среди госу-
дарств Евросоюза приоритет в интеграции про-
цессов цифровой трансформации принадлежит 
внешнеэкономическому партнерству Германии 
и Франции (2015 г.). Между Японией и Германией 
подписан Меморандум о взаимодействии в во-
просах цифровизации экономики (2016 г.), содер-
жащий аспекты безопасности киберфизических 
промышленных систем, стандартизации, исполь-
зования совместных НИОКР, трансфера техноло-
гий и поддержки малых и средних предприятий 
стран. Китай, Израиль и Южная Корея также 
сотрудничают с Германией в рамках концепции 
«Индустрия 4.0» [10].

В связи с тем, что наличие, спрос и предложе-
ние технико-технологических средств изменяется 
во времени, производственные границы стран 
будут также со временем изменяться и междуна-
родная кооперация в рамках единого информаци-
онного пространства позволит эффективно коор-
динировать производственные интеграционные 
процессы что, вероятнее всего, приведет к эко-
номическому росту и стабилизации глобальной 
производственной системы в целом [16].

В цифровой повестке ЕАЭС [15] отмечено, что 
к 2025 году, благодаря цифровой трансформации, 
планируется достичь следующие экономические 
показатели:

масштабное использование широкополосно-
го Интернета (4G-6G) увеличит ВВП региона на 
1,7%;

увеличение международной пропускной спо-
собности интернета – на 0,66%;

повсеместное распространение электронной 
торговли – 0,88%.

Так, увеличение использования делового ши-
рокополосного Интернета на 30% в среднем по 
ЕАЭС может к 2025 году привести к созданию от 
2 до 4 миллионов новых рабочих мест, 1 миллион 
из которых будет создан в области информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). При 
этом до 2025 года возможно достижение приро-
ста производительности труда до 1,73%. Оптими-
зация и роботизация производства, а также по-
вышение эффективности труда, безусловно, вы-
ведут ряд работников из экономики, но в целом 
воздействие развития цифровой экономики на 
рынок труда будет положительным. 
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Таблица 1 – Технико-технологические средства концепции «Индустрия 4.0»  
и цели их внедрения в производственные процессы

Наименование технико-технологических 
средств глобальных мегатрендов

Экономические аспекты результатов внедрения  
технико-технологических средств  

глобальных мегатрендов
Широкополосный Интернет (4G-6G) Создание технико-технологических условий  

для получения цифровых активов и развития цифрового 
промышленного предприятия в рамках цифровой 
экономики 

Цифровое проектирование и моделирование 
(CAD– ComputerAided Design;  
СAE-Computer-Aided Engineering  
и их аналоги)

Создание условий для развития и внедрения систем 
планирования ресурсов предприятия

Системы информационного моделирования 
в области промышленного и гражданского 
строительства (BIM-Building Information 
Modeling)

Системное управление  процессами промышленного  
и гражданского строительства с целью снижения издержек

Информационная система модулей 
планирования и управления ресурсами 
предприятия (ERP – EnterpriseResours 
Planning и аналоги)

Системное (корпоративное) управление 
производственными ресурсами. Позволяет реализовать 
выработанную стратегию развития промышленного 
предприятия

Системы управления цепочками поставок 
(SCM-системы, SupplyChainManagement)

Предоставляет возможность оперативного управления 
всеми звеньями цепочки создания добавленной  
стоимости промышленного продукта.  
Становится возможным тотальный контроль над 
производственными ресурсами, производимой, 
произведенной, проданной, требующей сервисного 
обслуживания, ремонта или утилизации уже отслужившей 
промышленной продукции, т.е. на каждом этапе 
жизненного цикла промышленного изделия

Производственные исполнительные 
интеллектуальные информационные 
системы (MES – ManufacturingExecution 
System и аналоги) 

Оперативное управление производственными ресурсами, 
оперативное планирование и диспетчеризация 
производства в целом, сбор и хранение оперативных 
данных, анализ производительности

Системы автоматизации цеховых процессов 
(SCADA – Supervisory Control And Data  
Acquisition, CAM-Computer-Aided  
Manufacturing и их аналоги)

Позволяет управлять цеховыми процессами, осуществлять 
диспетчеризацию операционных цеховых процессов 

Системы управления жизненным циклом 
промышленного продукта (PLC –  
ProductLifeCycle, CALS - Continuous 
AcquisitionandLifecycleSupport и аналоги)

Создание условий для развития системы сквозного 
планирования и управления в промышленности и анализа 
промышленности через открытые данные

Системы продажи и управления сервисом 
SSM

Создание условий для развития B2B и B2C-площадок  
промышленных товаров

Децентрализованная система хранения 
информации (блокчейн)

Децентрализованные система хранения информации гибче, 
прозрачнее и надежнее, чем современное программное 
обеспечение, созданное с применением традиционных 
моделей. Прибыль (выгода) является основой успешного, 
надежного и перспективного децентрализованного 
управления

Аналитика больших данных (big data),  
а также средства моделирования и анализа 
производственных и бизнес-процессов 
планирования производства  
(CAPP-системы, Computer-Aided Process 
Planning), управления инженерными 
данными (PDM-системы, Product Data 
Management), UML, EPS, SADT, DFD, 
ARISARENA, ALLFusion и их аналоги

Снижение временных сроков извлечения информации 
из огромного объема многообразных данных с низкой 
стоимостью операций по сбору, хранению и обработке, 
обладающих высокой достоверностью и ценностью,  
с целью нахождения необходимой информации  
для принятия эффективных управленческих решений

Мировой опыт внедрения технико-технологических средств четвертой промышленной революции: 
результаты экономического анализа
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При этом, устранение существующих норма-
тивно-правовых барьеров в отношениях между 
государствами-членами ЕАЭС может привести 
к росту ВВП на 46,5 млрд долл. США. Эффект от 
цифровизации государственных закупок на реги-
ональном уровне оценивается в 16,3 млрд долл. 
США. Предоставление услуг «открытого прави-
тельства» способно сэкономить 3,6 млрд долл. 
США, а внедрение трансграничных электронных 
услуг – еще 0,5 млрд долл. США. Таким образом, 
на основании проведенного анализа цифровой 
повестки ЕАЭС можно сделать выводы о при-
оритетах реализации, направлениях реализации 
и  о  ожидаемом мультипликативном эффекте 
цифровой трансформации в глобальном мас-
штабе. Так, трансграничные потоки цифровых 
данных (2005–2014 гг.) увеличились в 45 раз, что 
составило 2,8 трлн долл. США, а влияние этого 
цифрового процесса на прирост мирового ВВП 
оказалось выше, чем влияние мирового торгово-

го оборота физическими товарами. Данная задача 
может быть решена только при условии углубле-
ния отраслевой интеграции в странах ЕАЭС [7], 
а также учета и реализации мировых тенденций 
в процессе инновационного преобразования про-
мышленности и АПК, в которых цифровая транс-
формация является главным фактором устойчи-
вого развития [6]. 

Выводы
Таким образом, на основании исследования 

передового опыта внедрения технико-технологи-
ческих средств четвертой промышленной рево-
люции, принятых в мире, можно сделать вывод, 
что консолидирующей глобальной концепци-
ей, объединяющей программы промышленного 
развития, мировой общественностью признана 
концепция «Индустрия 4.0», которая была ини-
циирована в Германии в 2011 году. Фактически, 
данный концептуальный подход реализуется во 
многих национальных программах с учетом исто-

Наименование технико-технологических 
средств глобальных мегатрендов

Экономические аспекты результатов внедрения  
технико-технологических средств  

глобальных мегатрендов
Информационная сеть предприятия. 
Управление знаниями и навыками на 
различных уровнях управления (KM-Knowl-
edgeManagement)

Преобразование производственной и экономической 
информации в «базу практического опыта», 
в корпоративные знания, с целью снижения 
производственных издержек, сопровождающих практику 
проб и ошибок

Аддитивные технологии и системы 
(3D-принтеры) 

Снижение производственных издержек на изготовление 
форм для литья, композитных комплектующих 

Модули всеобщего управления качеством 
(TQM – TotalQualityManagment)

Обеспечение требуемого уровня качества промышленной 
продукции, работы персонала, производственных систем, 
систем управления

Искусственный интеллект  
(BPM – BusinessPerfomanceManagment  
и аналоги) 

Обеспечение процессов принятия управленческих решений 
(определение стратегических целей).
Оценка эффективности деятельности предприятия.
Экономическое планирование, моделирование и 
мониторинг и анализ ключевых показателей

Робототехнические системы и автоматы Cистемы позволяют обеспечить моделирование ввода 
производственных объектов в эксплуатацию, провести 
анализ состояния ввода, устранить погрешности.  
Это, в свою очередь, приводит к снижению затрат на 
реальные мероприятия по вводу производственных 
объектов в эксплуатацию

Распределенные высокопроизводительные 
вычисления, «облачные» технологии 

Создание условий для развития рынка «облачных»  
услуг и сервисов, инфраструктуры «облачных» технологий 
для внедрения в промышленности и
других секторах экономики

Машинное обучение производственных 
процессов Интернета вещей (IoT, Internet of 
Things) и индустриального Интернета вещей 
(IIoT)

Создание условий для развития технологий 
математического моделирования в промышленности

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных [1, 8, 10]

Окончание таблицы 1

Зубрицкая И. А.
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рических, политических, социально-экономиче-
ских, экологических культурных и др. существу-
ющих особенностей развития экосистемы цифро-
вой экономики, в которой реализуется цифровая 
трансформация.

Необходимо также подчеркнуть, что при этом 
происходит интеграция цифровых пространств 
отдельных государств в цифровое единое миро-
вое пространство, влияние четвертой промыш-
ленной революции на экономический рост будет 
отмечено в масштабном вовлечении максималь-
ного количества граждан планеты в цифровые 
экономические и социально-общественные про-
цессы, а также в повышении эффективности вне-
дрения инновационных технико-технологиче-
ских средств.

Таким образом, основные положения для 
формирования концептуальной модели органи-
зационно-экономического механизма цифровой 
трансформации промышленных предприятий Ре-
спублики Беларусь можно изложить в следующем 
контексте. С целью повышения конкурентоспо-
собности промышленного комплекса Республики 
Беларусь необходимо создать взаимодействую-
щую систему институтов, образующих инсти-
туциональную среду цифровой трансформации 
традиционных промышленных отраслей, способ-
ствующую строго направленным цифровым про-
изводственным преобразованиям.

С этой целью необходимо четко определить 
стратегические векторы цифровой трансформа-
ции традиционных отраслей промышленности 
Республики Беларусь, ключевые целевые показа-
тели, а также параметры эффективности цифро-
вой трансформации, промышленности должны 
быть определены национальной промышленной 
политикой и подконтрольны единому государ-
ственному органу на уровне Министерства эко-
номики.

Необходимо формировать национальную 
промышленную политику Республики Беларусь 
на основании гармонизации международных 
цифровых производственных стандартов, пред-
ложения по преодолению существующих норма-
тивно-правовых барьеров в отношениях между 
государствами – членами ЕАЭС и промышлен-
ной политикой Республики Беларусь, развивать 
организационно-управленческий институт, 
представляющий собой циклическую систему 
«цели – технико-технологические средства – ре-
зультаты», выполняющий преобразовательную 
функцию на основании преемственности луч-
ших практик внедрения технико-технологиче-
ских средств и  разработки собственных циф-

ровых производственных технико-технологиче-
ских средств, отвечающих требованиям глобаль-
ной цифровизации.

В связи с этим необходимы эффективные 
инструменты формирования инвестиционного 
климата, а также наращивание объемов между-
народной цифровой торговли, связанной со стре-
мительной скоростью обращения цифрового ка-
питала и за счет этого целевым финансированием 
промышленных цифровых проектов, а создание 
венчурной системы финансирования цифровых 
преобразований и обеспечения привлечения 
в  традиционные промышленные отрасли Респу-
блики Беларусь иностранных инвестиций при их 
оптимальном распределении. Потребуется совер-
шенствование институциональных финансово-
инвестиционных инструментов, поскольку при 
существующем национальном законодательстве 
в данном аспекте приемы и методы определения 
приоритетов инвестирования четко не прописа-
ны, а критерии отбора инвестиционных проек-
тов с точки зрения их влияния на формирование 
мощных цепочек создания добавленной стоимо-
сти, а также консолидации компетенций в отрас-
лях промышленности, четко не определены. 

Возможные решения в области совершенство-
вания инструментов создания и стимулирования 
потока приращения цифровых компетенций и ге-
нерирования новых инженерных знаний также 
неразрывно связаны с инструментами инвести-
рования. Инженерное знание, а также уникаль-
ные цифровые компетенции могут быть сфор-
мированы только в условиях и под потребности 
конкретного производства. Возможны альтерна-
тивные варианты решения указанной проблемы: 
первый – включение белорусских промышленных 
предприятий и исследовательских организаций 
в технологические цепочки создания инженерно-
го прикладного знания в составе крупных между-
народных корпораций с одновременной актив-
ной адаптацией этих знаний под особенности на-
ционального производства, второй –  получение 
полного цикла компетенций (от фундаменталь-
ных исследований до инженерного воплощения) 
на основе имеющихся национальных возможно-
стей и научного потенциала. Наиболее очевидно, 
что в настоящее время основным сдерживающим 
фактором научного и научно-технического обе-
спечения промышленного производства является 
недостаточный уровень его интеграции в сквоз-
ные цепочки создания добавленной стоимости.

Кроме этого, в настоящее время принципи-
альное значение приобретают акценты и векторы 
сил, которые обращены в сторону глобального 
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взаимовыгодного многостороннего сотрудниче-
ства, интеграции, цифровой кооперации и суб-
контрактации, необходимых для создания синер-
гического эффекта в экономическом развитии 
общества.

Литература
1. Анализ мирового опыта развития промышленно-

сти и подходов к цифровой трансформации промыш-
ленности государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза, Евразийская экономическая комиссия 
Департамент промышленной политики. Информаци-
онно-аналитический отчет. [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/% %20
13.02.2017.pdf. – Дата доступа: 10.09.2018.

2. Азиатско-Тихоокеанский регион. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/
sections/where-we-work/asia-and-pacific/index.html. – 
Дата доступа: 20.10.2018

3. Бюджет Е. С.: Комиссия предлагает €9,2 млрд 
инвестиций [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_
en.htm/ – Дата доступа: 24.09.2018.

4. В Германии ожидается рекордный рост эко-
номики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://mygermany.live/novosti-germanii/v-germanii-
ozhidaetsja-rekordnyj-rost-jekonomiki. – Дата доступа: 
07.09.2018.

5. Ван, Чао Современная экономика Китая / Ван 
Чао, С. С. Полоник. – Минск : Право и экономика, 
2016. – 155с. 

6. Государственная программа развития цифро-
вой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://new.economy.gov.by/ru/gp_digit-ru. – Дата 
доступа: 28.09.2018.

7. Данильченко, А. В. Перспективы развития инте-
грационных процессов в ЕАЭС / А. В. Данильченко, 
Е. А. Семак // Стратегия развития экономики Беларуси: 
вызовы, инструменты реализации и перспективы: сб. 
ст.. / Национальная академия наук Беларуси, Инсти-
тут экономики НАН Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский 
[и др.]. – Минск, 2017. – ч. 1. 2017. – ч. 1. – С. 57–62.

8. «Индустрия 4.0»: создание цифрового пред-
приятия [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_
industry-2016_rus.pdf/- – Дата доступа: 07.09.2018.

9. Нехорошева, Л. Н. Глобальные вызовы в кон-
тексте четвертой промышленной революции: новые 
требования к национальной экономике и угроза воз-
никновения «технологической пропасти» /Л. Н. Не-
хорошева //Стратегия развития экономики Беларуси: 
вызовы, инструменты реализации и перспективы: //
сб. науч. ст. в 4 ч., НАН РБ, Институт экономики НАН 
Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск,  
2017. – ч 4. – С. 220.

10. Отчет о влиянии внедрения технико-тех-
нологических средств концепции «Индустрия 4.0» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
mckinsey.com.  Дата доступа: 07.09.2018

11. Шваб, К. М. Четвертая промышленная револю-
ция. /К. М. Шваб. – Москва: ООО «Издательство Э», 
2016. – 317 с.

12. Сделано в Китае 2025 [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 

18 
 

germanii/v-germanii-ozhidaetsja-rekordnyj-rost-jekonomiki. - Дата доступа: 
07.09.2018. 

5. Ван, Чао Современная экономика Китая / Ван Чао, С. С. 
Полоник. - Минск : Право и экономика, 2016. – 155с.  

6. Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 - 2020 годы. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://new.economy.gov.by/ru/gp_digit-ru. - Дата доступа: 
28.09.2018. 

7. Данильченко, А. В. Перспективы развития интеграционных 
процессов в ЕАЭС / А. В. Данильченко, Е. А. Семак // Стратегия развития 
экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сб. 
ст.. / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН 
Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск, 2017. – ч. 1. 2017. – ч. 
1. – С.57-62. 

8. «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf/- - Дата 
доступа: 07.09.2018. 

9. Нехорошева, Л. Н. Глобальные вызовы в контексте четвертой 
промышленной революции: новые требования к национальной экономике 
и угроза возникновения «технологической пропасти» /Л. Н. Нехорошева 
//Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты 
реализации и перспективы: //сб. науч. ст. в 4 ч., НАН РБ, Институт 
экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск:-  2017. 
-  ч 4. - С. 220. 

10. Отчет о влиянии внедрения технико-технологических средств 
концепции «Индустрия 4.0» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.mckinsey.com.  Дата доступа: 07.09.2018 

11. Шваб, К. М. Четвертая промышленная революция. /К. М. 
Шваб. – Москва: ООО «Издательство Э», 2016. – 317 с. 

12. Сделано в Китае 2025，[Электронный ресурс] – Режим 
доступа: 是中国政府实施制造强国战略第一个十. - Дата доступа: 
07.09.2018. 

13. Цифровая экономика, BusinessEurope, [Digital Economy, 
BusinessEurope, 2015], [Электронный ресурс] - Режим доступа 
https://www.businesseurope.eu/policies/digital-economy. - Дата доступа: 
07.09.2018. 

14. Цифровая трансформация, Европейская комиссия, [Digital 
transformation, European Commission], [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance_en. - 
Дата доступа: 07.09.2018. 

15. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 
2025 года: перспективы и рекомендации Обзор. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 

 – 
Дата доступа: 07.09.2018.

13. Цифровая экономика, BusinessEurope, [Digital 
Economy, BusinessEurope, 2015], [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа https://www.businesseurope.eu/
policies/digital-economy. – Дата доступа: 07.09.2018.

14. Цифровая трансформация, Европей-
ская комиссия, [Digital transformation, European 
Commission], [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/
importance_en. – Дата доступа: 07.09.2018.

15. Цифровая повестка Евразийского экономи-
ческого союза до 2025 года: перспективы и реко-
мендации Обзор. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
dmi/SiteAssets/Обзор%20ВБ.pdf. – Дата доступа: 
07.09.2018.

16. Якушенко, К. В. Формирование единого ин-
формационного пространства международных эко-
номических объединений: опыт ЕАЭС / К. В. Якушен-
ко // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана: сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 
марта 2018 г. / редкол.: И. В. Казакова [и др.]. – Минск: 
РИВШ, 2018. – С. 367–370.

17. Global Digital Operations 2018 Survey [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: https://www.strategyand.
pwc.com/industry4-0. – Дата доступа: 07.09.2018.

18. White Paper on International Economy and Trade. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.meti.
go.jp/english/report/index_whitepaper.html. – Дата до-
ступа: 07.09.2018.

Зубрицкая И. А.



экономика 91

э к о н о м и к а

экономи- 87

э к о н о м и к а

Моделирование и прогнозирование  
роста ВВП стран ЕАЭС

Фурс Ольга Эдуардовна,
студентка 4-го курса экономического факультета, 

Белорусский государственный университет  
(г. Минск, Беларусь)

В научной статье разработана эконометрическая модель и составлен социально экономический 
рейтинг стран ЕАЭС 

The scientific article developed an econometric model and compiled a socio-economic rating of the EEC 
countries.

Введение 
Анализ экономического роста – это основной 

метод анализа экономического развития страны. 
Автором выполнено моделирование и прогнозиро-
вание экономического роста стран ЕАЭС, анализ 
их социального развития. Составлено уравнение 
зависимости ВВП от капитала и труда, прогноз 
на основе построенных моделей, чтобы изучить 
динамику развития на ближайшие 5 лет, а также 
проведен анализ социального развития, на основе 
разработанного автором индекса и рейтинга со-
циального развития.

Экономический показатель, с которым будет 
выявляться связь и на который будут оказывать 
экономическое влияние показатели, называется 
эндогенным, этот показатель ВВП. ВВП рассма-
триваемых государств выступает как показатель 
экономического развития. Все данные выбраны 
по Республике Беларусь, Российской Федерации, 
Армении, Казахстану и по Киргизии как государ-
ствам-союзников (ЕАЭС).

Для прогнозирования и моделирования в эко-
нометрике и таких агрегированных показателей, 
как ВВП стран ЕАЭС необходима некоторая те-
оретическая база. Изучая теоретическую основу 
экономических зависимостей и анализируя из-
вестные в науке модели роста, была выбрана сле-
дующая: в данной работе для построения моделей 
роста и прогнозирования ВВП стран ЕАЭС рас-
смотрена производственная функция Кобба-Ду-
гласа [1, с. 1]:

Y = A * Lα * Kß, где 
• А – технический прогресс;
• L – труд (Х1);

• K – капитал (Х2);
• α, ß – коэффициенты эластичности. 
C помощью функции было определено и выяв-

лено необходимое влияние того или иного фактора 
на экономики стран ЕАЭС, исходя из чего было 
возможно построить качественные модели, вы-
явить тенденцию для прогнозирования, сделать 
соответствующий вывод об экономике и его после-
дующем развитии, с помощью чего был и построен 
прогноз на 2019–2023 гг.

Основная часть
Моделирование стран ЕАЭС выполнено на ос-

нове построения регрессионных моделей при по-
мощи программного пакета Eviews.

Построение регрессионных моделей требует 
проверки временных рядов на стационарность, что 
и было сделано для каждой отдельно взятой стра-
ны, также были взяты данные с 1991 по 2018 год 
по ВВП (Y), рабочей силе (Х1, L) и валовому на-
коплению капитала (Х2, K) [2], [3].

Всего было построено 5 качественных уравне-
ний регрессии для стран ЕАЭС, проверенных на 
автокорреляцию, гетероскедастичность и мульти-
коллинеарность.

Также с помощью программных пакетов «Excel» 
был построен отдельный прогноз для валового 
накопления капитала (K) и труда (L) и, имея мо-
дель производственной функции Кобба-Дугласа, 
был построен прогноз для ВВП данных стран на 
2019–2023 гг.

Функция Кобба-Дугласа подразумевает исполь-
зование логарифмов в исходной модели, что так-
же облегчает интерпретацию результатов модели, 
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поскольку коэффициенты, стоящие перед Х1 и Х2, 
являются коэффициентами эластичности α и ß, 
которые есть по имеющимся данным для каждой 
отдельной страны.

Уравнения регрессии для стран ЕАЭС:
1. Республика Беларусь:

 (1)

Характеристики модели: 
• R2=0.996 – качество модели высокое;
• DW=1.13, распределение остатков выявило от-

сутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсут-

ствует мультиколлинеарность [4, с. 105]; 
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастич-

ности.
Модель соответствует характеристикам ре-

грессионной модели и отражает зависимость ВВП 
от труда и капитала в масштабах страны. Коэф-
фициент эластичности при первой переменной 
равен 0.725 и означает, что при 1% трудящихся 
ВВП увеличивается на 0.725%. Коэффициент эла-
стичности при переменной Х2 равен 0.275, что 
означает увеличение значения ВВП на 0.275% при 
увеличении значения валового накопления ка-
питала на 1%. В модели была выявлена лаговая 
зависимость, что означает влияние значения ВВП 
предыдущего периода Yt-1 на настоящий период.

2. Российская Федерация:

 (2)

Характеристики модели: 
• R2=0.941 – качество модели высокое;
• DW=1.5, отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсут-

ствует мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастич-

ности.
Модель обладает характеристиками, удовлетво-

ряющими требованиям качественной регрессион-
ной модели и отражает зависимость ВВП от труда 
и капитала для экономики Российской Федерации. 
Коэффициент эластичности при первой перемен-
ной равен 0.892 и означает, что при 1% трудящихся 
ВВП увеличивается на 0.892%. Анализ временных 
рядов при построении модели выявил не стаци-
онарность временного ряда X1, что потребовало 
продифференцировать соответствующий ряд в са-
мой модели, чтобы привести его к стационарно-
сти. Коэффициент эластичности при переменной 
X2 равен 0.108, что означает увеличение значения 

2

C помощью функции было определено и выявлено необходимое 
влияние того или иного фактора на экономики стран ЕАЭС, исходя из чего
было возможно построить качественные модели, выявить тенденцию для 
прогнозирования, сделать соответствующий вывод об экономике и его 
последующем развитии, с помощью чего был и построен прогноз на 2019 –
2023 гг.

Основная часть
Моделированиестран ЕАЭС выполнено на основе построения 

регрессионных моделей при помощи программного пакета Eviews.
Построение регрессионных моделей требует проверки временных рядов 

на стационарность, что и было сделано для каждой отдельно взятой страны, 
также были взяты данные с 1991 по 2018 год по ВВП (Y), рабочей силе (X1,
L) и валовому накоплению капитала (X2, K) [2], [3].

Всего было построено 5 качественных уравнений регрессии для стран 
ЕАЭС, проверенных на автокорреляцию, гетероскедастичностьи 
мультиколлинеарность.

Также с помощью программных пакетов «Excel» был построен 
отдельный прогноздля валового накопления капитала(K) и труда (L) и, имея 
модель производственной функции Кобба-Дугласа, был построен прогноз для 
ВВП данных стран на 2019–2023 гг.

Функция Кобба-Дугласа подразумевает использование логарифмов в 
исходной модели, что также облегчает интерпретацию результатов модели,
поскольку коэффициенты, стоящие перед X1и X2, являются коэффициентами 
эластичности α и ß, которые есть по имеющимся данным для каждой 
отдельной страны.

Уравнения регрессии для стран ЕАЭС:
1. Республика Беларусь:

log Yt =0.725* log X1 +0.275* log X2 -0.921*C+0.336* log Yt-1 (1)

Характеристики модели: 
• R2=0.996 – качество модели высокое;
• DW=1.13, распределение остатков выявило отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность[4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Модель соответствует характеристикам регрессионной модели и 
отражает зависимость ВВП от труда и капитала в масштабах страны. 
Коэффициент эластичности при первой переменной равен 0.725 и означает, 
что при 1% трудящихся ВВП увеличивается на 0.725%. Коэффициент 
эластичности при переменнойX2 равен 0.275, что означает увеличение 

2

C помощью функции было определено и выявлено необходимое 
влияние того или иного фактора на экономики стран ЕАЭС, исходя из чего
было возможно построить качественные модели, выявить тенденцию для 
прогнозирования, сделать соответствующий вывод об экономике и его 
последующем развитии, с помощью чего был и построен прогноз на 2019 –
2023 гг.

Основная часть
Моделированиестран ЕАЭС выполнено на основе построения 

регрессионных моделей при помощи программного пакета Eviews.
Построение регрессионных моделей требует проверки временных рядов 

на стационарность, что и было сделано для каждой отдельно взятой страны, 
также были взяты данные с 1991 по 2018 год по ВВП (Y), рабочей силе (X1,
L) и валовому накоплению капитала (X2, K) [2], [3].

Всего было построено 5 качественных уравнений регрессии для стран 
ЕАЭС, проверенных на автокорреляцию, гетероскедастичностьи 
мультиколлинеарность.

Также с помощью программных пакетов «Excel» был построен 
отдельный прогноздля валового накопления капитала(K) и труда (L) и, имея 
модель производственной функции Кобба-Дугласа, был построен прогноз для 
ВВП данных стран на 2019–2023 гг.

Функция Кобба-Дугласа подразумевает использование логарифмов в 
исходной модели, что также облегчает интерпретацию результатов модели,
поскольку коэффициенты, стоящие перед X1и X2, являются коэффициентами 
эластичности α и ß, которые есть по имеющимся данным для каждой 
отдельной страны.

Уравнения регрессии для стран ЕАЭС:
1. Республика Беларусь:

log Yt =0.725* log X1 +0.275* log X2 -0.921*C+0.336* log Yt-1 (1)

Характеристики модели: 
• R2=0.996 – качество модели высокое;
• DW=1.13, распределение остатков выявило отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность[4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Модель соответствует характеристикам регрессионной модели и 
отражает зависимость ВВП от труда и капитала в масштабах страны. 
Коэффициент эластичности при первой переменной равен 0.725 и означает, 
что при 1% трудящихся ВВП увеличивается на 0.725%. Коэффициент 
эластичности при переменнойX2 равен 0.275, что означает увеличение 

3

значения ВВП на 0.275% при увеличении значения валового накопления 
капитала на 1%. В модели была выявлена лаговая зависимость, что означает 
влияние значения ВВП предыдущего периодаYt-1 на настоящий период.

2. Российская Федерация:

log Yt =0.892*D�log X1�+0.108* log X2t-1
-642.42*C (2)

Характеристики модели: 
• R2=0.941 – качество модели высокое;
• DW=1.5, отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Модель обладает характеристиками, удовлетворяющими требованиям 
качественной регрессионной модели и отражает зависимость ВВП от труда и 
капитала для экономики Российской Федерации. Коэффициент эластичности 
при первой переменной равен 0.892 и означает, что при 1% трудящихся ВВП 
увеличивается на 0.892%. Анализ временных рядов при построении модели 
выявил не стационарность временного ряда X1, что потребовало 
продифференцировать соответствующий ряд в самой модели, чтобы привести 
его к стационарности. Коэффициент эластичности при переменной X2 равен 
0.108, что означает увеличение значения ВВП на 0.108% при увеличении 
значения валового накопления капитала на 1%. Переменная X2выявила 
лаговое влияние на ВВП в 1 год и в уравнении учитывается за предыдущий 
период log X2t-1

.
3. Республика Киргизия:

log Yt =0.847* log X1 +0.153* log X2 +6.546*C(3)

Характеристики модели: 
• R2=0.943 – качество модели высокое;
• DW=1.1, распределение остатков выявило отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Моделирование Республики Киргизии обладает характеристиками, 
удовлетворяющими требованиям качественной регрессионной. Коэффициент 
эластичности при первой переменной равен 0.847 и означает, что при 1% 
трудящихся ВВП увеличивается на 0.847%. Коэффициент эластичности при 
переменнойX2 равен 0.153, что означает увеличение значения ВВП на 0.108% 
при увеличении значения валового накопления капитала на 1%. Модель не 

ВВП на 0.108% при увеличении значения валового 
накопления капитала на 1%. Переменная X2 выяви-
ла лаговое влияние на ВВП в 1 год и в уравнении 
учитывается за предыдущий период logX2t-1.

3. Республика Киргизия:

 (3)

Характеристики модели: 
• R2=0.943 – качество модели высокое;
• DW=1.1, распределение остатков выявило от-

сутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсут-

ствует мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастич-

ности.
Моделирование Республики Киргизии обладает 

характеристиками, удовлетворяющими требова-
ниям качественной регрессионной. Коэффициент 
эластичности при первой переменной равен 0.847 
и означает, что при 1% трудящихся ВВП увели-
чивается на 0.847%. Коэффициент эластичности 
при переменной Х2 равен 0.153, что означает уве-
личение значения ВВП на 0.108% при увеличении 
значения валового накопления капитала на 1%. 
Модель не выявила лаговых зависимостей, однако 
имеет высокое значение остатков, что можно объ-
яснить большим влиянием научно-технического 
прогресса на экономику Киргизии и других нерас-
смотренных факторов.

4. Республика Армения:

(4)

Характеристики модели: 
• R2=0.993 – качество модели высокое;
• DW=1.65 – отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсут-

ствует мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастич-

ности.
Регрессионная модель для ВВП включила в себя 

переменные труд и валовое накопление капита-
ла и выявила эластичности 0.830 и 0.170 соответ-
ственно. Исходя из полученных данных, сильное 
влияние на ВВП оказывает труд X1. Анализ вре-
менных рядов на стационарность показал стаци-
онарность для переменной X1, что требует про-
водить дифференцирование для приведения всех 
переменных к одному типу. Модель предполагает 
наличие лаговой переменной от ВВП в 1 год logYt-1 
с эластичностью 0.731, что и было включено в ито-
говую модель
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значения ВВП на 0.275% при увеличении значения валового накопления 
капитала на 1%. В модели была выявлена лаговая зависимость, что означает 
влияние значения ВВП предыдущего периодаYt-1 на настоящий период.

2. Российская Федерация:

log Yt =0.892*D�log X1�+0.108* log X2t-1
-642.42*C (2)
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увеличивается на 0.892%. Анализ временных рядов при построении модели 
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0.108, что означает увеличение значения ВВП на 0.108% при увеличении 
значения валового накопления капитала на 1%. Переменная X2выявила 
лаговое влияние на ВВП в 1 год и в уравнении учитывается за предыдущий 
период log X2t-1

.
3. Республика Киргизия:

log Yt =0.847* log X1 +0.153* log X2 +6.546*C(3)

Характеристики модели: 
• R2=0.943 – качество модели высокое;
• DW=1.1, распределение остатков выявило отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Моделирование Республики Киргизии обладает характеристиками, 
удовлетворяющими требованиям качественной регрессионной. Коэффициент 
эластичности при первой переменной равен 0.847 и означает, что при 1% 
трудящихся ВВП увеличивается на 0.847%. Коэффициент эластичности при 
переменнойX2 равен 0.153, что означает увеличение значения ВВП на 0.108% 
при увеличении значения валового накопления капитала на 1%. Модель не 
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выявила лаговых зависимостей, однако имеет высокое значение остатков, что 
можно объяснить большим влиянием научно-технического прогресса на 
экономику Киргизии и других нерассмотренных факторов.

4. Республика Армения:

log Yt =0.830*D( log X1 )+0.170* log X2 +1.665*C+0.731* log Yt-1(4)

Характеристики модели: 
• R2=0.993 – качество модели высокое;
• DW=1.65 –отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

Регрессионная модель для ВВП включила в себя переменные труд и 
валовое накопление капитала и выявила эластичности 0.830 и 0.170 
соответственно. Исходя из полученных данных, сильное влияние на ВВП 
оказывает труд X1. Анализ временных рядов на стационарность показал 
стационарность для переменной X1, что требует проводить 
дифференцирование для приведения всех переменных к одному типу. Модель 
предполагает наличие лаговой переменной от ВВП в 1 годlog Yt-1 с 
эластичностью 0.731, что и было включено витоговую модель

5. Республика Казахстан: 

log Yt =0.849* log X1 +0.151* log X2 +104615.5*C(5)

Характеристики модели: 
• R2=0.985 – качество модели высокое;
• DW=1.60 –отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

ВВП Казахстана, исходя из построенного уравнения, зависит от двух 
переменных труд и капитал с эластичностями 0.849 и 0.151 соответственно. 
Коэффициент при свободном члене модели принимает большое значение, 
однако при моделировании оказалась мало значимой. 

Построение моделей на основе производственной функции Кобба-
Дугласа дает возможность проанализировать экономики стран ЕАЭС на 
принадлежность их к капиталоемким или трудоемким экономикам и сделать 
соответствующий вывод (таблица 1). Принадлежность страны к одному из 
этих типов дают качественную интерпретацию экономических процессов в 
масштабе функционирования экономики.
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соответственно. Исходя из полученных данных, сильное влияние на ВВП 
оказывает труд X1. Анализ временных рядов на стационарность показал 
стационарность для переменной X1, что требует проводить 
дифференцирование для приведения всех переменных к одному типу. Модель 
предполагает наличие лаговой переменной от ВВП в 1 годlog Yt-1 с 
эластичностью 0.731, что и было включено витоговую модель

5. Республика Казахстан: 

log Yt =0.849* log X1 +0.151* log X2 +104615.5*C(5)

Характеристики модели: 
• R2=0.985 – качество модели высокое;
• DW=1.60 –отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсутствует 

мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастичности.

ВВП Казахстана, исходя из построенного уравнения, зависит от двух 
переменных труд и капитал с эластичностями 0.849 и 0.151 соответственно. 
Коэффициент при свободном члене модели принимает большое значение, 
однако при моделировании оказалась мало значимой. 

Построение моделей на основе производственной функции Кобба-
Дугласа дает возможность проанализировать экономики стран ЕАЭС на 
принадлежность их к капиталоемким или трудоемким экономикам и сделать 
соответствующий вывод (таблица 1). Принадлежность страны к одному из 
этих типов дают качественную интерпретацию экономических процессов в 
масштабе функционирования экономики.
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5. Республика Казахстан: 

(5)

Характеристики модели: 
• R2=0.985 – качество модели высокое;
• DW=1.60 – отсутствие автокорреляции;
• Значения теста VIF: все значения < 3 – отсут-

ствует мультиколлинеарность [4, с. 105];
• Тест Вайта в пользу гипотезы о гомоскедастич-

ности.
ВВП Казахстана, исходя из построенного урав-

нения, зависит от двух переменных труд и капитал 
с эластичностями 0.849 и 0.151 соответственно. 
Коэффициент при свободном члене модели при-
нимает большое значение, однако при моделиро-
вании оказалась мало значимой. 

Построение моделей на основе производст-
венной функции Кобба-Дугласа дает возможность 
проанализировать экономики стран ЕАЭС на при-
надлежность их к капиталоемким или трудоемким 
экономикам и сделать соответствующий вывод 
(таблица 1). Принадлежность страны к одному 
из этих типов дают качественную интерпретацию 
экономических процессов в масштабе функциони-
рования экономики.

Все страны, входящие в ЕАЭС, являются трудо-
емкими, так как значение коэффициента эластич-
ности при значении труда значительно выше, чем 
коэффициент эластичности при валовом накопле-
нии капитала. Соответствующие результаты озна-
чают сильное влияние изменения значения труда 
на экономику страны, в нашем случае – на ВВП. 
Наибольшее влияние на прогноз роста ВВП, как 
следствие, имеет изменение значения труда в сто-
рону увеличения или уменьшения.

Принадлежность анализируемой группы стран 
к трудоемкой экономике предполагает менее ста-
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log Yt =0.849* log X1 +0.151* log X2 +104615.5*C(5)
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• R2=0.985 – качество модели высокое;
• DW=1.60 –отсутствие автокорреляции;
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переменных труд и капитал с эластичностями 0.849 и 0.151 соответственно. 
Коэффициент при свободном члене модели принимает большое значение, 
однако при моделировании оказалась мало значимой. 

Построение моделей на основе производственной функции Кобба-
Дугласа дает возможность проанализировать экономики стран ЕАЭС на 
принадлежность их к капиталоемким или трудоемким экономикам и сделать 
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масштабе функционирования экономики.

бильный рост и наличие скачков ВВП по ряду 
причин в отличие от стран с капиталоемкими 
экономиками. Миграционные процессы, произ-
водительность труда, демографическое положение 
могут иметь серьезное влияние не только на со-
циальную, но и на экономическую сферу деятель-
ности. Сильные скачки приведенных выше пока-
зателей могут привести к отрицательным послед-
ствиям. Однако это может и являться рычагом 
для увеличения роста ВВП по средствам влияния 
социального развития, а также миграционной по-
литики государств. 

Прогнозирование роста ВВП стран ЕАЭС по-
казывает будущее движение экономики в поло-
жительную или отрицательную стороны и может 
служить основой для создания законодательной 
и политической базы для государств.

Составлен прогноз роста ВВП на 5 лет стран 
ЕАЭС (таблица 2). 

Заметны следующие тенденции: рост белорус-
ского ВВП в течение всего периода составлял 3% 
и более за исключением 2023 года, а также спад 
экономики Киргизии на -6.11% в 2020 году. Дан-
ный прогноз был построен на моделях, в основе 
которых лежит производственная функция Коб-
ба-Дугласа, а также результаты были скорректи-
рованы относительно прогнозов, полученных по 
методу экстраполяции, и отражают, скорее, влия-
ние труда и капитала экономик, однако существу-
ют и прочие факторы, влияющие на результаты, 
и  в  долгосрочной перспективе все экономики 
стран ЕАЭС имеют разные показатели темпов 
роста.

Для интерпретации и анализа экономик стран 
ЕАЭС был изобретен и составлен индекс социаль-
ного развития, на основе которого был построен 
рейтинг. Базой для калькуляции и сбора данных 
рекомендован Мировой Банк.

Таблица 1 – Оценка экономик стран ЕАЭС по переменным на основе  
производственной функции Кобба-Дугласа

Страна\коэффициент  
эластичности Значение α Значение β Трудоемкая эко-

номика
Капиталоемкая 

экономика

Республика Беларусь 0.725 0.275 +

Республика Армения 0.830 0.170 +

Республика Киргизия 0.847 0.153 +

Российская Федерация 0.892 0.108 +

Республика Казахстан 0.849 0.151 +

Примечание – Источник: собственная разработка
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Таблица 2 – Эконометрический прогноз ВВП стран ЕАЭС на 5 лет по производственной  
функции Кобба-Дугласа, млрд $ США (по ППС за 2010 год)

Год \  
Страна

Республика  
Беларусь

Российская  
Федерация

Республика  
Киргизия

Республика  
Армения

Республика  
Казахстан

Y2018 
(факт.) 60,62 168 6,64 12,36 195,84

Y2019 62,77 1174,46 6,62 12,81 197,15

% изм. +3,56 +3,85 -0.21 +3,63 +0,67

Y2020 65,19 1170,73 6,21 12,76 205,02

% изм. +3,84 -2,14 -6,11 -0,41 +3,99

Y2021 67,59 1172,72 6,16 12,61 210,55

% изм. +3,68 +1,16 -0,91 -1,19 +2,7

Y2022 69,64 1174,72 6,14 12,46 216,03

% изм. +3,03 +1,16 -0,42 -1,23 +2,6

Y2023 71,58 1176,75 6,13 12,33 221,46

% изм. +2,77 +1,15 -0,04 -0,98 +2.51

Примечание – Источник: собственная разработка

В научной статье представлен рейтинговый 
анализ социального развития таких стран, как Бе-
ларусь, Армения, Российская Федерация, Киргизия 
и Казахстан. Данный рейтинг является собствен-
ной разработкой автора, основанной на широком 
анализе теоретической базы, а также методоло-
гии прочих подобных этому рейтингов, которые 
широко используются в мире для ранжирования 
той или иной сферы жизнедеятельности, таких как 
ИЧР [5], Индекс Социального Прогресса [6], рей-
тинг стран по уровню процветания [7] и прочие 
[8], [9].

На основе изученных материалов была выра-
ботана система для создания индекса, который 
со стоит из 5 суб-индексов (dimensions), таких 
как здравоохранение, равенство, благосостояние, 
экология, образование. Каждому суб-индексу при-
свое на весовая значимость, в зависимости от раз-
броса данных, для коррекции результатов и умень-
шения ошибки. Данные суб-индексы состоят из 
различных компанент (component), где находится 
средняя арифметическая всех компанент, которые 
входят в суб-индекс (6).

(6)

ComponentScore – это рейтинг каждого от-
дельного компанента, который высчитывается по 
формуле (7).
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выборки.
Сам индекс (SDI) непосредственно рассчитывается как 

среднеарифметическое всех суб-индексов (Dimensions), формула выглядит 
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Social Development Index= 1
5
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i=1 (8)
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лесов; потребление энергии из возобновляемых 
источников энергии, % от общего потребления; из-
менение потребления энергии из возобновляемых 
источников энергии.

• Образование – ожидаемые годы обучения, 
годы; затраты государства на обучения, % от ВВП; 
дети, обучаемые в начальной и средней школе, % 
от всех детей школьного возраста.

• Здравоохранение – ожидаемая продолжи-
тельность при рождении, годы; коэффициент 
материнской смертности на 100.000 родов; коэф. 
детской смертности до 5 лет на 1000 новорожден-
ных; коэф. Смертности взрослых среди мужчин 
и женщин на 1000 чел.

Рейтинг отражает социально-экономическое 
развитие стран (табл. 3).

В таблице 3 отображен индекс социального-
экономического развития стран, а также по суб-
индексам, где 0 – абсолютно социально неразвитое 
государство, 1 – совершенно социально развитое.

Веса были выбраны, исходя из предпосылки 
о том, что некоторые показатели у всех стран при-
мерно одинаковые (например, доступ к электриче-
ству), однако при равном весе они могли исказить 
результаты исследования.

Республика Беларусь в данном рейтинге среди 
данных стран занимает первое место, а также по-
лучила наивысшие значения по показателям ра-
венства и экологии -0.94 и 0.86 соответственно. 
Значение индекса -0.72. 

Российская Федерация имеет лучшие значение 
по показателям благосостояние и образование- 
0.93 и 0.61.

Армения имеет лучшие показатели по здравоох-
ранению и очень низкий уровень благосостояния.

Последние места занимают Республики Кир-
гизия и Казахстан, уступая по всем показателям 
рейтинга.

Выводы
Страны ЕАЭС относятся к трудоемким странам 

в сильной степени. Моделирование показало силь-
ную зависимость ВВП от капитала и труда.

В научной статье было выполнено прогнозиро-
вание со следующими значениями:

• Стабильный рост ВВП республики Беларусь 
следующие 5 лет – от 3 % до 4 % в год; в 2023 году 
2.77 %;

• Резкий скачок в 2019 году и спад в 2020 году 
ВВП России. Последующие три года наблюдается 
рост от 1 % до 2 %;

• Прогнозирование ВВП Киргизии показало 
спад темпов роста все 5 лет;

• Скачок в 2019 году и резкий спад 4 года ВВП 
Армении;

• Рост ВВП до 1 % в 2019 году, остальные 
4 года – стабильный высокий рост ВВП Казахстана.

Результаты построения социально-экономи-
ческого рейтинга стран ЕАЭС показали, что Рес-
публика Беларусь является наиболее развитой 
и имеет значение индекса 0.72. Второе место в рей-
тинге имеет Российская Федерация со значением 
индекса 0.60. С сильным отрывом от значений ин-
декса России и Беларуси является Армения -0.54. 
Самые низкие результаты социально-экономиче-
ского развития показали Казахстан и Киргизия 
-0.50 и 0.27. 

Таблица 3 – Индекс социального развития (SDI), для стран ЕАЭС

Страна Равенство Благосостояние Экология Образование Здравоохранение Индекс

Республика 
Беларусь 0,94 0,71 0,86 0,57 0,69 0,72

Российская 
Федерация 0,57 0,93 0,53 0,61 0,31 0,60

Республика 
Армения 0,62 0,18 0,51 0,57 0,83 0,54

Республика 
Казахстан 0,77 0,79 0,35 0,31 0,31 0,50

Республика 
Кигризия 0,33 0,16 0,51 0,37 0,16 0,27

Веса 0,15 0,25 0,1 0,25 0,25 1

Примечание – Источник: собственная разработка
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В статье рассматриваются основные направления и факторы развития системы здравоохране-
ния в Республике Беларусь. Проведен корреляционно-регрессионный анализ факторов влияния 
на здравоохранение, определен уровень и характер взаимосвязи факторов развития и совершенство-
вания системы здравоохранения от заболеваемости населения. Предложенный метод может быть 
приемлем для выработки управленческих решений в системе здравоохранения. На основе данного 
метода возможно правильное планирование и прогнозирование потребностей различных ресурсов 
в здравоохранении. 

Annotation. The article discusses the main directions and factors of development of the health care 
system in the Republic of Belarus. The correlation and regression analysis of factors of influence on health 
care is carried out, the level and character of interrelation of factors of development and improvement of 
health care system from morbidity of the population is defined. The proposed method can be acceptable for 
the development of management decisions in the health care system. Based on this method, it is possible to 
correctly plan and predict the needs of various resources in health care.

Основной целью государственной политики 
в области здравоохранения является формирова-
ние системы, которая сможет обеспечить доступ-
ность медицинской помощи и повысить эффектив-
ность медицинских услуг. Регулированию данной 
сферы должно уделяться особое внимание, так как 
здоровье граждан – залог успешного развития го-
сударства в долгосрочном периоде.

Современные подходы к управлению здраво-
охранением должны реализовываться на механиз-
мах сбалансированности распределения ресурсов 
с ориентацией на экономическую эффективность. 
Основная сложность состоит в решении проблемы, 
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В статье рассматриваются основные направления и факторы развития системы здравоохране-
ния в Республике Беларусь. Проведен корреляционно-регрессионный анализ факторов влияния 
на здравоохранение, определен уровень и характер взаимосвязи факторов развития и совершенство-
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Annotation. The article discusses the main directions and factors of development of the health care 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на потенциал системы здравоохранения
Примечание – Источник: собственная разработка

Выделим основные факторы внешнего воздействия на систему 
здравоохранения Республики Беларусь.

в Республике Беларусь (рассчитанный по мето ди ке 
Международной организации труда) в 2017 го ду 
составил 5,6% и составил 293 400 человек. Работу 
по изучению занятости по методике МОТ в Бела-
руси начали в 2012 году. 

Нормативно-правовые факторы включают по-
литику в целом, конкретные программы и со-
циальные стандарты в сфере здравоохранения 

и демографии. Нормативную базу, влияющую на 
состояние политики в области здравоохранения, 
составляют Конституция Республики Беларусь, 
Законы и  Указы Президента Республики Бела-
русь, Постановления Правительства Республики 
Беларусь и  др. Основным документом в сфере 
здравоохранения является Закон Республики Бе-
ларусь «О  здравоохранении». Формой реализа-

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на потенциал системы здравоохранения

Примечание – Источник: собственная разработка
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ции закона является Государственная программа 
«Здоровье народа и демографическая безопас-
ность Рес публики Беларусь» на 2016–2020 годы, 
которая разработана в соответствии с приори-
тетными направлениями социально-экономиче-
ского развития, определенными в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на период до 
2020 года и уточненными в Национальной стра-
тегии устойчивого социально-экономического 
развития Рес публики Беларусь до 2030 года, а так-
же с учетом направлений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы («Улучшение демографического 
потенциала и укрепление института семьи» и «По-
вышение уровня здоровья белорусских граждан 
и доступности медицинских услуг») [6-10].

Социально-демографические факторы включа-
ют уровень развития социальной сферы в це лом, 
социального обеспечения, демографи чес кую си-
туацию в стране, трудовые ресурсы, коэф фициент 
демографической нагрузки, естественный прирост, 
рождаемость, смертность и др. Данный фактор 
предопределяет возможности экономического 
роста страны и перспективы развития. 

Анализ демографических процессов, проис-
ходивших в Республике Беларусь в 2000–2017 гг., 
показал, что реализация национальных интересов 
сталкивается с реально существующими и потен-
циальными угрозами безопасности в демографи-
ческой сфере. Одной из главных угроз демографи-
ческой ситуации в Республике Беларусь является 
депопуляция (рисунок 2).

По прогнозам демографов, в опубликованном 
ООН докладе «Перспективы населения мира» от-
мечается: количество населения Беларуси будет 
большими темпами сокращаться. Прогнози руется, 
что население Беларуси в 2030 году будет состав-
лять 9 млн 163 тысячи человек. Так, в част ности, 

говорится, что до 2050 года количество прожива-
ющих в стране сократится на 900 тысяч человек, 
а к 2100 году – почти на 2 млн че ловек [2].

В настоящее время по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения уровень рождае мости 
в Беларуси соответствует средним европей ским 
показателям, однако это обеспечивает воспроиз-
водство населения только на 80%. Рост основных 
показателей рождаемости начался с  2005  года. 
К 2015 году число рожденных детей в стране зна-
чительно возросло (более чем на треть), и состави-
ло 119 тыс. Однако в 2016 году рождаемость сни-
зилась до 118 тыс. детей и продолжила снижаться 
в 2017 году – 102 тыс. 

Следует отметить, что в последние годы бла-
годаря мерам демографической политики по 
укреплению здоровья населения наблюдается су-
щественное снижение показателей смертности. 
С 2010 года отмечается сокращение абсолютного 
числа умерших, а с 2011 года – снижение общего 
коэффициента смертности. В 2016 году естествен-
ная убыль населения сократилась до минимальных 
значений – 1600, однако в 2017 году – составила 
16 695 человек (рисунок 3) [11]. 

К позитивным тенденциям в демографической 
сфере следует отнести значительное сокраще-
ние показателей материнской и детской смерт-
ности. Коэффициент младенческой смертности 
в 2015 году составил 3 случая на 1000 родившихся 
(в 2016 году – 3,2), что почти в 3 раза ниже уровня 
2000 года и по данным ВОЗ соответствует уровню 
развитых стран. Существенно снизились показа-
тели смертности детей в возрасте до 5 лет: с 12,3 
на 1000 рожденных живыми в 2000 году до 3,7 – 
в 2015 году (в 2016 году – 4,1). Коэффициент ма-
теринской смертности сократился с 21 в 2000 году 
до 2 в 2016 году. По этим показателям Беларусь на-
ходится на уровне лучших достижений развитых 
стран в этой сфере.

Рисунок 2 – Динамика численности населения Республики Беларусь в 2000–2017 гг., тыс. чел.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]
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Рисунок 3 – Динамика рождаемости и смертности населения в 2000-2017 гг.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]

Это свидетельствует об эффективности усилий, 
предпринятых для решения демографических про-
блем, обеспечения качественного роста и развития 
человеческого потенциала. 

Относительно благоприятно складывается си-
туация с показателем ожидаемой продолжитель-
ности жизни. В целом по стране с 2000 по 2016 год 
ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении увеличилась на 5,1 года – с 69 до 74,1 (ри-
сунок 4). 

Возрастная структура населения характеризу-
ется увеличением в общей численности населе-
ния страны доли лиц в возрасте старше трудо-
способного, т. е. идет процесс старения населе-
ния страны. Если на начало 2000 года доля этой 
группы населения составляла 21,5 %, то на начало 
2016 года – 25,3 %. С 1959 по 2015 гг. доля детей 
(0–14 лет) уменьшилась с 30,1% до 16,0%, а удель-
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показатели смертности детей в возрасте до 5 лет: с 12,3 на 1000 рожденных 
живыми в 2000 году до 3,7 – в 2015 году (в 2016 году – 4,1). Коэффициент 
материнской смертности сократился с 21 в 2000 году до 2 в 2016 году. По этим 
показателям Беларусь находится на уровне лучших достижений развитых стран 
в этой сфере.

Это свидетельствует об эффективности усилий, предпринятых для 
решения демографических проблем, обеспечения качественного роста и 
развития человеческого потенциала. 

Относительно благоприятно складывается ситуация с показателем 
ожидаемой продолжительности жизни. В целом по стране с 2000 по 2016 год
ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась на 5,1 года –
с 69 до 74,1 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 2000 – 2016 гг., 
тыс.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]
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группы населения составляла 21,5 %, то на начало 2016 года – 25,3 %.С 1959 по 
2015 гг. доля детей (0–14 лет) уменьшилась с 30,1% до 16,0%, а удельный вес 
людей в возрасте 60 лет и старше увеличился с 10,7% до 20,2%. Возрастная 
структура населения Беларуси, согласно классификации ООН, имеет 
регрессивный тип, что представляет угрозу сокращения в будущем 
численности населения. Вызывает опасения и то, что доля пожилых людей в 
общей структуре населения Беларуси растет быстрее, чем какой-либо другой 
возрастной группы. Согласно прогнозам ООН в Беларуси, в 2025 г. доля лиц 
старше трудоспособного возраста составит более 28%, а доля детей — всего 
17%.Эксперты ООН считают население старым, если доля лиц старше 65 лет 

ный вес людей в возрасте 60 лет и старше увели-
чился с 10,7% до 20,2%. Возрастная структура на-
селения Беларуси, согласно классификации ООН, 
имеет регрессивный тип, что представляет угрозу 
сокращения в будущем численности населения. 
Вызывает опасения и то, что доля пожилых лю-
дей в общей структуре населения Беларуси растет 
быстрее, чем какой-либо другой возрастной груп-
пы. Согласно прогнозам ООН в Беларуси, в 2025 г. 
доля лиц старше трудоспособного возраста соста-
вит более 28%, а доля детей – всего 17%. Эксперты 
ООН считают население старым, если доля лиц 
старше 65 лет превышает 7%. На1 января 2015 г. 
каждый седьмой белорус (14,2%) находился в воз-
расте 65 лет и старше [12, с. 25].

Старение населения приводит к росту уров-
ня демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население. Снизившись в 2000–2010 гг., она 

Шандора Н. И., Полоник И.С.

Рисунок 4 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 2000 – 2016 гг., тыс.

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]
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вновь стала расти и на начало 2016 года составила 
443 человека старше трудоспособного возраста на 
1000 человек в трудоспособном возрасте. Соглас-
но прогнозу ООН, к 2020 году доля пенсионеров 
в общей численности населения вырастет до 26,4%, 
а к 2030 году доля пенсионеров составит 53,2% от 
трудоспособного населения [2].

Учитывая, что с начала 2000-х гг. наметилась 
тенденция уменьшения численности лиц, всту-
пающих в трудоспособный возраст, это окажет 
негативное влияние на социально-экономиче-
ское развитие страны. В частности, возникнут 
проблемы с формированием трудовых ресурсов, 
возрастет сильнее демографическая нагрузка на 
работающее население за счет лиц старших воз-
растов, увеличатся показатели заболеваемости 
и смертности, повысятся государственные рас-
ходы на социальное обеспечение и социальное 
страхование и др. 

Старение населения диктует свои требования 
в социальной сфере. Это приведет к увеличению 
спроса на лекарства, медтехнику и предметы ухо-
да за пожилыми людьми; медицинский персонал 
и т.д. Потребуется переоборудование сферы об-
служивания, на что необходимо выделять средства 
из государственного бюджета.

Из этого вытекает следующая проблема пере-
распределения денежных средств, поиск новых до-
ходов и инвестиций в государственный бюджет 
и социальную сферу. Поскольку основная часть 
государственного бюджета формируется из нало-
гов, то для лиц в трудоспособном возрасте, за счет 
которых происходит пополнение бюджета, про-
изойдет рост налоговых сборов, как с населения, 
так и с предприятий.

Старение населения рассматривается как не-
отъемлемый процесс современности, которого 
не удастся быстрыми темпами избежать, поэтому 
в первую очередь стоит вопрос не о способах реше-
ния проблемы, а уже о способах приспособления 
к ней. Именно поэтому следует говорить о каче-
ственной медицинской помощи, которая будет 
требовать все больше экономических ресурсов.

Технологические факторы содержат последние 
достижения и инновации в оказании медицин-
ских услуг, диагностическое оборудование, уро-
вень инновационного потенциала и др. В работах 
А. И. Шумской, Б. А. Винокурова, Л. И. Муратовой, 
Е. П. Яковлева эти факторы обозначены как важ-
нейшие в развитии и совершенствовании системы 
здравоохранения и обозначены внедрением новых 
технологий не только в лечении, но и в обслужива-
нии пациентов, а так же расширении ассортимента 
медицинских услуг.

Реализация мер, предусмотренных утверж-
денной в марте 2018 г. Концепцией развития си-
стемы электронного здравоохранения на период 
до 2022 года, позволит перейти к ведению меди-
цинских документов в электронном виде, решить 
вопросы конфиденциальности и защиты меди-
цинской информации, поднять на качественно 
новую ступень преемственность в оказании мед-
помощи между организациями здравоохранения 
всех уровней, повысить оперативность принятия 
решений по диагностике и лечению пациентов, 
повысить эффективность работы медицинского 
персонала и эффективность системы здравоох-
ранения в целом [1].

Финансовые факторы включают расходы на 
здравоохранение (процент от ВВП), охватывают 
уровень бюджетного финансирования организа-
ций здравоохранения, развития финансовой ин-
фраструктуры в системе здравоохранения т.д.

В течение периода 2000-2017 гг. среднее значе-
ние расходов на здравоохранение в Республике 
Беларусь составило приблизительно 6%. По дан-
ным Министерства здравоохранения в 2017 году 
общие расходы на здравоохранение составили 
6 266,4 млн рублей или 6% от ВВП страны. Боль-
шая часть расходов пришлась на государствен-
ный бюджет – 4 384,2 млн рублей (4,2% от ВВП) 
или 71% в общих расходах на здравоохранение. 
Расходы частного сектора 1 859,3 млн рублей 
(1,8% от ВВП) или 29,7% соответственно. Расхо-
ды международных организаций 23,0 млн рублей 
(0,3% в общих расходах на здравоохранение) (ри-
сунок 5) [5]. 

Анализ распределения расходов на здраво-
охранение в Республике Беларусь выявил сокра-
щение расходов государственного сектора и, как 
следствие, – увеличение доли расходов частного 
сектора. 

Культурные контексты содержат изменения 
социального и экономического поведения людей, 
образ жизни, забота о здоровье, питании и т.д.

Экологические факторы характеризуют состоя-
ние и изменения окружающей среды и ее воздей-
ствия на здоровье человека. 

К внутренним факторам можно отнести: рас-
пределение ресурсов, обеспеченность кадрами, 
оснащенность организаций здравоохранения, ква-
лификация медицинских работников и др. 

Организационные факторы рассматривают 
внут реннюю среду системы и являются, в ос-
новном, результатом управленческих решений. 
К элементам организационной среды относятся 
цели, задачи, структура, организационная куль-
тура и т.д. 
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Рисунок 5 – Распределение расходов на здравоохранение в Республике Беларусь (%)

Примечание – Источник: разработка автора на основе [5]

По поручению Президента Республики Бела-
русь и в соответствии с Государственной програм-
мой «Здоровье народа и демографическая безопас-
ность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы 
к 2020 году необходимо осуществить 100% пере-
ход от участкового врача-терапевта к врачу общей 
практики. Организация командной формы работы 
врача общей практики, его помощника и меди-
цинской сестры в значительной степени повысит 
доступность и качество оказания медицинской 
помощи, увеличит доверие пациентов кврачу, по-
ложительно скажется на результатах лечения [1].

Кадровые факторы занимают ключевое место 
во внутренней среде. В республике Беларусь имеет 
место тенденция к увеличению численности прак-
тикующих врачей и средних медицинских работ-
ников (рисунок 6).

Подготовку кадров с высшим медицинским об-
разованием обеспечивают 4 медицинских универ-
ситета и Белорусская академия последипломного 
образования. В 2017 году выпуск специалистов 
с высшим медицинским образованием составил 
3536 человек (в 2013 году – 3098 человек). Под-
готовка кадров со средним медицинским образо-
ванием проводится в 16 колледжах. Общее число 
выпускников медицинских колледжей в 2017 году 
составило 5574 человека (в 2013 году – 3655 чело-
век) [11].

Материально-технические факторы включают 
общее количество медицинских учреждений, ма-
териально-техническую базу, коечный фонд и т.д. 

Медицинскую помощь населению в Респуб ли ке 
Беларусь оказывают в 622 больничных и 2196 ам бу-
латорно-поликлинических организациях, 133 стан-
циях скорой медицинской помощи.

В период 2000–2017 гг. для Республики Беларусь 
в целом характерно снижение темпа прироста по-
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информации, поднять на качественно новуюступень преемственность в 
оказании медпомощи между организациями здравоохранениявсех уровней, 
повысить оперативность принятия решений по диагностике и 
лечениюпациентов, повысить эффективность работы медицинского персонала 
и эффективностьсистемы здравоохранения в целом[1].

Финансовыефакторы включают расходы на здравоохранение (процент от 
ВВП), охватывают уровень бюджетного финансирования организаций 
здравоохранения, развития финансовой инфраструктуры в системе 
здравоохранения т.д.

В течение периода2000-2017 гг. среднее значение расходов на здравоохранение 
в Республике Беларусь составило приблизительно 6%. По данным Министерства 
здравоохранения в 2017 годуобщие расходы на здравоохранение составили 6 266,4 
млн рублей или 6% от ВВП страны. Большая часть расходов пришлась на 
государственный бюджет – 4 384,2 млн рублей (4,2% от ВВП) или71% в общих 
расходах на здравоохранение. Расходы частного сектора 1 859,3 млн рублей (1,8% от 
ВВП) или 29,7% соответственно. Расходы международных организаций 23,0 млн 
рублей (0,3% в общих расходах на здравоохранение) (рисунок 5)[5].

Рисунок 5– Распределение расходов на здравоохранение в Республике Беларусь (%)
Примечание – Источник: разработка автора на основе [5]

Анализ распределения расходов на здравоохранение в Республике Беларусь 
выявил сокращение расходов государственного сектора и, как следствие, – увеличение 
доли расходов частного сектора.

Культурные контекстысодержат изменения социального и 
экономического поведения людей, образ жизни, забота о здоровье, питании и 
т.д.

Экологические факторы характеризуют состояние и 
измененияокружающей среды и ее воздействия на здоровье человека. 

К внутренним факторам можно отнести: распределение ресурсов, 
обеспеченность кадрами, оснащенность организаций здравоохранения, квалификация 
медицинских работников и др. 

Организационные факторырассматривают внутреннюю среду системы и 
являются, в основном, результатом управленческих решений. К элементам 

казателя обеспеченности коечным фондом, соста-
вившее 33,5%. (2000 г. – 126,8 на 10 тыс. населения, 
2015 г. – 84,2 на 10 тыс. населения). Проводится 
работа по перераспределению ресурсов с дорого-
стоящего стационарного уровня на амбулаторно-
поликлинический. Это позволяет улучшить мате-
риально-техническую базу поликлиник [11].

Информационные факторы используются для 
совершенствования системы здравоохранения 
и решения организационных и управленческих 
проблем в стране реализуются мероприятия путем 
информатизации отрасли (в том числе разработка 
и внедрение единой информационно-аналитиче-
ской системы сбора и обработки статистической 
медицинской информации, электронной истории 
болезни, электронного рецепта и паспорта пациен-
та, стандартов для медицинских информационных 
систем, телемедицинских технологий). 

Уже 339 организаций здравоохранения во всех 
областях Беларуси используют систему обращения 
электронных рецептов. Внедрение электронного 
рецепта позволяет минимизировать время на его 
оформление, исключить подделку, дублирование, 
избежать ошибок, усилить контроль приобретения 
лекарственных средств и оптимизировать расходы 
на оплату льготных рецептов.

В ряде организаций здравоохранения успеш-
но используются и другие современные сервисы: 
электронные направления на различные иссле-
дования, компьютерные запись на прием к врачу 
и вызов врача на дом, электронные очереди в по-
ликлиниках.

В случае возникновения экстренных ситуаций 
очень важно обеспечить дистанционный доступ 
нескольких специалистов к одному и тому же 
медицинскому изображению при проведении 
консилиумов, что повышает доступность меди-
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цинской помощи, особенно жителям отдаленных 
районов.

Современное диагностическое оборудование 
(рентгенографическое, томографическое, лабо-
раторное, кардиографическое и др.) имеет выход 
информации в цифровом формате. Таким образом 
результаты диагностических исследований при 
необходимости оперативно передаются в другую 
организацию здравоохранения для изучения раз-
ными врачами-специалистами.

В Беларуси создана единая республиканская 
система телемедицинского консультирования 
для врачей, которая позволяет врачам больниц 
в  сложных случаях получить консультацию от 
специалистов вышестоящих организаций. На этом 
направлении расширяется телемедицинская сеть 
(в первую очередь в сфере маммографических ис-
следований, связанных с диагностикой рака мо-
лочной железы на первых стадиях).

В среднесрочной перспективе планируется 
создать единую интернет-систему, с помощью 
которой пациент через личный кабинет сможет 
получить доступ к своей медицинской инфор-
мации, осуществлять взаимодействие с лечащим 
врачом [1].

Следует отметить, что все факторы взаимозави-
симы и взаимообусловлены. Учет природы и сте-
пени влияния факторов, которые воздействуют на 
систему здравоохранения, позволит осуществлять 
процесс управления ее эффективностью более ре-
зультативно. Таким образом, для функционирова-
ния эффективной системы здравоохранения не-
обходимо гармоничное развитие каждого из этих 
факторов.

Анализ всех факторов, влияющих на систему 
здравоохранения, можно представить как ком-
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организационной среды относятся цели, задачи, структура, организационная культура 
и т.д. 

По поручению Президента Республики Беларусь и всоответствии с 
Государственной программой«Здоровье народа и 
демографическаябезопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020годы к 
2020 году необходимо осуществить 100% переход от участкового врача-
терапевта к врачу общей практики. Организация командной формы работы 
врача общейпрактики, его помощника и медицинской сестры в значительной 
степени повысит доступность и качество оказания медицинской помощи, 
увеличит доверие пациентов кврачу, положительно скажется на результатах 
лечения [1].

Кадровые факторы занимают ключевое место во внутренней среде.В 
республике Беларусь имеет место тенденция к увеличению численности 
практикующих врачей и средних медицинских работников (рисунок 6).

Рисунок 6–Численность практикующих врачей и средних медицинских работников в Республике 
Беларусь (на 10 000 человек)

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]

Подготовку кадров с высшим медицинским образованиемобеспечивают 4 
медицинских университета и Белорусская академия последипломногообразования. В 
2017 году выпуск специалистов с высшим медицинским образованиемсоставил3536 
человек (в 2013 году – 3098 человек).Подготовка кадров со средним медицинским 
образованием проводится в 16колледжах. Общее число выпускников медицинских 
колледжей в 2017 году составило5574 человека (в 2013 году – 3655 человек) [11].
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учреждений, материально-техническую базу, коечный фонд и т.д. 
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больничных и 2196 амбулаторно-поликлинических организациях, 133 станциях 
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плексную оценку с помощью корреляционно-ре-
грессионного метода. В качестве результативно-
го признака используется показатель первичной 
заболеваемости, так как уровень заболеваемости 
в значительной степени зависит от полноты ох-
вата населения медицинским обслуживанием, его 
качеством и эффективностью: 

(1)

где у – независимая переменная (в данном случае 
первичная заболеваемость);

x – зависимая переменная (соответствующие 
показатели исследуемых факторов). 

Величина коэффициента корреляции будет от-
ражать силы связи и может варьироваться в преде-
лах от +1 до –1. Чем выше значение коэффициента 
корреляции, тем больше зависимость между ве-
личинами. Отрицательная корреляция означает, 
что высокие значения одной переменной связаны 
с низким значением другой переменной. 

Таким образом, можно предложить систему 
количественных показателей, которые характе-
ризуют факторы внешней и внутренней среды 
системы здравоохранения и оказывают влияние 
на состояние здравоохранения в целом. Данный 
метод даст возможность определить степень вли-
яния анализируемых факторов и количественных 
показателей в зависимости от значения корреля-
ционной функции. Чем больше это значение, тем 
выше степень влияния изучаемого фактора и пока-
зателей, тем выше оказываемое влияние на сферу 
здравоохранения (таблица 1).
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Рисунок 6 – Численность практикующих врачей и средних медицинских работников  
в Республике Беларусь (на 10 000 человек)

Примечание – Источник: разработка автора на основе [11]
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Таким образом, анализ парных коэффициентов 
корреляции позволил сделать вывод, что эффек-
тивность системы здравоохранения Рес публики 
Беларусь тесно связана с показателями, которые 
характеризуют экономико-политические и соци-
ально-демографические факторы. Это объясняться 
тем, что в данную группу входят показатели обще-
го состояния экономики и демографической ситу-
ации. Как видим, технологические факторы также 
оказывают сильное влияние на систему здраво-
охранения, так как от инновационных методов 
напрямую зависят методы диагностики и схемы 
лечения. Культурные контексты ощутимо воздей-
ствуют на здравоохранение. Менее всего по сте-
пени влияния оказывают экологические факторы. 
Анализ внутренних факторов наиболее значимым 
выделил кадровый показатель. Сюда можно так-
же отнести уровень квалификации медицинского 
персонала.

Указанные факторы являются взаимозависи-
мыми, в связи с чем совершенствование здраво-
охранения требует гармоничного развития каж-
дого из них и всей системы в целом. Совокупность 
факторов, как внутренних так и внешних, влияют 
на качество медицинской помощи и результаты 
лечения пациентов. И для эффективного управле-
ния системой здравоохранения и социально-эко-
номической системой в целом необходимо анали-
зировать различные факторы и количественные 
показатели.

Таким образом, для совершенствования сис-
темы здравоохранения необходимо учитывать 
все факторы, влияющие на их деятельность. Ком-
плексная оценка всех воздействующих факторов 
позволит расставить акценты при распределении 
ресурсов и тем самым повысить существующий 
уровень оказания медицинской помощи. 
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Автором осуществлена систематизация существующих в современной институциональной теории 
подходов к трактовке понятий «институт», «институциональная среда», «институциональная систе-
ма», «институциональная структура», «институциональный каркас», «институциональная матрица». 

Предложена новая категория «межстрановая кооперация» малых и средних предприятий, обо-
сновано, что данная категория вносит упорядоченность в систему понятий международных эконо-
мических отношений, основанных на межстрановых взаимодействиях, межстрановой интеграции 
и межстрановой конкуренции. Установлено, что межстрановая кооперация малых и средних пред-
приятий обладает собственной институциональной средой, которая формируется методом инсти-
туциональной комплементарности. 

Abstract. The author carried out systematization of the most common in modern institutional theory 
approaches to the interpretation of the concepts of “institute”, “institutional environment”, “institutional 
system”, “institutional framework”, “institutional framework”, “institutional matrix”.

A new category “inter-country cooperation” of small and medium-sized enterprises has been proposed, 
and it is justified that this category makes the system of notions of international economic relations based 
on Cross-country interactions, intercountry integration and cross-country competition. It has been estab-
lished that the inter-country cooperation of small and medium-sized enterprises has its own institutional 
environment, which is formed by the method of institutional complementarity.

Введение
Малые и средние предприятия (МСП) играют 

значительную роль как в увеличении взаимно-
го товарооборота, так и в выходе продукции на 
рынки третьих стран. На местном уровне МСП 
обеспечивают вспомогательные и обслуживаю-
щие функции крупных предприятий, принятие 
совместно созданной продукции местным рын-
ком. На международном уровне МСП обеспечи-
вают снижение издержек выхода на рынки стран-
соседей, стран со схожей культурой и традиция-
ми, а также стран-партнеров по торгово-эконо-
мическому союзу. 

Недостаточное вовлечение МСП в междуна-
родное экономическое сотрудничество перерас-
тает в проблему поддержания устойчивости дву-
сторонних экономических отношений. Местные 

МСП, не вовлеченные в двустороннее экономи-
ческое сотрудничество, упускают возможности 
увеличения собственной прибыли от кооперации 
с созданными крупными совместными предприя-
тиями, поставляют на внутренний рынок импорт-
ную продукцию из третьих стран, аналогичную 
совместно созданной продукции, и обостряют 
конкуренцию на внутреннем рынке, из-за чего 
крупные предприятия (в т.ч. государственные 
и совместные) вынуждены предоставлять мест-
ным покупателям скидки, увеличивать расходы 
на маркетинг и тем самым лишаться прибыли, 
а государства вынуждены субсидировать круп-
ные предприятия, вовлеченные в двустороннее 
экономическое сотрудничество, вводить таможен-
ные барьеры на импорт аналогичной продукции 
из третьих стран. 
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Таким образом, институциональная среда дву-
стороннего экономического сотрудничества под-
талкивает МСП к переориентации на другие виды 
бизнеса или ликвидации вследствие невыгодности 
продвижения имеющейся совместно созданной 
продукции и нерациональности импорта анало-
гичной продукции.

Проблема создания институциональной среды 
для поддержки межстрановой кооперации МСП 
в контексте поддержания устойчивости двусто-
роннего экономического сотрудничества ранее не 
рассматривалась. Это определяет актуальность 
темы исследования. 

Большинство авторов рассматривают инсти-
туциональную среду как совокупность институ-
тов [1]. Так, белорусские экономисты В. Л. Клюня 
и А. В. Черновалов под институциональной сре-
дой понимают совокупность действующих в госу-
дарстве институтов и культурно-национальных 
традиций [2, с. 99]. В то же время ряд экономи-
стов (Дж. Коммонс, А. В. Данильченко, П. С. Ле-
мешенко, С. В. Лукин, А. И. Лученок, В. В. Седов, 
К. В. Якушенко и др.) рассматривает данное поня-
тие как экономическую категорию (рис. 1), с функ-
ционированием которой связаны трансакционные 
издержки [3], [4].

В институциональной среде экономики возни-
кают социально-экономические и организа ци онно-
экономические отношения, которые и опре деляют 
роль институтов в экономике и их способность 
влиять на отношения между отдельными экономи-
ческими субъектами и индивидами [5, c. 53]. Ин-
ституциональная среда складывается как резуль-
тат интерпретации обществом государственной 
стратегии развития. 

Понятие институциональная среда (институцио-
нальное окружение), введенное в научный оборот 
и обоснованное американскими экономистами 
Л. Дэвисом, Д. Нортом и О. Уильямсоном, связа-

Гусейнова Э. М. К.

но с формальными правилами игры (конституции, 
законы, права собственности) [6, с. 603]. Институ-
циональная среда влияет на экономическую кон-
курентоспособность и рост путем формирования 
индивидуальных и организационных стимулов. 
Стимулы, поддерживаемые в институциональной 
среде бизнеса, являются важной частью поддержки 
развития МСП. 

По А. Олейнику «институциональная сре-
да – это совокупность ценностей, формальных 
и неформальных норм, которые влияют на соот-
ношение стимулов в деятельности и обуславли-
вают достижение минимального согласия между 
людьми [7, c. 401]. Автор выделяет три формы 
доверия: межличностное или «горизонтальное»; 
институциональное и «вертикальное» (к право-
судию и государству); обобщенное по отношению 
к любому партнеру на любой социальной дистан-
ции [7, c. 407-413]. Для проведения обобщения ряд 
определений институциональной среды представ-
лен в табл. 1. 

Для целей настоящего исследования автором 
принимается пятое определение институциональ-
ной среды из таблицы (по Г. В. Перепелице) [10], 
содержащее ссылку на рамки поведения, что осо-
бенно важно для международных экономических 
отношений. 

В институциональной среде базовым являет-
ся понятие «институт». Российский экономист 
А. Е. Шаститко определяет институт как «ряд пра-
вил, которые выполняют функцию ограничений 
поведения экономических агентов и упорядочи-
вают взаимодействие между ними, а также соот-
ветствующие механизмы контроля за соблюдением 
этих правил» [11, с. 554].

Так как институты одновременно и зависят от 
деятельности индивидов, и ограничивают эту де-
ятельность, и формируют ее, при помощи такого 
механизма обратной связи они обладают способ-

2

двустороннее экономическое сотрудничество, упускают возможности 
увеличения собственной прибыли от кооперации с созданными крупными 
совместными предприятиями, поставляют на внутренний рынок импортную 
продукцию из третьих стран, аналогичную совместно созданной продукции, 
и обостряют конкуренцию на внутреннем рынке, из-за чего крупные 
предприятия (в т.ч. государственные и совместные) вынуждены 
предоставлять местным покупателям скидки, увеличивать расходы на 
маркетинг и тем самым лишаться прибыли, а государства вынуждены 
субсидировать крупные предприятия, вовлеченные в двустороннее 
экономическое сотрудничество, вводить таможенные барьеры на импорт 
аналогичной продукции из третьих стран. 

Таким образом, институциональная среда двустороннего 
экономического сотрудничества подталкивает МСП к переориентации на 
другие виды бизнеса или ликвидации вследствие невыгодности 
продвижения имеющейся совместно созданной продукции и 
нерациональности импорта аналогичной продукции.

Проблема создания институциональной среды для поддержки 
межстрановой кооперации МСП в контексте поддержания устойчивости 
двустороннего экономического сотрудничества ранее не рассматривалась. 
Это определяет актуальность темы исследования. 

Большинство авторов рассматривают институциональную среду как 
совокупность институтов [1]. Так, белорусские экономисты В.Л.Клюня и 
А.В.Черновалов под институциональной средой понимают совокупность 
действующих в государстве институтов и культурно-национальных традиций 
[2, с. 99]. В то же время ряд экономистов (Дж.Коммонс, А.В.Данильченко, 
П.С.Лемешенко, С.В.Лукин, А.И.Лученок, В.В. Седов, К.В. Якушенко и 
др.)рассматриваетданное понятие как экономическую категорию (рис. 1), с 
функционированием которой связаны трансакционные издержки [3], [4].

Рисунок 1 – Институциональная среда как экономическая категория
Примечание – Источник [5, c. 53]

В институциональной среде экономики возникают социально-
экономические и организационно-экономические отношения, которые и 
определяют роль институтов в экономике и их способность влиять на 
отношения между отдельными экономическими субъектами и индивидами 
[5, c. 53]. Институциональная среда складывается как результат 
интерпретации обществом государственной стратегии развития. 

Рисунок 1 – Институциональная среда как экономическая категория

Примечание – Источник [5, c. 53]

Гусейнова Э. М. К.
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ностью к самосохранению. Т. Веблен считал, что 
«институты – привычный образ мысли, руковод-
ствуясь которым живут люди, – наследуются … 
от прошлого времени, времени более или менее 
далекого, но как бы то ни было, они выработались 
в прошлом и унаследованы от него» [12].

Определяя «правила игры», институты задают 
систему индикаторов, которые позволяют преду-
смотреть возможные опасности и угрозы и влиять 
на них при их появлении. Важной особенностью 
формирования и развития институтов в целом яв-
ляется то, что неформальные институты в боль-
шей степени, чем формальные, испытывают на 
себе влияние предшествующего развития [13, c. 7]. 

Российский экономист О. В. Фомичев говорит 
о периоде трансформации неформальных инсти-
тутов. Так, «неправильно сконструированный» 
формальный институт налогообложения вызывает 
к жизни обычай уклонения от уплаты налогов. По-
добное поведение не вызывает морального осуж-
дения со стороны значительной части общества 

(а это, по существу, экономическое преступление). 
Причем такой обычай возникает в течение весьма 
короткого периода, исчисляемого месяцами, а ино-
гда и сразу же после публикации соответствующе-
го закона [14, c. 33].

К функциям институциональной среды отно-
сят: создание благоприятного предприниматель-
ского и инвестиционного климата, защиту прав 
собственности (прежде всего акционеров, инве-
сторов и кредиторов), развитие корпоративного 
управления, финансового рынка, рынка земли 
и  недвижимости), поддержание конкуренции 
(включая антимонопольное регулирование, сти-
мулирование МСП), укрепление контрактной дис-
циплины (включая процедуры банкротства).

В основе институциональной среды лежит ин-
ституциональная система. Институциональная 
система – это органическая, генетическая взаи-
мосвязь составляющих ее институтов, представ-
ляющих определенное, логически законченное, 
целостное единство, способное к саморазвитию 

Таблица 1 – Определения институциональной среды 

Определение Автор
1. Правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая дея-
тельность. Базовые политические, социальные и правовые нормы образуют основу про-
изводства, обмена и распределения

Уильямсон О. И.

2. Характеристика внешней среды, значимая для экономической деятельности, совокуп-
ность ценностей, формальных и неформальных норм, которые влияют на соотношение 
стимулов в деятельности и обусловливают достижение минимального согласия между 
людьми

Олейник А. Н.

3. Совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, 
которые образуют базис для производства, обмена и распределения.

Шаститко А.Е.

4. Система правил, влияющих на распределение прав собственности, задает минималь-
ный уровень и структуру трансакционных издержек, определяет характер и содержание 
правовых конфликтов

Елисеев А.Н., 
Шульга И.Е.

5. Определенная форма организации отношений, совокупность формальных и нефор-
мальных рамок поведения участников экономических процессов, а также способов за-
крепления данных взаимодействий и контроля за их исполнением

Перепелица Г.В.

6. Совокупность и правил, и организаций, и механизм реализации ограничений, регули-
рующих поведение экономических агентов, их взаимосвязей

Степанова О. А.

7. Сложная упорядоченная система базисных и инфраструктурных экономических ин-
ститутов, создающих условия для общественного воспроизводства через формирование 
общеобязательных правил и механизмов их поддержания, с другой стороны, - система 
отношений между экономическими субъектами и институтами по поводу удовлетворе-
ния потребностей экономических субъектов в институтах и институциональных меха-
низмах

Силова Е. С.

8. Совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, 
образующих базис для производства, обмена и распределения

Лученок А.И.

Примечание: составлено по данным [8, c. 41], [19, c. 13].
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и самовоспроизводству. Эффективность той или 
иной институциональной системы определяется 
уровнем инициируемых ею совокупных транс-
акционных издержек от совместной работы всей 
совокупности институтов. 

В отличие от формационной парадигмы, ос-
новополагающим понятием которой является по-
нятие экономический строй, В. Ойкен исходит 
из институциональной парадигмы регулирова-
ния хозяйственной деятельности, основопола-
гающим понятием в которой является понятие 
экономический порядок. За всю историю челове-
чества можно выделить лишь две основные фор-
мы экономического порядка – централизованно 
управляемый и  конкурентный. Иначе говоря, 
экономический порядок – это система экономи-
ческих и иных общественных институтов, регу-
лирующих (регламентирующих) хозяйственную 
деятельность [15, c. 37].

Автор полагает, что институциональная систе-
ма порождает, поддерживает и регулирует эконо-
мический порядок то в сторону большей центра-
лизации, то в сторону большей конкурентности, 
как это требуется для достижения экономического 
роста.

Между институтами, входящими в институ-
циональную систему, существуют определенная 
иерархия и субординация. Институциональная 
система определяет сущность, содержание и харак-
тер институциональной среды. Институциональ-
ную систему образуют все институты в комплексе 
и взаимоувязке [19, c. 14].

Частные компании в рамках институциональ-
ной системы делегируют государству часть прав по 
контролю и организации своей деятельности, по-
лагая, что это обеспечит более эффективное функ-
ционирование экономической жизни общества 
в целом и каждой фирмы в отдельности (например, 
защиту прав собственности, в том числе интел-
лектуальной, отраслевую организацию, патентное 
право и т.д.). Государство, задавая формальные 
правила ведения предпринимательской деятель-
ности, может с их помощью как способствовать 
образованию эффективных рыночных институтов, 
так и, наоборот, создать институциональную сре-
ду, не позволяющую проявиться преимуществам 
конкурентного порядка. Так формируется инсти-
туциональная структура.

В экономической литературе понятие «инсти-
туциональная структура» имеет множество трак-
товок. Уильямсон приводит наиболее общее ее 
определение: «Это основные политические, соци-
альные и правовые нормы, являющиеся базой для 
производства, обмена и потребления» [15, c. 73].

Экономистами также исследуется вопрос опре-
деления того, что такое социум (общество) и чем 
социум отличается от простой группы людей. 
С. Г. Кирдина отмечает, что обществом является 
группа людей, имеющая общую институциональ-
ную структуру: «общество понимается как соци-
альная макроструктура, образованная комплексом 
постоянно функционирующих социальных инсти-
тутов, она остается неизменной, несмотря на то, 
что ее внешние проявления постоянно меняют-
ся» [16]. Революционные изменения институци-
ональной структуры сформированного в рамках 
определенных государственных границ социума 
как раз и есть существенные модификации этих 
самых «внешних проявлений». Но модификации 
на основе прежней базовой матрицы.

Функционирование институтов в институцио-
нальной структуре требует изменения норм и пра-
вил взаимодействия экономических агентов, что 
оказывает влияние на институциональную среду, 
а значит, и на условия функционирования инсти-
тутов.

Российский экономист О. Бессонова приводит 
общие закономерности эволюции институцио-
нальной структуры в переходный период к ры-
ночным отношениям: «Главный смысл переходных 
периодов состоит в том, чтобы найти новый стер-
жень институциональной системы раздаточной 
экономики» [17, c. 243].

Институциональная структура состоит из ал-
горитмов, совместно поддерживаемых публич-
ной властью и гражданским обществом: борьба 
с коррупцией; cоздание условий для конкуренции; 
облегчение доступа к финансовым рынкам; кон-
сультации с представителями заинтересованных 
кругов; наделение полномочиями органов власти, 
ответственных за реализуемые частными операто-
рами инфраструктурные проекты; правила сотруд-
ничества между разными органами и уровнями 
публичной власти; правила государственно-част-
ного партнерства; справедливое, недискримина-
ционное и прозрачное заключение контрактов; 
обеспечение добросовестного, прозрачного и не-
дискриминационного пересмотра контрактов. 

В основе институциональной структуры ле-
жит институциональный каркас одного из двух 
типов. Под институциональным каркасом пони-
мают формы, где существуют «два базисных от-
ношения (отношения собственности и стоимости) 
полярного типа (т. е. отношения собственности 
идут от господства частных форм собственности 
к государственной, а отношения стоимости от 
рынка к плану)». В свою очередь, для уточнения 
данного понятия сформулированы две идеальные 
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и самовоспроизводству. Эффективность той или 
иной институциональной системы определяется 
уровнем инициируемых ею совокупных транс-
акционных издержек от совместной работы всей 
совокупности институтов. 

В отличие от формационной парадигмы, ос-
новополагающим понятием которой является по-
нятие экономический строй, В. Ойкен исходит 
из институциональной парадигмы регулирова-
ния хозяйственной деятельности, основопола-
гающим понятием в которой является понятие 
экономический порядок. За всю историю челове-
чества можно выделить лишь две основные фор-
мы экономического порядка – централизованно 
управляемый и  конкурентный. Иначе говоря, 
экономический порядок – это система экономи-
ческих и иных общественных институтов, регу-
лирующих (регламентирующих) хозяйственную 
деятельность [15, c. 37].
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тутов, она остается неизменной, несмотря на то, 
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общие закономерности эволюции институцио-
нальной структуры в переходный период к ры-
ночным отношениям: «Главный смысл переходных 
периодов состоит в том, чтобы найти новый стер-
жень институциональной системы раздаточной 
экономики» [17, c. 243].

Институциональная структура состоит из ал-
горитмов, совместно поддерживаемых публич-
ной властью и гражданским обществом: борьба 
с коррупцией; cоздание условий для конкуренции; 
облегчение доступа к финансовым рынкам; кон-
сультации с представителями заинтересованных 
кругов; наделение полномочиями органов власти, 
ответственных за реализуемые частными операто-
рами инфраструктурные проекты; правила сотруд-
ничества между разными органами и уровнями 
публичной власти; правила государственно-част-
ного партнерства; справедливое, недискримина-
ционное и прозрачное заключение контрактов; 
обеспечение добросовестного, прозрачного и не-
дискриминационного пересмотра контрактов. 

В основе институциональной структуры ле-
жит институциональный каркас одного из двух 
типов. Под институциональным каркасом пони-
мают формы, где существуют «два базисных от-
ношения (отношения собственности и стоимости) 
полярного типа (т. е. отношения собственности 
идут от господства частных форм собственности 
к государственной, а отношения стоимости от 
рынка к плану)». В свою очередь, для уточнения 
данного понятия сформулированы две идеальные 
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модели поведения – первая модель, которую вслед 
за Д. Нортом называют контрактной, и вторая мо-
дель, эксплуататорская, которая связана с оппор-
тунистическим поведением и государства, и граж-
дан [18, c. 266].

В институциональном каркасе происходит так-
же формирование модели поведения индивидов, 
воспринявших формальные и неформальные нор-
мы и правила поведения. Одновременно с этим те 
индивиды, которые проявляют лидерство, также 
обладают влиянием на нормы и правила поведе-
ния, ведения хозяйственной деятельности, и дей-
ствия таких индивидов запоминаются другими 
субъектами. Так происходит закрепление, «за-
поминание» наилучших практик и целесообраз-
ных правил поведения в институциональном кар-
касе. Затем институциональный каркас позволяет 
распространить «запомненные» правила на других 
индивидов и тем самым обеспечить институци-
ональную среду информацией для считывания, 
формирующей поведение индивидов на следую-
щем историческом отрезке времени.

Если правила фиксации наилучших практик 
и целесообразных правил поведения в институ-
циональном каркасе не заданы явно и не фикси-
руются формально, то институциональный каркас 
начинает формироваться по эксплуататорской мо-
дели, связанной с оппортунистическим поведени-
ем граждан и государства. Но если государство 
вводит инструменты формального закрепления 
лучших практик, начинает направлять индивидов 
по пути следования целесообразным правилам, то 
тогда институциональный каркас начинает форми-
роваться по контрактной модели Д. Норта.

Основой для формирования поведения инди-
видуумов является институциональная матрица. 
Среди работ белорусских ученых следует выделить 
труды С. Ю. Солодовникова, который предпринял 
попытку проследить генезис социально-классовой 
структуры современного белорусского общества, 
но в связи со сложностью задачи ограничился ана-
лизом этого явления за последние 100 лет [19].

Концепция институциональных матриц в ее 
наиболее общем плане разработана российским 
социологом С. Кирдиной в ряде монографий и ста-
тей. В частности, она дает следующее определение 
понятия «институциональная матрица»: «Инсти-
туциональная матрица – это сформировавшийся 
естественным путем, а не в результате преднаме-
ренной деятельности, комплекс институтов, обе-
спечивающий выживание большой группы людей 
в тех внешних условиях, в которых они оказались. 
Институциональная матрица для обществ анало-
гична архетипам общественного сознания. Матри-

ца несет в себе протосценарии социальных ситу-
аций» [20, с. 54].

Теоретически обоснованным является выделе-
ние только двух базисных типов матриц, основан-
ных на субординации понятий «Я» и «Мы» внутри 
самого общества. Этносоциум получает (вернее, 
сам вырабатывает внутри себя) главный идеоло-
гический императив – в Y-матрицах сущность «Я» 
оценивается социумом как более важная, чем сущ-
ность «Мы», в Х-матрицах – наоборот [21, с. 57]. 
Л. А. Климович отмечает, что Республика Корея 
перешла к ускоренному развитию инноваций по-
сле того, как в области иновационного развития 
стал доминировать личностный подход, когда ин-
новации стали возникать внутри чеболей, т.е. кон-
структорских бюро транснациональных компаний, 
а не внутри государственных научно-исследова-
тельских институтов. В южнокорейском обществе 
существовала общественная потребность выде-
литься среди остальных, показать свою личность, 
добиться личного успеха. Поэтому всем тем ин-
дивидам, которые хотели выделиться, обществом 
было предложено работать в сфере инноваций. 
Вскоре это привело к формированию инфраструк-
туры поддержки инноваций, включающей Центры 
креативной экономики, Государственно-частного 
комитета креативной экономики и т.д. [22, с. 96]. 
Мы полагаем, что пример Южной Кореи хорошо 
демонстрирует, как на основе институциональной 
матрицы выстраивается модель инновационного 
развития.

Исторически процесс выделения двух базовых 
матриц шел через отбор цивилизационных обра-
зований, в ходе которого выжили те цивилизации, 
которые сгруппировали экономические, полити-
ческие и идеологические базовые институты. При 
этом важнейшей характеристикой матрицы явля-
ется специфика сочетания базисных и комплемен-
тарных институтов – комплементарные институты 
никогда не вытесняют и не заменяют собой базис-
ные, они лишь дополняют последние и временно 
замещают их. 

Таким образом, решение проблемы структур-
ной перестройки экономики и ее модернизации 
невозможно (в условиях сложившейся объектив-
но институциональной среды) без адекватной по-
литики государства по изменению институцио-
нальной структуры экономики в сторону более 
активной имплантации компенсаторных компле-
ментарных институтов. С другой стороны, эко-
номика нуждается в более энергичных субъектах 
хозяйствования, т.е. в импорте пассионарности че-
рез привлечение как иностранного капитала, так 
и адекватной иностранной рабочей силы.
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В то же время для обеспечения функции вос-
производства правил и формирования стимулов 
нам необходимо какое-то «запоминающее устрой-
ство» внутри институциональной среды, некое 
средство закрепления успешных практик, необ-
ходимых правил. 

Помимо цивилизационных базовых Х- и Y-мат-
риц можно вычленить и устойчивые матрицы ма-
лых этнических социумов (в т.ч. диаспор), кото-
рые К.К. Шебеко, С. В. Ксензов и В. Э. Ксензова 
называют малыми базовыми матрицами. Они 
определяют фундаментальные основы жизнеде-
ятельности тех социумов, которые по своим мас-
штабам (как географическим, так и этническим) 
значительно меньше цивилизационных образо-
ваний, однако не совпадают с этими цивилиза-
ционными образованиями, а находятся с ними 
в определенных соотношениях. При этом малые 
базовые матрицы устойчивы и не «растворяют-
ся» в цивилизационной матрице. По характеру 
соотношения можно выделить малые базовые 
матрицы, которые находятся: внутри адекватной 
цивилизационной матрицы; на границе двух про-
тивоположных цивилизационных матриц; внутри 
противоположной цивилизационной матрицы; на 
границе двух родственных цивилизационных ма-
триц [23, с. 69]. 

Для целей настоящего исследования важно, что 
была разработана концепция «институциональной 
комплементарности» (рис. 2). 

В региональном аспекте институциональная 
среда должна быть ориентирована на создание 

правовых, экономических и управленческих меха-
низмов стимулирования вывода на рынок конку-
рентоспособной инновационной продукции, фор-
мирование конкурентных преимуществ региона.

Для оперирования частью институциональной 
среды, опосредующей взаимодействие МСП двух 
стран между собой, мы вводим новое, ранее не 
существовавшее понятие «межстрановая коопе-
рация». 

В экономическом словаре под редакцией 
А. Н. Азри лияна приводится следующее опреде-
ление кооперации как экономической категории: 
«кооперация – это объединение лиц на основе до-
бровольного членства для осуществления коллек-
тивного предпринимательства» [26, с. 392]. 

По мнению К. С. Фиоктистова, кооперация 
уменьшает риски функционирования субъектов 
хозяйствования, как-то, например: риск недопо-
ставки или некачественной поставки сырья, ком-
плектующих, риск ликвидности промышленных 
предприятий [27, с. 6]. Н. А. Хафизуллин отмечает: 
«Кооперация является одним из наиболее распро-
страненных способов повышения уровня конку-
рентоспособности. Современные отечественные 
предприятия, которые игнорируют схемы коопера-
ции, заведомо не реализуют свои потенциальные 
конкурентные преимущества» [28, с. 6].

О. П. Галюта, О. А. Привалов выделяют четы-
ре уровня кооперации в международном обмене: 
1) промышленная кооперация; 2) предприятия на 
базе иностранных технологий, но без иностран-
ных инвестиций; 3) предприятия с иностранными 
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стороны, экономика нуждается в более энергичных субъектах хозяйствования, 
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значительно меньше цивилизационных образований, однако не совпадают с 
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соотношениях. При этом малые базовые матрицы устойчивы и не 
«растворяются» в цивилизационной матрице. По характеру соотношения 
можно выделить малые базовые матрицы, которые находятся:внутри 
адекватной цивилизационной матрицы; на границе двух противоположных 
цивилизационных матриц; внутри противоположной цивилизационной 
матрицы; на границе двух родственных цивилизационных матриц [23, с. 69]. 

Для целей настоящего исследования важно, что была разработана 
концепция «институциональной комплементарности» (рис.2). 
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называют малыми базовыми матрицами. Они 
определяют фундаментальные основы жизнеде-
ятельности тех социумов, которые по своим мас-
штабам (как географическим, так и этническим) 
значительно меньше цивилизационных образо-
ваний, однако не совпадают с этими цивилиза-
ционными образованиями, а находятся с ними 
в определенных соотношениях. При этом малые 
базовые матрицы устойчивы и не «растворяют-
ся» в цивилизационной матрице. По характеру 
соотношения можно выделить малые базовые 
матрицы, которые находятся: внутри адекватной 
цивилизационной матрицы; на границе двух про-
тивоположных цивилизационных матриц; внутри 
противоположной цивилизационной матрицы; на 
границе двух родственных цивилизационных ма-
триц [23, с. 69]. 
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инвестициями; 4) кооперация с третьими стра-
нами: сотрудничество по проектам, кооперация 
в реализации товаров [29, с. 107].

В условиях глобализации мировой экономи-
ки специализация промышленного производства 
только увеличивается. Это происходит под воз-
действием таких фундаментальных факторов, как 
увеличение масштабов производства, масштабов 
и сложности потоковых процессов, развитие ин-
формационных систем, возрастание роли и значи-
мости сервисной деятельности, ориентированной 
на запросы покупателя (потребителя). По этой 
причине объективные основания для развития 
отношений международной кооперации также 
увеличиваются.

Автор придерживается мнения, что в данной 
работе межстрановая кооперация рассматрива-
ется как частный случай международной коопе-
рации, формируемый на основе добровольного 
взаимодействия двух и более юридических лиц, 
как минимум одно из которых является действу-
ющим участником экономического сотрудниче-
ства двух и более государств, создаваемая для 
обеспечения международного объединения про-
изводственных факторов (земля, труд, капитал 
и информация).

В двустороннем межгосударственном экономи-
ческом сотрудничест-ве международная коопера-
ция предполагает взаимодействие предприятий, 
направляемое, прежде всего, государственными 
структурами двух и более стран, причем нацелен-
ность на сотрудничество государственные струк-
туры передают предприятиям через формальные 
правила и политическую волю. В межстрановой 
кооперации воздействие осуществляется с помо-
щью иного механизма: предприятия направляются 
на взаимодействие экономическими стимулами, 
а также используются неформальные прави-
ла, сформулированные в виде «историй успеха» 
и наилучших доступных практик. Поэтому поня-
тие «межстрановая кооперация» больше подходит 
для МСП, поскольку они изначально создаются 
и функционируют в рыночной среде, воспринимая 
рыночные стимулы воздействия. Введение в ана-
лиз двустороннего межгосударствен-ного эконо-
мического сотрудничества понятия «межстрано-
вая кооперация» сразу приводит к необходимости 
разработки механизм управления межстрановой 
кооперацией, что существенно меняет конструк-
цию двустороннего межгосударственного эконо-
мического сотрудничества. 

Межстрановая кооперация преобразовывает 
нормы и правила ведения предпринимательства 
в стимулы так, чтобы возникшие стимулы (прежде 

всего, экономические) оказывали воздействие на 
МСП. Именно из-за того, что внутри межгосудар-
ственной кооперации не в полной мере налажена 
межстрановая кооперация МСП, наблюдаются 
такие эффекты, как низкая предпринимательская 
активность МСП, низкий товарооборот, генериру-
емый МСП, низкая востребованность совместно 
созданной продукции на локальном рынке и т.д.

В результате, исходя из различий между круп-
ными предприятиями и МСП, можно выделить 
следующие особенности формирования межстра-
новой кооперации МСП: 

1. Сотрудничество МСП, в отличие от сотруд-
ничества крупных предприятий, опирается больше 
на экономические выгоды, нежели на администра-
тивное соответствие приоритетным направлени-
ям, предлагаемым государством. 

2. Вследствие действий государственных ор-
ганов (в том числе на региональном уровне) со-
трудничество МСП может нарастать и спадать. 
Следовательно, существует некий механизм вы-
страивания двустороннего экономического со-
трудничества именно для МСП. Он основан на 
межстрановой кооперации, при которой МСП 
двух стран начинают испытывать поддержку МСП 
одной страны, МСП другой страны, а также со-
вместных МСП. Автор усматривает механизм по 
следующим признакам: в его основе лежат другие 
меры, больше – экономические, меньше – админи-
стративные и политические. 

Таким образом, если совместные МСП не под-
держат кооперацию крупных предприятий, то 
не будет соответствующего взаимного товароо-
борота по дополняющим группам товаров (напри-
мер, по запчастям). Также, если крупные совмест-
ные предприятия не воспользуются потенциалом 
МСП в продвижении совместно созданной про-
дукции, то меньше будет продано данной про-
дукции на рынки третьих стран. Таким образом, 
объективно существует механизм взаимодействия 
МСП и крупных предприятий. 

3. Следовательно, необходимо выстроить ин-
ституциональную среду в каждой из двух стран 
(предоставить одну и ту же методику институ-
циональных преобразований дипломатическим 
ведомствам двух стран), чтобы две страны по еди-
ным принципам организовали определеннный ме-
ханизм, причем так, чтобы на вход этого механиз-
ма поступала предварительно обработанная ин-
формация от посольств и торгово-промышленных 
палат о тарифах, льготах, наладили согласованный 
обмен информацией, а на выходе подсчитывали, 
как увеличился товарооборот. Именно объем и ди-
намика товарооборота являются объективными 
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показателями нарастания сотрудничества МСП 
двух стран между собой и с крупными предпри-
ятиями. 

В экономической теории (прежде всего в но-
вой институциональной теории) достаточно много 
терминов, связанных с понятием «межстрановая». 
В то же время, требуется систематизация всех тер-
минов, содержащих слово «межстрановая», так как 
необходимо определить место межстрановой коо-
перации в системе терминов (рис. 3). Существует 
достаточно глубоко развитый аналитический ап-
парат межстрановой кооперации, то есть, «меж-
страновой анализ», при помощи которого на осно-
ве «межстрановой сопоставимости» используется 
«межстрановая отчетность», при рассмотрении 
которой успешно выявляются «межстрановые 
различия» и «межстрановые проблемы». Право-
мочным является постановка вопроса о том, какие 
именно проблемы анализируются? Мы полагаем, 
что ответом является утверждение о том, что ана-
лизируются проблемы межстрановой кооперации. 
На наш взгляд, понятие межстрановой кооперации 
вносит ясность в существующую систему понятий 
и является важным обобщающим дополнением 
институциональной теории, рассматривающей 
мировую экономику.

Автор полагает, что существование понятий 
«межстрановая интеграция», «межстрановая кон-
куренция» подтверждает правомочность введения 

понятия «межстрановой кооперации», которая, по 
сути, содержит в себе элементы как интеграции, 
так и конкуренции. Также следует обратить внима-
ние на то, что существует (и встречается в научных 
публикациях) понятие «межстрановая гармониза-
ция налоговых отношений». Правомочным явля-
ется вопрос о том, где именно такая гармонизация 
происходит? Автор полагает, что это – институци-
ональная среда межстрановой кооперации. Таким 
образом, существует не только межстрановая ко-
операция, но и ее институциональная среда, где 
происходят отношения между индивидами, опос-
редованные взаимодействием с институтами.

По мнению автора, институциональная среда 
межстрановой кооперации – это совокупность 
формальных и неформальных рамок поведения 
участников экономических процессов осуществле-
ния коллективного предпринимательства на ос-
нове добровольного взаимодействия двух и более 
юридических лиц, как минимум одно из которых 
является действующим участником экономиче-
ского сотрудничества двух и более государств, 
для обеспечения международного объединения 
производственных факторов, а также способов за-
крепления взаимоотношений и обеспечения ис-
полнения взаимных обязательств.

В таблице 2 приведено описание компонентов 
институциональной среды межстрановой коопе-
рации.

Гусейнова Э. М. К.
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по единым принципам организовали определеннныймеханизм, причем так,
чтобы на вход этого механизма поступала предварительно обработанная 
информация от посольств и торгово-промышленных палат о тарифах, льготах, 
наладили согласованный обмен информацией, а на выходе подсчитывали,как 
увеличился товарооборот. Именно объем и динамика товарооборота являются 
объективными показателями нарастания сотрудничества МСП двух стран 
между собой и с крупными предприятиями. 

В экономической теории (прежде всего в новой институциональной 
теории) достаточно много терминов, связанных с понятием «межстрановая». В 
то же время, требуется систематизация всех терминов, содержащих слово 
«межстрановая», так как необходимо определить место межстрановой 
кооперации в системе терминов (рис. 3). Существует достаточно глубоко 
развитый аналитический аппарат межстрановой кооперации, то есть, 
«межстрановой анализ», при помощи которого на основе «межстрановой
сопоставимости» используется «межстрановая отчетность», при рассмотрении
которой успешно выявляются «межстрановые различия» и «межстрановые 
проблемы». Правомочным является постановка вопроса о том, какие именно 
проблемыанализируются? Мы полагаем, что ответом является утверждение о 
том, что анализируются проблемы межстрановой кооперации.На наш взгляд, 
понятие межстрановой кооперации вносит ясность в существующую систему 
понятий и является важным обобщающим дополнением институциональной 
теории, рассматривающей мировую экономику.

Рисунок 3– Облако понятий, содержащих слово «межстрановая»
Примечание – Источник: разработка автора.

Автор полагает, что существование понятий «межстрановая интеграция», 
«межстрановая конкуренция» подтверждает правомочность введения понятия 
«межстрановой кооперации», которая, по сути, содержит в себе элементы как 
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Рисунок 3 – Облако понятий, содержащих слово «межстрановая»

Примечание – Источник: разработка автора.
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Таблица 2 – Институциональная среда межстрановой кооперации

Структурная часть институциональной среды  
межстрановой кооперации В чем проявляется

Институциональная матрица 
(сформировавшийся естественным путем, а не в резуль-
тате преднамеренной деятельности, комплекс институтов, 
обеспечивающий выживание большой группы людей. Ин-
ституциональная матрица для этносоциумов аналогична 
архетипам общественного сознания. Матрица несет в себе 
протосценарии социальных ситуаций).

Представляет собой
Малую базовую матрицу (матрицу диаспор)

Проявляется как первое впечатление в период 
начальной фазы переговоров и выстраивания 
сотрудничества. Срабатывает как система опре-
деления «свой-чужой» в деловых переговорах 
при построении кооперационных связей. Закре-
пляется в виде принятия интересов, культуры, 
требований другой стороны, подчеркнуто ува-
жительного, дипломатичного отношения дело-
вых партнеров друг к другу. Формирует жела-
ние бизнес-партнеров идти дальше, несмотря на 
различия базовых институциональных матриц 
(если такие различия есть)

Институциональный каркас
(форма, где существуют два базисных отношения – отно-
шения собственности и стоимости – полярного типа. Две 
полярные модели поведения – контрактная модель Д. Норта 
и эксплуататорская, которая связана с оппортунистическим 
поведением и государства, и граждан)
Выстраивается ближе к контрактной модели, с дополня-
ющей ролью государства

Договоренности фиксируются в форме рамоч-
ных контрактов, а участники ожидают друг от 
друга следования общепринятым правилам ди-
пломатического поведения, соответствия поли-
тике, осуществляемой двумя странами, к кото-
рым относятся участники

Институциональная структура
(основные политические, социальные и правовые нормы, 
являющиеся базой для производства, обмена и потребле-
ния. Социум (общество) отличается от группы людей на-
личием институциональной структуры)

Представляет собой:
– неформальные институты

1. Общепринятый порядок, правила, нормы и стереоти-
пы общественного поведения (обычаи, традиции, пра-
вила игры),
2. Укоренившийся в общественном сознании образ мыс-
лей (менталитет), 
3. Нравственные координаты диаспор, система совмеще-
ния этических (нравственных) ценностей; 

– формальные институты:
4. Различного рода организации, объединенные на опре-
деленных принципах для решения задачи поддержки 
крупных межгосударственных проектов сотрудничества 
(корпорации, финансово-кредитные организации, про-
фсоюзы, государственные учреждения, политические 
партии

Русский язык в деловых переговорах и при со-
ставлении контрактов, общая судьба в рамках 
СССР, а затем СНГ, традиции памяти жертв 
Великой отечественной войны, идеалы мира, 
многообразия народов и поликультурности, 
отношения честности и дружественности в пе-
реговорах, действие на принципах взаимной 
выгоды, неприятие действий с позиции силы, 
недопущение угрозы независимости, апелляция 
к позиции глав государств при решении неодно-
значных бизнес-вопросов
Интеграционные объединения (СНГ, ШОС, 
Движение Неприсоединения, Фонд Бортника, 
Фонд Сороса и т.д.), профессиональные союзы, 
международные политические партии (напри-
мер, коммунистическая).
Деятельность формальных институтов реали-
зуется в форме различных директивных или 
рекомендательных документов, обязательных 
для исполнения или постоянного руководства 
для всех стран, входящих в эти организации, 
союзы, соглашения

Институциональная система
(органическая, генетическая взаимосвязь составляющих ее 
институтов, представляющих определенное, логически за-
конченное, целостное единство, способное к саморазвитию 
и самовоспроизводству)
Порождает, поддерживает и регулирует экономический 
порядок (система экономических и иных общественных 
институтов, регулирующих (регламентирующих) хозяй-
ственную деятельность) то в сторону большей центра-
лизации, то в сторону большей конкурентности, как это 
требуется для максимизации экономического роста.

Эластично передает влияние поведения соци-
ума через свою внутреннюю иерархию между 
институтами на экономическую деятельность 
и обеспечивает обратную связь от восприя-
тия результатов экономической деятельности 
в адрес социума, в некоторых случаях меняя его 
поведение

Примечание – Источник: разработка автора.

Теоретические подходы к проблеме формирования институциональной среды  
межстрановой кооперации малых и средних предприятий
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Выводы
Исследование теоретических основ формиро-

вания институциональной среды показало, что 
в последнее время понятие «институциональная 
среда» стало все более широко использоваться 
в теоретических исследованиях и прикладном 
анализе экономических отношений, в том числе 
международных. Практика применения институ-
ционального проектирования на постсоветском 
пространстве была ограничена, а в литературе 
приводятся только отрывочные сведения о при-
менении некоторых его элементов. Новая инсти-
туциональная теория является наиболее развитым 
направлением институционализма, которое про-
должает активно развиваться. В результате обоб-
щения работ различных исследователей можно 
сделать вывод, что институциональная среда в ка-
честве компонентов включает в себя институты, 
институциональную матрицу, институциональ-
ный каркас, институциональную структуру, ин-
ституциональную систему. 

Для выявления ранее неиспользовавшейся 
части институциональной среды, опосредующей 
взаимодействие МСП в рамках двустороннего 
межгосударственного экономического сотрудни-
чества, потребовалось введение в научный оборот 
понятия «межстрановая кооперация», рассмотре-
ние которой позволяет в двустороннем межго-
сударственном экономическом сотрудничестве 
объяснить процессы взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов не только исходя из формальных 
правил ведения деятельности, порождаемых ин-
ститутами двустороннего межгосударственного 
экономического сотрудничества, но и с позиции 
неформальных правил, а также с учетом интере-
сов и шаблонов поведения малых и средних пред-
приятий. Это позволяет выработать механизм 
формирования институциональной среды, обе-
спечивающий создание дополнительных стимулов 
к вовлечению в кооперацию МСП, что в конечном 
итоге позволяет им освоить часть неиспользуемого 
потенциала двусторонних межгосударственных 
экономических отношений.
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К вопросу продвижения продукции в системе 
сбытовых коммуникаций

Можджер Виктор Викентьевич,
директор ООО «БеларусТрактор» 

(собственный субъект ТПСМТЗ в Венгрии)

В статье рассмотрена сущность стратегии продвижения продукции в системе сбыта, представ-
лена классификации стратегий. Раскрывается комплекс сбытовых коммуникаций, средства воз-
действия на потребителей, система сбыта предприятия, программа стимулирования сбытовой де-
ятельности.

The article describes the essence of the strategy of product promotion in the marketing system, presents 
the classification of strategies. The complex of sales communications, means of influence on consumers, the 
system of sales of the enterprise, the program of stimulation of sales activities are revealed.

Стратегия продвижения продукции – это вы-
бор предприятием перспективных направлений 
выхода на рынок, путей товародвижения и спосо-
бов участия в рыночной конкуренции. 

Стратегия ставит глобальные коммерческие 
цели и определяет пути и технологии их дости-
жения. Она формирует позицию предприятия 
в отрасли и обеспечивает внутрифирменную со-
гласованность ее торговой политики. Стратегия не 
является детальным планом работы предприятия, 
она лишь определяет основные направления раз-
вития коммерческой деятельности.

Классификация стратегий продвижения про-
дукции осуществляется в зависимости от четырех 
факторов: перспектив развития предприятия; вида 
товара и рынка реализации; доли рынка; конкурен-
ции и расширения рынка. 

Классификация в зависимости от перспектив 
развития предприятия:

– стратегия сохранения сложившегося положе-
ния дел – «статус-кво»;

– стратегия ограниченного роста – использова-
ние предприятием наиболее удобных и наименее 
рискованных способов развития;

– стратегия постоянного роста – развитие пред-
приятия в кратко- и долгосрочном периоде;

– стратегия сокращения – ограничение некото-
рых видов деятельности. 

Стратегия призвана установить номенклатуру 
продукции, которая имеет рыночную перспек-
тиву, указывают Я. Я. Махатый и В. Ф. Володько 
[1, с. 58].

Классификация в зависимости от вида товара 
и рынка реализации:

• стратегия развития рынка – увеличение объ-
емов продаж на освоенном рынке за счет активи-
зации рекламы и товародвижения;

• стратегия проникновения на новый рынок – 
освоение новых географических рынков, новых 
сегментов потребителей, новых каналов сбыта 
с существующим товаром; 

• стратегия развития товара – совершенствова-
ние выпускаемой продукции и разработка новых 
товаров для потребителей на освоенных рынках;

• стратегия диверсификации – продвижение 
новых товаров на новых географических и целе-
вых рынках.

Классификация стратегий в зависимости от 
доли рынка:

– стратегия лидерства по издержкам – сниже-
ние затрат на производство товаров по сравне-
нию с конкурентами, что обеспечивается за счет: 
усовершенствований производства, простоты из-
готовления, новых инвестиций, низкозатратного 
сбыта продукции, инновационной системы управ-
ления;

– стратегия дифференциации – представление 
уникальных товаров с точки зрения потребителей, 
что возможно за счет: исследовательского потен-
циала, маркетинговой деятельности, тесной рабо-
ты с поставщиками и дилерами, наличия потре-
бителей с высокой покупательной способностью;

– стратегия ниши – уход предприятия от ши-
рокого поля конкуренции и концентрация его 
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действий на: выборочном сегменте потребителей, 
части предлагаемой продукции, ограниченном гео-
графическом регионе.

Классификация в зависимости от конкуренции 
и расширения рынка:

• стратегия конкуренции – наращивание пред-
приятием объемов продаж за счет уменьшения 
доли конкурентов на существующем рынке;

• стратегия расширения рынка – освоение но-
вых рынков или расширение существующих путем 
изменения форм и способов торговли;

• стратегия продвижения товаров – активиза-
ция деятельности предприятия на рынке и при-
влечение новых групп потребителей.

Стратегия продвижения продукции дает воз-
можность прогнозировать и планировать развитие 
предприятия с учетом наличия у него ресурсов 
и состояния рынка. «Сбыт является важной сфе-
рой делового мира, в которой сосредоточено про-
мышленное производство продукции, выполнение 
работ и предоставление услуг, предназначенных 
для продажи на рынках» [2, с. 26]. На основе стра-
тегии можно дать оценку рыночным возможно-
стям и рискам, выявить свободные ниши рынка, 
определить способы проникновения на занятые 
рынки, наметить контуры рекламной кампании. 
Реклама является одним из важнейших элемен-
тов стратегии продвижения товаров, при этом она 
использует различные информационные каналы 
и носители.

Общую стратегию продвижения продукции 
в системе сбыта предприятия можно представить 
в виде комплекса частных стратегий: стратегии по-
зиционирования и дифференцирования; реклам-
ной стратегии; PR-стратегии; 

GR-стратегии; маркетинговой стратегии; стра-
тегии ценообразования; стратегии распростране-
ния; корпоративной стратегии; стратегии бизнес-
единиц; стратегии брендинга. В практике наиболее 
активно используются две основные стратегии 
продвижения товара на рынок: стратегия «тол-
кай» (push-стратегия) и стратегия «тяни» (pull-
стратегия).

Рush-стратегия основана на «силовых» спосо-
бах торговли, на навязывании потребителю про-
дукции путем активного рекламного воздействия 
и мер по стимулированию сбыта на посредниче-
ские структуры. В данной стратегии рекламные 
усилия предприятия-производителя по продви-
жению товара направляются, в первую очередь, 
на  оптовиков и розничных торговцев. Для них 
разрабатываются специальные предложения, 
предлагаются преимущества по закупке товара. 
Подобным образом добиваются активизации спо-
собов продвижения товаров и совершенствования 
методов торговли.

Целью стратегии «толкай» продвижения товара 
является выстраивание таких взаимоотношений 
внутри каналов распределения, при которых товар 
последовательно, по цепочке «выталкивается» на 
рынок, а само продвижение осуществляется непре-
рывно, вплоть до прибытия товара к конечному 
потребителю. Рush-стратегия продвижения товара 
представлена на рисунке 1.

Следует отметить, что рекламная деятельность 
в рамках рush-стратегии отличается достаточно 
высокой затратностью и узкой направленностью, 
так как работа целенаправленно ведется с дилера-
ми и агентами, что приводит к увеличению стои-
мости промышленной рекламы. Правда, при этом 
происходит некоторое снижении затрат на потре-
бительскую рекламу. 

В стратегии «толкай» активно применяются 
следующие формы сбытовой деятельности: про-
дажа товара с доставкой; проведение курсов для 
торговых посредников; предложение скидок на 
поставляемую продукцию для оптовых и роз-
ничных фирм; участие в специализированных 
выставках товаров; демонстрация продукции на 
выставках. 

При реализации рush-стратегии продвижения 
товара необходимо основательно проработать два 
важных вопроса: 

1) подготовку персонала, который будет вовле-
чен в процесс движения товара. Работники долж-
ны обладать полной информацией о продукции, 
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стратегии позиционирования и дифференцирования; рекламной стратегии; 
PR-стратегии; 

GR-стратегии; маркетинговой стратегии; стратегии ценообразования; 
стратегии распространения; корпоративной стратегии; стратегиибизнес-
единиц; стратегиибрендинга.В практике наиболее активно 
используютсядве основные стратегии продвижения товара на рынок:
стратегия «толкай»(push-стратегия) и стратегия «тяни» (pull-стратегия).

Рush-стратегияоснована на «силовых» способах торговли, на 
навязывании потребителю продукции путемактивного рекламного 
воздействия и мер по стимулированию сбыта на посреднические 
структуры. В данной стратегии рекламные усилия предприятия-
производителя попродвижению товара направляются, в первую очередь, на 
оптовиков и розничных торговцев. Для них разрабатываются специальные 
предложения, предлагаются преимуществапо закупке товара. Подобным 
образом добиваются активизации способов продвижения товаров и 
совершенствования методов торговли.

Целью стратегии «толкай»продвижения товара является 
выстраивание таких взаимоотношений внутри каналов распределения, при 
которых товар последовательно, по цепочке «выталкивается» на рынок, а 
само продвижениеосуществляется непрерывно, вплоть до прибытия товара 
к конечному потребителю. Рush-стратегия продвижения 
товарапредставлена на рисунке 1.

Прямой сбыт

Рисунок 1 - Схема push-стратегии

Следует отметить, что рекламная деятельность в рамках рush-
стратегииотличается достаточно высокой затратностью и узкой 
направленностью, так как работа целенаправленно ведется с дилерами и 
агентами, что приводит к увеличению стоимости промышленной рекламы. 
Правда, при этом происходит некоторое снижении затрат на 
потребительскую рекламу. 

В стратегии «толкай» активно применяются следующие формы 
сбытовой деятельности: продажа товара с доставкой;проведение курсов 
для торговых посредников;предложение скидок на поставляемую 
продукцию для оптовых и розничных фирм; участие в 
специализированных выставках товаров; демонстрация продукции на 
выставках. 

При реализации рush-стратегии продвижения товара необходимо 
основательно проработать два важных вопроса: 

Производитель Зарубежный 
оптовик

Розничный 
торговец Потребитель

К вопросу продвижения продукции в системе сбытовых коммуникаций

Рисунок 1 – Схема push-стратегии
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действий на: выборочном сегменте потребителей, 
части предлагаемой продукции, ограниченном гео-
графическом регионе.

Классификация в зависимости от конкуренции 
и расширения рынка:

• стратегия конкуренции – наращивание пред-
приятием объемов продаж за счет уменьшения 
доли конкурентов на существующем рынке;

• стратегия расширения рынка – освоение но-
вых рынков или расширение существующих путем 
изменения форм и способов торговли;

• стратегия продвижения товаров – активиза-
ция деятельности предприятия на рынке и при-
влечение новых групп потребителей.

Стратегия продвижения продукции дает воз-
можность прогнозировать и планировать развитие 
предприятия с учетом наличия у него ресурсов 
и состояния рынка. «Сбыт является важной сфе-
рой делового мира, в которой сосредоточено про-
мышленное производство продукции, выполнение 
работ и предоставление услуг, предназначенных 
для продажи на рынках» [2, с. 26]. На основе стра-
тегии можно дать оценку рыночным возможно-
стям и рискам, выявить свободные ниши рынка, 
определить способы проникновения на занятые 
рынки, наметить контуры рекламной кампании. 
Реклама является одним из важнейших элемен-
тов стратегии продвижения товаров, при этом она 
использует различные информационные каналы 
и носители.

Общую стратегию продвижения продукции 
в системе сбыта предприятия можно представить 
в виде комплекса частных стратегий: стратегии по-
зиционирования и дифференцирования; реклам-
ной стратегии; PR-стратегии; 

GR-стратегии; маркетинговой стратегии; стра-
тегии ценообразования; стратегии распростране-
ния; корпоративной стратегии; стратегии бизнес-
единиц; стратегии брендинга. В практике наиболее 
активно используются две основные стратегии 
продвижения товара на рынок: стратегия «тол-
кай» (push-стратегия) и стратегия «тяни» (pull-
стратегия).

Рush-стратегия основана на «силовых» спосо-
бах торговли, на навязывании потребителю про-
дукции путем активного рекламного воздействия 
и мер по стимулированию сбыта на посредниче-
ские структуры. В данной стратегии рекламные 
усилия предприятия-производителя по продви-
жению товара направляются, в первую очередь, 
на  оптовиков и розничных торговцев. Для них 
разрабатываются специальные предложения, 
предлагаются преимущества по закупке товара. 
Подобным образом добиваются активизации спо-
собов продвижения товаров и совершенствования 
методов торговли.

Целью стратегии «толкай» продвижения товара 
является выстраивание таких взаимоотношений 
внутри каналов распределения, при которых товар 
последовательно, по цепочке «выталкивается» на 
рынок, а само продвижение осуществляется непре-
рывно, вплоть до прибытия товара к конечному 
потребителю. Рush-стратегия продвижения товара 
представлена на рисунке 1.

Следует отметить, что рекламная деятельность 
в рамках рush-стратегии отличается достаточно 
высокой затратностью и узкой направленностью, 
так как работа целенаправленно ведется с дилера-
ми и агентами, что приводит к увеличению стои-
мости промышленной рекламы. Правда, при этом 
происходит некоторое снижении затрат на потре-
бительскую рекламу. 

В стратегии «толкай» активно применяются 
следующие формы сбытовой деятельности: про-
дажа товара с доставкой; проведение курсов для 
торговых посредников; предложение скидок на 
поставляемую продукцию для оптовых и роз-
ничных фирм; участие в специализированных 
выставках товаров; демонстрация продукции на 
выставках. 

При реализации рush-стратегии продвижения 
товара необходимо основательно проработать два 
важных вопроса: 

1) подготовку персонала, который будет вовле-
чен в процесс движения товара. Работники долж-
ны обладать полной информацией о продукции, 
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стратегии позиционирования и дифференцирования; рекламной стратегии; 
PR-стратегии; 

GR-стратегии; маркетинговой стратегии; стратегии ценообразования; 
стратегии распространения; корпоративной стратегии; стратегиибизнес-
единиц; стратегиибрендинга.В практике наиболее активно 
используютсядве основные стратегии продвижения товара на рынок:
стратегия «толкай»(push-стратегия) и стратегия «тяни» (pull-стратегия).

Рush-стратегияоснована на «силовых» способах торговли, на 
навязывании потребителю продукции путемактивного рекламного 
воздействия и мер по стимулированию сбыта на посреднические 
структуры. В данной стратегии рекламные усилия предприятия-
производителя попродвижению товара направляются, в первую очередь, на 
оптовиков и розничных торговцев. Для них разрабатываются специальные 
предложения, предлагаются преимуществапо закупке товара. Подобным 
образом добиваются активизации способов продвижения товаров и 
совершенствования методов торговли.

Целью стратегии «толкай»продвижения товара является 
выстраивание таких взаимоотношений внутри каналов распределения, при 
которых товар последовательно, по цепочке «выталкивается» на рынок, а 
само продвижениеосуществляется непрерывно, вплоть до прибытия товара 
к конечному потребителю. Рush-стратегия продвижения 
товарапредставлена на рисунке 1.

Прямой сбыт

Рисунок 1 - Схема push-стратегии

Следует отметить, что рекламная деятельность в рамках рush-
стратегииотличается достаточно высокой затратностью и узкой 
направленностью, так как работа целенаправленно ведется с дилерами и 
агентами, что приводит к увеличению стоимости промышленной рекламы. 
Правда, при этом происходит некоторое снижении затрат на 
потребительскую рекламу. 

В стратегии «толкай» активно применяются следующие формы 
сбытовой деятельности: продажа товара с доставкой;проведение курсов 
для торговых посредников;предложение скидок на поставляемую 
продукцию для оптовых и розничных фирм; участие в 
специализированных выставках товаров; демонстрация продукции на 
выставках. 

При реализации рush-стратегии продвижения товара необходимо 
основательно проработать два важных вопроса: 

Производитель Зарубежный 
оптовик

Розничный 
торговец Потребитель
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быть активными, коммуникабельными, дружелюб-
ными, но не навязчивыми;

2) разработку оптимальной системы скидок. 
Скидки разрабатываются с прицелом на долго-
срочное сотрудничество, поэтому их величина 
предлагается по нарастающей по мере роста объ-
ема закупок и срока сотрудничества.

Рull-стратегия предусматривает активную ре-
кламную кампанию и промо-акции, направлен-
ные через СМИ и личные контакты на конечно-
го потребителя. Получив рекламное сообщение 
или стимул в виде скидки, купона, специального 
предложения, потребитель интересуется данной 
продукцией в магазине, тем самым подвигая его 
руководство к заказу определенного вида товара. 
В результате выстраивается обратная коммуника-
тивная цепочка: розничный торговец заказывает 
соответствующую продукцию у оптовика (дилера), 
а оптовик – у предприятия-производителя. Схема-
тически pull-стратегия организации коммуника-
ций представлена на рисунке 2.

Обычно «тяни-стратегия» начинает работать 
уже в ходе создания товара, на последнем этапе 
производства, с тем, чтобы к выходу товара на ры-
нок у потребителей уже было создано заинтересо-
ванное отношение к нему.

Чаще всего стратегия продвижения продукции 
предусматривает создание комплекса интегриро-
ванных сбытовых коммуникаций, который вклю-
чает в себя программу стимулирования сбыта.

Комплекс сбытовых коммуникаций – это рас-
пространение в целевой аудитории специального 
набора рекламно-пропагандистских сообщений 
и использование индивидуально-стимулирующих 
контактов с целью воздействия на потенциальных 
потребителей.

Комплекс интегрированных сбытовых комму-
никаций содержит четыре основных средства воз-
действия на потенциальных потребителей:

1) рекламные акции – платные формы нелично-
го представления и продвижения товаров и услуг 
от имени известного спонсора;

2) пропагандистские акции («паблисити», свя-
зи с общественностью) – побуждение у потенци-
альных потребителей спроса на продукцию или 

организацию путем распространения о них ком-
мерчески важных сведений или благожелательной 
информации в СМИ, Интернете или со сцены;

3) индивидуальные продажи – устное пред-
ставление и апробирование товара в ходе беседы 
с покупателями с целью совершения ими покупок;

4) программу стимулирования сбыта – побу-
дительные способы поощрения покупки товара 
путем прямого маркетинга, пропаганды матери-
алов и др.

Для каждой категории потенциальных потре-
бителей предпочтительны свои специфические 
приемы коммуникации, а именно:

– торговые презентации, экспозиции в местах 
продажи товара, специализированные выставки, 
ярмарки, конкурсы, демонстрации;

– сувенирная продукция, купоны, премии, за-
четные талоны;

– каталоги, торгово-рекламная литература, ре-
кламно-информационные подборки для прессы, 
плакаты.

Однако следует иметь в виду, что понятие сбы-
товой коммуникации выходит далеко за рамки на-
званных средств и приемов. Имеет значение для 
покупателя внешнее оформление товара, фор-
ма и цвет упаковки, одежда и манеры продавца 
и многое другое. Для достижения наибольшего 
коммуникационного эффекта предприятию сле-
дует подробно разрабатывать и координировать 
весь свой комплекс сбыта, а не только собственно 
коммуникации.

В системе сбыта продукции важную роль игра-
ют рекламные акции.

Реклама – любая платная форма неличного 
представления и продвижения товаров или услуг 
от известного производителя или продавца. В за-
висимости от средств распространения различают 
много видов рекламы:

1) реклама в прессе – опубликование в перио-
дической печати (газетах и журналах) рекламно-
пропагандистских материалов – рекламных объяв-
лений, обзорных публикаций, статей, репортажей, 
аналитических обзоров;

2) телереклама – рекламные ролики (клипы), 
телевизионные рекламные объявления, рекламные 
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1) подготовку персонала, который будет вовлечен в процесс
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продукции, быть активными, коммуникабельными, дружелюбными, но не 
навязчивыми;

2) разработку оптимальной системы скидок. Скидки
разрабатываются с прицелом на долгосрочное сотрудничество, поэтому их 
величина предлагается по нарастающей по мере роста объема закупок 
исрока сотрудничества.

Рull-стратегия предусматривает активную рекламную кампанию и 
промо-акции, направленные через СМИ и личные контакты на конечного 
потребителя. Получив рекламное сообщение или стимул в виде скидки, 
купона, специального предложения, потребительинтересуется 
даннойпродукцией в магазине, тем самым подвигая его руководство к 
заказу определенного вида товара. В результате выстраивается обратная
коммуникативная цепочка: розничный торговец заказывает
соответствующуюпродукцию у оптовика (дилера), а оптовик – у 
предприятия-производителя.Схематически pull-стратегия
организациикоммуникаций представлена на рисунке 2.
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Обычно«тяни-стратегия» начинает работать уже в ходе создания 
товара, на последнем этапе производства, с тем, чтобы к выходу товара на 
рынок у потребителей уже было создано заинтересованное отношение к 
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Чаще всего стратегия продвижения продукции предусматривает 
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телерепортажи и передачи, а также рекламные теле-
заставки в перерывах между передачами;

3)  интернет-реклама – сайты, видеоролики, 
геолокации, лендинги, лидогенерации, интернет-
магазины имножество других инструментов воз-
действия на виртуальную потребительскую ауди-
торию. Выбор средства интернет-рекламы должен 
определяться после анализа всех возможных вари-
антов и принятия наиболее эффективных из них, 
исходя из сбытовой ситуации, целей и возможно-
стей предприятия;

4) рекламно-коммерческая литература – печат-
ная продукция, включающая каталоги, проспекты, 
брошюры, буклеты, плакаты, рекламные листовки, 
рекламно-подарочные издания и т.д.;

5) аудиовизуальная реклама – рекламные кино-, 
видео- и слайд-фильмы;

6) радиореклама – радиообъявления, радио-
ролики, радиорепортажи, специальные передачи 
рекламного характера;

7) наружная реклама – щиты, растяжки, пла-
каты, световые изображения, иллюминации, 
реклама на дорогах, раздача рекламных матери-
алов прохожим, посетителям на выставках и яр-
марках; 

8) почтовая реклама (англ. - directmail) – рас-
сылка рекламных материалов на адреса потен-
циальных потребителей и деловых партнеров. 
Рекламные материалы могут также опускаться 
непосредственно в почтовые ящики;

9) рекламные сувениры – фирменные памятные 
изделия, серийные сувенирные изделия, предметы 
с гравировкой или наклейками, деловые подарки 
(атташе-кейсы, авторучки, часы), фирменные упа-
ковочные материалы.

Ни одно предприятие не может действовать 
одновременно на всех рынках, соответствовать 
запросам всех потребителей, поэтому сбытовые 
коммуникации являются формой передачи ин-
формации о продукции массовой аудитории. Сбыт 
будет успешным лишь в такой ситуации, когда он 
нацелен на определенный рынок, в котором можно 
с наибольшей вероятностью ожидать от потенци-
альных покупателей заинтересованности в про-
дукции. Целевую аудиторию следует воспринимать 
как группу людей, которые принимают сбытовую 
информацию, и имеют желание и возможность от-
зываться на нее.

Сбытовые коммуникации можно рассматри-
вать не только как форму передачи информации, 
но и как социально-психологическое воздействие 
на потребителей. Согласно модели Лассвела, ком-
муникации определяются как система, состоящая 
из четырех основных компонентов:

•  отправителя (коммуникатора) – источник 
(автор) исходящей информации, направленной 
к адресату коммуникации;

• сообщения – содержания коммуникации, вы-
раженного в письменной, устной, графической или 
художественной форме;

• носителя сообщения – средства и канала ком-
муникации, с помощью которых происходит про-
цесс передачи информации адресату. Средство 
коммуникации может быть звуковым (устным), 
визуальным, в форме личного контакта или пись-
менного обращения. Каналами коммуникаций вы-
ступают: личные контакты, телефон, почта, печать, 
радио, телевидение, каталоги;

• адресата (получателя) – целевой аудитории, 
для которой предназначено сообщение. Адресат 
затем выступает источником обратной связи, кото-
рый в рамках сбытовой коммуникации направляет 
ответную информацию.

В систему сбытовых коммуникаций включа-
ют и достигнутый результат, то есть изменения, 
которые производят у приемника принятые им 
сообщения. В конечном счете возможны следую-
щие виды изменений: в знаниях; установках; по-
ведении. Исходя из этого, в общем виде систему 
сбытовых коммуникаций можно определить, как 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление и поддержание определенных взаимоотно-
шений предприятия с адресатами общения.

Сбытовые коммуникации способствуют дости-
жению коммерческих целей предприятия: обеспе-
чения прочного положения на рынке, расширения 
рынка, выхода на новые рынки, позиционирова-
ния на рынке и в конечном счете – стабильного 
роста производства и увеличения прибыли.

Желаемое достижение конечного результата за-
висит от многих факторов, и первым из них сле-
дует назвать процесс разработки (планирования) 
эффективных сбытовых коммуникаций. Для это-
го следует представить весь механизм действия 
коммуникации, в котором можно выделить ряд 
составляющих элементов. Часть элементов – от-
правитель, получатель, сообщение и его носитель – 
рассмотрены выше. Кроме них в механизме при-
сутствуют функциональные составляющие:

• кодирование – перевод сообщения в симво-
лическую форму;

• расшифровка – перевод сообщения из симво-
лической в обычную форму;

• ответная реакция – отклики получателя на 
принятое сообщение;

• обратная связь – сбытовая информация, ко-
торую получатель считает необходимым довести 
до сведения отправителя.
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Ряд авторов включают в механизм и барьеры 
коммуникации, т.е. помехи в работе. Помехами 
считаются незапланированные вмешательства 
среды или искажения в процессе коммуникации, 
в результате которых к получателю приходит со-
общение, отличающееся от информации комму-
никатора.

Механизм сбытовой коммуникации представ-
лен на рисунке 3.

Модель Лассвела позволяет выделить основные 
факторы эффективной коммуникации на основе 
осознания того, какие аудитории предприятие же-
лает достичь и какие ответные реакции хотело бы 
получить.

Важно умело кодировать сообщения с учетом 
особенностей восприятия и расшифровки, кото-
рой принято пользоваться в целевой аудитории. 
Следует передавать сообщения с помощью наи-
более приемлемых для целевой аудитории средств 
распространения информации. Коммуникацион-
ная модель сбыта может быть рассмотрена в со-
ответствии с цепочкой планирования, путем про-
движения по ней в обратном направлении – от 
адресата (целевой аудитории) к коммуникатору 
(отправителю сообщения). При этом действия 
коммуникатора (работника сбыта) должны состо-
ять из пяти последовательных действий.

1. Выявление целевой аудитории (потенциаль-
ных потребителей).

Целевая аудитория – это реальные и потен-
циальные потребители данной продукции – от-
дельные лица, коллективы, производственные 
и коммерческие фирмы, посредники, конкретные 
контактные аудитории или широкая публика. Ком-
муникаторы сбыта должны четко представлять 
свою целевую аудиторию и уметь находить формы 
и содержание посылки сообщений.

2. Определение желаемой ответной реакции 
адресатов.

Еще до посылки сообщения коммуникатор 
сбыта должен уяснить для себя, какую именно от-

ветную реакцию он хотел бы получить. От этого 
зависит форма направляемой информации. Мак-
симально благоприятная реакция заканчивается 
приобретением предложенного товара. При менее 
активной реакции целевой аудитории коммуника-
тору важно знать степень воздействия сообщения 
с тем, чтобы принять дополнительные меры убеж-
дения. Выделяют четыре состояния в рейтинге по-
купательской готовности: знание, благорасполо-
жение, предпочтение, убежденность (совершение 
покупки).

Знание. Это степень осведомленности потен-
ци альных потребителей о продукции. Задача 
ком муникатора состоит в том, чтобы обеспечить 
начальную осведомленность целевой аудитории 
о продукции и производителе, включить их в конку-
рентный ряд в мыслях потенциальных покупателей.

Благорасположение. На основе знания досто-
инств товара и высокой репутации производителя 
у целевой аудитории должно возникнуть доброже-
лательное отношение. Если же уровень отношения 
безразличный, коммуникатору следует выяснить 
причины, которые могут быть двух типов: незна-
ние или реальные недостатки продукции. В зави-
симости от этого и составляется коммуникацион-
ная кампания: вооружить целевую аудиторию бо-
лее полным знанием или вначале принять меры по 
устранению отмеченных недостатков продукции, 
и только после этого говорить о ее достоинствах. 

Предпочтение. Это следующий уровень в рей-
тинге отношения целевой аудитории к товару. По-
тенциальные потребители знают и оценивают до-
стоинства товара, отдавая ему предпочтение перед 
конкурентами. Коммуникатору следует формиро-
вать потребительское предпочтение, подчеркивая 
качество товара, его практическую ценность, рабо-
чие характеристики и свойства.

Убежденность (совершение покупки). Это выс-
ший уровень отношения к товару. Часть потре-
бителей могут отдавать предпочтение товару, но 
не быть уверенными в его необходимости для себя, 

Можджер В. В.

Рисунок 3 - Механизм сбытовой коммуникации (авторская версия)

7

имсообщения. В конечном счете возможны следующие виды изменений: в 
знаниях; установках; поведении. Исходя из этого, в общем виде систему 
сбытовых коммуникаций можноопределить, каккомплекс мероприятий, 
направленных на установление и поддержание определенных 
взаимоотношений предприятия с адресатами общения.

Сбытовые коммуникации способствуют достижению коммерческих
целей предприятия: обеспечения прочного положения на рынке, 
расширения рынка, выхода на новые рынки, позиционирования на рынкеи 
в конечном счете –стабильного роста производства и увеличения прибыли.

Желаемое достижение конечного результата зависит от многих 
факторов, и первым из них следует назвать процесс разработки 
(планирования) эффективных сбытовых коммуникаций. Для этого следует 
представить весь механизм действия коммуникации, в котором можно 
выделить ряд составляющих элементов. Часть элементов – отправитель, 
получатель, сообщение и его носитель – рассмотрены выше.Кроме них в 
механизме присутствуют функциональные составляющие:

• кодирование – перевод сообщения в символическую форму;
• расшифровка – перевод сообщения из символической в обычную 

форму;
• ответная реакция –отклики получателянапринятое сообщение;
• обратная связь – сбытовая информация, которую получатель

считает необходимым довести до сведения отправителя.
Ряд авторов включают в механизм и барьеры коммуникации, т.е.

помехив работе.Помехами считаются незапланированные вмешательства 
среды или искажения в процессе коммуникации, в результате которых к 
получателю приходит сообщение, отличающееся от информации
коммуникатора.

Механизм сбытовой коммуникациипредставлен на рисунке 3.

Обратная связь (ответная реакция)
Рисунок 3 - Механизм сбытовой коммуникации (авторская версия)
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и так и не совершить покупку. Возможно, им тре-
буются дополнительные сведения, либо они плани-
руют сделать покупку позднее и т.п. Задачей ком-
муникаторав этой ситуации является подведение 
этих потребителей к заключительному шагу – по-
купке. Приемами, которые способны подтолкнуть 
к совершению покупки, могут быть: предложение 
скидки, премии за покупку, возможность практи-
чески временно опробовать товар, намек на пред-
стоящее подорожание товара и др.

3. Выбор обращения с учетом его возможного 
воздействия.

На основании желаемой ответной реакции це-
левой аудитории коммуникатор разрабатывает 
сбытовое сообщение. Эффективное сообщение 
призвано привлечь внимание потребителей, удер-
жать их интерес, сформировать желание и под-
толкнуть к совершению покупки (согласно модели 
AIDA). Подвести потребителя к тому, чтобы прой-
ти весь указанный путь, могут только системные 
коммуникации, а не одно коммерческое сообще-
ние. Модель поведения потребителя может под-
сказать, какими желаемыми свойствами должна 
обладать сбытовая коммуникация. Эффективное 
сообщение должно состоять из трех основных 
элементов: содержание, структура и форма обра-
щения.

Содержание обращения – что сообщить потре-
бителям. Для этого коммуникатору следует приду-
мать интересную тему или притягательный мотив, 
которые вызовут желаемую ответную реакцию це-
левой аудитории. Используются три типа мотивов: 
рациональные, эмоциональные и нравственные.

Рациональные мотивы базируются на личной 
выгоде потребителей. Посредством таких мотивов 
потребителям показывают, что товар обеспечит 
удовлетворение определенных потребностей, че-
рез: потребительские свойства, качество, практи-
ческую ценность, эксплуатационные параметры.

Эмоциональные мотивы строятся на позитив-
ном отношении (чувстве), которое будет способ-
ствовать принятию решения о совершении покуп-
ки. В этих целях используются эмоциональные мо-
тивы: симпатия, радость, гордость, юмор, любовь. 
Чтобы убедить людей делать что-либо желательное 
или прекратить нежелательное, могут применяться 
и отрицательные мотивы: неприятие, вина, стыд, 
страх. Однако не следует увлекаться негативными 
мотивами, они действуют, как правило, до опреде-
ленного момента. 

Нравственные мотивы используют чувства 
справедливости, порядочности, духовности. Ком-
муникаторы могут использовать готовность людей 
поддержать общественно значимые движе ния и со-

циальные программы: защиту окружающей среды, 
улучшение межнациональных отноше ний, под-
держку инвалидов, оказание помощи бед ным и др. 

4. Выбор канала и средства коммуникации 
(продвижения сообщения).

«Канал сбыта, определяет В. Ф. Володько – путь, 
по которому товары движутся от производителя 
к потребителю» [3, с. 465]. На этом этапе комму-
никатору важно выбрать не только путь движения 
товара, но и эффективные средства общения.

Таким образом, целесообразно сделать следую-
щие выводы:

1. Стратегией продвижения продукции явля-
ется выбор предприятием перспективных направ-
лений выхода на рынок, путей товародвижения 
и способов участия в рыночной конкуренции. 
Классификация стратегий может осуществляться 
в зависимости от: перспектив развития предпри-
ятия; вида товара и рынка реализации; доли рынка; 
конкуренции и расширения рынка.

2. Общую стратегию движения продукции в си-
стеме сбыта можно представить в виде комплекса 
частных стратегий: позиционирования и  диф-
ференциации, маркетинговой, рекламной, PR-
стратегии, GR-стратегии; стратегии ценообразова-
ния, распространения, бизнес-единиц, брендинга. 
В практике активно используются две стратегии: 
«толкай» и «тяни».

3. Комплекс сбытовых коммуникаций – это рас-
пространение в целевой аудитории специального 
набора рекламно-пропагандистских сообщений 
и использование индивидуально-стимулирующих 
контактов с целью воздействия на потенциальных 
потребителей. Комплекс содержит четыре сред-
ства воздействия: рекламные и пропагандистские 
акции, индивидуальные продажи, программу сти-
мулирования сбыта.

4. Сбытовые коммуникации являются системой 
передачи информации о продукции целевой ауди-
тории и состоят из ряда компонентов: отправителя 
(коммуникатора); сообщения; носителя сообще-
ния; адресата (получателя); механизма коммуни-
кации.

Литература
1. Володько, В. Ф. Организация производства и уп-

рав ление предприятием / В. Ф. Володько. – Минск: 
БНТУ, 2017. – 493 с.

2. Махатый, Я. Я. Маркетинг: исследования и дея-
тельность / Я. Я. Махатый; под науч. ред. В. Ф. Володь-
ко. – Минск: Право и экономика, 2013. – 230 с.

3. Можджер, В. В. Сбытовая деятельность произ-
водственного предприятия на рынке / В. В. Можджер; 
под науч. ред. В. Ф. Володько. – Минск: Право и эко-
номика, 2019. –184с.

К вопросу продвижения продукции в системе сбытовых коммуникацийК вопросу продвижения продукции в системе сбытовых коммуникаций



124

э к о н о м и к а

новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Роль государства в развитии малого  
и среднего предпринимательства  

в Респрублике Беларусь 
Тышлек Виталий Валентинович,

магистр бизнес-администрирования, 
соискатель кафедры государственного строительства и управления,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
(г. Минск, Беларусь)

В статье рассматривается роль государства в развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь, представлена динамика удельного веса малых и микроорганизаций в основ-
ных экономических показателях страны, указаны принятые за последние годы государством меры 
для улучшения развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь и устойчи-
вого социально-экономического развития государства.

The article discusses the role of the state in the development of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Belarus, presents the dynamics of the share of small and micro-organizations in the main 
economic indicators of the country, indicates measures taken by the government in recent years to improve 
the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus and sustainable socio-
economic development of the state.

Необходимость формирования новых под-
ходов к совершенствованию сложившейся си-
стемы управления национальной экономикой 
в Республике Беларусь обусловлена новыми тре-
бованиями современного научно–техническо-
го развития международного экономического 
пространства. В Республике Беларусь развитие 
национальной экономики ориентировано на по-
вышение конкурентоспособности, улучшение 
качества жизни белорусских граждан, развитие 
конкуренции и совершенствование институци-
ональной среды [1; 2]. В стратегическом аспекте 
инновационные направления развития эконо-
мики заложены в основу реализации экономи-
ческой политики, включая инвестиционную, 
инфраструктурную и социальную. Устойчиво 
развивающаяся национальная экономика долж-
на быть эффективной, конкурентоспособной 
и одновременно социально ориентированной, 
ресурсо- и энергосберегающей, экологозащит-
ной. В связи с этим предусматривается совер-
шенствование структур производства и потре-
бления с учетом имеющихся ресурсов и опти-
мального уровня удовлетворения потребностей 
населения. Важнейшим средством обеспечения 
устойчивости развития национальной экономи-
ки и решения социальных задач является даль-

нейший рост валового внутреннего продукта, 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства, межотраслевых комплексов и отраслей на-
родного хозяйства.

Предусматривается повысить конкурентоспо-
собность национальной экономики, прежде все-
го, за счет улучшения использования факторных 
условий (природные и трудовые ресурсы, науч-
но-технический и инновационный потенциалы, 
производственная и социальная инфраструкту-
ра), а  также создания привлекательного инве-
стиционного климата и благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности, раз-
вития рыночной инфраструктуры, расширения 
внутреннего потребительского рынка. Для этого 
необходимо ускорить формирование социально 
ориентированной рыночной (многоукладной) 
экономики, повысить уровень ее эффективности 
за счет приоритетного развития отраслей и про-
изводств, конкурентоспособных как на внутрен-
нем, так и на мировых рынках. Ставится задача 
приблизить структуру экономики Республики Бе-
ларусь к структуре хозяйства экономически раз-
витых стран по удельному весу сферы услуг, доле 
прогрессивных технологических укладов, создать 
условия для формирования постиндустриально-
го общества.
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В настоящее время малые и средние предпри-
ятия (далее – МСП) играют ведущую роль в раз-
витии экономики стран и совершенствовании 
научной техники, активизации рынка; могут наи-
более эффективно и полно использовать местные 
ресурсы и предоставлять индивидуальные услу-
ги. В определенной степени они влияют на обще-
ственную стабильность и процветание народно-
го хозяйства. Западные эксперты отмечают, что 
частное производство является более эффектив-
ным по сравнению с государственным на 30–40%.

Устойчивое социально-экономическое  разви-
тие страны во многом зависит от уровня актив-
ности малого и среднего предпринимательства. 
Данный сектор экономики является достаточно 
мобильным и может сгладить негативные процес-
сы в сфере занятости населения, обеспечить со-
циальную адаптацию высвобождающихся с круп-
ных предприятий работников, а также сформиро-
вать новые рыночные ниши и точки экономиче-
ского роста.

Малый и средний бизнес в Республике Бела-
русь является важнейшей составляющей рыноч-
ной экономики и играет важную роль в социаль-
ной стабилизации, создании новых рабочих мест, 
ускорении экономического роста за счет реструк-
туризации экономики и перераспределения тру-
довых ресурсов. 

Мировой финансовый кризис 2014–2015 го-
дов оказал негативное влияние на экономику 
Республики Беларусь в целом и на малый и сред-
ний бизнес в частности. С 2016 года началось 
поступательное восстановление позиций бело-
русского малого и среднего бизнеса после ре-
цессии. Однако докризисные значения все еще 

не достигнуты. Данный факт свидетельствует 
о том, что малые формы хозяйствования в боль-
шей мере уязвимы при воздействии негативных 
внешних воздействий по сравнению с крупными 
организациями.

Малое и среднее предпринимательство в Рес- 
публике Беларусь вносит весомый вклад в разви-
тие национальной экономики. В таблице 1 пред-
ставлена динамика изменения удельного веса 
малых и микроорганизаций в основных эконо-
мических показателях страны за 2010–2017 годы, 
а в таблице 2 приведены основные экономические 
показатели деятельности малых и  микрооргани-
заций Республики Беларусь за 2015–2017 годы по 
сравнению с 2010 годом.

Как видно из таблицы 1, доля малого и средне-
го бизнеса в Республике Беларусь – это 15% ВВП 
в  2017 году, 32,5% выручки от реализации про-
дукции, 22,6% инвестиций в основной капитал, 
40% объема внешней торговли. В сфере малого 
и  среднего бизнеса в настоящее время работа-
ет более 30% занятого населения. В общем объ-
еме экспорта товаров Беларуси в 2017 году вклад 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства составил 40%.

Из таблицы 2 видно, что в 2015–2017 годах по 
сравнению с 2010 годом в Республике Беларусь 
выросло количество малых и микроорганизаций, 
увеличились объемы производства продукции 
и  промышленного производства, выросли инве-
стиции в основной капитал, выручка от реализа-
ции продукции, чистая прибыль и рентабельность 
продаж. Данные положительные тенденции можно 
связать с принятием в 2010 году Закона Республи-
ки Беларусь «О поддержке малого и среднего пред-

Таблица 1 – Удельный вес малых и микроорганизаций  
в основных экономических показателях

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Валовой внутренний продукт 11,9 14,1 14,6 14,4 14,4 13,7 14,2 14,9
Средняя численность работников 17,6 17,9 18,4 19,4 19,1 18,3 19,3 19,6
Объем промышленного производства, 
включая стоимость переработанного 
давальческого сырья (не оплаченного 
организацией-изготовителем продукции) 8,9 11,8 10,5 9,5 9,1 9,3 10,1 10,2
Инвестиции в основной капитал 27 25,9 26,1 26,7 30,7 23,5 25,8 22,6
Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 27,9 29,4 26,7 27,7 27,8 29 29,7 32,5
Объем внешней торговли товарами 33,7 29,6 28,5 27,8 30,6 33,6 33,6 36,4
Экспорт товаров 38,9 33,9 30 26,2 32,7 41,4 37,9 40
Импорт товаров 30 25,8 27 29,3 28,7 26,7 30 33,3

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]
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принимательства», направленного на определение 
правовых и организационных основ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, создание 
благоприятных условий для его развития [4].

Однако малый и средний бизнес распределен 
по территории Республики Беларусь неравно-
мерно. Более высокая степень его концентрации 
отмечается в г. Минске и Минской области (рису-
нок 1). Основная причина такого положения за-
ключается в том, что в столице и области более 
развита инфраструктура, способствующая разви-
тию МСП, более высок уровень доходов и выше 
покупательский спрос. Кроме того, в настоящее 
время деятельность субъектов инфраструктуры 
зачастую не в полной мере отвечает стоящим пе-
ред ними задачам по поддержке малого и средне-
го бизнеса. Это связано, прежде всего, с их недо-
статочным количеством, неравномерным распре-
делением по регионам, слабой материально-тех-
нической базой и интеллектуальными возможно-
стями, узким ассортиментом предлагаемых услуг, 

недостаточной мотивацией для достижения глав-
ной цели – оказания поддержки малому и средне-
му предпринимательству, особенно на начальном 
этапе деятельности.

Вместе с тем, вклад МСП в экономику Респу-
блики Беларусь значительно ниже, чем в боль-
шинстве развитых стран. Так, в развитых странах 
удельный вес МСП в общем числе организаций 
составляет порядка 95–97%, а доля в ВВП дости-
гает 50%. 

Структурные преобразования в экономике 
Республики Беларусь требуют формирования 
широкой прослойки субъектов МСП, способных 
конкурировать в отдельных сферах с крупными 
предприятиями.

Благодаря МСП решаются многие социаль-
но-экономические проблемы: создаются техно-
логические инновации, повышается уровень за-
нятости и стимулируется деловая активность 
населения, обеспечивая стабильность развития 
экономики.

Таблица 2 – Основные экономические показатели  
деятельности малых и микроорганизаций

Показатель 2010 2015 2016 2017
Количество микроорганизаций и малых организаций  
на конец года, единиц

84 164 105 047 105 067 107 726

Средняя численность работников, человек 784 944 762 793 785 283 787 996
Списочная численность работников в среднем за год, 
человек 

695 275 680 684 696 769 695 012

Средняя численность внешних совместителей, человек 45 273 40 840 40 229 37 821
Средняя численность граждан, выполнявших работу  
по гражданско-правовым договорам, человек 

44 396 41 269 48 285 55 163

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата, тыс. рублей (с 2016 г. – рублей) 

1 031,70 6 253,1 681,6 811,3

Объем производства продукции (работ, услуг), млрд. руб.  
(с 2016 г. – млн руб.) 

43 657,40 224 360,9 26 297,3 31 001,60

Объем промышленного производства, включая стоимость 
переработанного давальческого сырья (не оплаченного 
организацией-изготовителем продукции)1), млрд. руб.  
(с 2016 г. – млн руб.) 

14 852,40 68 111,9 8 205,1 9 513,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.  
(с 2016 г. – млн руб.) 

14 928,30 49 422,1 4 818,3 4 756,5 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 
млрд. руб. (с 2016 г. – млн руб.) 

126 
388,00

632 689,2 71 023,2 90 601,8 

Чистая прибыль, убыток (–), млрд. руб. (с 2016 г. – млн руб.) 4 396,20 6 722,6 2 304,9 2 709,1 
Рентабельность продаж, % 5,3 6,8 6,9 7,3
Удельный вес убыточных организаций, % 21 26,3 24,4 21,6 
Экспорт товаров, млн. долларов США 9 820,50 11 060,5 8 873,80 11 687,50
Импорт товаров, млн. долларов США 10 458,90 8 077,7 8 275,50 11 399,10
Сальдо внешней торговли товарами, млн. долларов США -638,4 2 982,8 598,3 288,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]
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Основными причинами, сдерживающими в на-
стоящее время развитие этого сектора и не позво-
ляющими ему занять достойное место в экономике 
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воздействия проектов нормативных правовых 
актов на условия осуществления предпринима-
тельской деятельности, что не позволяет малому 
и среднему бизнесу осуществлять перспективное 
планирование своей деятельности;
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ренции, монополизм, особенно со стороны круп-
ных государственных организаций;

• неразвитость институциональных условий 
ведения бизнеса, недостаточно развитая инфра-
структура его поддержки;

• недостаточный доступ к финансированию, 
в том числе неразвитость микрофинансовых ор-
ганизаций.

Поэтому сегодня перед Республикой Беларусь 
стоят новые глобальные задачи.

Первая задача, поставленная Главой государ-
ства, – создание стабильных, комфортных и пред-
сказуемых условий ведения бизнеса. 

Глава государства 21 апреля 2017 г. в своем По-
слании к белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь особо отметил: 
«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо. 
Чтобы он мог функционировать, чтобы он мог 
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И это право человека мы должны обеспечить».

Вторая важнейшая задача – к концу следую-
щей пятилетки ВВП должен составить не менее 
100 млрд. долларов США. И в достижении по-
ставленной цели на МСП сделана высокая ставка.

При существующих уровне и тенденциях раз-
вития малого и среднего бизнеса сектор МСП не 
сможет самостоятельно обеспечить решение сто-
ящих перед ним задач.

Для решения поставленных задач в конце 2017 
года Главой государства принят ряд норматив-
ных правовых актов, направленных на развитие 
предпринимательской инициативы, стимулиро-
вание деловой активности и исключение излиш-
них административных барьеров, предъявляемых 
к субъектам хозяйствования.

Одним из ключевых документов, принятых за 
этот период для развития экономики, можно вы-
делить Декрет Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпри-
нимательства». Данным документом минимизи-
руется вмешательство государственных органов, 
их должностных лиц в предпринимательскую 
и иную экономическую деятельность субъектов 
хозяйствования; упрощаются государственная 
регистрация субъектов хозяйствования и по-
рядок начала осуществления отдельных видов 

Рисунок 1 – Распределение количества микроорганизаций и малых организаций  
по областям и г.Минску за 2017 год (в процентах к итогу)

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]
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экономической деятельности; специальные раз-
решения (лицензии) получаются только для осу-
ществления экономической деятельности, по-
тенциально сопряженной с угрозами причине-
ния вреда государственным или общественным 
интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, 
правам и законным интересам граждан; работы 
контролирующих (надзорных) органов приори-
тетно направляются на профилактику правона-
рушений, а не исключительно на привлечение 
к ответственности за совершенные субъектами 
хозяйствования нарушения; упрощаются требо-
вания при осуществлении деятельности в сфере 
услуг, строительства, производства и обращения 
продукции, рекламной и транспортной деятель-
ности [5].

Принятие данного документа нацелено на уве-
личение доли малого и среднего бизнеса в  эко-
номике Республики Беларусь, развитие регионов 
и привлечение иностранных инвестиций в эконо-
мику. 

Позитивные изменения в области законода-
тельно-правовых условий предпринимательской 
деятельности, предусмотренные Декретом №  7 
и принятыми для его исполнения документами, 
уже дали определенные результаты. Уведоми-
тельный порядок осуществления отдельных, наи-
более распространенных, видов экономической 
деятельности, а также максимальное упразднение 
административных барьеров обеспечили рост де-
ловой активности – по состоянию на 1 июля 2018 
года уведомления о начале осуществления эконо-
мической деятельности подали 2 192 субъекта.

Расширение перечня видов экономической 
деятельности, которыми граждане вправе зани-
маться без регистрации в качестве ИП, обеспечи-
ло рост самозанятости населения. По итогам по-
лугодия деятельность по заявительному принци-
пу осуществляли почти 26 тыс. физических лиц. 
Выросло и количество лиц, занимающихся ремес-
ленной деятельностью – на 1 июля 2018  года их 
число увеличилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года почти на 25% и состави-
ло 10 787 человек [6].

В стране реализуется Государственная про-
грамма «Малое и среднее предпринимательство 
в  Республике Беларусь» на 2016–2020 годы. Фи-
нансирование мероприятий данной Государствен-
ной программы осуществляется за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, открыто-
го акционерного общества «Банк развития Респу-
блики Беларусь», Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей, иных источников, 
предусмотренных законодательством. 

В октябре 2018 г. принята Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства «Бела-
русь – страна успешного предпринимательства» 
на период до 2030 года. Стратегия принята для 
повышения экономической свободы предприни-
мательства и увеличения его вклада в социаль-
но-экономическое развитие страны, формирова-
ния конкурентной среды и обеспечения равных 
условий хозяйствования для субъектов различ-
ных форм собственности. Документ определяет 
приоритетные направления на среднесрочную 
и  долгосрочную перспективу, основные задачи 
и  принципы совершенствования государствен-
ного регулирования и поддержки развития пред-
принимательства. Цель стратегии – формирова-
ние динамично развивающегося сектора малого 
и среднего предпринимательства, способного 
существенно улучшить структуру белорусской 
экономики, повысить ее конкурентоспособность, 
обеспечить эффективную занятость и рост дохо-
дов населения. Основные задачи – создание бла-
гоприятных административно-правовых и  эко-
номических условий, формирование системы мер 
для качественного развития бизнеса и создание 
эффективной специализированной структуры 
государственной поддержки малого и  средне-
го предпринимательства. Реализация страте-
гии планируется в два этапа: переходный этап – 
2018–2020  годы (совершенствование институ-
циональной базы и инфраструктуры), основной 
этап – 2021–2030  годы (создание и функциони-
рование конкурентоспособного и адаптивного 
предпринимательского сектора национальной 
экономики). В результате реализации стратегии 
при согласованных действиях госорганов и биз-
неса долю субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общем объеме валовой добавлен-
ной стоимости планируется довести к 2030 году 
до 50% [8]. Республиканским госорганам, другим 
госорганизациям, подчиненным Совету Мини-
стров, местным исполнительным и распоряди-
тельным органам поручено использовать утверж-
денную стратегию при реализации программы 
социально-экономического развития Беларуси на 
2016–2020 годы, госпрограммы «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы, разработке проектов программ 
социально-экономического развития страны, го-
спрограмм до 2030 года.

Таким образом, можем сделать вывод, что 
именно государству принадлежит главенству-
ющая роль в развитии МСП и устойчивом со-
циально-экономическом развитии страны, так 
как социальное предназначение государства со-
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стоит в  том, что оно должно решать общие во-
просы, служить арбитром в разрешении споров, 
конфликтов и противоречий между различными 
субъектами права. В процессе модернизации на-
циональной экономики государство непосред-
ственно участвует в формировании институцио-
нальной среды, которая состоит из основополага-
ющих политических, социальных и юридических 
правил, образующих базис для производства, 
обмена, распределения и потребления ограни-
ченных благ. В рыночной экономике институци-
ональная среда должна обеспечивать выполнение 
следующих функций: 

• создавать благоприятные условия для разви-
тия бизнеса; 

• обеспечивать экономическую стабильность; 
• способствовать диффузии знаний и иннова-

ционных решений; 
• минимизировать транзакционные издержки 

и т. д. 
Учитывая необходимость выполнения данных 

функций, к задачам институциональной среды 
необходимо отнести: законодательное обеспече-
ние, наличие инструментов реализации законо-
дательных актов, контроль за их исполнением; 
стабилизацию работы судебной системы при ре-
шении административных и прочих споров; со-
вершенствование налоговой системы, адекватное 
налоговое бремя; развитие инфраструктуры (ин-
новационная, банковская система, технопарки, 
дороги, мосты и т. д.); обеспечение честной кон-
курентной борьбы; эффективную систему подго-
товки и переподготовки кадров и т. д. [9]. 

Именно государству присущи возможности 
решения данных задач, что, несомненно, способ-
ствует модернизации национальной экономики. 

В Республике Беларусь активно осуществля-
ется государственная поддержка развития МСП. 
Каждый год увеличивается количество субъектов 
инфраструктуры – центров поддержки предпри-
нимательства, инкубаторов, инновационных цен-
тров, обществ взаимного кредитования, фондов 
финансовой поддержки и т.д. Так, по состоянию 
на 1 июля в республике создана и действует сеть 
субъектов инфраструктуры малого и средне-
го бизнеса, состоящая из 99 центров поддержки 
предпринимательства и 27 инкубаторов малого 
предпринимательства, расположенных в основ-
ном в областных центрах и крупных городах. 

Стратегической целью развития малого и сред- 
него предпринимательства является превращение 
его в движущую силу устойчивого экономиче-
ского развития Республики Беларусь. Совершен-
ствование институциональной среды развития 

предпринимательства нацелено на дальнейшее 
улучшение нормативного правового регулирова-
ния с учетом интересов общества, бизнеса и вла-
сти; развитие партнерства и кооперации малого, 
среднего и крупного бизнеса, в том числе в рамках 
ЕАЭС; стимулирование развития сферы услуг; 
финансовою и имущественную поддержку ин-
новационных компаний, осуществляющих раз-
работку и внедрение инновационной продукции, 
ориентированной на экспорт. 

Основными рекомендациями для повышения 
эффективности работы МСП можно назвать:

• улучшение взаимоотношений с властями 
(в частности местными органами власти), иници-
ирование более продуктивного диалога;

• более активное участие в разработке концеп-
ции инструментов и механизмов развития бизнеса;

• улучшение материального снабжения обще-
ственных организаций;

• повышение информационного представления 
о специфике и результатах деятельности бизнес-
ассоциаций с целью привлечения новых членов.

Это в свою очередь позволит более эффектив-
но представлять интересы МСП, потому как бу-
дет служить своего рода фундаментом и позволит 
частной инициативе ощущать себя достаточно за-
щищенно в вопросе отстаивания своих интересов.

Реализация данных мероприятий будет спо-
собствовать дальнейшему развитию МСП в Ре-
спублике Беларусь, увеличению числа малых 
и  микроорганизаций, повышению их удельного 
веса в основных социально-экономических по-
казателях страны. Это, в конечном итоге, должно 
привести к структурной перестройке экономики, 
повышению эффективности ее функционирова-
ния. Чем более благоприятные рыночные условия 
создает государство, тем активнее функциониру-
ет и развивается сектор МСП, что благоприятно 
сказывается на всей экономике.

По мнению представителей международных 
организаций, частное предпринимательство в Ре-
спублике Беларусь обладает хорошим потенциа-
лом для обеспечения устойчивого развития эко-
номики страны и поэтому нуждается в инвести-
циях и поддержке. 
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Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на конкурентоспособность страховых 
компаний, осуществляющих свою деятельность в Республике Беларусь, в условиях быстрого раз-
вития цифровых и телекоммуникационных услуг. Обосновываются показатели, определяющие 
оценку конкурентоспособности страхового предприятия. На основании анализа финансовых па-
раметров предложена методика оценки конкурентных преимуществ страхового предприятия. 
Сформулировано обоснование принципов формирования конкурентоспособных страховых услуг 
для эффективного управления страховой компанией. Проводится анализ роли страхового сектора 
в финансовой системе Республики Беларусь.

The article is devoted to the study of factors affecting the competitiveness of insurance companies oper-
ating in the Republic of Belarus, in the context of the rapid development of digital and telecommunication 
services. The indicators defining the assessment of the competitiveness of the insurance company are sub-
stantiated. Based on the analysis of financial parameters, a method for assessing the competitive advantages 
of an insurance company is proposed. The substantiation of the principles of formation of competitive in-
surance services for the effective management of the insurance company is formulated. The analysis of the 
role of the insurance sector in the financial system of the Republic of Belarus.

Введение
Развитие цифровых и телекоммуникационных 

технологий активно влияет на факторы конкурен-
тоспособности страховых компаний в Республике 
Беларусь. Цифровизация преобразует коренным 
образом бизнес-процессы на финансовом рын-
ке [9]. Внедрение технологических компонентов 
в  деятельность страховой компании оказывает 
существенное влияние на взаимоотношение меж-
ду продавцами и потребителями страховых про-
дуктов. В зависимости от параметров внедрения 
страховым предприятием в свою деятельность 
информационных технологий трансформируется 
портфель страховых организаций, уменьшаются 
или увеличиваются компоненты конкурентной 
борьбы между организациями страховой сферы. 

Функционирование страховых предприятий 
как социально значимой составляющей государ-
ства является гарантом финансовой безопасно-
сти народа. Изучение факторов, оказывающих су-
щественное влияние на конкурентоспособность 
страхового бизнеса, является важнейшей задачей 
экономической науки.

Формирование теоретических аспектов кон-
курентоспособности предприятия

В условиях глобализации важным критерием 
устойчивого развития предприятия является кон-
курентоспособность. Теоретические основы кон-
курентоспособности формировались в работах 
Е. Дж. Визера, М. Мескона, А. Альберта, П. Дойля, 
Ф. Хедоури, Ж. Ж. Ламбена, Ф. Котлера, Г. Л. Азо-
ева, И. М. Лифица, Т. Г. Философова, В. А. Быко-
ва, Р. А. Фатхутдинова, В. Грибова. Исследование 
конкурентоспособности страховых компаний из-
ложили в своих трудах С. Б. Авдашева, С. Н. Аса-
бина, А. Баутов, А. Белов, Н. В. Бендина, П. О. Ру-
денский, В. П. Галаганов и др. 

В современной науке термин «конкурентоспо-
собность» рассматривается как «экономическое 
соперничество» между организациями одной от-
расли экономики в определенный период време-
ни по конкретному рынку товаров или услуг.

 Различные подходы к определению конку-
рентоспособности можно разделить на несколь-
ко групп. При многоуровневом подходе конку-
ренция возникает между товаром или услугой 
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(международный стандарт ISO9000), затем между 
организациями, производящими эти услуги или 
товар, следующим уровнем является отрасль 
и, наконец, страна. Таким способом формулиру-
ют конкурентоспособность В. А. Быков, О. В. Во-
рожбит, А. П. Латкин, И. М. Лифиц, Т. Г. Филосо-
фова. Прослеживается неразрывная связь между 
уровнями и их взаимозависимость [1, 2, 3, 4, 5].

В условиях глобализации ослабевает, но не 
теряет своей значимости, понятие «конкуренто-
способность государства», введенное М. Порте-
ром. В системе мирового хозяйства высокие или 
невысокие результаты в определенных отраслях 
экономики зависят от национальной конкуренто-
способности [6].

Такие ученые, как Г. Л. Азоев, М. Долинская, 
П.  С. Завьялов, Л. Ш. Лозовский, И. Соловьев, 
Р.  А. Фатхудинов анализируют конкурентоспо-
собность с точки зрения характеристик продукта, 
его качества, цены и доступности потребителю.

С точки зрения А. Альберта, Е. Дж. Визера, 
П.  У. Зулькарпаева, Л.  Р.  Ильясова, М. Мескон, 
Ф. Хедоури, конкурентоспособность организации 
определяется потенциалом производства и  ре-
ализации продукции на увеличивающейся доле 
рынка с положительными финансовыми итогами. 

Другой подход к конкурентоспособности 
предприятия заключается в оценке его рентабель-
ности, возможности получать прибыль на инве-
стированный капитал в кратковременный период 
большую, чем конкуренты. При такой форму-
лировке не конкретизируются критерии уровня 
продаж, уровня рентабельности.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что нет единой трактовки понятия «кон-
курентоспособность», учитывающей специфику 
белорусского рынка и влияния государства на ве-
дение бизнеса.

По мнению М.  Портера, ключевыми крите-
риями конкурентоспособности предприятия 
являются конкурентные преимущества. Он раз-
деляет их на два уровня: высший и низший [11]. 
Неустойчивость и краткосрочность преимуществ 
характерны для низшего уровня, устойчивость 
и  длительное действие конкурентоспособности 
является высшим уровнем. Они зависят от вну-
тренней и внешней среды, ориентируются на по-
требности, ценности и возможности клиентов.

Основные характеристики и сложности раз-
вития конкурентной среды на рынке страхова-
ния в Республике Беларусь

Согласно Указу Президента Республики Бела-
русь «О страховой деятельности», страхование  – 
отношения по защите имущественных интере-

сов граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, организаций, в том 
числе иностранных и международных, а также Ре-
спублики Беларусь и ее административно-терри-
ториальных единиц, иностранных государств при 
наступлении определенных событий (страховых 
случаев) за счет страховых резервов, формируемых 
страховщиками в установленном порядке [14].

Страхование осуществляется в добровольной 
и обязательной формах.

Количество организаций, осуществляющих 
страховую деятельность в Республике Беларусь, 
определяется через лицензирование.

Классифицировать виды страхования можно 
по следующим признакам [12]: форме проведения 
(добровольное и обязательное); предмету стра-
хования (личное, имущественное, ответственно-
сти). В свою очередь личное страхование делится 
на: страхование жизни, медицинское страхова-
ние, страхование от несчастных случаев и болез-
ней, а страхование ответственности делится на 
гражданскую ответственность и предпринима-
тельские или финансовые риски.

Устойчивость развития страхового рынка в Ре-
спублике Беларусь зависит от состояния экономи-
ки, платежеспособности потребителей страховых 
продуктов и понимания необходимости получе-
ния защиты от возникающих рисков посредством 
приобретения страховых продуктов [13]. 

Негативными факторами, характерными для 
страхового рынка в нашей стране, можно счи-
тать такие: отношение населения к страхованию 
как социально экономической защите; увеличе-
ние расходов на ведение дела страховых органи-
заций; возрастанием роли обязательных видов 
страхования, следовательно, недостаток ценовой 
конкуренции; повышение требований регулято-
ра страхового рынка к финансовой устойчивости 
страховых предприятий [10].

К тенденциям функционирования страхова-
ния в течение последних лет можно отнести сле-
дующие: 

– сокращение участников страхового рынка 
и повышение размера собираемых премий;

– закрепление страхового рынка в сфере вли-
яния крупных страховых организаций и увеличе-
ние степени конкуренции между ними.

При страховании существует конкуренция 
внутри организации между каналами продаж: 
страховые агенты, страховые брокеры, страхо-
вые посредники, прямые продажи страховых 
компаний, продажи через интернет, банковское 
страхование и другие посредники. В последние 
годы банкострахование и прямые продажи че-
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рез интернет увеличивают свою долю на рынке. 
Цифровизация влияет на бизнес-процессы стра-
ховых компаний, изменяет: неценовые факторы 
страховых продуктов; документооборот внутри 
предприятия и со страхователями; урегулиро-
вание убытков; андеррайтинг; поведение потре-
бителей при выборе страховщика и страхового 
продукта. 

Особенность оценки конкурентоспособно-
сти страхового предприятия в условиях цифро-
вой экономики

Цифровая экономика создает условия для раз-
вития иных тенденций конкурентоспособности 
в страховании. Создание новых видов страховых 
услуг или цифровизация уже существующих по-
зволит формировать разнообразную ценовую по-
литику компании и привлекать новых клиентов 
[6, 7, 8].

На многогранность и субъективизм в оцен-
ке конкурентоспособности страховой компании 
влияет зависимость от внешней среды (акционе-
ры, государство, инвесторы, клиенты) и внутрен-
ней среды (руководство и сотрудники). К крите-
риям оценки можно отнести следующее: размер 
стоимости компании; размер резервов плате-
жеспособности для полноты выплат страхового 
возмещения при наступлении страхового случая; 
финансовая устойчивость предприятия; надеж-
ность, доступность, прозрачность и своевремен-
ность выплат страхового возмещения при насту-
плении страхового случая независимо от размера 
страховой премии; размер оплаты труда, профес-
сиональный рост, узнаваемость бренда предпри-
ятия и его престижность.

Отличительной особенностью страхового про-
дукта является его разделение на приобретение 
или заключение договора страхования (защиты от 
определенного риска) и на получение возмещения 
при возникновении риска, или неполучение воз-
мещения в случае отсутствия возникновения стра-
хового события. Оба эти процесса очень важны и 
оказывают существенное влияние на конкуренто-
способность страховой организации. Так как иден-
тичные страховые продукты, присутствующие на 
рынке по одинаковой цене, совершенно различны 
по конкурентности, в связи с разными оценками 
по перечисленным выше критериям.

Внедрение и использование телекоммукацион-
ных, мобильных и информационных технологий 
с новыми возможностями обмена данными, пере-
дачи речи и изображений, является существен-
ной мерой влияния на оценку конкурентоспособ-
ности страхового предприятия, так как изменяет 
существующие ранее критерии в этой сфере.

Цифровизация положительно влияет на уро-
вень финансовой компетенции физических лиц, 
делает доступными субъективные положитель-
ные и отрицательные оценки страховых продук-
тов и страховых компаний большого количества 
респондентов. 

Специфические методы продвижения страхо-
вых компаний и страховых продуктов позволяют 
за короткий промежуток времени создать бренд и 
вывести на рынок новый продукт.

На сегодняшний день уже можно говорить 
о  возникновении нового критерия конкуренто-
способности – цифрового фактора. 

Методические инструментарии оценки кон-
курентоспособности страхового предприятия 
в условиях цифровой экономики

Исследование научных публикаций отече-
ственных и зарубежных ученых не позволило 
определить единую общепринятую методику 
оценки конкурентоспособности в страховой от-
расли.

Существует несколько вариантов методик 
оценки конкурентоспособности товаров и услуг: 
матричные методики; оценка конкурентоспособ-
ности продукции предприятия. 

При матричной методике оцениваются марке-
тинговые стратегии предприятия на базе постро-
ения матрицы конкурентных стратегий с учетом 
жизненного цикла продукта предприятия. Ма-
трица анализируется: по вертикали, в которой 
отражается относительная доля предприятия на 
определенном рынке; по горизонтали, в которой 
отражается темп увеличения или сокращения 
объемов продаж на определенном рынке.

При методиках, основанных на оценке кон-
курентоспособности продукции предприятия, 
выявляется зависимость конкурентоспособно-
сти предприятия от конкурентоспособности его 
продукции. В свою очередь конкурентоспособ-
ность продукта рассчитывается по отдельным 
видам продуктов с применением параметриче-
ских и экономических индексов при нахождении 
зависимости цены к качеству данного продукта. 
Названные индексы являются суммой индиви-
дуальных индексов по различным оцениваемым 
параметрам с применением весовых коэффици-
ентов. Отдельные индивидуальные индексы по 
определенному параметру рассчитываются как 
соотношение факта к значению показателя у кон-
курента. Технические параметры продукта явля-
ются параметрическими индексами, а стоимост-
ные – экономическими.

Таким образом, конкурентоспособность можно 
рассматривать как определенное свойство товара. 
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В этом случае уровень конкурентоспособности 
рассчитывается как зависимость интегральных по-
казателей оцениваемого продукта к аналогичному.

Для страхового сектора характерно наличие 
дополнительных финансовых рисков и зависимо-
сти конкурентоспособности страхового предпри-
ятия от андеррайтинга: разделения и определения 
высокорентабельных и сегментов с низкими ри-
сками. Сотрудничество предприятия с высоко-
рентабельными клиентами и увеличение их доли 
в страховом портфеле позволяет принимать на 
страхование клиентов с большим уровнем риска, 
тем самым иметь сбалансированный бизнес.

Заключение
К ключевым положениям конкурентоспособ-

ности страхового предприятия необходимо от-
нести компетенцию, опыт работы и навыки со-
трудников предприятия прогнозировать динами-
ку внешней и внутренней среды, анализировать 
этапы развития страховых продуктов, тенденции 
развития цифровых, телекоммуникационных, 
мобильных технологий и их влияние на каналы 
продаж, осведомленность и платежеспособность 
потребителей страховых продуктов для диффе-
ренциации предложений.

В зависимости от рыночной ситуации изменя-
ется количество клиентов страховой компании, 
суммы собираемых взносов, уменьшается или 
увеличивается востребованность добровольных 
видов страхования. У потребителей страховых 
услуг с низким доходом востребованы виды стра-
хования, необходимые при кредитовании. Широ-
кий спектр добровольных видов страхования за-
ключается с клиентами с высокими доходами. На 
этапе заключения договора страхования покупа-
тели защиты от рисков большее значение прида-
ют тарифной политике организации, но уже при 
возникновении риска на первое место выходит 
уровень сервиса, качество и прозрачность пред-
лагаемому страховому продукту в целом. Следо-
вательно, при оценке конкурентоспособности 
предприятия важным критерием является коли-
чество повторно заключенных договоров. 

Методика расчета уровня конкурентоспо-
собности в условиях быстрого развития цифро-
визации учитывает: финансовую устойчивость 
организации; наличие ценовой и неценовой кон-
куренции; доступность предлагаемых страховых 
продуктов; возможность вывода новых продук-
тов на рынок; возможность работы с клиентами 
посредством широкого использования интернета 
и мобильных технологий.

Для каждого страхового предприятия необ-
ходим регулярный контроллинг его положения 

на рынке для своевременного принятия управ-
ленческих решений. Для финансового сектора 
и государства оценка конкурентоспособности 
страховых компаний является необходимым ин-
струментом анализа, его важной и социально зна-
чимой компонентой.
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В статье приводится обобщение опыта реализации наиболее типичных проектов в секторе зеле-
ной экономики с привлечением средств международных доноров. Особое внимание уделено трем 
эффектам, достигнутым при реализации описанных проектов: экологическому, экономическому 
и социальному; показана связь и взаимообусловленность этих эффектов. Объяснено, что важней-
шим критерием отнесения проектов к сектору зеленой экономики является не только совместное, 
но и взаимообусловленное достижение экологического, социального и экономического эффектов. 
Взаимообусловленность трех эффектов является устойчиво повторяющейся закономерностью 
в  зеленой экономике. Использование этой закономерности позволяет обеспечить устойчивость 
проекта, поскольку ожидание экономических преимуществ в зеленой экономике одновременно 
стимулирует предприятия к дальнейшему улучшению экологической ситуации. 

The article provides a summary of the experience of implementation of the most typical projects in the 
area of green economy with the involvement of funds from international donors. Special attention is paid 
to the three effects achieved in the implementation of the described projects: environmental, economic and 
social, and the relationship and interdependence of these effects is shown. It was explained that the most 
important criterion for attributing projects to the green economy is not only the joint, but also the inter-
dependent achievement of environmental, social and economic effects. The interdependence of the three 
effects is a consistently recurring pattern in a green economy. This pattern ensures the sustainability of the 
project, since the expectation of economic benefits in a green economy at the same time stimulates enter-
prises to further improve the environmental situation.

На современном этапе достижение устойчи-
вого экономического роста стало важным пун-
ктом глобальной повестки дня. Гармоничное 
согласование компонентов устойчивого разви-
тия, обеспечивающего экономический рост, со-
циальную стабильность и экологическое равно-
весие, в  долгосрочной перспективе возможно 
обеспечить с помощью концепции зеленой эко-
номики, которой в последнее время уделяется 
повышенное внимание во всем мире. Переход 
от традиционной модели экономического ро-
ста к зеленому росту становится общемировым 
глобальным трендом, в рамках которого зеле-
ная экономика выступает инструментом дости-
жения устойчивого развития. В национальных 
стратегиях устойчивого развития отдельных 
стран экологический компонент упоминается 
в связке с экономическим ростом, а решение за-
дач комплексной экологизации экономического 

роста предполагается в рамках реализации кон-
цепции зеленой экономики. Результатом вне-
дрения концепции зеленого роста должен стать 
переход к зеленой экономике. Она должна быть 
основана на социально ответственном ведении 
бизнеса, предполагающем внедрение комплекс-
ных программ и механизмов повышения ресур-
соэффективности, разработанных с учетом име-
ющихся у предприятия технологий (программы 
обращения с  отходами, программы повышения 
энергоэффективности и т.д.). Ее неотъемлемым 
компонентом также является социально ответ-
ственное потребление, предполагающее измене-
ние взглядов, мышления и ценностей человека 
по отношению к природе [1].

Зеленая экономика – это экономика, которая 
повышает благосостояние людей, обеспечивает 
социальную справедливость и при этом суще-
ственно снижает риски для окружающей среды 
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и ее обеднения (определение Программы ООН по 
окружающей среде – UNEP) [2, с. 7–8].

Все проекты, относящиеся к зеленой экономи-
ке, должны быть направлены на достижение трех 
эффектов во взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности: экологического, социального и экономиче-
ского. Эти эффекты могут достигаться внутри од-
ной организации (на конкретном предприятии), 
между организациями, а также в секторах сопря-
жения (у партнерских предприятий или в мест-
ных сообществах), т.е., если озеленяется какое-
то предприятие, экологические, экономические 
или социальные выгоды могут появляться также 
у других предприятий, связанных с озелененным 
предприятием по технологической цепочке, а так-
же у местного сообщества.

В период 2015–2018 гг. с привлечением финан-
сирования от Представительства Европейского 

союза и Программы развития ООН, а также с ис-
пользованием финансовых ресурсов под контро-
лем Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, был ре-
ализован ряд проектов, позволивших внести су-
щественный вклад в развитие зеленой экономики 
в Республике Беларусь и обозначить направления 
зеленой экономики (таблица 1).

Необходимо отметить, что под отраслью эко-
номики в настоящей статье понимается «сово-
купность предприятий и производств, обладаю-
щих общностью производимой продукции, тех-
нологии и удовлетворяемых потребностей» [3, 
с. 572]. Деление экономики на отрасли широко 
применяется в экономической науке, а  выделе-
ние видов экономической деятельности является 
удобным с точки зрения сбора статистических 
данных, но не всегда раскрывает ту общность 

Таблица 1 – Отрасли экономики, сектора и направления зеленой экономики Республики Беларусь

Отрасль 
экономики

Сектор зеленой 
экономики

Направление зеленой экономики, получившее развитие  
в Республике Беларусь с использованием средств  

международных доноров
Коммунальное 
хозяйство Обращение  

с отходами

Переработка макулатуры
Производство щепы из неликвидной древесины
Сбор отработанных машинных масел
Вовлечение творожной сыворотки в использование

Обращение 
с водными 
ресурсами

Диспетчеризация добычи воды на сельских водозаборах
Проектирование и строительство локальных очистных сооружений 
из вторичного пластика для индивидуальных жилых домов

Лесное 
хозяйство

Сохранение 
биоразнообразия

Искусственное выращивание и реинтродукция  
(повторное вселение) редких видов птиц
Поддержание биоразнообразия объектов растительного мира  
путем внедрения щадящих методов сбора

Транспорт Зеленый 
транспорт

Туристические электроавтобусы
Гироскутеры
Безмоторный туристический транспорт  
(веломобили, велосипеды и т.д.)

Сельское 
хозяйство

Органическое 
сельское хозяйство

Органические удобрения на основе сапропеля
Органическое земледелие на пришкольных участках
Органоминеральные удобрения на основе торфа и сапропеля
Жидкие гуминовые удобрения на основе вермикомпоста

Заготовки Фитопроизводство
Культивирование лекарственных растений на заброшенных землях
Заготовка лекарственного сырья на особо охраняемых природных 
территориях c использованием щадящих методов сбора

Торговля и 
общественное 
питание

Экотуризм
Развитие сети экологических информационных центров
Создание интерактивных тематических экотуристических 
маршрутов (фитомаршрут, мифологический маршрут и т.д.)

Наука и 
научное 
обслуживание

Эко-инновации

Выработка методики озеленения крыш одно-двухэтажных  
зданий для густозаселенных микрорайонов  
(создания автономных кровель с почвенным покровом)
Создание опытных производств экологически малоопасных 
технических жидкостей (в частности, антифризов для двигателей 
внутреннего сгорания на основе глицерина)

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных [2]

Сачек П. В.
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Практические примеры построения точек зеленого роста в Республике Беларусь

производимой продукции, технологии и удов-
летворяемых потребностей, которая вкладыва-
ется в понятие отрасли.

Отдельные проекты складываются в направле-
ния развития; среди отдельных направлений воз-
никают приоритетные, что предопределяет тех-
нологическую специализацию секторов зеленой 
экономики, а сектора, в свою очередь, влияют на 
отрасли экономики в целом. При этом формиру-
ется управленческая иерархия: отдельными про-
ектами управляют руководители проектов, пред-
ставляющие интересы собственников, приорите-
ты определяют представители местной админи-
страции и местные сообщества, технологическую 
специализацию определяют профильные мини-
стерства и технологические лидеры в отрасли, 
отталкиваясь от действующего технологического 
уклада, влияние на отрасли экономики регулиру-
ет Правительство. Таким образом, рассматривая 
отдельные конкретные проекты, можно судить 
о  тех трансформациях вверх по управленческой 
цепочке, которые эти проекты могут привнести, 
о тех изменениях в отрасли, предвестниками ко-
торых они являются. Рассмотрим некоторые сек-
тора зеленой экономики Республики Беларусь.

В секторе обращения с отходами хорошим 
примером является проект по организации про-
изводства офисной бумаги из вторичных ресур-
сов (макулатуры) на УП «Бумажная фабрика» 
Гознака. В рамках данного проекта за счет соб-
ственного финансирования предприятия были 
осуществлены работы по подготовке инженер-
ной инфраструктуры и создания базовой линии 
по подготовке бумажной массы, а затем за счет 
средств Европейского союза было поставлено 
оборудование для отбеливания вторичной бу-
мажной массы для того, чтобы она могла исполь-
зоваться для производства писчей белой бумаги 
марок «Ялiна» и «Ранiца».

Экологический эффект: увеличение перера-
ботки макулатуры на 2000 тонн в год, снижение 
потребления на производстве на 1 тонну: воды – 
на 10 куб.м., тепла – на 0,3 Гкал., электричества – 
на 100 кВт. Повышение степени очистки оборот-
ной воды.

Социальный эффект: появление в Беларуси 
собственной офисной экобумаги (престиж стра-
ны), создание 5 новых рабочих мест.

Экономический эффект: прирост прибыли на 
1,2 млн. долл. в год (при выходе на желаемые объ-
емы продаж), создание продукции с более высо-
кой добавленной стоимостью.

Влияние на отрасль выразилось в следующем: 
в дальнейшем при наличии на рынке офисной 

экобумаги возможно развивать практику зеленых 
закупок, предполагающую, к примеру, закупку го-
сударственными органами Республики Беларусь 
именно этой бумаги. На практику использования 
бумаги из вторичного сырья переходят экологи-
чески дружественные организации, осуществляя 
распечатку материалов для международной кон-
ференции именно на такой бумаге.

Второй пример, на который необходимо об-
ратить внимание в секторе обращения с отхо-
дами, это создание комплекса по переработке 
древесных отходов в биотопливо в г. Бресте на 
ПКУП «Коммунальник». В данном проекте за 
счет средств Европейского союза был приобретен 
и запущен в эксплуатацию комплекс из четырех 
мобильных машин и дополнительного оборудо-
вания для перемалывания пней, шпал, оконных 
рам и т.д. в щепу. Необходимо отметить, что все 
эти виды отходов являются загрязненными отхо-
дами древесины, и в Беларуси недостаточно мощ-
ностей по их переработке. Многие предприятия 
вынуждены либо перевозить такие отходы на те 
предприятия, которые имеют мощности по их 
переработке, либо складировать их на полигонах. 
Мобильный комплекс, организованный в Бресте, 
решает эти проблемы, поскольку машины обла-
дают собственным шасси и могут быть переме-
щены в тот район, где имеются непереработанные 
отходы загрязненной древесины, выполнить ра-
боту по переработке деревосодержащих отходов 
в щепу, и вернуться обратно в г.Брест.

Экологический эффект: уменьшение площа-
ди полигонов для складирования пней и мебели 
в Брестском районе.

Социальный эффект: создание 10 рабочих 
мест, распространение опыта работы с ранее не-
перерабатывавшимися древесными остатками.

Экономический эффект: прибыль 2 млн. долл. 
в год от реализации щепы и продукции теплич-
ного хозяйства, отапливаемого щепой, рента-
бельность продаж щепы в котельные Республики 
Польша – около 160%.

Третий пример в секторе обращения с отхода-
ми – это организация сбора и переработки от-
работанных масел в Борисовском и Крупском 
районах Минской области. Данный проект был 
признан лучшим в СНГ по сбору отходов нефте-
продуктов в 2017 г. [4].

В рамках пилотной инициативы за счет средств 
Европейского союза было выполнено:

приобретение и установка контейнеров для 
сбора масла с поддонами (всего на территории 
Борисовского и Крупского районов планируется 
установить не менее 50 контейнеров) на предпри-
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ятиях, выразивших желание участвовать в пило-
тировании системы сбора масел; 

налаживание сбора отработанного масла 
у местного населения предприятиями, у которых 
установлены контейнеры для сбора масла; 

приобретение специального транспортного 
средства, оборудованного системой откачки мас-
ла для обеспечения сбора масла у предприятий, 
причем с учетом логистики региона специаль-
ное транспортное средство может обеспечивать 
транспортировку из 4 районов Республики Бела-
русь (Крупского и до трех близлежащих); 

передачу отработанного масла на переработку 
на предприятие-партнер для изготовления техни-
ческих смазок для пресс-форм в строительстве, 
смазок для машин и механизмов, антислеживаю-
щих реагентов и т.д.

Реализация пилотной инициативы позволила 
подготовить обоснование для создания эффек-
тивной системы сбора и переработки отработан-
ных масел по всей стране. По предварительным 
расчетам, если в Беларуси будет собираться 50% 
тех отработанных масел, которые находятся се-
годня вне официального оборота (это порядка 
40 тыс. тонн), то экономический прямой эффект 
государству от поступления налоговых платежей 
и импортозамещения составит порядка 18 млн 
долларов в год.

Экологический эффект: извлечение масла из 
небезопасного использования (слив в почву, сжи-
гание в печах и т.д.) и направление на более эко-
логичную вторичную переработку. За 4 квартал 
2017 г. при тестировании системы сбора масел было 
собрано 16 т отработанных автомобильных масел.

Социальный эффект: создание двух новых 
рабочих мест по сбору масел, повышение доходов 
автовладельцев и предприятий, имеющих авто-
парки, от сдачи отработанного масла. 

Экономический эффект: бюджетный эффект 
около 450 долл. от поступления налоговых плате-
жей от переработки масла и импортозамещения 
продукции на каждую тонну переработанного 
машинного масла. 

Было подмечено: когда жители городов или по-
селков приносят отработанное масло в пункт сбо-
ра, после его слива остается тара, которую люди 
хотят выбросить (пластиковые или металличе-
ские канистры). Поэтому в местах сбора должны 
быть также установлены контейнеры для тары. 
При организации собственных пунктов сбора 
установка контейнеров для тары и налаживание 
транспортировки тары делает сбор практически 
любого ресурса у населения экономически неце-
лесообразным. Важным выводом по результатам 

реализации данного проекта стало достижение 
понимания о том, что если какое-либо частное 
предприятие хочет собирать любые специфич-
ные отходы у населения Республики Беларусь, то 
наиболее целесообразным способом сбора будет 
установка дополнительных контейнеров на уже 
действующих в Республике Беларусь пунктах 
сбора вторичного сырья, а не организация но-
вых (собственных) пунктов сбора.

В секторе обращения с водными ресурсами 
важно осуществлять работу с водными ресурса-
ми как с замкнутой системой, состоящей из сле-
дующих звеньев: добыча воды, очистка, транс-
портировка, экономное использование, утилиза-
ция воды и возвращение ее в окружающую среду.

Проект по улучшению условий добычи воды, 
реализованный на территории Мостовского рай-
она (Гродненская область), предполагал создание 
системы удаленного мониторинга добычи воды на 
31 водозаборе Мостовского района (по радиокана-
лу) для оперативного выявления возможных ава-
рийных ситуаций. В проекте за счет средств Евро-
пейского союза и софинансирования Мостовского 
РУП ЖКХ были выполнены следующие работы:

– проведение обследования всех сельских во-
дозаборов Мостовского района, находящихся 
в ведении Мостовского ЖКХ (31 водозабор, снаб-
жающий водой 9 тыс. чел.) для определения тре-
буемых характеристик насосного оборудования 
и счетчиков воды и электричества;

– установка 31 комплекта оборудования (на-
сос, счетчик воды, счетчик электричества) на 31 
сельском водозаборе Мостовского района;

– проектирование системы сбора информации 
с сельских водозаборов с передачей данных о ра-
боте насосного оборудования на центральный 
диспетчерский пункт в г.Мосты;

– оснащение центрального диспетчерского 
пункта компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением, наладка системы пере-
дачи данных по радиоканалу;

– установка аппаратуры дистанционного отклю-
чения 18 наиболее удаленных сельских водозаборов 
в случае возникновения аварийной ситуации;

– проведение 2 экскурсий для ознакомления 
с эффективным управлением водными ресурсами 
(на станцию обезжелезивания и на водозаборы).

Реализация пилотной инициативы позволи-
ла сократить затраты электроэнергии по добыче 
и доставке воды конечным потребителям, а так-
же оперативно выявлять порывы трубопроводов 
и  устранять аварии, что обеспечит бесперебой-
ную подачу воды 9000 сельским жителям, в т.ч. 
735 жителям с ограниченными возможностями.

Сачек П. В.
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Экологический эффект: снижение потерь 
воды на 5% за счет более оперативного выявления 
аварий в трубопроводах.

Социальный эффект: улучшение качества 
жизни 9000 жителей села; обеспечение беспе-
ребойного круглогодичного обеспечения водой 
сельчан (9  тыс. чел.), создание 2 рабочих мест 
(слесарь КИПиА, диспетчер). 

Экономический эффект: снижение затрат 
электроэнергии на добычу воды на 31 сельском 
водозаборе примерно на 15 тыс. евро в год. Срок 
окупаемости проекта – около 8 лет. 

Второй проект в секторе обращения с водны-
ми ресурсами был посвящен развитию систе-
мы проектирования и строительства локальных 
очистных сооружений, направленных на ути-
лизацию воды и возвращение ее в окружающую 
среду. Этот проект создал в Республике Беларусь 
условия для установки экологически безопасных 
локальных очистных сооружений для небольших 
жилых комплексов (до 50 человек) и индивиду-
альных жилых домов. Локальные очистные со-
оружения (далее – ЛОС) состоят из трех компо-
нентов: 1) подземный резервуар; 2) наземное поле 
фильтрации или подземный фильтр-резервуар 
(второй резервуар); 3) мини-пруд для вторичной 
воды. В проекте за счет средств Европейского со-
юза и компетенций Учреждения «Центр эколо-
гических решений» были выполнены следующие 
работы:

исследование белорусского законодательства 
по локальным очистным сооружениям, выявле-
ние «узких мест» в технических регламентах по 
организации локальных очистных сооружений, 
подготовка бизнес-планов производства локаль-
ных очистных сооружений на предприятии-пар-
тнере;

закупка и монтаж оборудования (установка 
ротационного формования и т.д.) для экологи-
чески безопасного производства подземных пла-
стиковых резервуаров (первого и второго компо-
нента локальных очистных сооружений);

 выпуск тестового образца подземного резер-
вуара локального очистного сооружения для ис-
пытания на прочность;

выпуск первого пилотного экземпляра под-
земного резервуара и строительство локаль-
ных очистных сооружений с полем фильтрации 
в  Браславском районе и в Ахремовском детском 
саду-школе.

Реализация пилотной инициативы позволи-
ла апробировать в Республике Беларусь лучшие 
практики строительства и монтажа экологически 
безопасных локальных очистных сооружений, 

которые известны в Республике Беларусь под тор-
говой маркой «Чистовод».

Экологический эффект: на предприятии  – 
увеличение экологичности производства резер-
вуаров для ЛОС; в сфере сопряжения – снижение 
токсичности канализационных стоков (в Ахре-
мовском детском саду-школе в 4 раза); предот-
вращение загрязнения почв на участках, где 
установлены ЛОС, улучшение качества питьевой 
воды в сельской местности за счет недопущения 
просачивания канализационных стоков в водоза-
борные колодцы.

Социальный эффект: на предприятии – соз-
дание 2 новых рабочих мест на производстве; 
в сфере сопряжения – создание 2 новых рабочих 
мест на каждом предприятии–установщике ЛОС. 

Экономический эффект: на предприятии – 
снижение себестоимости производства ЛОС; 
в сфере сопряжения – снижение штрафов за эко-
логически небезопасную утилизацию канали-
зационных стоков, окупаемость новых ЛОС за 
2 года за счет снижения затрат на вывоз канализа-
ционных стоков (вода отфильтровывается, обез-
зараживается и возвращается в природу).

Перспективным сектором белорусской зеле-
ной экономики является фитопроизводство. До 
начала реализации проектов в секторе фитопро-
изводства ЗАО «БелАсептика» сообщало, что за-
купает более 95% фитосырья для производства 
экстрактов, добавок в кремы, фиточаев и чаев 
с  добавлением натуральных трав за рубежом. 
При этом в Республике Беларусь произрастает 
много видов тех лекарственных трав, которые 
закупаются предприятием за валюту за рубе-
жом. Сектор фитопроизводства является при-
влекательным с точки зрения налаживания мас-
штабного государственно-частного партнерства 
на местном уровне.

В рамках первого проекта был открыт и осна-
щен инструментом производственно-обучающий 
центр «Фитотерапия 21 века» на территории ком-
плекса «Аптекарский сад» в Национальном парке 
«Нарочанский».

Для обучающей работы центра были разрабо-
таны обучающие программы для местных жите-
лей по экологически безопасному сбору дикора-
стущих лекарственных растений, нацеленных на 
сохранение лекарственных свойств растений при 
сборе (какие части растений требуется собирать, 
каковы периоды сбора, в течение какого перио-
да сохраняются лекарственные свойства, каковы 
температурные режимы для сушки и т.д.), про-
ведены семинары для жителей Мядельского рай-
она по обучению основам сбора дикорастущего 
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лекарственного сырья (коры дуба, иван-чая, бес-
смертника и т.д.).

Для производственной части была закуплена 
сушильная линия производительностью более 
10  т. сырья в сутки, которая обеспечивает под-
сушку лекарственного сырья с автоматическим 
переворачиванием в первые часы после сбора. Ав-
томатическое переворачивание сырья при сушке 
снижает потерю сырья вследствие его пережога 
или порчи из-за недосушки примерно на 30%.

Экологический эффект: сбор природных ре-
сурсов (бережный сбор растений в соответствии 
с рекомендациями биологов) обеспечивает их 
вызревание в том же месте на следующий год, 
что облегчает сбор. Обученными сборщиками 
в  2016  г. осуществлен сбор более 120 т дикора-
стущего лекарственного сырья (сухая масса) по 
25 фармакопейным статьям.

Социальный эффект: на предприятии – соз-
дание 204 новых сезонных рабочих мест сбор-
щиков (преимущественно из числа пожилых лю-
дей пенсионного возраста), обучение профессии 
сборщика лекарственных растений и передача 
навыков среди местного населения по 3 учебным 
программам; в сферах сопряжения – развитие 
в  Республике Беларусь тематики употребления 
фиточаев собственного производства, добавле-
ние фитосырья из Мядельского района в фиточаи 
марки «Аптекарский сад» и чаи с добавлением 
фитосырья марки «Kalilaska» (василек, шиповник, 
мята, чабрец и т.д.). 

Экономический эффект: на предприятии – 
снижение себестоимости лекарственного сырья 
за счет повышения качества фитосырья (исклю-
чено из общей массы пересушенное и отсыревшее 
сырье, а также ликвидированы непроизводитель-
ные расходы на его транспортировку с  последу-
ющей отбраковкой); в сфере сопряжения  – эко-
номическое развитие района, повышение благо-
состояния 204 местных жителей (организацией-
заготовителем выплачено более 80  000 долл. за 
сезон 2016 г.); 

Второй проект, реализуемый в Мядельском 
районе (Минская область), предполагает куль-
тивирование лекарственных растений на землях 
подсобных хозяйств, а также на землях, предо-
ставленных местными властями для этих целей. 
В проекте 20 местных жителей заключили кон-
тракты с ЗАО «БелАсептика» на выращивание 
лекарственных растений (валериана, эхинацея, 
календула и тмин) на земельных участках общей 
площадью 20 га, определенных для данных целей.

За средства Европейского союза были заку-
плены: трактор и 11 единиц навесного обору-

дования на тракторы (косилка, сеялка, культи-
ватор, копалка корневищ валерианы и т.д. С ис-
пользованием этой техники местными жителями 
обработано 20 га земель. ЗАО «БелАсептика» 
предоставила местным жителям семена для по-
садки лекарственных растений и заключила кон-
тракты с местными жителями на закупку выра-
щенного фитосырья. Фитосырье в Мядельском 
районе проходит первичную переработку (сушку 
и измельчение, обеспечивающие сохранение ле-
карственных свойств), а затем доставляется на 
логистический терминал возле г.Минска, где осу-
ществляется его последующее использование на 
предприятии-партнере по выпуску медицинских 
препаратов (отбор проб и сортировка по пар-
тиям, а также вторичная сушка и измельчение). 
Из фитосырья производятся экстракты, которые 
добавляются в косметику марки «PhytoDoctor», 
а также настойки валерианы, эхинацеи и кален-
дулы производства ЗАО «БелАсептика».

Реализация пилотной инициативы позволила 
создать условия для замещения 11,5 т. импорти-
руемого лекарственного сырья на местное сырье.

Экологический эффект: вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот 20 га пустующих земель 
без внесения минеральных удобрений (не тре-
буется для трав); расширение посевов целебных 
трав в промышленных масштабах.

Социальный эффект: на предприятии – соз-
дание 20 новых сезонных рабочих мест по пере-
работке лекарственного сырья; в сфере сопря-
жения  – содействие формированию сообщества 
местных жителей, культивирующих лекарствен-
ные растения.

Экономический эффект: на предприятии – 
импортозамещение 11,5 тонн лекарственного сы-
рья, снижение зависимости от курсовых разниц 
на валютном рынке при закупках сырья; в сфере 
сопряжения – увеличение поступлений от нало-
гов в бюджет района, повышение благосостояния 
местного населения (20 жителей).

В секторе органического сельского хозяйства 
в Республике Беларусь актуальной является про-
блема органических удобрений. За 100 тыс. лет 
общее количество людей достигло 1 млрд. За по-
следние 200 лет оно увеличилось до 7,5 млрд. Пред-
полагается, что уже в 2100 году численность жите-
лей достигнет 11 млрд. [5], и население необходимо 
будет кормить. Однако посевных площадей не хва-
тает, потому что с середины прошлого века посев-
ные площади нещадно эксплуатировались–почвы 
становились все беднее, все менее плодородными. 
Вопрос отчасти решался с помощью минераль-
ных удобрений, но они приносят также и немалый 
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вред. Так, например, гранулы минеральных удо-
брений не всегда успевают раствориться от дождя, 
и растения усваивают порядка 15–20% внесенных 
удобрений. Если внести 330 кг минеральных удо-
брений на гектар (примерная норма), то растения 
усвоят до 45 кг, а все остальное рано или поздно 
попадет в грунтовые воды.

Считается, что при содержании гумуса в по-
чве от 7%, растения могут расти практически без 
удобрений. Однако переизбыток минеральных 
удобрений делает почву неблагоприятной для 
проживания червей и микроорганизмов, что при-
водит к снижению концентрации в почве гумуса 
(основного органического вещества, имеющего 
питательную ценность). Сегодня содержание гу-
муса в среднем по Беларуси колеблется на уровне 
2,7%, по России – 2,2%, поскольку гумус десятиле-
тиями вымывался и не успевал восстанавливать-
ся. Чтобы повысить урожайность, минеральных 
удобрений приходится добавлять все больше, 
а  следовательно, почвы в долгосрочном периоде 
становятся все беднее [6].

Одним из способов остановить дальнейшее 
обеднение почв является проект по получению 
высокоэффективных органических удобре-
ний путем глубокой переработки сапропеля на 
ОАО  «Житковичихимсервис». В рамках проек-
та были реализованы две пусковые очереди по 
модернизации как добычи сапропеля, так и его 
переработки в почвогрунты и почвенные концен-
траты. В рамках первой очереди за счет средств 
Европейского союза было поставлено новое обо-
рудование (земснаряд, бустерная станция, пуль-
попроводы) для увеличения добычи сапропеля 
(донных отложений), а при реализации второй 
очереди была осуществлена модернизация про-
изводственной линии для получения почвенных 
субстратов и удобрений на основе сапропеля. 

Сапропель выкачивается земснарядом из 
заболачивающегося озера Червоное в Житко-
вичском районе и при помощи бустерной стан-
ции перекачивается по пульпопроводам в чеки. 
В  чеках сапропель отстаивается, оседает на дно, 
а вода естественным образом испаряется в окру-
жающую среду. Осевший и подсохший сапропель 
выгребается из чеков закупленным погрузчиком 
и  подается на загрузчик производственной ли-
нии. На производственной линии сапропель про-
тряхивается через барабаны, удаляющие камни, 
подается на измельчители, частично смешивается 
с другими компонентами почвогрунтов и расфа-
совывается в мешки. Полученные почвогрунты 
марок «Найдянка», «Зеленая долина» и ряда дру-
гих используются в сельском хозяйстве.

Экологический эффект: замедление заиления 
озера Червоное, препятствование замору рыбы, 
сохранение возможности для местного населения 
заниматься рыболовством, уменьшение отходов 
производства сапропеля с 30% до 1–2% за счет 
уменьшения комкообразования.

Социальный эффект: создание 4 рабочих 
мест, позиционирование сапропеля как важного 
для Беларуси продукта для сохранения плодоро-
дия почв и подходящего для органического сель-
ского хозяйства.

Экономический эффект: увеличение чистого 
дохода предприятия на 0,5 млн.долл. в год.

Второй проект является продолжением перво-
го и предполагает создание пилотной мобильной 
технологической установки по производству гу-
миновых вытяжек из сапропеля и торфа. В рамках 
проекта с использованием средств Европейского 
союза были выполнены следующие работы:

– подготовка проектно-конструкторской до-
кументации на технологию производства гумино-
вых вытяжек из торфа и сапропеля;

– создание испытательного стенда для подбо-
ра параметров совместно работающих узлов, обе-
спечивающих получение гуминовых вытяжек;

– подготовка проектно-конструкторской до-
кументации на изготовление узлов и аппаратов 
пилотной мобильной технологической установки 
по производству гуминовых вытяжек;

– изготовление узлов пилотной мобильной 
технологической установки, сборка пилотной мо-
бильной технологической установки;

– тестирование пилотной мобильной техноло-
гической установки с получением первых образ-
цов гуминовых вытяжек; 

– полевые исследования пилотной мобильной 
технологической установки (транспортировка 
мобильной технологической установки в Сми-
ловичский государственный аграрный колледж, 
подключение питания установки, производство 
вытяжки на месте, применение вытяжки по листу 
на тестовых полях, презентация результатов на 
итоговой конференции).

Реализация пилотной инициативы позволила 
значительно удешевить производство гумино-
вых вытяжек из торфа и сапропеля. Мобильность 
установки позволяет перевозить ее к месту нали-
чия сырья.

Экологический эффект: развитие органи-
ческого сельского хозяйства; применение гу-
миновых вытяжек обеспечивает усваиваемость 
растениями имеющихся в земле растворенных 
минеральных удобрений и ускорение роста (при-
менение одного только раствора гуминовых ве-
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ществ по листу на гречихе обеспечили длину 
двухнедельного саженца гречихи в среднем 65 см, 
в то время, как на базисном поле саженцы имели 
длину в среднем 35 см).

Экономический эффект: удешевление произ-
водства органо-минеральных удобрений (не био-
масса транспортируется на стационарное произ-
водство, а производство перемещается к местам 
наличия торфа или сапропеля). 

Социальный эффект: создание 2 новых рабо-
чих мест по производству гуминовых вытяжек на 
каждой установке (при их тиражировании). 

Стоимость удобрений является существенной 
частью стоимости произведенных органических 
продуктов питания. Поэтому третий проект, ко-
торый был реализован, обеспечил расширение 
производства третьего вида удобрений – жидких 
гуминовых удобрений для органического сель-
ского хозяйства, а также осуществление их серти-
фикации на предмет соответствия органическим 
стандартам Европейского союза. В рамках проек-
та за счет средств Европейского союза были вы-
полнены следующие работы:

– приобретение сельскохозяйственных и по-
грузочных машин и навесного оборудования 
для погрузки и ворошения компоста, транспор-
тировки готовых жидких гуминовых удобрений, 
внесения жидких гуминовых удобрений в почву 
(трактор, глубокорыхлитель, погрузчик, полу-
грузовой автомобиль), что позволило обеспе-
чить расширение производства жидких гуми-
новых удобрений с 500 л до 2000 л в сезон (что 
достаточно для четырех фермерских хозяйств, 
выделивших около 50 га для ведения органиче-
ского сельского хозяйства);

– проведение ряда обучающих и информаци-
онных мероприятий c участием в т.ч. зарубежных 
экспертов по органическому земледелию с поле-
выми демонстрациями отличительных особен-
ностей навесного оборудования для ведения ор-
ганического сельского хозяйства и внесения жид-
ких гуминовых удобрений; 

– прохождение процедуры сертификации 
жидких гуминовых удобрений в ООО «Органик 
Стандарт» по стандартам Европейского союза для 
причисления жидких гуминовых удобрений (да-
лее – ЖГУ) к продуктам, подходящим для орга-
нического земледелия и обеспечения возможно-
сти вносить в почву, прошедшую органическую 
сертификацию, жидкие гуминовые удобрения 
собственного производства, а не сертифициро-
ванные зарубежные аналоги и в дальнейшем при-
ступить к сертификации полученного урожая как 
органической сельскохозяйственной продукции;

– распространение опыта реализации пилот-
ной инициативы специалистами УО «Гроднен-
ский Государственный Аграрный Университет» 
в  пособии, которое может быть использовано 
фермерами, переходящими на органическое зем-
леделие.

Экологический эффект: вовлечение в более 
экологичное органическое земледелие 50 га пло-
щадей за счет включения в органическое земледе-
лие новых фермерских хозяйств; рекультивация 
почв, длительное время использовавшихся для 
ведения традиционного сельского хозяйства, уве-
личение видового состава птиц рядом с полями 
(18 видов птиц обнаружено в рамках орнитоло-
гического исследования на поле, где ведется орга-
ническое сельское хозяйство, и в 3 раза меньшее 
количество птиц было обнаружено на сходном по 
размеру близлежащем земельном участке, где ве-
дется современное сельское хозяйство).

Социальный эффект: трансформация рабо-
чих мест 3 традиционных фермеров в рабочие 
места органических фермеров; популяризация 
органической продукции.

Экономический эффект: снижение себестои-
мости производства органической продукции за 
счет замены импортируемых жидких гуминовых 
удобрений на аналог, изготавливаемый самостоя-
тельно (органические овощи белорусского произ-
водства будут иметь цену, равную овощам из тра-
диционных хозяйств, если использовать ЖГУ), 
при этом закупочная цена в гипермаркетах Евро-
пы на органические овощи в 4–5 раз выше, чем на 
традиционные. 

Следует отметить, что овощи и ягоды, выра-
щенные в Республике Беларусь с соблюдением 
органического способа выращивания и имеющие 
сертификат соответствия органической продук-
ции, ощутимо отличаются в положительную сто-
рону по вкусовым характеристикам от овощей 
и ягод, выращенных агрохолдингами Республики 
Беларусь. Органические фермеры полагают, что 
причиной этому является неравномерное созре-
вание компонентов плода у растений – при орга-
ническом способе выращивания одновременно 
вызревают все компоненты плода, обеспечиваю-
щие его вкус (семечки, кожура, листья, обеспечи-
вающие фотосинтез и т.д.), а при традиционном 
способе, с применением удобрений, стимулиру-
ется разрастание размера плода, вдобавок, при 
тепличном выращивании специальным светом 
также дополнительно подавляется фотосинтез, 
чтобы растение не расходовало на этот процесс 
энергию роста. В результате при традиционном 
выращивании плод воспринимается на вкус как 
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водянистый, так как вкусовые и питательные ве-
щества распространяются внутри него на боль-
ший объем, что обусловливает менее насыщен-
ный вкус плода (и его меньшую полезность).

Необходимо подчеркнуть, что переход на ор-
ганическое сельское хозяйство занимает от 3 лет, 
поэтому агрохозяйствам достаточно трудно пре-
одолеть барьер перехода. Однако осуществлять 
переход можно, постепенно внедряя элементы 
органического сельского хозяйства в процессы 
обработки земли, подкормки растений, полива 
и ухода. Важным результатом реализации проек-
тов в секторе органического сельского хозяйства 
является также осведомление общественности 
о том, что выращивание овощей, фруктов и ягод 
на дачных участках не имеет отношения к орга-
ническому сельскому хозяйству, поскольку про-
цедура сертификации на предмет соответствия 
органическому сельскому хозяйству не допускает 
производство сельскохозяйственной продукции 
на загрязненных почвах, с применением облучен-
ных семян массового спроса и генетически мо-
дифицированных семян, применение обработки 
от насекомых, удаление сорняков любыми ины-
ми способами, кроме механического, подкормки 
несертифицированными удобрениями синтети-
ческого и химического происхождения, а также 
применение навоза от животных, проходивших 
лечение курсом антибиотиков. Любой из выше-
указанных фактов лишает выращенную продук-
цию отнесения к произведенной в соответствии 
с  органическими стандартами Европейского со-
юза [7, с. 6–14].

Таким образом, во всех проектах зеленой эко-
номики просматривается внутренняя взаимос-
вязь экологических, социальных и экономиче-
ских факторов, что делает такие проекты более 
устойчивыми. Ряд секторов зеленой экономики 
основываются на экологических проблемах (на-
пример, обращение с отходами), а ряд секторов – 
на экологических возможностях, как, например, 
органическое сельское хозяйство и фитопроиз-
водство (на возможностях, которые предостав-
ляет экосистема почв, вод, лесов и т.д.). Умелое 
сочетание секторов зеленой экономики между 
собой и их комбинирование с традиционными 
отраслями в экономике позволяет добиваться по-
степенного улучшения состояния окружающей 
среды, и при этом генерировать дополнительный 
доход для предприятий, налоговые поступления 
в бюджет и создавать новые рабочие места. В си-

туации фактического отсутствия экономическо-
го роста в традиционных отраслях экономики 
любая возможность обеспечить экономический 
рост воспринимается как заслуживающая внима-
ния. Таким образом, сектора зеленой экономики 
могут обеспечить небольшой, но устойчивый эко-
номический рост. 
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Эконометрическое предсказание помимо статистической диагностики позволяет решать не ме-
нее важную исследовательскую задачу оценивания устойчивости регрессионной модели. Анализ 
на устойчивость позволяет определить, в какой мере поведение модели в предсказываемом периоде 
сопоставимо c её поведением в период наблюдения (выборки), на котором она была получена. Урав-
нение регрессии оценивается по набору исходных данных при условии совмещения выборочно-
го и прогнозного периодов, а также добавлением специальных фиктивных переменных в каждый 
из периодов предсказания. Использование такого подхода позволило с приемлемой точностью на 
определенные отрезки времени предсказать значения и соответствующие им стандартные ошибки 
искомых величин.

Econometric prediction in addition to statistical diagnostics allows solving an equally important re-
search task of assessing the stability of a regression model.The stability analysis allows to determine the 
extent to which the behavior of the model in the predicted period is comparable with its behavior during 
the observation period (sample) on which it was obtained. The regression equation is estimated by a set of 
source data subject to the combination of the sample and forecast periods, as well as the addition of special 
dummy variables in each of the prediction periods. The use of such an approach made it possible to predict 
the values and the corresponding standard errors of the unknown quantities with acceptable accuracy for 
certain periods of time.

Введение
В работе [1] представлена имитационная ре-

грессионная модель зависимости общей величи-
ны расходов на продукты питания от располага-
емого личного дохода с учетом влияния относи-
тельной цены этих расходов для наблюдаемого 
периода 2015–2017 гг., включающего T=12 квар-
талов (t=1, 2, …, 12):

(1)

где R2 – коэффициент детерминации, определя-
ющий долю дисперсии зависимой переменной 
y, обусловленную регрессией; с.о. – стандартная 
ошибка.

Для определения значения зависимой пере-
менной ŷT+m в краткосрочной перспективе (m=1 
или 2) использован общепринятый термин «пред-
сказание» при условии, что для интервала наблю-
дения (T, T+m) значения независимых перемен-
ных «x» и «p» считаются известными.
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Оценка погрешностей предсказания потребительских расходов на продукты питания  
при анализе многопараметрической регрессионной модели

Необходимость рассмотрения проблемы про-
гнозирования потребительских расходов обу-
словлена трудностью получения на требуемый от-
резок времени достоверной оперативной инфор-
мации. Обычно информацию о потребительских 
расходах получают путем проведения достаточно 
сложных в реализации и не всегда своевременных 
социологических опросов населения.

В отличие от предсказания, прогноз конкрет-
ного значения осуществляют тогда, когда неиз-
вестны действительные значения независимых 
переменных. В рассматриваемом случае эта не-
известность может быть следствием, в частности, 
неопределенности личных доходов, изменения 
рыночной цены, типов и качества приобретаемых 
товаров и услуг, и т.п. По сравнению с предска-
заниями, прогнозы менее точны, поскольку они 
дополнительно включают погрешности предска-
зания независимых переменных.

Целью данной работы не является представле-
ние специальных алгоритмов коррекции прогно-
зов на основе структурных изменений собствен-
но эконометрической модели. Возможные спо-
собы решения данной проблемы применительно 
к  структурным изменениям, позволяющим учи-
тывать т.н. «шоковые» воздействия на экономику 
республики скачкообразных цен на энергоноси-
тели, достаточно подробно рассмотрены в ряде 
работ, как, например, в [2].

Используя значения x1 и x2 для периода на-
блюдений, включающего первый и второй квар-
талы 2018 г. (соответственно, m=1и 2), получаем 
следующие значения: ŷT+1 = 568,61 и ŷT+2 = 587,11. 
В общем случае, если ŷT+1 и ŷT+2 – предсказанные 
значения, а yT+m – действительные, то ошибка 
предсказания fT+mопределяется как 

(2)

Наличие ошибки предсказания обусловле-
но двумя причинами. Во-первых, значение ŷT+m 
рассчитывается с помощью оценок параметров 
регрессионного уравнения вместо их реальных 
значений. Во-вторых, значение ŷT+m не учитывает 
влияние случайного члена, который всегда при-
сутствует в регрессионном анализе.

1. Определение регрессионной зависимости 
расходов на питание при использовании про-
гнозируемых значений зависимой переменной 
в конце анализируемого периода.

Исходные статистические данные, сформи-
рованные на основе официальной информации 
Национального статистического комитета Рес- 
публики Беларусь [3] по основным показателям 
денежных доходов и потребительских расходов 
за период 2015 – первое полугодие 2018 гг., при-
ведены в таблице 1. В столбце таблицы, соответ-
ствующем независимой переменной ŷ (ŷT+1и ŷT+2), 
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Таблица 1 – Данные для экономики региона  
за период 2015 – первое полугодие 2018 гг.

№ yi xi/(xi – xср)
2 СПРi pΣ / p’ pi = p’/ pΣ 

×100% (pi – pср)
2 DT+1/ DT+2

1 352,8 1375,88/47939,1 834 84/85 101,19 0,74 0
2 382,4 1417,47/31456,57 904 91/92 101,1 0,59 0
3 389,7 1484,82/12102,2 908 92/94 102,17 3,39 0
4 374,1 1499,17/9150,84 900 91/90 98,9 2,04 0
5 453,85 1527,92/4476,95 1080,6 109/109 100 0,11 0
6 381,2 1537,933237,61 932 94/92 97,87 6,05 0
7 416,23 1553,88/1676,9 991 100/100 100 0,11 0
8 411,72 1590,06/22,75 1014 102/99 97,06 10,69 0
9 424,88 1611,9/291,38 1028,8 104/102 98,08 5,06 0

10 495,47 1668,11/5369,96 1179,7 119/119 100 0,11 0
11 513,22 1744,26/22329,32 1240,1 125/123 98,4 3,72 0
12 530,75 1786,89/36887,04 1263,7 128/128 100 0,11 0
13 568,61 1734,4/19479,78 1274,1 129/136 105,43 26,01 1/0
14 587,11 1794,89/40024,0 1363,4 138/144 104,35 16,16 0/1

Сумм/
Ср.зн.

6282,04/
448,72

22327,58/1594,83
234444,37/16746,03 

(Var(x))

1404,55
100,33

74,89
5,35

(Var(p))
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приведены соответствующие предсказанные зна-
чения yi=13= 568,61 и yi=14= 587,11. 

Для данного периода наблюдений (T = 14) по-
лучена следующая зависимость общей величины 
расходов на продукты питания от располагаемо-
го личного дохода с учетом относительной цены 
этих расходов:

(3)

Регрессионное уравнение (3) получено на ос-
новании данных таблицы 2 при использовании 
следующих вычисленных базовых величин:

Var y = 448,72; Cov (x, y) = 8867,87;
Var x = 16746,03; Cov (x, p) = 56,2;

Var p = 5,35; Cov (p, y) = 84,26.

2. Оценка стандартных ошибок предсказа-
ния при добавлении в регрессионное уравнение 
фиктивных переменных

Процедура предсказания реализуется на осно-
ве модели, в которой зависимая переменная y рас-
сматривается как функция ряда экономических 
факторов (x, p) и фиктивных переменных D.

Значение стандартной ошибки оценивается 
с помощью уравнения регрессии при совмещении 
периода наблюдения (2015–2017 гг.) и прогнози-
руемого периода (m=1 или 2), а также добавления 
фиктивных переменных DT+1и DT+2 [4]:

(4)

(5)

Коэффициент детерминации R2 = 0,956. Дис-
персия зависимой переменной Vary = 5487,77. 

Для квартала, значение независимой пере-
менной которого предсказывается, принимается 
DT+m = 1, а для всех остальных этапов наблюдения 
DT+m = 0. Оценки коэффициентов при независи-
мых переменных и их стандартных отклонений 
будут примерно такими же, как и в исходном 
уравнении регрессии для всего периода выборки 
[4]. Использование фиктивных переменных обе-
спечивает получение точных значений каждого 
наблюдения в период предсказания, при этом 
коэффициенты фиктивных переменных соответ-
ствуют значениям ошибок предсказания. Стан-
дартные ошибки этих коэффициентов равны 
стандартным ошибкам предсказания.

Доверительный интервал для предсказания 
действительного значения yT+mопределяется сле-
дующим образом:

(6)

где tкрит – критическое значение t при заданных 
уровне значимости и числе степеней свободы; 
с.о. – стандартная ошибка предсказания.

3 
 

 
Исходные статистические данные, сформированные на основе 

официальной информации Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [3] по основным показателям денежных доходов и 
потребительских расходов за период 2015 – первое полугодие 2018 гг., 
приведены в таблице 1. В столбце таблицы, соответствующем независимой 
переменной ŷ (ŷT+1и ŷT+2), приведены соответствующие предсказанные 
значения yi=13= 568,61 и yi=14= 587,11.  

Для данного периода наблюдений (T = 14) получена следующая 
зависимость общей величины расходов на продукты питания от 
располагаемого личного дохода с учетом относительной цены этих расходов: 

 
� � ����4,�� � 0,4�� � �0,�6�,������ � 0,�6�

�� ������������206,5��0,04��������2,��(3) 
 
Регрессионное уравнение (3) получено на основании данных таблицы 2 

при использовании следующих вычисленных базовых величин: 
 

Var y = 448,72;  Cov (x, y) = 8867,87; 
Var x = 16746,03;  Cov (x, p) = 56,2; 

Var p = 5,35;  Cov (p, y) = 84,26. 
 

Таблица 1. Данные для экономики региона за период 2015 – первое 
полугодие 2018 г.г. 
№ yi xi/(xi – xср)2 СПРi pΣ / p’ pi = p’/ pΣ 

×100% (pi – pср)2 DT+1/ 
DT+2

1 352,8 1375,88/47939,1 834 84/85 101,19 0,74 0 
2 382,4 1417,47/31456,57 904 91/92 101,1 0,59 0 
3 389,7 1484,82/12102,2 908 92/94 102,17 3,39 0 
4 374,1 1499,17/9150,84 900 91/90 98,9 2,04 0 
5 453,85 1527,92/4476,95 1080,6 109/109 100 0,11 0 
6 381,2 1537,933237,61 932 94/92 97,87 6,05 0 
7 416,23 1553,88/1676,9 991 100/100 100 0,11 0 
8 411,72 1590,06/22,75 1014 102/99 97,06 10,69 0 
9 424,88 1611,9/291,38 1028,8 104/102 98,08 5,06 0 

10 495,47 1668,11/5369,96 1179,7 119/119 100 0,11 0 
11 513,22 1744,26/22329,32 1240,1 125/123 98,4 3,72 0 
12 530,75 1786,89/36887,04 1263,7 128/128 100 0,11 0 
13 568,61 1734,4/19479,78 1274,1 129/136 105,43 26,01 1/0 
14 587,11 1794,89/40024,0 1363,4 138/144 104,35 16,16 0/1 

Сумм/ 
Ср.зн. 

6282,04/ 
448,72 

22327,58/1594,83 
234444,37/16746,03 

(Var(x))
  

1404,55 
100,33 

74,89 
5,35 

(Var(p)) 
 

 
 
2. Оценка стандартных ошибок предсказания при добавлении в 

регрессионное уравнение фиктивных переменных 
 

4 
 

Процедура предсказания реализуется на основе модели, в которой 
зависимая переменная y рассматривается как функция ряда экономических 
факторов (x, p) и фиктивных переменных D. 

Значение стандартной ошибки оценивается с помощью уравнения 
регрессии при совмещении периода наблюдения (2015 – 2017 гг.) и 
прогнозируемого периода (m=1 или 2), а также добавления фиктивных 
переменных DT+1и DT+2 [4]: 

 
� � ������� � ������ � ������ � ��������                        (4) 

                  �� ��															������ 
� � ������� � ������ � ������ � �������                          (5) 

                   �� ��																																																					�����) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,956. Дисперсия зависимой 

переменной Vary = 5487,77.  
 

Таблица 2 – Расчетные данные для определения автокорреляционных 
зависимостей между переменными уравнения регрессии (3) 
№ xipi xiyi yipi ŷi ei= ŷi - yi (ei – ē)2 (yi - ỹ)2

1 139225,3 485410,5 35699,83 350,52 -2,28 4,97 9200.65 
2 143306,2 542040,5 38660,64 369,95 -12,45 153,76 4398.34 
3 151704,1 578634,4 39815,65 414,25 24,55 605,16 3483.36 
4 148267,9 560839,5 36998,49 386,75 12,65 161,29 5568.14 
5 152792 693446,5 45385 412,45 -41,4 1709,82 26.23 
6 150517,2 586258,9 37308,04 394,86 13,66 187,96 4558.95 
7 155388 646771,5 41623 425,17 8,94 80,82 1055.6 
8 154331,2 654659,5 39961,54 411,85 0,13 0,03 1369 
9 158095,2 684864,1 41672,23 433,33 8,45 72,25 568.35 

10 166811 826498,5 49547 481,14 -14,33 203,92 2185.56 
11 171635,2 895189,1 50500,85 501,56 -11,66 134,79 4160.25 
12 178689 948391,9 53075 539,35 8,6 74,82 6728.92 
13 182857,8 986197,2 59948,55 570,97 2,36 5,81 14373.61 
14 187296,8 1053798 61264,93 589,2 2,09 4,58 19151.79 

Сумм/ 
Ср.зн. 

2240917 
160065,5 

10143000 
724500 

631460 
45104,34 

6281,35 
448,67 

-0,69 
-0,05 

3399,98 
242,86 

(Var(e)) 

76828.78 
5487.77 
(Var(y)) 

 
Для квартала, значение независимой переменной которого 

предсказывается, принимается DT+m = 1, а для всех остальных этапов 
наблюдения DT+m = 0. Оценки коэффициентов при независимых переменных 
и их стандартных отклонений будут примерно такими же, как и в исходном 
уравнении регрессии для всего периода выборки [4]. Использование 
фиктивных переменных обеспечивает получение точных значений каждого 
наблюдения в период предсказания, при этом коэффициенты фиктивных 
переменных соответствуют значениям ошибок предсказания. Стандартные 
ошибки этих коэффициентов равны стандартным ошибкам предсказания. 

 
Таблица 3 – Исходные данные для определения коэффициентов при 
фиктивных переменных и соответствующих стандартных ошибках 

Таблица 2 – Расчетные данные для определения автокорреляционных  
зависимостей между переменными уравнения регрессии (3)

№ xipi xiyi yipi ŷi ei= ŷi - yi (ei – ē)2 (yi - ỹ)2

1 139225,3 485410,5 35699,83 350,52 -2,28 4,97 9200.65
2 143306,2 542040,5 38660,64 369,95 -12,45 153,76 4398.34
3 151704,1 578634,4 39815,65 414,25 24,55 605,16 3483.36
4 148267,9 560839,5 36998,49 386,75 12,65 161,29 5568.14
5 152792 693446,5 45385 412,45 -41,4 1709,82 26.23
6 150517,2 586258,9 37308,04 394,86 13,66 187,96 4558.95
7 155388 646771,5 41623 425,17 8,94 80,82 1055.6
8 154331,2 654659,5 39961,54 411,85 0,13 0,03 1369
9 158095,2 684864,1 41672,23 433,33 8,45 72,25 568.35

10 166811 826498,5 49547 481,14 -14,33 203,92 2185.56
11 171635,2 895189,1 50500,85 501,56 -11,66 134,79 4160.25
12 178689 948391,9 53075 539,35 8,6 74,82 6728.92
13 182857,8 986197,2 59948,55 570,97 2,36 5,81 14373.61
14 187296,8 1053798 61264,93 589,2 2,09 4,58 19151.79

Сумм/
Ср.зн.

2240917
160065,5

10143000
724500

631460
45104,34

6281,35
448,67

-0,69
-0,05

3399,98
242,86

(Var(e))

76828.78
5487.77
(Var(y))

5 
 

№ yi xi pi D1 D2 ŷi ei= ŷi - yi (ei – ē)2 (yi - ỹ)2

1 352,8 1375,88 101,19 0 0 350,35 -2,45 5,8 9667,95 
2 382,4 1417,47 101,1 0 0 370,03 -12,37 151,99 6185,15 
3 389,7 1484,82 102,17 0 0 415,31 25,61 658 1113,27 
4 374,1 1499,17 98,9 0 0 386,34 12,24 150,83 3885,74 
5 453,85 1527,92 100 0 0 412,78 -41,07 1683,34 1288,5 
6 381,2 1537,93 97,87 0 0 394,24 13,04 171,12 2963,25 
7 416,23 1553,88 100 0 0 425,68 9,45 90,09 528,8 
8 411,72 1590,06 97,06 0 0 411,2 -0,52 0,23 1404,43 
9 424,88 1611,9 98,08 0 0 433,32 8,44 71,93 235,8 

10 495,47 1668,11 100 0 0 482,45 -13,02 168,44 1140,7 
11 513,22 1744,26 98,4 0 0 502,63 -10,59 111,27 2911,06 
12 530,75 1786,89 100 0 0 541,48 10,73 116,02 8612,64 
13 568,61 1734,4 105,43 1 0 568,57 -0,04 0,002 14374,64 
14 687,11 1794,89 104,35 0 1 587,08 -0,03 0,001 19155,75 

Ср.зн. 448,72 1594,83 100,33 0,071 0,071 448,68 -0,04 241,36 5247,69 
 

Доверительный интервал для предсказания действительного значения 
yT+mопределяется следующим образом: 

 
ŷ��� ���крит � �� �� � ���� � ŷ��� ���крит � �� ���,                          (6) 

 
где tкрит – критическое значение t при заданных уровне значимости и числе 
степеней свободы; с.о. – стандартная ошибка предсказания. 

Критический уровень t-тестов зависит от числа степеней свободы, 
которое равно (n-k-1)=11: число наблюдений n = 14, число оцениваемых 
параметров k=2, 1– соответствует одному постоянному члену. В данном 
случае при числе степеней свободы 11 и уровне значимости 5 % критическое 
значение tкрит = 2,2[4]. Таким образом, доверительные интервалы для 
действительных значений y13 и y14 равны, соответственно: 

 
565,41 <y13< 571,73 

(7) 
585,43 <y14< 588,73 

 
Заключение  
Предсказанные значения y13 = 568,61 и y14 = 587,11 находятся в 

пределах соответствующих доверительных интервалов (7), что определенно 
свидетельствует о состоятельности оценок параметров рассмотренной 
регрессионной модели и возможности ее применения для прогнозирования 
потребительских расходов на продукты питания, по крайней мере, на 
краткосрочный промежуток времени. Полученные результаты позволяют 
предположить, что в рассматриваемой конкретной экономической ситуации 
на относительно небольшом интервале времени предсказанные значения yT+m 
порождаются теми же процессами, что и выборочные значения переменной 
y. Таким образом, можно считать, что поведение модели в предсказываемом 
периоде сопоставимо с ее поведением в период наблюдения (выборки), на 
котором она была получена. 

Козлова Е. И., Чернявский Ю. А.
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Критический уровень t-тестов зависит от чис-
ла степеней свободы, которое равно (n-k-1)=11: 
число наблюдений n = 14, число оцениваемых па-
раметров k=2, 1– соответствует одному постоян-
ному члену. В данном случае при числе степеней 
свободы 11 и уровне значимости 5 % критическое 
значение tкрит = 2,2[4]. Таким образом, довери-
тельные интервалы для действительных значений  
y13 и y14 равны, соответственно:

(7)

Заключение 
Предсказанные значения y13 = 568,61 и y14 = 

587,11 находятся в пределах соответствующих 
доверительных интервалов (7), что определенно 
свидетельствует о состоятельности оценок па-
раметров рассмотренной регрессионной модели 
и возможности ее применения для прогнозирова-
ния потребительских расходов на продукты пи-
тания, по крайней мере, на краткосрочный про-
межуток времени. Полученные результаты позво-
ляют предположить, что в рассматриваемой кон-
кретной экономической ситуации на относитель-
но небольшом интервале времени предсказанные 

Таблица 3 – Исходные данные для определения коэффициентов  
при фиктивных переменных и соответствующих стандартных ошибках

№ yi xi pi D1 D2 ŷi ei= ŷi - yi (ei – ē)2 (yi - ỹ)2

1 352,8 1375,88 101,19 0 0 350,35 -2,45 5,8 9667,95
2 382,4 1417,47 101,1 0 0 370,03 -12,37 151,99 6185,15
3 389,7 1484,82 102,17 0 0 415,31 25,61 658 1113,27
4 374,1 1499,17 98,9 0 0 386,34 12,24 150,83 3885,74
5 453,85 1527,92 100 0 0 412,78 -41,07 1683,34 1288,5
6 381,2 1537,93 97,87 0 0 394,24 13,04 171,12 2963,25
7 416,23 1553,88 100 0 0 425,68 9,45 90,09 528,8
8 411,72 1590,06 97,06 0 0 411,2 -0,52 0,23 1404,43
9 424,88 1611,9 98,08 0 0 433,32 8,44 71,93 235,8

10 495,47 1668,11 100 0 0 482,45 -13,02 168,44 1140,7
11 513,22 1744,26 98,4 0 0 502,63 -10,59 111,27 2911,06
12 530,75 1786,89 100 0 0 541,48 10,73 116,02 8612,64
13 568,61 1734,4 105,43 1 0 568,57 -0,04 0,002 14374,64
14 687,11 1794,89 104,35 0 1 587,08 -0,03 0,001 19155,75

Ср.зн. 448,72 1594,83 100,33 0,071 0,071 448,68 -0,04 241,36 5247,69

значения yT+m порождаются теми же процессами, 
что и выборочные значения переменной y. Таким 
образом, можно считать, что поведение модели 
в предсказываемом периоде сопоставимо с ее по-
ведением в период наблюдения (выборки), на ко-
тором она была получена.
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№ yi xi pi D1 D2 ŷi ei= ŷi - yi (ei – ē)2 (yi - ỹ)2

1 352,8 1375,88 101,19 0 0 350,35 -2,45 5,8 9667,95 
2 382,4 1417,47 101,1 0 0 370,03 -12,37 151,99 6185,15 
3 389,7 1484,82 102,17 0 0 415,31 25,61 658 1113,27 
4 374,1 1499,17 98,9 0 0 386,34 12,24 150,83 3885,74 
5 453,85 1527,92 100 0 0 412,78 -41,07 1683,34 1288,5 
6 381,2 1537,93 97,87 0 0 394,24 13,04 171,12 2963,25 
7 416,23 1553,88 100 0 0 425,68 9,45 90,09 528,8 
8 411,72 1590,06 97,06 0 0 411,2 -0,52 0,23 1404,43 
9 424,88 1611,9 98,08 0 0 433,32 8,44 71,93 235,8 

10 495,47 1668,11 100 0 0 482,45 -13,02 168,44 1140,7 
11 513,22 1744,26 98,4 0 0 502,63 -10,59 111,27 2911,06 
12 530,75 1786,89 100 0 0 541,48 10,73 116,02 8612,64 
13 568,61 1734,4 105,43 1 0 568,57 -0,04 0,002 14374,64 
14 687,11 1794,89 104,35 0 1 587,08 -0,03 0,001 19155,75 

Ср.зн. 448,72 1594,83 100,33 0,071 0,071 448,68 -0,04 241,36 5247,69 
 

Доверительный интервал для предсказания действительного значения 
yT+mопределяется следующим образом: 

 
ŷ��� ���крит � �� �� � ���� � ŷ��� ���крит � �� ���,                          (6) 

 
где tкрит – критическое значение t при заданных уровне значимости и числе 
степеней свободы; с.о. – стандартная ошибка предсказания. 

Критический уровень t-тестов зависит от числа степеней свободы, 
которое равно (n-k-1)=11: число наблюдений n = 14, число оцениваемых 
параметров k=2, 1– соответствует одному постоянному члену. В данном 
случае при числе степеней свободы 11 и уровне значимости 5 % критическое 
значение tкрит = 2,2[4]. Таким образом, доверительные интервалы для 
действительных значений y13 и y14 равны, соответственно: 

 
565,41 <y13< 571,73 

(7) 
585,43 <y14< 588,73 

 
Заключение  
Предсказанные значения y13 = 568,61 и y14 = 587,11 находятся в 

пределах соответствующих доверительных интервалов (7), что определенно 
свидетельствует о состоятельности оценок параметров рассмотренной 
регрессионной модели и возможности ее применения для прогнозирования 
потребительских расходов на продукты питания, по крайней мере, на 
краткосрочный промежуток времени. Полученные результаты позволяют 
предположить, что в рассматриваемой конкретной экономической ситуации 
на относительно небольшом интервале времени предсказанные значения yT+m 
порождаются теми же процессами, что и выборочные значения переменной 
y. Таким образом, можно считать, что поведение модели в предсказываемом 
периоде сопоставимо с ее поведением в период наблюдения (выборки), на 
котором она была получена. 

Оценка погрешностей предсказания потребительских расходов на продукты питания  
при анализе многопараметрической регрессионной модели
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В научной статье рассмотрены теоретические аспекты формирования стратегии внешнеэконо-
мической деятельности предприятия в современных условиях. Разработан подход на основе вы-
полнения 11 последовательных этапов в области реализации стратегии внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 

The scientific article discusses the theoretical aspects of the formation of the strategy of foreign econom-
ic activity of the enterprise in modern conditions. An approach has been developed based on the imple-
mentation of 11 successive stages in the implementation of the strategy of the enterprise’s foreign economic 
activity.

Внешнеэкономическая деятельность во все вре-
мена являлась и является одним из главнейших 
направлений деятельности любой страны. В  на-
стоящий момент невозможно представить себе 
государство с развитой экономикой, разорвавшей 
экономические связи с остальными странами. 

Активное использование внешних торговых 
операций позволяет государству не только на-
полнять необходимыми товарами национальный 
рынок, но и поддерживать устойчивое развитие 
национальной экономики страны. Внешняя тор-
говля способствует обеспечению стабилизации 
и устойчивого развития национальной экономики, 
несмотря на высокую динамику, в том числе небла-
гоприятную, внешней экономической среды.

В связи с проблемой стабильности экономики 
В. Ф. Володько указывает, что «устойчивое раз-
витие – это постоянное повышение результатов 
деятельности, независимо от динамики бизнес-
среды» [3, c. 410].

Среди форм межгосударственных экономиче-
ских отношений наиболее простой и доступной 
является внешняя торговля, она играет ведущую 
роль в экономическом взаимодействии между 
странами. Так, Е. В. Вавилова и Н. П. Бородули-
на считают, что государства получают взаимные 
выгоды от внешней торговли, и это подтверждено 
теорией и доказано, по их мнению, многолетней 
практикой [2]. Международный торговый бизнес 

активно развивается в условиях глобализации, 
и,  как отмечает В.  Ф. Володько, он «давно пре-
одолел национально-государственные границы» 
[3, c. 16].

Выявление и использование возможностей 
промышленных предприятий в деятельности на 
внутреннем и внешнем рынке в условиях эко-
номической глобализации выступает одним из 
ключевых факторов их устойчивого развития. 
В  каждой национальной экономике экспортный 
потенциал ее реального сектора играет важней-
шую роль в расширении хозяйственных связей, 
в устойчивом стратегическом развитии. 

Разработка стратегии организации является 
неотъемлемой частью ее успешного функцио-
нирования. Это сравнительно молодое направ-
ление деятельности ведения бизнеса, но оно 
имеет огромное значение для любой фирмы. 
Благодаря созданию определенной стратегии, 
то есть конкретной модели действий, предпри-
ятия могут работать более качественно в усло-
виях постоянно меняющейся внешней среды, 
подстраиваться под эти изменения – быть бо-
лее гибкими и получать наибольшую отдачу от 
своей деятельности.

Внешнеэкономическая деятельность предпри-
ятий (ВЭД) – это сфера хозяйственной активно-
сти, связанная с международной производствен-
ной и научно-технической кооперацией, экспор-
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том и импортом продукции, выходом предпри-
ятия на внешний рынок, определяют Э.  А.  Ару-
стамов и Р. С. Андреева [1, с. 18]. ВЭД является 
следствием развития внешнеэкономических свя-
зей как совокупности направлений, форм, мето-
дов и средств торгово-экономического, научно-
технического сотрудничества, а также валютно-
финансовых и кредитных отношений государства 
с зарубежными странами в целях использования 
преимуществ международного разделения труда 
и международных экономических отношений для 
решения народно-хозяйственных и внешнеполи-
тических задач.

Сущность ВЭД состоит в том, что она строит-
ся на принципе коммерческого расчета на основе 
хозяйственной и финансовой самостоятельности 
и самоокупаемости с учетом собственных валют-
но-финансовых и материально-технических воз-
можностей.

ВЭД реализуется на уровне производствен-
ных структур (организаций, компаний, фирм, 
объединений, предприятий), обладающих пол-
ной самостоятельностью в выборе как внешнего 
рынка, так и иностранного партнера, ассорти-
ментных позиций и номенклатуры товара для 
экспортно-импортной сделки, в определении 
стоимости и цены контракта, сроков и объемов 
поставок и выступает частью их производствен-
но-коммерческой деятельности с внутренними и 

зарубежными партнерами, считает Н. Говорова 
[4, с. 102].

Среди современных предпосылок развития 
экономических связей мирового хозяйства выде-
ляют следующие:

углубление процессов интернационализации 
хозяйственной жизни и мирового рынка, эконо-
мической интеграции и международного разде-
ления труда. Данные процессы неминуемо влекут 
за собой формирование компонентов интерна-
ционального мирового производства, а также 
способствуют организации и развитию в системе 
экономических связей мирового хозяйства новых 
структурных звеньев;

научно-технический прогресс. На сегодняш-
ний день любое государство не в состоянии толь-
ко собственными силами применять все извест-
ные достижения научно-технической революции, 
соответственно, необходимо объединять усилия 
стран в данном направлении;

функционирование разнообразных форм соб-
ственности в государствах-партнерах и на между-
народном уровне. Данная предпосылка выражает 
процессы, происходящие в постсоциалистиче-
ских государствах.

Представим видовую классификацию внешне-
экономической деятельности предприятия, вы-
полненную нами на основе разработок Е. Ф. Про-
кушева и А. А. Костина, в таблице 1 [5, с. 92].

Таблица 1 – Классификация ВЭД предприятия

Классификация ВЭД Характеристика
Экспорт продажа иностранному контрагенту товара с вывозом его за границу.

Невидимый экспорт – это операции по купле-продаже разнообразных 
услуг, оказываемых автомобильным, речным, морским и воздушным 
транспортом по перемещению пассажиров и грузов других государств; 
осуществлению кредитных и страховых операций; сдаче оборудования  
и машин в аренду, недвижимого имущества за рубежом, а также 
организация иностранного туризма. Экспорт также представляет собой 
вывоз капитала в форме инвестирования и предоставления кредитов  
в иностранные организации

Импорт ввоз ценных бумаг, товаров, услуг и др. для реализации на внутреннем 
рынке государства из-за границы.
Замещение импорта представляет собой расширение объема товаров, 
производимых в стране ранее, или замену ранее импортированных товаров 
на внутреннем рынке выпуском новой отечественной продукции.  
Данный процесс происходит планомерно и естественно по мере 
формирования, укрепления и развития национальной экономики

Предоставление субъектами 
ВЭД иностранным субъектам 
хозяйственной деятельности 
различных услуг

транспортно-экспедиторские, производственные, маркетинговые, 
управленческие, консультационные, экспортные, консигнационные, 
посреднические, брокерские, страховые, агентские, туристические, 
аудиторские, учетные и юридические услуги

Биржевая торговля торговля товарами и ценными бумагами при посредничестве бирж.  
В настоящее время через биржи осуществляется не менее 20% мировой 
торговли сырьевыми и продовольственными товарами

Технологии формирования стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия
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Таким образом, на основании данных, пред-
ставленных в таблице 1, можно сделать вывод, что 
внешнеэкономическая деятельность предприятия 
охватывает всю систему экономических отноше-
ний, возникающих по поводу производства, рас-
пределения, обмена и потребления материальных 
благ (услуг), вовлеченных в сферу международно-
го разделения труда и закрепленных во внешнеэ-
кономических связях.

Внешнеэкономическую стратегию предпри-
ятия можно рассматривать также как искусство 
руководства внешнеэкономической деятельно-
стью, включающее ее перспективное планирова-
ние и прогнозирование. На уровне предприятия 
такое планирование является управленческим 
процессом создания и поддержания стратегиче-
ского соответствия между целями предприятия во 
внешнеэкономической деятельности, его потенци-
альными возможностями и шансами в этой сфере. 
Оно опирается на четко сформулированную про-
грамму деятельности предприятия по обеспече-
нию его экономического и социального роста.

Под стратегией принято понимать генераль-
ную программу действий, определяющую при-
оритеты проблем и ресурсы, необходимые для 
достижения главной цели, считает К. Фляйшнер 
[6, с. 28]. 

Таким образом, стратегия формирует главные 
цели и основные пути их достижения, задавая тем 
самым единое направление действий.

При выборе стратегии экспорта фирма учи-
тывает: свой экспортный потенциал, выбирает 
рынки, определяет стратегические цели экспорта, 
вырабатывает тактику, распределяет ресурсы по 
формам экспортной деятельности. 

К. Фляйшнер определяет, что основу стратегии 
импорта составляет исследование цен и качества 
поставляемых товаров, сроки и качество обслу-
живания, определение технологического уров-
ня импортируемых товаров и др., предполагает 
внимательное рассмотрение всех альтернативных 
вариантов, относящихся к долгосрочным целям, 
и  их обоснование для принятия тех или иных 
стратегических решений [7, с. 39]. При этом сле-
дует учитывать действие целого ряда как внеш-
них, так и внутренних факторов. Процесс выбора 
стратегии проходит в несколько этапов:

1) анализ всех сторон внешнеэкономической 
деятельности предприятия.

2) анализ рынка на перспективу (анализ спро-
са и предложения).

3) анализ возможностей предприятия.
4) анализ влияния хозяйственных тенденций 

на предприятие.
5) разработка долгосрочной стратегии ВЭД 

предприятия. 
Таким образом, выработка стратегии внешне-

экономической деятельности предприятия пред-
ставляет собой процесс изучения мирового рын-
ка, определения глобальной и локальных целей 
внешнеэкономической деятельности. 

Это также выбор предпочтительных сегмен-
тов, приведение экспортного потенциала пред-
приятия в соответствие с поставленными целя-
ми, определение предпочтительных партнеров по 
экспортно-импортным операциям в целях пре-
дотвращения неэффективных международных 
рыночных операций. 

Исходным пунктом формирования страте-
гии предприятия является, прежде всего, осозна-

Аукцион способ продажи товаров, при котором товар или его образцы 
выставляются предварительно для осмотра. Аукционы выступают 
коммерческими организациями, обладающими соответствующим 
оборудованием, помещениями и квалифицированным персоналом. 
Крупные аукционы включают собственное производство по разработке 
сырьевых товаров

Торги (торговля тендерами) метод заключения договоров купли-продажи и подряда, при которых 
заказчик (покупатель) объявляет конкурс для поставщиков (продавцов) 
на товар с характеристиками, установленными заранее, и после сравнения 
предложений подписывает контракт с поставщиком (продавцом), который 
предложил на наиболее выгодных для заказчика (покупателя) условиях 
конкретный товар

Совместное 
предпринимательство 

широкий спектр разнообразных форм производственно-хозяйственной 
деятельности двух или нескольких государств-партнеров, основным 
содержанием которой выступает кооперация в инвестиционной, научно-
технической, сервисной областях, а также непосредственно в сферах 
производства и обращения

Окончание таблицы 1

Карапетян А. Г.
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ние его руководством невозможности сохранить 
и укрепить свои позиции в условиях перенасыщен-
ного рынка, опираясь на традиционную политику. 

Отсюда следует переориентация методов 
управления развитием предприятия с опоры на 
уже достигнутые результаты, освоенные товары и 
используемые технологии (внутренние факторы) 
на изучение ограничений, налагаемых внешней 
рыночной средой (внешние факторы). 

Последовательность разработки внешнеэко-
номической стратегии К. Фляйшнером предлага-
ется следующая: 

– определение цели развития на внешнем 
рынке и соответствующих ей задач; разработка 
организационно-экономических мероприятий, 
обеспечивающих решение задач для достижения 
намеченной цели; 

– разработка инновационных проектов и про-
грамм, обеспечивающих реализацию значительных 
организационно-экономических мероприятий; 

– определение инвестиционной стратегии ре-
ализации внешнеэкономических проектов и про-
грамм [7, с. 30].

По мнению А. Томпсона, в процессе форми-
рования стратегии ВЭД предприятия в рамках 
ее трех базовых типов, выкристаллизовываются 
различные варианты стратегического развития. 
Такие варианты называют стратегическими аль-
тернативами. Из каждой альтернативы выбирает-
ся будущая стратегия ВЭД предприятия, а также 
варианты развития предприятия в рамках каж-
дой из трех базовых стратегий ВЭД предприятия: 
роста, стабилизации и сокращения [6, с. 351]. 
Стратегия ВЭД предприятия может быть конкре-
тизирована следующим образом:

1) стратегия роста (развития) в рамках интен-
сификации; диверсификации; интеграции; техни-
ко-технологического развития;

2) стратегия стабилизации (ограниченного ро-
ста) в рамках экономии расходов и сбора «урожая»; 
постоянной адаптации к внешней среде; сохране-
ние научно-технического и кадрового потенциала;

3) Стратегию выживания (сокращение) в рам-
ках организационной санации; экономической 
и  финансовой санации; маркетинговой санации; 
социальной санации; ликвидации бизнеса.

Одной из важнейших составных частей стра-
тегии предприятия является планирование риска. 
Сущность этого плана заключается в достижении 
высокого уровня противодействия возмущениям 
внешней среды и уменьшению потерь от этих воз-
мущений.

В современных условиях управление предприя-
тием на зарубежных рынках имеет свою специфи-

ку. Дополнительные трудности возникают у пред-
приятий, привыкших ориентироваться только на 
внутренний рынок. Следовательно, руководство 
предприятий должно уделять разработке страте-
гии выхода на зарубежные рынки особое внима-
ние. В этой связи нами разработан подход на ос-
нове выполнения 11 последовательных этапов, ко-
торые включают в себя конкретные практические 
мероприятия в области разработки и реализации 
стратегии ВЭД промышленного предприятия.

Данная технология включает несколько основ-
ных этапов.

1 этап «Анализ сильных и слабых сторон пред-
приятия» предполагает проведение всестороннего 
исследования компании, которое должно вклю-
чать в себя не только анализ отдельных аспектов 
деятельности, но и анализ целостности наблюдае-
мой картины. Выявление сильных сторон, которые 
развивают имеющиеся и создают новые конку-
рентные преимущества компании, а так же выяв-
ление слабых сторон, способных привести к утрате 
в перспективе конкурентных преимуществ и воз-
никновению кризисной ситуации.

2 этап «Постановка целей при разработке 
стратегии ВЭД» – это кратко- и долгосрочные 
результаты деятельности, которые необходимо 
достичь в процессе реализации стратегии ВЭД. 
Выявление и анализ целей в процессе реализации 
стратегии ВЭД, осуществляется с помощью по-
строения иерархического графа «дерева целей», 
что показано на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, при построении графа 
целей их структуризация может быть произведе-
на как минимум по четырем критериям:

– по горизонтам планирования (кратко- , сред-
не- и долгосрочный);

– по уровню обобщения или приоритетов 
(корпоративный, средний и оперативный уро-
вень);

– по направлениям деятельности (финансо-
вые, маркетинговые, разработка нового продукта, 
информационная оснащенность и т.д.);

– по направленности усилий компании (разви-
тие, стабилизация).

В зависимости от того, каково это соотноше-
ние, темп роста организации может быть бы-
стрым, стабильным или может наблюдаться со-
кращение. Соответственно этим темпам роста 
могут устанавливаться цели быстрого роста, ста-
бильного роста и сокращения. Процесс установ-
ления целей может проходить централизованно, 
децентрализовано или же носить промежуточ-
ный характер между полной централизацией 
и полной децентрализацией. 
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3 этап «Отраслевой анализ» прежде всего 
предполагает оценку уровня инвестиционной 
привлекательности отрасли:

– доходность в отрасли,
– темпы роста отрасли,
– степень конкуренции и ее влияние на из-

держки,
– особенности международной конкуренции.
4 этап «Анализ рынка» производится по ряду 

параметров, которые имеют как качественное 
определение, так и количественные характери-
стики:

– продуктовые или товарные границы рынка – 
т.е. группа взаимозаменяемых товаров, определя-
ется исходя из сплошного или выборочного опро-
са потребителей и товароведческой экспертизы; 

– субъекты товарного рынка – где определяет-
ся перечень всех фактически действующих и по-
тенциально возможных субъектов на определяе-
мом товарном рынке;

– географические границы товарного рынка 
представляет собой территорию, на которой по-
купатели приобретают или могут приобретать 
изучаемый товар и не имеют такой возможности 
за ее пределами; 

– емкость рынка характеризуется объемом 
спроса потребителей на этот вид товара и вели-
чиной товарного предложения. Обычно рассчи-
тывается реальный, уже сложившийся в соответ-
ствии с установленными ценами на рынке, уро-
вень его емкости. Выбор метода оценки емкости 

рынка зависит от вида охватываемого рынка или 
сегмента, вида производимого товара, а так же от 
задачи, которую решает фирма. 

5 этап «Анализ рыночной среды» – внешнюю 
среду можно охарактеризовать следующими па-
раметрами: взаимосвязанность факторов; слож-
ность; подвижность; неопределенность. Факторы 
внешнего окружения взаимосвязаны и обладают 
определенной подвижностью, т.е. – скоростью, 
с которой происходит изменение в окружении ор-
ганизации. Степень успеха предприятия на рынке 
во многом зависит от способности управлять сво-
ей микросредой и адаптироваться к изменениям 
в макросреде. 

6 этап «Проведение аудита ВЭД» во внутрен-
ней среде организации в процессе формирования 
стратегии ВЭД – направлен на выявление угроз 
и возможностей, которые могут возникнуть во 
внешней среде по отношению к организации, 
сильных и слабых сторон, которыми обладает ор-
ганизация. Для решения этой задачи разработа-
ны определенные приемы анализа среды, которые 
применяются в стратегическом управлении. Для 
принятия стратегических решений ключевыми 
задачами аудита являются следующие: сегмен-
тация; анализ конкурентоспособности предпри-
ятия; анализ доходности и прибыльности сегмен-
та; портфельный анализ. Результаты аудита ВЭД 
аналитический отдел предоставляет различным 
отделам компании. Конечные пользователи полу-
чают этот продукт в виде справок и отчетов. Если 

Рисунок 1 – Построение графа целей при разработке стратегии ВЭД

Примечание – Источник: разработка автора
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содержание этих отчетов будет неудовлетвори-
тельным, то независимо от качества исходных 
данных, оценка работы аналитического отдела 
будет очень низкой.

7 этап «Разработка стратегии ВЭД» – воз-
можны альтернативные решения либо по выбору 
стратегии из уже доступных, либо по разработке 
новой, уникальной стратегии ВЭД. При этом про-
цесс выбора стратегии ВЭД состоит из следую-
щих операций:

– оценка текущей стратегии;
– анализ портфеля продукции; 
– выбор стратегии. 
8 этап «Совершенствование ВЭД по направ-

лениям» – рассматривает процесс на уровне кон-
кретных операций предприятия в области товар-
ной, ценовой, коммуникационной и сбытовой 
политик. 

9 этап «Составление плана ВЭД» – осущест-
вляется в соответствии с избранной маркетин-
говой стратегией. В плане ВЭД должны быть от-
ражены обоснованные решения по выбору спо-
собов и приемов, а также технологии реализа-
ции избранной стратегии. Выбор менеджерами 
конкретной стратегии означает, что из всех воз-
можных путей развития и способов действия, 
открывавшихся перед компанией, решено вы-
брать одно направление, в котором она и будет 
развиваться. 

10 этап «Мониторинг и контроль ВЭД» – по-
скольку при осуществлении планов ВЭД возни-
кает множество неожиданностей, необходимо 
вести постоянный мониторинг за ходом их вы-
полнения. Контроль ВЭД в процессе реализации 
стратегии должен распространяться не только на 
экономико-финансовые данные, но и на оценку 
качественных показателей работы предприятия 
и ее конкурентных позиций в окружающей среде.

11 этап «Корректировка стратегии ВЭД». 
Сформированная стратегия ВЭД не должна яв-
ляться чем-то окончательным и неизменным. Пе-
ремены внутренних и внешних факторов марке-
тинговой среды могут привести к необходимости 
пересмотра отдельных элементов стратегии. По-
этому необходимо разрабатывать такой механизм 
контроля, который бы позволил не только прово-
дить аудит компании, но и своевременно вносить 
коррективы в стратегию и тактику своего поведе-
ния на рынке.

Результатом данного подхода при соответству-
ющей реализации будет стратегия ВЭД, адапти-

рованная под конкретное предприятие и его ус-
ловия функционирования.

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды. Так, было отмечено, что внешнеэкономиче-
ская деятельность промышленного предприятия 
представляет собой сферу хозяйственной дея-
тельности, связанную с международной произ-
водственной и научно-технической кооперацией, 
экспортом и импортом продукции для выхода 
предприятия на внешний рынок. 

Стратегия внешнеэкономической деятельно-
сти – это совокупность альтернативных вариан-
тов реализации долгосрочных целей в сфере ВЭД, 
используемых в процессе выхода компании на 
зарубежные рынки. Стратегия внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия представляет 
собой направление экономической стратегии, ко-
торое вырабатывает правила и приемы поведения 
фирмы на внешнем рынке как в роли экспортера, 
так и импортера товаров и услуг. 

Методика разработки и реализации стратегии 
внешнеэкономической деятельности промыш-
ленного предприятия может быть построена на 
основе выполнения ряда последовательных эта-
пов, результатом которых при соответствующей 
реализации будет стратегия ВЭД, адаптирован-
ная под конкретное предприятие и его условия 
функционирования.
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В статье представлена модель оптимизации процессов управления проектами государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) при участии бизнес-объединения в форме ассоциации. Показа-
на необходимость внедрения международных стандартов управления проектами ГЧП на основе 
GRпрактик. Предложен механизм и методология, позволяющие осуществлять оперативное управ-
ление проектами в системе ГЧП с учетом изменяющихся параметров и состава работ. Показаны 
пути совершенствования практик взаимодействия государства и бизнеса в системе ГЧП.

The article presents the project management processes optimization model of public-private partner-
ship, with the participation of business associations in the form of an association. Shows the need to apply 
international standards of project management of PPP based on GR. The mechanism and the methodology 
is offered, allowing to operate projects PPP in view of changing parameters and works. Showing ways to 
improve the interaction of government and business in the PPP system.

На протяжении развития человеческой циви-
лизации государство осуществляло взаимодей-
ствие с частными лицами с целью оптимального 
решения социально-значимых проблем. Услож-
нение общественных отношений способствовало 
формированию партнерских отношений государ-
ства и бизнеса. Возрастание роли бизнес-объеди-
нений обусловлено факторами демократизации 
общества, а также значительными трансакцион-
ными издержками, которые присущи современ-
ной рыночной экономике. Сбор сведений о потен-
циальных партнерах, клиентах, оценка конъюн-
ктуры рынков, ведение переговоров, рекламные 
акции, работа с общественностью, средствами 
массовой информации, осуществление контроля 
процесса реализации сделок и проектов, порож-
дают трансакционные затраты, что требует фи-
нансовых расходов, времени, квалифицирован-
ных кадров [8, c. 21–22]. 

В настоящее время перспективным институ-
том развития экономики является государствен-
но-частное партнерство (далее – ГЧП), которое 
позволяет привлечь частные инвестиции в со-
циально значимые проекты. ГЧП представляет 
собой организационно-экономическую систему, 
характеризующуюся неопределенностью управ-

ления и функционирования. Потребность ин-
теграции действующих практик и разработка 
специальных стандартов управления проектами 
ГЧП обусловлена особенностями функциониро-
вания системы ГЧП. Существует ряд проблем, 
замедляющих институциональное развитие ГЧП 
в Республике Беларусь: краткий горизонт плани-
рования бюджетных расходов, недостаточный 
уровень компетенций чиновников, непостоян-
ство условий инвестирования, слабое практи-
ческое участие бизнес-объединений в процессах 
управления проектами ГЧП, а также отсутствие 
гражданского контроля и прозрачной системы 
аудита проектов ГЧП. Совершенствование систе-
мы ГЧП требует трансформации структуры про-
ектного управления в области ГЧП.

Управление проектами является сферой де-
ятельности, которая может быть быстро адап-
тирована к потребностям системы ГЧП. Между 
тем, особенности управления проектами ГЧП 
обусловлены маргинальностью системы ГЧП 
и спецификой институциональной среды в Бе-
ларуси. Несмотря на то, что в стране работают 
Межведомственный инфраструктурный коорди-
национный совет и Центр ГЧП, для профильных 
проектов по-прежнему характерна неопределен-
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ность планирования результатов [17]. Поэтому 
актуальным является рассмотрение процессов 
управления проектами ГЧП при участии про-
фильного бизнес-объединения. В настоящий мо-
мент подходы, методология реализации проектов 
ГЧП не формализованы, а стандарты и планиро-
вание работ применительно к системе ГЧП отсут-
ствуют. В этой связи требуется разработка специ-
альных методов и стандартов для проектов ГЧП. 
Следующим шагом в повышении эффективности 
функционирования системы ГЧП является адап-
тация действующих и разработка специальных 
стандартов управления проектами ГЧП, методов, 
механизмов и средств планирования и монито-
ринга управления проектами, а также оптимиза-
ция проектной деятельности в целом. Кроме того, 
необходима выработка актуальной модели орга-
низации процессов проектной деятельности при 
участии бизнес-структур. Положительный эф-
фект от участия бизнес-объединений в управле-
нии проектами ГЧП будет выражен в стратегиче-
ском планировании, разработке предложений по 
совершенствованию законодательства, оптими-
зации процессов и механизмов исполнения про-
ектов ГЧП, а также в проведении мониторинга их 
результатов.

В развитых странах ГЧП рассматривается как 
альтернатива приватизации стратегически значи-
мых объектов государственной собственности. 
В современном понимании государственно-част-
ное партнерство (PublicPrivatePartnership) появи-
лось в Великобритании. В 1992 г. английское пра-
вительство объявило о новой концепции управ-
ления государственной собственностью, базой 
которого призвана была стать инициатива част-
ного финансирования (PrivateFinanceInitiative) 
[1, c. 25]. Проблема заключается в методологии 
организации, планирования, руководства, коор-
динации человеческих и материальных ресурсов 
напротяжении проекта ГЧП, направленной на до-
стижение его целей путем применения комплекса 
современных методов и технологий для достиже-
ния определенных в проекте результатов.

Для государства партнерство с бизнес-струк-
турами является способом привлечения частно-
го капитала к финансированию и управлению 
собственностью, владельцем которой оно про-
должает оставаться. Для предпринимателей пар-
тнерство выражено в возможности получения 
надежной прибыли на объектах государственной 
собственности или путем оказания обществен-
ных услуг, которые закреплены за государством. 
Принято выделять следующие формы ГЧП: кон-
цессия; аренда (лизинг); соглашение о разделе 

продукции; проекты (или контракты) на оказа-
ние технической помощи, эксплуатацию и пере-
дачу, обслуживание, управление, оказание обще-
ственных услуг, выполнение работ, заказа (по-
ставку продукции для государственных нужд) 
для инвестиций или на строительство; на выпол-
нение постреформенной помощи (постпривати-
зационной поддержки); государственный аудит 
(контракт или договор на оказание аудиторских 
услуг); акционирование (долевое участите госу-
дарства в предпринимательских структурах); до-
левое участие частного капитала в государствен-
ных предприятиях (совместные предприятия) 
[6,  c.  105–107]. Кроме того, ряд исследователей 
рассматривают «governmentrelations» (далее – GR) 
как специфическую форму «частно-государствен-
ного партнерства власти и бизнеса, во многом ре-
ализуемого в политической сфере» [10, c. 17].

В большинстве государств Европы отсутству-
ют отдельные нормативно-правовые акты, уста-
навливающие правила и принципы осуществле-
ния ГЧП. Исключение составляет Германия, где 
8 сентября 2005 г. был принят «Закон о развитии 
государственно-частного партнерства». В стра-
нах СНГ приняты различные законодательные 
акты, регулирующие сферу партнерских отноше-
ний власти и бизнеса. Так, в Казахстане 7 июля 
2006 г. принят Закон № 167-III «О концессиях», 
в Молдове действует Закон «О частно-государ-
ственном партнерстве» N 179-XVI от 10.07.2008, 
в Украине Закон «О государственно-частном 
партнерстве» [3, 5]. 

Анализ законодательства о ГЧП в различ-
ных странах свидетельствует о том, что по своей 
сущности государственно-частное партнерство 
является видом инвестиционной деятельности. 
В каждом отдельном случае ГЧП представляет 
собой инвестиционный проект в контексте обо-
значения связи инвестиций и получения прибы-
ли. Партнерские отношения государства и биз-
нес-структур строятся на основе объединения 
ресурсов при равноправном разделении полно-
мочий, ответственности и риска. В этом смысле 
ГЧП можно рассматривать как союз государства 
и бизнеса, основанный на разделении и перерас-
пределении рисков с целью достижения лучших 
результатов. В процессе реализации партнерства 
происходит распределение затрат на осуществле-
ние проекта, консолидируются ресурсы, активы и 
вклады сторон. Так, предприниматель предостав-
ляет в качестве вклада финансовые ресурсы, про-
фессиональный опыт, эффективное управление, 
гибкость и оперативность в принятии решений. 
Поэтому систему партнерских отношений мож-
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но рассматривать как «совокупность субъектов, 
объектов и средств партнерских отношений, вза-
имодействующих как единое целое в процессе до-
стижения желаемых результатов и исполнения 
принятых обязательств» [6, c. 36].

Так, ГЧП является особым видом инвести-
ционной деятельности, в которой публичный 
и  частный партнеры взаимодействуют между 
собой, объединяют вклады, распределяют риски 
и  делят прибыль. В этой связи под субъектами 
ГЧП понимаются его непосредственные участни-
ки – публичный, частный партнеры и агенты, ока-
зывающие содействие в организации и осущест-
влении государственно-частного партнерства. 
При этом публичный партнер – субъект, облада-
ющий публичной властью, обеспечивающий ре-
ализацию посредством права интереса социаль-
ной общности в ГЧП. Государственный орган или 
орган местного самоуправления, выступающий 
в качестве публичного партнера, может делегиро-
вать свое право участия в ГЧП юридическим ли-
цам, владельцем которых выступает государство. 
Частный партнер – субъект частного предприни-
мательства в любой организационно-правовой 
форме. С правовой точки зрения объектами ГЧП 
являются различные виды вновь создаваемого 
и  (или) модернизируемого в результате государ-
ственно-частного партнерства имущества, а так-
же работы и услуги, находящиеся в сфере публич-
ного интереса и контроля [1, c. 52]. В Беларуси 
под ГЧП понимается «юридически оформленное 
на определенный срок взаимовыгодное сотруд-
ничество государственного и частного партнеров 
в целях объединения ресурсов и распределения 
рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, 
осуществляемое в форме соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве» [4].

Искусство управления проектами может стать 
эффективным средством развития не только 
ГЧП, но и инновационной сферы страны в целом. 
Под управлением проектом подразумевается ме-
тодология организации, планирования, руковод-
ства, координации трудовых, финансовых и ма-
териально-технических ресурсов на протяжении 
проектного цикла, направленная на эффективное 
достижение его целей путем применения совре-
менных методов, техники и технологии управле-
ния для достижения определенных в проекте ре-
зультатов по составу и объему работ, стоимости, 
времени, качеству и удовлетворению участников 
проекта. Проектное управление требует прило-
жения знаний, навыков, инструментов и методов 
к работам проекта для удовлетворения требова-
ний, предъявляемых к проекту [9, c. 18; 15, c. 4].

Целесообразность включения бизнес-объеди-
нения в процессы проектного управления про-
диктована необходимостью создания эффектив-
ного организационно-экономического механиз-
ма управления проектами ГЧП, который сможет 
сбалансировать риски и повысить прогнозиро-
вание их результатов. Инструментом внедрения 
новейших технологий в проектную деятельность 
ГЧП призвана стать профильная Ассоциация 
управления проектами (далее – Ассоциация). 
Правовой основой деятельности Ассоциации яв-
ляются положения Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь (статьи 46, 121–123) [2].13 марта 
2019 г. в Палате представителей НС состоялась 
рабочая встреча депутатов с представителями 
академической, строительной отрасли Беларуси, 
общественных объединений, заинтересованных 
в создании Ассоциации управления проектами 
в Республике Беларусь, на которой парламен-
тариями была поддержана данная инициатива 
и выражена готовность оказания содействия в ее 
реализации [14]. Подготовка национальной Ассо-
циацией компетентных кадров позволит стиму-
лировать проектную деятельность в рамках Указа 
Президента Республики Беларусь «О междуна-
родной технической помощи, предоставляемой 
Республике Беларусь» [16]. Ассоциация сможет 
аккумулировать в себе зарубежные компании, за-
интересованные в инвестировании в экономику 
Беларуси посредством механизмов проектного 
управления. Следует отметить, что Ассоциация 
не будет дублировать функции органов государ-
ственного управления и сможет осуществлять 
предпринимательскую деятельность, не запре-
щенную законом и соответствующую целям, для 
достижения которых она создана. 

Деятельность Ассоциации будет организована 
в соответствии с международной оценкой уровня 
зрелости проектного управления и сертифика-
цией организации по модели IPMA Delta, пред-
ставляющей собой независимую оценку (асесс-
мент) реальной успешности и потенциальной 
способности организации осуществлять управ-
ление проектами по международным стандартам 
и практикам. Это признанный во всем мире высо-
кий уровень менеджмента и качества управления 
проектами, программами и портфелями проек-
тов. Сертификат IPMA Delta признается в 55 стра-
нах мира.Сертификация организаций по модели 
IPMA Delta разработана Международной ассоци-
ацией управления проектами – IPMA (Internatio
nalProjectManagementAssociation)и осуществля-
ется национальными членами IPMA. Сертифи-
кация проводится ведущими международными 
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экспертами IPMA. По итогам сертификации ор-
ганизации компания получает Сертификат IPMA 
Delta, который действует 3 года, а также основан-
ный на результатах асессмента отчет с рекоменда-
циями международных асессоров по повышению 
компетентности организации в управлении про-
ектами с указанием сильных сторон, областей для 
улучшения и направлений дальнейшего развития 
системы управления проектами [11].

Национальная ассоциация, получив междуна-
родную аккредитацию, сможет выдавать серти-
фикаты 4 уровней [13].

1. CertifiedProjectDirector (IPMA Level A) – сер-
тифицированный директор проектов: высший 
уровень для профессионалов. Обладатель спо-
собен руководить всеми портфелями проектов 
организации и имеет минимум 5-летний опыт 
управления проектами, программами и портфе-
лями.

2. CertifiedSeniorProjectManager (IPMALevelB)  – 
сертифицированный управляющий проектами: 
менеджер способен управлять комплексными 
проектами; требуется 5-летний опыт управления 
проектами, из которых не менее 3-х лет – в каче-
стве ответственного за руководство и управление 
сложными проектами.

3. CertifiedProjectManager (IPMA Level C) – сер-
тифицированный профессионал по управлению 
проектами: профессиональный менеджер про-
екта; необходим опыт управления проектами не 
менее 3-х лет, включая несложные проекты.

4.  C er t i f iedProjectManagementAssociate  
(IPMALevelD) – сертифицированный специалист 
по управлению проектами: базовый уровень сер-
тификации. Специалист обладает достаточным 
уровнем знаний во всех областях управления 
проектами, чтобы выступать в качестве члена 
команды управления проектом, администратора 
проекта.

С целью уменьшения затрат и повышения 
эффективности взаимодействия в системе ГЧП, 
предприниматели, объединясь в Ассоциацию, 
используютGR как инструмент снижения транс-
акционных издержек. Трансакционные издержки 
показывают предельную полезность GR, выра-
женную через альтернативную стоимость, ко-
торую предпринимательские структуры готовы 
уступить в рамках системы партнерских отно-
шений бизнеса и государства. Поэтому возникла 
потребность в использовании GR в качестве ин-
струмента адаптации к изменяющимя условиям 
внешней среды. В рамках ГЧП GR обеспечива-
ет информирование государственных структур 
о  проблемах и возможностях бизнеса, осущест-

вляет внедрение инновационных методов ком-
муникаций и управления проектами, решает 
имиджевые задачи. Эффективность GR основы-
вается на знании и использовании инструментов 
контроля, влияния, технологий лоббирования 
и понимании механизмов выработки государ-
ственной политики. Функциями GR являются: 
постоянный сбор и анализ информации о теку-
щей деятельности органов государственной вла-
сти и управления, координация и коммуникации 
со структурными подразделениями компании; 
лоббирование и установление постоянных свя-
зей с лицами, участвующими в принятии важных 
решений. Применение бизнес-объединением GR 
технологий содействует информированию, мо-
билизации и расширению круга участия в управ-
лении, налаживанию коммуникаций заинтересо-
ванных групп при принятии основополагающих 
решений, что способствует снижению издержек 
при ведении переговорного процесса, а также 
эффективной деятельности государственных ор-
ганов. GR как технология направлена на управле-
ние рисками, исходящими из внешней институ-
циональной среды, центральных и региональных 
органов власти, конкурентов, сотрудников пред-
принимательских и государственных структур, 
потребителей продукции и услуг, инвесторов 
и акционеров.

Следует отметить степень эффективности GR 
как инструмента снижения трансакционных из-
держек в процессе подготовки и осуществления 
ГЧП [12, c. 59–67].

1. Издержки поиска информации, включаю-
щие в себя затраты времени и ресурсов на сбор 
информации, а также потери, связанные с ее не-
полнотой и недостоверностью. Потенциальные 
участники ГЧП заинтересованы в объективных 
данных о ситуации на рынке, объектах ГЧП, их 
цене и состоянии. Поиск вариантов останавлива-
ется, когда «ожидаемые предельные выгоды срав-
ниваются с предельными издержками его про-
должения» [7]. Особенностью GR является мно-
гофункциональность, когда специалисты бизнес 
объединения (ассоциации) занимаются обработ-
кой и анализом информации не только для вну-
треннего пользования, но и для последующего ее 
предоставления публичному партнеру.

2. Издержки ведения переговоров. Проведе-
ние переговоров об условиях заключения ГЧП, 
обмена, передачи или делегировании прав на рас-
поряжение, эксплуатацию собственности, требу-
ет значительных расходов. Причем количество 
субъектов и сложность объекта ГЧП определяют 
величину издержек. GR коммуникации призваны 
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наладить прелиминарные контакты и обеспечить 
устойчивость ведения переговорного процесса. 
Использование GR технологий направлено на 
упреждение затрат и снижение потерь вследствие 
неудовлетворительно оформленных соглашений.

3. Издержки измерения. GR выступает как ме-
ханизм минимизации издержек путем налажива-
ния вертикальной интеграции структур консор-
циума ГЧП. Специалисты GR работают в Ассоци-
ации на постоянной основе и инкорпорированы 
в систему контроля, рассмотрения и принятия 
решений.

4. Издержки оппортунистического поведения 
складываются из потерь в эффективности, а так-
же расходов, необходимых для его ограничения. 
Они также подразумевают недобросовестное 
поведение партнера и нарушение условий ГЧП. 
Целью GR является осуществление мониторинга 
за исполнением обязательств и снижение «агент-
ских издержек» в случае делегирования публич-
ным партнером агенту своих полномочий, ответ-
ственности в системе ГЧП. Кроме того, возможна 
минимизация издержек посредством выработки 
специалистами GR актуальных схем стимулиро-
вания агентов или установления границ ограни-
чений, «стоимость которых не превышает цену 
партнерских отношений» [7]. Необходимо также 
отметить фактор двусторонней монополии, воз-
никающей как результат инвестирования в ГЧП, 
когда партнеры испытывают взаимозависимость 
при разделе квази-ренты. GR деятельность спо-
собствует снижению рисков, связанных с «вымо-
гательством», что предоставляет дополнительные 
стимулы к вложениям в специальные активы.

5. Издержки «политизации» складываются из 
затрат на процессы коллективного принятия ре-
шений и влияния. Государство, по сути, является 
институтом принуждения и обладает правом при-
нятия основополагающих решений, способных 
изменить положение на рынке, включая распреде-
ление ресурсов. Экономические агенты стремятся 
влиять на решения, принимаемые различными 
государственными структурами, направляя уси-
лия и расходуя средства на защиту существующих 
рент, квази-рент и перераспределение ресурсов 
в свою пользу. Бизнес-объединение (ассоциация), 
применяя технологии лоббизма, входящие в арсе-
нал GR, способны создавать коалиции, группы ин-
тересов и давления, пытаясь оказывать влияние на 
органы государственного управления.

Таким образом, разработка модели управле-
ния проектами при участии бизнес-объединения 
сбалансирует распределение рисков и сократит 
затраты. Оптимальной организационно-право-

вой формой консолидированного участия бизне-
са в управления проектами является Ассоциация. 
Разработка специальных стандартов управления 
проектами при участии Ассоциации повысит их 
качество и снизит транзакционные издержки. 
Создание и функционирование Ассоциации в ка-
честве инструмента делового сотрудничества, на-
правленного на подготовку кадров и управление 
проектами позволит: 

– белорусским компаниям и специалистам по-
лучить сертификацию международного уровня; 

– получить аккредитацию учебных программ 
по управлению проектами; 

– реализовывать проекты за рубежом на базе 
международных стандартов; 

– снизить транзакционные издержки субъек-
тов ГЧП; 

– оптимизировать распределение финансовых 
рисков между участниками инвестиционного со-
глашения в рамках ГЧП;

– привлечь дополнительные источники финан-
сирования в виде безвозвратных инвестиций в пи-
лотные проекты ГЧП, предоставляемых стране по 
линии международной технической помощи; 

– подтвердить (или опровергнуть) достовер-
ность заявляемой эффективности и результатив-
ности предлагаемых проектов; 

– упростить порядок отбора и утверждения 
проекта ГЧП; 

– улучшить прогнозирование рисков; 
– оптимизировать распределение рисков меж-

ду участниками соглашения о ГЧП; 
– сбалансировать компетентную асимметрич-

ность возможностей государственного и частно-
го партнеров.
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В статье рассмотрен механизм взаимодействия, сотрудничества юридических лиц, образу-
ющих  кластер. В целях развития кластеров в Республике Беларусь предложена схема создания 
и функционирования кластера на примере агропромышленного комплекса. Исследован механизм 
применения кластеров в ряде стран. Предложены меры поддержки финансового и нефинансового 
характера, которые могут быть оказаны для поддержки кластеров.

The article describes the mechanism of interaction and cooperation of agricultural organizations in-
cluded in the cluster. In order to develop clusters in the Republic of Belarus a scheme of creation and func-
tioning the cluster based on the example of an agro-industrial complex was proposed. The mechanism 
of cluster application in a number of countries hasbeen studied. Support measures of financial and non-
financial nature for clusters are suggested.

Решение вопроса о повышении эффектив-
ности государственной поддержки проблем-
ных предприятий неправомерно сводить только 
к  прямым ассигнованиям из государственного 
бюджета или предоставлению различных льгот. 

Чтобы не вызвать у товаропроизводителей 
«синдром  иждивенчества», что может приве-
сти в среднесрочной перспективе к снижению 
эффективности производства и конкурентоспо-
собности продукции, для Беларуси в настоящее 
время важно решение вопроса об эффективно-
сти государственного присутствия в экономике 
и его формах. В условиях конкурентной борьбы 
за рынки сбыта повышение эффективности уча-
стия государства должно быть направлено имен-
но на поиск новых эффективных форм такого 
вовлечения.

Предлагается взять за основу теорию и прак-
тику создания кластеров. Целью кластерной стра-
тегии является поднятие уровня конкурентоспо-
собности.

Кластерный подход представляет собой со-
единение регионального и межотраслевого прин-
ципов управления, позволяющих стимулировать 
интеграционные процессы в отрасли или эконо-
мическом регионе.

Согласно теории М.  Портера кластер – «это 
группа географически соседствующих взаимосвя-
занных компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере и харак-
теризующихся общностью деятельности и взаи-
модополняющих друг друга» [1].

Организация кластера предполагает создание 
кооперации предприятий различных отраслей, 
объединенных одним технологическим процес-
сом, результатом которого является конечный 
продукт, созданный усилиями всех участников 
процесса – от производителя до потребителя с ис-
пользованием науки и инноваций.

Следует отметить, что в развитых странах 
с  рыночной экономикой сделан определенный 
шаг в создании кластеров. Ядром кластера высту-
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пали сильные предприятия с квалифицирован-
ным менеджментом и высоким уровнем корпора-
тивной культуры. Кластеры образовывались для 
повышения конкурентоспособности на товарных 
рынках предприятий с однородным видом про-
изводств при условии совпадения их экономиче-
ских интересов. 

Как показывает мировая практика, кластер-
ный подход дает толчок развитию малого и сред-
него бизнеса.

В сельскохозяйственном производстве основ-
ными задачами создания кластеров малых и сред-
них предприятий являются:

– приспособление к непрерывным изменени-
ям конкурентной среды и рыночного спроса;

– создание условий для расширения внутрен-
него производства и повышения конкурентоспо-
собности продукции на основе формирования 
интеграционных связей и совершенствования го-
сударственного регулирования.

Развитая система сельскохозяйственной коо-
перации за рубежом достигнута во многом бла-
годаря эффективной государственной политике, 
включающей использование административных 
мер и экономических стимулов.

К административным мерам следует отнести 
используемую в зарубежной практике систему 
интеграции кооперативов.

Например, в Швеции аграрные кооперативы 
сгруппированы по видам в региональные феде-
рации кооперативов. Каждый региональный 
союз имеет строго очерченные географические 
рамки деятельности, поэтому конкуренция на 
региональном уровне отсутствует. Региональ-
ные союзы объединяются в национальные 
отраслевые союзы (некоторые кооперативы 
с узкой специализацией, минуя регионы, пере-
ходят на национальный уровень). Националь-
ные отраслевые союзы входят в  центральную 
организацию сельхозкооператив  – Союз сель-
ских хозяев, который представляет и защищает 
интересы фермерства как социальной группы 
в целом. 

Государственное экономическое регулиро-
вание кооперативной деятельности в сфере 
аграрных отношений основано на установлении 
льготного режима налогообложения и кредито-
вания.

В сельском хозяйстве развитых стран пред-
приятиями уплачиваются, как правило, подоход-
ный и корпоративный налоги, налог на добав-
ленную стоимость и местные налоги (земельный 
налог и др.).

Сельскохозяйственные производители поль-
зуются налоговыми льготами, которые представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1– Сравнительный анализ налоговых льгот,  
предоставляемых сельскохозяйственным производителям  

в развитых странах

Наиме-
нование 
страны

Виды налоговых льгот по уплате
Налог на доходы 

юридических лиц и местный 
налог на доходы

Налог  
на добавленную 

стоимость
Земельный налог

Китай Сельскохозяйственные земли исключены  
из налогообложения

Чехия 1. Освобожаются от налогообложения  
до 10 га сельскохозяйственных земель  
при их обработке собственником участка
2. Снижается ставка налога для тех 
участков сельскохозяйственных земель, 
продуктивность которых ниже нормы

Польша Налоги устанавливаются  
как общегосударственными, 
так и региональными 
органами власти. 
Непосредственные 
налоги уплачиваются 
непосредственно в налоговые 
органы государства каждым 
из налогоплательщиков  
в индивидуальном порядке.

Косвенные налоги 
уплачиваются 
автоматически, 
потому что 
стоимость 
большинства 
товаров и услуг 
уже их учитывает 
(например, как 
НДС включается  
в цену продукции). 

Налогом облагаются участки земли, 
которые классифицируются как 
сельскохозяйственные угодья, а также 
сельскохозяйственные угодья с лесом  
и кустарником за исключением участков, 
предназначенных для осуществления иной, 
чем сельское хозяйство деятельности. 
Размер налога зависит от качества 
земли. Налог платится в четырех частях: 
до 15 марта, 15 мая, 15 сентября и 15 ноября 
каждого налогового года.

Механизм создания кластера как основы региональной системы сельскохозяйственного производства  
и повышения конкурентоспособности Республики Беларусь
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Кредит для сельскохозяйственных коопе-
ративов является одним из важных элементов 
экономического развития. Финансовым обслу-
живанием сельскохозяйственных кооперативов 
занимаются кооперативные банки. При этом ор-
ганизация обеспечения финансовыми ресурсами 
кооперативов в каждой стране имеет свою специ-
фику. Сравнительный анализ кредитующих орга-
низаций, обеспечивающих кредитными средства-
ми сельскохозяйственные кооперативы в разных 
странах мира, приведен в таблице 2.

Наиме-
нование 
страны

Виды налоговых льгот по уплате
Налог на доходы 

юридических лиц и местный 
налог на доходы

Налог  
на добавленную 

стоимость
Земельный налог

Польша К непосредственным налогам 
относят:
– налог на доходы физлиц 

(PIT),
– корпоративный налог или 

налог на юридические лица 
(CIT),

– налог на наследство  
и дарение,

– налог на гражданско-
правовые действия (CLAT),

– сельскохозяйственный 
налог,

– лесной налог,
– налог на недвижимость,
– налог на транспорт,
– налог на тоннаж 

(международный морской 
транспорт),

– налог на разработку 
полезных ископаемых

К ним относят НДС 
(VAT), акцизный 
сбор, налог на игры  
со ставками  
в денежной  
или натуральной 
форме.

Объектом налогообложения являются 
сельскохозяйственные земли, внесенные 
в реестр земельных участков и зданий как 
земли сельскохозяйственного назначения 
или как земли с деревьями и кустарниками 
на сельскохозяйственных землях, за 
исключением земель, используемых для 
целей, отличных от сельскохозяйственной 
бизнес-деятельности.
Налоговые ставки:
– для сельскохозяйственных земель – 

денежный эквивалент 2,5 ц ржи с 1 гектара
– для других угодий – денежный эквивалент 

5 ц ржи с 1 гектара.
– Цену ржи устанавливает Главное 

статистическое управление Польши.
Освобождаются от налога:
– земли, выделенные для создания 

новой фермы или для увеличения 
существующей, площадью не более 100 га:

– приобретенные по договору купли-
продажи,

– отданные в право вечного пользования,
– принадлежащие к сельскохозяйственной 

собственности Казначейства, относящиеся  
к долговременному развитию,

– земли, пострадавшие от наводнения,
– институции, проводящие охранную 

деятельность, указанную в уставе о 
налогах и местных сборах,

– научно-исследовательские институты,
– предприниматели, имеющие статус 

научно-исследовательского центра, 
полученный в соответствии  
с принципами, изложенными  
в положениях о некоторых формах 
поддержки инновационной деятельности 
в отношении субъектов налогообложения, 
используемых для целей исследований  
и разработок.

Примечание – Источник: собственная разработка

Окончание таблицы 1

Изученные автором материалы позволяют ут-
верждать, что основные направления кредитова-
ния кооперации зависят от экономической ситуа-
ции в сельском хозяйстве страны. Из зарубежного 
опыта можно отметить административный опыт 
управления институтов сельскохозяйственной 
кооперации и использование иерархичной струк-
туры сельскохозяйственной кооперации, которая 
позволяет применить единый вектор финансово-
го стимулирования – межрегиональный сельско-
хозяйственный кредитный кооператив.

Саянова И. Г., Смолярова М. А.
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В последние годы особую научную и практиче-
скую значимость приобретают исследования по 
разработке инструментария эффективного взаи-
модействия участников кластерных структур. 

В этом случае усилия государства должны быть 
направлены не на поддержку отдельных предпри-
ятий и отраслей, а на развитие взаимоотношений 
между поставщиками и потребителями, между 
конечными потребителями и производителями, 
между самими производителями и государствен-
ными правительственными институтами.

Важнейшим направлением в Беларуси являет-
ся развитие системы производства, сбыта, пере-
работки сельскохозяйственной продукции, ма-
териально-технического снабжения, сервисного 
и информационно-маркетингового обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Участниками сельскохозяйственного класте-
ра являются производственные кооперативы, 
сбытовые кооперативы, перерабатывающие ко-
оперативы, кооперативы по материально-тех-
ническому снабжению, сервисные кооперативы, 
информационно-маркетинговые кооперативы, 
деятельность которых направлена на производ-
ство сельскохозяйственной продукции, ее реа-
лизацию, организацию первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, обеспечение 
необходимыми в сельскохозяйственном произ-
водстве ресурсами и материалами, предоставле-
ние услуг, связанных с процессом производства 
и реализацией сельскохозяйственной продукции, 
обеспечение информацией о новых технологиях.

Так, производственные кооперативы осу-
ществляют производство сельскохозяйственной 
продукции путем совместной обработки земли, 
использования единой системы севооборотов, 
прогрессивных технологий выращивания рас-
тениеводческой продукции и разведения живот-
ных, совместного использования сельскохозяй-
ственной техники.

Сбытовые кооперативы ориентированы на 
реализацию продукции, производимую членами 
кластера, а также сбором, хранением, сортиров-
кой, сушкой, продажей сырья в свежем или пере-
работанном виде оптом или в розницу и транс-
портировкой продукции членов кластера.

Перерабатывающие кооперативы осуществля-
ют первичную переработку сельскохозяйствен-
ной продукции с последующей ее реализацией на 
крупные перерабатывающие предприятия и в оп-
тово-розничные сети.

Кооперативы по материально-техническому 
снабжению обеспечивают сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ресурсами и материалами: 

горюче-смазочными материалами, семенами, удо-
брениями, ядохимикатами, кормами, запасными 
частями, строительными и другими сопутствую-
щими для сельскохозяйственного производства 
материалами.

Сервисные кооперативы предоставляют уча- 
стникам сельскохозяйственногокластера услуги, 
связанные с процессом производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, а также 
удовлетворением общих потребностей в других 
областях (агрохимическом, ветеринарном, техни-
ческом обслуживании, ремонте и обслуживании 
техники, племенной и селекционной деятельно-
сти, проведении исследований в животноводстве 
и растениеводстве).

Информационно-маркетинговые кооперати-
вы обеспечивают участников сельскохозяйствен-
ного кластера информацией о новых технологи-
ях, сортах, породах, ситуации на рынках.

Создание и функционирование сельскохозяй-
ственного кластера приведено на рисунке 1.

К преимуществам объединения в сельскохо-
зяйственный кластер относятся:

– при создании сбытового, перерабатывающе-
го, снабженческого и других видов обслужива-
ющих кооперативов члены кластера сохраняют 
свою юридическую и экономическую самостоя-
тельность;

– при создании производственного кооперати-
ва появляется возможность совместного исполь-
зования прогрессивных технологий производ-
ства продукции, сельскохозяйственной техники, 
технологического оборудования;

– гарантированный сбыт произведенной сель-
скохозяйственной продукции на переработку, 
в торговую сеть без услуг посредников;

– сокращение затрат членов кластера на транс-
портировку сырья на переработку и в торговую 
сеть за счет формирования более крупных партий 
продукции;

– снижение затрат на агрохимическое, ве-
теринарное, техническое обеспечение, ремонт 
и обслуживание техники, селекционно-племен-
ную работу;

– осуществление взаиморасчетов путем пере-
числения на счета членов кластера (личных под-
собных, крестьянских хозяйств);

– обеспечение стабильной занятостью (посто-
янной и дополнительной работой в сезон);

– защита интересов членов кластера: нали-
чие права голоса на общем собрании кластера 
при обсуждении и принятии решений производ-
ственного, организационного и экономического 
характера.
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Одним из препятствий на пути создания сель-
скохозяйственных кластеров является недостаток 
у потенциальных членов кластера стартового ка-
питала для покупки техники и оборудования при 
низком уровне доступности кредитных ресурсов 
коммерческих банков и отсутствие значимой го-
сударственной поддержки. 

В рамках государственной поддержки класте-
ров могут быть оказаны меры поддержки финан-
сового и нефинансового характера.

Финансовыми мерами поддержки организа-
ций агропромышленного комплекса могут яв-
ляться:

– лизинг сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, 

– субсидии на уплату процентов (части процен-
тов) за пользование кредитами субъектами АПК,

– упрощение процедур выдачи кредитов при 
предоставлении сельскохозяйственной техники 
и оборудования в лизинг без уплаты авансового 
платежа от стоимости техники и оборудования, 
предусмотренной в договоре финансовой аренды 
(лизинга),

– реализация мер финансового оздоровления 
обязательств субъектов АПК: продление сро-
ков погашения кредитов, снижение процентной 

Рисунок 1 – Схема создания и функционирования кластера
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ставки, из которых часть субсидируется из госу-
дарственного бюджета, а также списание банка-
ми штрафов и пени,

– установление процента возмещения ущер-
ба и затрат на пересев культур при страховании 
зерновых культур, обеспечивающего участникам 
сельскохозяйственного кластера полной суммы 
возмещения понесенных убытков.

Справочно
В 2019 году осуществляется обязательное стра-

хование с государственной поддержкой урожая сель-
скохозяйственных культур, скота и птицы.

Перечень сельскохозяйственных культур, ско-
та и птицы и страховые тарифы утвержде-
ны Указом Президента Республики Беларусь от 
10 декабря 2018 г. №471 «О страховании урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы 
в 2019 году».

Обязательному страхованию будут подле-
жать озимый рапс, лен-долгунец, племенное ма-
точное поголовье крупного рогатого скота и сви-
ней, родительское и прародительское стада пле-
менных кур в племенных хозяйствах.

Процент возмещения ущерба и затрат на пе-
ресев на 2019 год при гибели озимых сельскохозяй-
ственных культур сева 2019 года под урожай 2019 
года установлен на уровне 17 процентов; при гибе-
ли сельскохозяйственных культур сева 2019 года – 
30 процентов; процент возмещения ущерба при 
гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) 
скота и птицы на 2019 год – 100 процентов,

– направление   государственной поддержки 
в  виде субсидий на поддержку производства вос-
требованной продукции, снижение производ-
ственных затрат, 

– внедрение согласования субсидирования инве-
стиционных проектов по созданию новых и  рас-
ширению действующих производственных мощ-
ностей в целях эффективного распределения бюд-
жетных средств,

– внедрение новых технологических критериев 
при субсидировании инвестиционных проектов по 
созданию, предусматривающих проверку проекта 
на предмет целесообразности и окупаемости соз-
дания или расширения мощностей (географиче-
ское расположение, логистика, наличие спроса на 
производимую продукцию, наличие рядом дешевых 
источников энергии, соблюдение требований ве-
теринарной/фитосанитарной безопасности, до-
ступность сырья и рынков сбыта, внедрение ин-
новаций и др.).

Нефинансовыми мерами поддержки органи-
заций агропромышленного комплекса могут яв-
ляться:

– разработка учебно-методических материа-
лов для сельскохозяйственных учебных заведе-
ний для подготовки руководителей и специали-
стов кооперативов и центров повышения их ква-
лификации;

– введение в сельскохозяйственных вузах 
и  колледжах в качестве дисциплины курса по 
экономике и организации сельскохозяйствен-
ной кооперации;

– включение владельцев личных подсобных 
и крестьянских хозяйств в программу информа-
ционного обеспечения субъектов АПК на без-
возмездной основе в качестве слушателей курсов 
и семинаров по повышению квалификации руко-
водителей и специалистов организаций при сель-
скохозяйственных учебных заведениях;

– консультационная и организаторская рабо-
та, направленная на создание новых участников 
сельскохохяйственного кластера там, где это не-
обходимо; 

– расширение числа членов в уже существую-
щих кооперативах; 

– оказание помощи членам кооперативов 
в активном участии в процессе принятия реше-
ний и управления делами кооперативов; 

– оказание помощи членам и работникам ко-
оперативов в создании хозяйственного механиз-
ма, основанного на кооперативных ценностях 
и  принципах, адекватного современной эконо-
мической системе.

Таким образом, одним из условий успешного 
развития сельскохозяйственного кластера яв-
ляется создание единой системы сельскохозяй-
ственных кооперативов, которая представляет 
собой совокупность кооперативов различных 
видов и уровней, в организационно-правовом 
и функциональном отношениях, объединенных 
на государственном, региональном и районном 
уровнях. Механизм повышения эффективности 
развития сельскохозяйственных кооперативов 
предусматривает поэтапное формирование мно-
гоуровневой системы сельскохозяйственных ко-
оперативов, действующих во взаимосвязи с  го-
сударственными (местными) органами, путем 
формирования Координационного совета и ра-
бочих групп консультантов по вопросам органи-
зации форм сельскохозяйственной кооперации 
на районном уровне, а также взаимодействие их 
с финансовыми, общественными и другими ор-
ганизациями.

С целью повышения эффективности развития 
сельскохозяйственной кооперации необходимо 
создание координационных советов на уровне 
каждого района. Основной задачей координаци-
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онного совета является обеспечение мероприя-
тий по развитию системы сельскохозяйственных 
кооперативов на уровне района.

Со стороны местных исполнительных и рас-
порядительных органов неоходимо оказание 
содействия в обеспечении необходимой ин-
фраструктуры для участников сельскохозяй-
ственного кластера (земельные участки, в т.ч. 
для заготовки кормов, торговые места на рын-
ках, убойные пункты, необходимые коммуни-
кации).

Кроме того, необходима юридическая помощь 
в оказании заключения договоров поставки с пе-
рерабатывающими предприятиями, составления 
бизнес-планов и обеспечение сбора документов 
на получение кредита.

Также необходима поддержка со стороны ве-
теринарных служб по обеспечению безопасной 
эпизоотической ситуации в кооперативах.

Заключение
Предлагаемая система позволит объединить 

системы производства, сбыта, переработки сель-
скохозяйственной продукции, материально-тех-
нического снабжения, сервисного и информаци-
онно-маркетингового обслуживания сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в кластер 
и  направить поддержку сельскохозяйственным 
организациям, входящим в кластер. Создание 
предлагаемой системы сельскохозяйственного 
производства позволит повысить конкуренто-
способность продукции.

В статье в рамках государственной поддержки 
кооперативов по заготовке и первичной перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, оказа-
нию сервисных и кредитных услуг нами предло-
жены меры поддержки финансового и нефинан-
сового характера.
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The scientific article examines the role of the airport as a logistics and distribution center in order to 
increase country competitiveness.

Introduction
In a market economy, the use of modern logistics 

methods requires not only the improvement of infor-
mation technologies but also significant changes in 
the management strategy for these technologies. This 
approach is aimed at increasing competitiveness and 
improving the economic results of all sections of the 
airport. This implies the formation of fundamental-
ly new views on the role of innovation strategy and 
logistics tools of inter-industry interaction with an 
enterprise.

Creation of an air transport logistics center gives 
the opportunity for the airport to become the leading 
one in any country or region. When creating such a 
logistics center, it is possible to provide a high level 
of service to airlines, customers and passengers. Such 
a project envisages the creation of an air transport 
hub providing interaction with other types of trans-
port infrastructure. The main positive aspects of the 
project will be the optimization of the flow of goods, 
convenience and reduction of consumer costs, the de-
velopment of relations between participants in differ-
ent markets, as well as additional services for passen-
gers, and shippers. Given the growth in the number of 
companies providing various services in the airport 
complex, construction in immediate proximity to the 
airport of a separate office or office-hotel complex.

Large international airports can be considered real 
cities because of the complexity of their organization 
and size. Sometimes this fact has a negative impact on 
passengers, who always face expectations, delays, un-
comfortable control, etc. In this connection, the prob-
lem of researching the airport’s activity as a logistics 
and distribution hub becomes urgent, this approach 
will allow assessing the competitiveness of the airport 
in the region.

One of the aspects of competitiveness will be the 
timely synchronization of the traffic flow of passen-

gers and complex airport processes to meet the needs 
of customers through the introduction of innovative 
methods.

Main part
Recently there has been an increased demand for air 

travel. In just a few minutes, anyone can go to the other 
end of the world, just buy a ticket over the Internet. The 
purchase procedure takes no more than two minutes, 
the client expects to meet the same efficiency of service 
upon arrival at the airport. However, today, passengers 
face problems when the leading air companies cannot 
provide them with the appropriate conditions at the 
airport: the speed of service and the complexity of the 
organization of the industrial complex.

Every year, millions of people pass through air-
ports that meet the needs of passengers, crews and 
workers. Such airports with a large flow of passengers 
perform many processes, playing the role of represen-
tative of different airlines and organizations (police, 
customs, managers, employees and maintenance per-
sonnel of aircraft, etc.). In the daily work of the air-
port, more than fifty thousand people are employed. 
Each process has its own difficulties and priorities.

Airlines play a major role in the work of the air-
port. Their main goal is to forgive as many procedures 
as possible for tickets related to the flight (buying 
a ticket, registering luggage, etc.) and not for police-
men and customs officers. Passage of all kinds of con-
trol at the airport takes a lot of time. The airport is also 
a point of concentration for a huge amount of cargo, 
including products with short shelf life, kerosene for 
aircraft, etc. These are the processes of food delivery, 
baggage tracking, management of arrival and depar-
ture terminals, distribution of parking spaces, etc.

Like any business, airport activities are subject to 
risks not only of physical ones but also of risks asso-
ciated with natural phenomena, such as atmospher-
ic ones. At different times of the year, the use of air 
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transport is changing and not all airports have the 
same opportunities to cope with these changes. The 
economic efficiency of airlines requires them to make 
more daily flights, here the delay of the flight due to 
the lack of parking spaces, loss of consistency in the 
organization of supplies, and so on can lead to the ef-
fect of overlapping on the servicing complex of work, 
requiring a wider range.

How to combine the dual problem of air transport: 
a passenger waiting for a high-quality, fast and per-
sonal service, and the organization of processes that 
will provide all these services? Airlines do their best 
and use all the resources they have in their hands to 
offer fast and efficient service (online booking, e-tick-
et, online payments, etc.). It is hard for a passenger 
to accept the difference between the «golden» dream 
that the Internet offers and the reality at the airport 
(many checkpoints, annoying billing procedures, and 
queues on board). To reduce this difference, the air 
transport industry has always striven.

In the United States today, many tools are used to 
speed up all these procedures (registration, control, 
etc.). The biometric technology developed several 
years ago allows the police to quickly identify travel-
ers by fingerprints or the iris of the eye.

Luggage today follows through tags with RFID 
technology. RFID (Radio Frequency Identification) 
is a method for automatic identification of objects in 
which radio signals read or write data stored in so-
called transponders or RFII7 tags. This system in-
forms the traveler about its baggage at all points of 
the flight, allows to accelerate and improve the flow of 
control operations, frees the passenger from uncom-
fortable procedures, and also provides fast and reli-
able service.

In modern conditions, the movement towards 
the airport as a logistics center becomes topical. It is 
necessary to revise the general control over the air-
ports. Today, the airport is the activities of individual 
players: airlines, airport employees, air traffic control, 
police, customs, external service providers, etc. The 
priorities of some people sometimes face the orga-
nizational activities of others, which creates difficul-
ties in coordinating the work as a whole. Today, it is 
necessary to view the work from the perspective of 
the process as a whole. Airport activities are activities 
aimed at ensuring the coordination of a set of reliable 
and instant information, information systems with all 
their complexity. These are such structures as human 
resources management, different techniques, securi-
ty and efficiency of operations. Information systems 
should be more responsive to the need to adequately 
and simultaneously manage, adapt to all processes, 
activities.

The only airport in Lebanon is working to improve 
processes so that it is a logistics center.

The creation of a modern transport and logistics 
center will be an incentive for the development of new 
routes. For example, the International Airport, locat-
ed in the capital of Lebanon in the city of Beirut, and 
its strategic location, made it one of the important 
hubs of the continent and for business, it is an «op-
timal model». The state will continue to develop this 
transport infrastructure in the future.

The ultimate goal here is to develop the airport to 
the level of a «logistics hub of the Middle East» since 
the advantageous geopolitical position of the econom-
ic zone is the main advantage that allows Lebanon to 
play an important role as a bridge between the Middle 
East and Europe in the field of logistics.

The government of the republic has created a large-
scale Free Industrial-Economic Zone and is currently 
actively attracting foreign investment. The Lebanese 
government’s firm intention to carry out economic 
development with a wide attraction of investments 
can contribute to the development of the airport to 
the level of the largest international logistics center in 
the Middle East.

Over the past period of time, everything necessary 
for infrastructure development has been created, in-
cluding a cargo terminal, hangars, fuel storage facili-
ties, and others.

For more efficient operations, the airport today of-
ten conducts training internships for employees and 
takes measures to optimize the work process.

In recent years, passenger and freight traffic in 
Lebanon has undergone a number of positive chang-
es that have led to increasing both the quantity and 
quality of transport services provided. The law on 
the free economic zone in the Beirut region also fa-
vors the business of the region’s transport complex. 
The turnover of the main airfield of Beirut as an in-
tegral part of the transport complex is growing, road 
transport is becoming more and more in demand. 
Increased requirements for the quality of the trans-
port services that are carried out create the need for 
systematization and optimization of the time and 
money spent on transporting goods, moving passen-
gers. One of the possible solutions to this problem is 
the creation of a single logistics center in the Beirut 
region. Effective development of transit passenger 
and cargo traffic will be impossible without global 
telecommunication, information systems, and infor-
mation computer technologies. The increase in the 
role of information flows in global logistics is due to 
the following main reasons.

First, for consumers around the world, informa-
tion on the status of the order, cash and goods, deliv-
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ery dates, shipping documents, etc. is an indispens-
able element of consumer logistic service.

Secondly, from the position of inventory man-
agement in global logistics chains, the availability of 
complete and reliable information reduces the need 
for inventories, working capital and labor resources 
by reducing uncertainty in demand.

Finally, third, information increases the flexibili-
ty of traffic management in terms of how, where and 
when you can use the necessary material, financial re-
sources to achieve competitive advantages.

In the conditions of a special economic zone of 
this region, the creation of a logistics center (LC) is 
particularly relevant and favorable. This is due to the 
provision of customs and economic benefits, benefi-
cial economic and geographic position of the region, 
the availability of the port, as well as broad opportuni-
ties to introduce promising information technologies 
in transport. When creating an LC, you can solve the 
following tasks:

– Increase the volume of services provided by car-
riers;

– Reduce the time for delivery of goods to meet 
modern requirements;

– To attract the additional volume of cargo trans-
portation and reduce the cost of transportation;

– Improve the quality of the services provided to 
passengers at the international level;

– Develop a system for preparing, sending, escort-
ing and issuing sex; luggage per luggage;

– Develop a prior notification system represen-
tatives of the customs of the forthcoming receipt of 
goods crossing the border;

– To shorten temporary costs for transportation of 
goods, luggage, idle vehicles;

– Reduce the time of transfer of transport and car-
go units from one mode of transport to another;

– Atomize location control transport and cargo 
units;

– To check the possibilities and terms of dispatch/
delivery of goods;

– Create a system of continuous training of per-
sonnel at all levels international logistics system for 
the electronic exchange of business and commercial 
information using distance learning methods.

The tasks facing the future airport structures are:
– Reducing risks and developing systems that can 

synchronize information at each stage of different 
processes for the possibility of centralized manage-
ment based on the logistics system.
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В статье приведены основные проблемы, возникающие в процессе отражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций, совершаемых в рамках существующего в Республике Беларусь ме-
ханизма государственно-частного партнерства. Обоснованы основные направления развития это-
го механизма, являющиеся необходимой основой при выработке методологических подходов и ме-
тодик регистрации экономической информации в системе бухгалтерского учета. 

The article presents the main problems arising in the process of reflection in the accounting of economic 
transactions carried out within the framework of the existing mechanism of public-private partnership in 
the Republic of Belarus. The main directions of development of this mechanism, which are the necessary 
basis for the development of methodological approaches and methods of registration of economic informa-
tion in the accounting system, are substantiated.

Развитие новых экономических условий, ко-
торые активно генерируют и новые экономико-
правовые отношения, является мощным драйве-
ром дальнейшего развития бухгалтерского учета 
не только как науки, но и как практического вида 
деятельности. Одним из таких новых видов отно-
шений являются отношения, связанные с появле-
нием и развитием на постсоветском пространстве 
такой специфической формы сотрудничества, как 
государственно-частное партнерство.

Впервые данный термин был использован еще 
в 50-х годах в США в ситуациях, когда программы 
образования финансировались государством со-
вместно с частным сектором. 

Однако уже в 60-х годах сферы использования 
данного инструмента были существенно расши-
рены. В этот же период стали появляться и пер-
вые государственные предприятия, как правило, 
занимающиеся модернизацией и перестройкой 
городов, руководство которыми осуществлялось 
совместно с частным бизнесом. Активное распро-
странение такого рода организаций пришлось на 
середину ХХ века, когда они распространилось 
практически по всем странам.

Таким образом, государственно-частное пар-
тнерство (Public – private partnership) представ-
ляет собой альянс организаций и/или институ-

тов государства и бизнеса, который направлен 
на долгосрочное сотрудничество с целью реали-
зации национальных и обязательно обществен-
но значимых задач в различных сферах деятель-
ности.

Однако для реализации такой стратегии остро 
необходимо четкое понимание того механизма, 
который будет использоваться. В связи с этим 
особенности функционирования этой стратегии, 
как правило, закрепляются на законодательном 
уровне. 

Так, например, в Украине это закреплено за-
коном «О государственно-частном партнер-
стве» от 1 июля 2010 года №2404-VI, в Республи-
ке Беларусь – Законом Республики Беларусь от 
30.12.2015 №345-З «О государственно-частном 
партнерстве», в Республике Казахстан – законом 
от 31.10.2015 №379-V ЗРК «О государственно-
частном партнерстве», а в Российской Федера-
ции – федеральным законом «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2015 №224-ФЗ. 

В этой связи для Республики Беларусь, на дан-
ном этапе развития государственно-частного 
партнерства, весьма актуальным является изуче-
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ние существующего опыта с целью последующе-
го нормативного правового урегулирования всех 
аспектов, в том числе учетно-правовых, которые 
связаны с появлением и развитием этой новой 
формы правоотношений.

Именно поэтому, наряду с законодательными 
актами, принятыми в Республике Беларусь [1], не 
менее важную роль в становлении данного про-
цесса играют нормативные правовые акты, не-
посредственно регулирующие эту часть право-
отношений. Среди них следует выделить поста-
новление Совета Министров Республики Бела-
русь от 06.07.2016 №532 «О мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 
года «О государственно-частном партнерстве» [2] 
и  постановление Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь от 27.07.2016 №49 «О проектах 
государственно-частного партнерства» [3].

Законодательство Республики Беларусь от-
носит к государственно-частному партнерству 
юридически оформленное на определенный срок 
взаимовыгодное сотрудничество государствен-
ного и частного партнеров в целях объединения 
ресурсов и распределения рисков, отвечающее 
целям, задачам и принципам, определенным за-
коном, осуществляемое в форме соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве [1].

При этом партнеры – государственный и част-
ный – юридически оформляют свое взаимовы-
годное сотрудничество путем подписания пись-
менного соглашения между государственным 
и частным партнерами, определяющего права, 
обязанности и ответственность сторон, а также 
иные условия реализации проекта государствен-
но-частного партнерства и заключения договора 
о взаимодействии, являющимся уже граждан-
ско-правовым договором, заключаемым государ-
ственным партнером, частным партнером, креди-
торами частного партнера и (или) иными лицами 
в целях реализации проекта государственно-
частного партнерства, определяющим условия их 
взаимодействия в связи с исполнением соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве [1].

Учитывая то, что интерес частного партнера 
проистекает из вида его деятельности – коммер-
ческая деятельность, которая в качестве основ-
ной цели своей деятельности предполагает извле-
чение прибыли [4], государственно-частное пар-
тнерство, осуществляемое участниками в рамках 
гражданско-правовых отношений, имеет ярко 
выраженную экономическую составляющую. 
Соответственно, это обстоятельство предпола-
гает обязательное наличие и функционирование 
у партнеров системы непрерывного формирова-

ния информации в стоимостном выражении об 
активах, обязательствах, о собственном капита-
ле, доходах, расходах посредством документиро-
вания, инвентаризации, учетной оценки, двой-
ной записи на счетах бухгалтерского учета, обоб-
щения в отчетности, то есть бухгалтерского уче-
та. С позиции этой системы процесс реализации 
проекта государственно-частного партнерства 
может быть представлен в виде совокупности хо-
зяйственных операций [5], которые требуют не 
только обязательного отражения в системе бух-
галтерского учета, но и документального оформ-
ления.

Кроме того, принимая во внимание то, что 
проект государственно- частного партнерства мо-
жет быть направлен исключительно на создание 
или развитие объекта инфраструктуры – объек-
та инженерной, производственной, социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры, реализа-
ция проекта может быть осуществлена, прежде 
всего, путем строительства (модернизации). Это 
обстоятельство предполагает наличие у бухгал-
терского учета, описывающего соответствующие 
хозяйственные процессы, еще и отраслевых осо-
бенностей.

Вместе с тем, вышеприведенные документы 
не содержат детальной информации относитель-
но тех многочисленных особенностей, которые 
связаны не только с бухгалтерским учетом это-
го процесса, но и правовыми аспектами, так как 
основное внимание в них уделяется, прежде все-
го, рассмотрению, оценке предложений и про-
ведению конкурса по выбору частного партнера 
(Положение о порядке подготовки, рассмотрения 
и  оценки предложений о реализации проектов 
государственно-частного партнерства, Положе-
ние о порядке организации и проведения конкур-
са по выбору частного партнера для заключения 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве, Положение о порядке ведения Государствен-
ного реестра соглашений о государственно-част-
ном партнерстве [2], Инструкция о требованиях 
к  концепции проекта государственно-частного 
партнерства, к технико-экономическому обосно-
ванию предложений о реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства и к конкурсной 
документации, Инструкция об оценке предложе-
ний о реализации проектов государственно-част-
ного партнерства [3]).

Наиболее острая проблема, связанная с функ-
ционированием системы учета, которая возни-
кает в рассматриваемой ситуации, состоит в том, 
что, несмотря на декларируемый законодатель-
ством приоритет экономического содержания 
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над правовым содержанием [5], порядок отраже-
ния хозяйственных операций в Республике Бела-
русь в значительной мере зависит от их правового 
содержания. 

Вместе с тем, формы, в рамках которых могут 
быть реализованы отношения сторон (партне-
ров) в процессе государственно-частного пар-
тнерства, законодательство Республики Беларусь 
не определяет. 

В ходе анализа возможных форм при таких 
взаимоотношениях могут выделяться следующие 
взаимовыгодные формы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса:

– государственные контракты;
– арендные отношения;
– финансовая аренда (лизинг);
– государственно-частные предприятия;
– соглашения о разделе продукции;
– концессионные соглашения [6].
Как можно заметить, значительная часть из 

вышеприведенных возможных форм реализа-
ции государственно-частного партнерства весь-
ма неопределенны относительно их гражданско-
правовой формы и (или) не имеют достаточной 
практики применения в современных услови-
ях. Те же, что позволяют их идентифицировать 
в необходимом разрезе – государственный кон-
тракт, аренда, лизинг весьма сложно гармони-
зируются с целями и задачами, преследуемыми, 
с одной стороны государственным, а с другой – 
частным партнером. Все это не позволяет с до-
статочной степенью определенности как сфор-
мулировать основные методологические под-
ходы, так и выработать наиболее рациональные 
методики учета.

Одним из основополагающих принципов, на 
которых основывается сегодняшняя методология 
бухгалтерского учета, является принцип обосо-
бленности, который означает, что активы, обяза-
тельства, собственный капитал, доходы, расходы 
организации учитываются отдельно от активов, 
обязательств, собственного капитала, доходов, 
расходов собственника имущества (учредителей, 
участников) организации [5]. Этот принцип ис-
пользуется как основание принятия на учет толь-
ко того имущества, на которое у организации 
имеется право собственности. Поэтому, даже не-
смотря на то, что в его определении до конца не 
раскрывается место учета активов, обязательств, 
собственного капитала, доходов, расходов соб-
ственника имущества (учредителей, участников) 
в отчетности организации, центральной учетной 
проблемой в рассматриваемой ситуации, по на-
шему мнению, становится порядок учета активов, 

право собственности на которые принадлежит 
государству и получаемой от их возведения (ре-
конструкции) или эксплуатации выгоды у частно-
го партнера.

Вышеприведенные обстоятельства не позво-
ляют применить существующие методики учета 
в условиях функционирования государственно-
частного партнерства, так как они рассчитаны, 
прежде всего, на уже сложившиеся формы пра-
воотношений сторон – купля-продажа, подряд, 
аренда и др.

Кроме того, следует отметить и то, что реали-
зация социальных запросов путем строительства 
с помощью такой формы правоотношений неиз-
меримо осложняется многочисленными особен-
ностями, существующими в этой сфере. Одними 
из наиболее важных в этом отношении являют-
ся следующие. Во-первых, непосредственно сама 
строительная деятельность является сферой 
особого регулирования [7], во-вторых, эта дея-
тельность связана с использованием земельных 
участков [8], обращение которых также осложне-
но и  требует участия значительного количества 
участников от согласующих организаций до руко-
водителя государства, в-третьих, отношения пар-
тнеров связаны с использованием государствен-
ного имущества [9].

Необходимость разработки хорошо прора-
ботанной нормативной правовой базы, деталь-
но регламентирующей процесс государственно-
частного партнерства, отмечали многие иссле-
дователи, как отечественные – А. Лученок [10], 
Л.Филиппова [11], Е. Дадеркина [12] и др., так 
и зарубежные – О. Дураев [13].

Таким образом, разрешение учетных проблем 
в описанной ситуации может быть реализовано 
только и исключительно путем детальной про-
работки организационно-правовых форм реа-
лизации государственно-частного партнерства, 
а также унификации порядка документального 
оформления соответствующих хозяйственных 
операций. 

Реализация данных положений позволит не 
только унифицировать, но и существенным обра-
зом упростить как непосредственно учетные про-
цедуры, так и классификацию объектов бухгал-
терского учета, имеющих единое экономическое 
содержание, что приведет к экономии времени 
и трудозатрат, позволит повысить достоверность 
отчетных данных не только о результатах рабо-
ты организации в отчетном периоде в целом, но 
и позволит оценить полученные результаты в ча-
сти эффективности реализации непосредственно 
проекта государственно-частного партнерства, 

Ещенко С. А.
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а также создаст необходимые предпосылки для 
принятия эффективных управленческих реше-
ний, направленных на успешную реализацию со-
глашений и договоров о государственно-частном 
партнерстве. 

Литература
1. Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 №345-

З «О государственно-частном партнерстве // Кон-
сультантПлюс. – Беларусь [Электронный ресурс] / 
ООО  «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 
22.04.2019

2. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 06.07.2016 №532 «О мерах по реализа-
ции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 
года «О государственно-частном партнерстве»  // 
КонсультантПлюс. – Беларусь [Электронный ре-
сурс]  / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Республики Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 
22.04.2019

3. Постановление Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь от 27.07.2016 №49 «О проектах го-
сударственно-частного партнерства» // Консультант-
Плюс. – Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 22.04.2019

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь : 
7  дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представи-
телей 28  окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 
1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2013 // 
КонсультантПлюс. – Беларусь [Электронный ре-
сурс]  / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Республики Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 
22.04.2019

5. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 №57-З 
«О бухгалтерском учете и отчетности» // Консультант-
Плюс. – Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 22.04.2019

6. Астрейко, И. О государственно-частном пар-
тнерстве в Беларуси /И. Астрейко // Консультант-
Плюс. – Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск. – Дата доступа: 22.04.2019

7. Об архитектурной, градостроительной и стро-
ительной деятельности в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 300-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 4.12.2014 // КонсультантПлюс. Бела-
русь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск. – 
Дата доступа: 22.04.2019

8. Указ Президента Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2007  г. №  667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков» // КонсультантПлюс. – Бела-
русь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь.  – 
Минск. – Дата доступа: 22.04.2019

9. Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 
2012  г. №  294 «О порядке распоряжения государ-
ственным имуществом» // КонсультантПлюс. – Бе-
ларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 
Минск. – Дата доступа: 22.04.2019

10. Лученок, А. И. Проблемы государственно-част-
ного партнерства в Беларуси [Электронный ресурс] / 
А. И. Лученок // Реальная экономика. – Режим досту-
па: http://luchenok.blogspot.com/2011/09/blog-post_29.
html/. – Дата доступа 22.04.2019

11. Филиппова, Л. Е. Перспективы развития го-
сударственно-частного партнерства [Электрон-
ный ресурс] / Л. Е. Филиппова //– Режим досту-
па: http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/24077/1/
Filippova_L._E._S._18-25.pdf – Дата доступа 22.04.2019

12. Дадеркина Е. Развитие государственно-част-
ного партнерства в Беларуси / Е. Дадеркина // Наука 
и инновации. – 2015 – №2. – С.44–47.

13. Дураев, О. Проблемы государственно-частного 
партнерства в России / О. Дураев // Экономика и биз-
нес: теория и практика. – 2018. – №2. – С. 47–50.

Государственно-частное партнерство: методологические и методические проблемы бухгалтерского учета



176

э к о н о м и к а

новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Оценка эффективности  
инвестиционной деятельности  

страховой организации
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магистр экономических наук, старший преподаватель, 
Гродненский государственный университет 

(г. Гродно, Беларусь)

В научной статье предложен и обоснован подход к оценке эффективности инвестиционной 
деятельности страховой организации, что позволит страховым организациям в Республике Бела-
русь сконцентрировать внимание на отдельных особенностях финансового планирования в рам-
ках управления инвестиционной деятельности. Предложены направления совершенствования 
инвестиционной деятельности в условиях наличия ограничения и действующих международных 
стандартов, основывающихся на коэффициентном подходе с учетом целевых показателей эконо-
мической безопасности для страховой организации. Рассмотрены особенности инвестиционной 
деятельности страховщиков и предложены способы ее дальнейшего развития.

The scientific article proposed and substantiated an approach to evaluating the effectiveness of the in-
vestment activity of an insurance organization that insurance companies in the Republic of Belarus focus 
on certain features of financial planning as part of investment management. Proposed areas for improving 
investment activities in the presence of restrictions and existing international standards based on a coef-
ficient approach, taking into account the target indicators of economic security for the insurance organiza-
tion. The features of the investment activities of insurers are considered and ways for its further develop-
ment are proposed.

Введение
Роль страховых компаний на финансовых 

рынках постепенно возрастает, поскольку они 
обеспечивают альтернативу для потенциальных 
заемщиков с точки зрения возможного доступа 
к финансовым средствам. В этой связи финансо-
вая несостоятельность страховых организаций 
может нанести серьезный ущерб деятельности 
других финансовых и нефинансовых организа-
ций, отражаясь на стабильности финансовой 
системы в целом. В той или иной мере вопросы 
финансового состояния страховых организаций 
освещались в работах А. П. Архипова, Т. А. Вере-
зубовой, М. А. Зайцевой, Ю. В. Крупенко, Е. В. Зо-
бова, М. Е. Карпицкой, Е. В. Костяевой, Л. С. Ор-
ланюк-Малицкой, C. А. Осенко, М. М. Пилипей-
ко, В.  А.  Щербакова и др. Страхование можно 
в  целом охарактеризовать как один из стратеги-
ческих секторов экономики, поскольку организа-
ция процесса жизнедеятельности невозможна без 
учета фактора риска и формирования эффектив-
но функционирующего механизма компенсации 
потерь, причиненных случайными событиями, 

имеющими зачастую для отдельного человека или 
субъекта хозяйствования крайне негативные эко-
номические последствия.

При возникновении крупных рисков, охваты-
вающих значительные территории, нарушающих 
производственный цикл предприятий и угрожа-
ющих жизни населения, возмещение соответству-
ющего ущерба посредством системы страхования 
приобретает важнейшее социально-экономиче-
ское значение [8, c.35].

Инвестиционная деятельность охватывает 
движение средств, взаимосвязанных с продажей 
и покупкой ценных бумаг, недвижимого имуще-
ства, закладных под недвижимость, других инве-
стиционных активов.

Основная часть
Инвестиционная деятельность является не-

отъемлемой частью перестраховочной деятельно-
сти по получению дополнительного дохода и не-
обходимым условием обеспечения достаточности 
страхового фонда.

Постановлениями Совета Министров Респу-
блики Беларусь, Министерства финансов Ре-
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спублики Беларусь регулируются вопросы пере-
страхования, инвестирования и размещения 
страховыми организациями средств страховых 
резервов, особенности бухгалтерского учета 
в  страховых организациях, составления, пред-
ставления и публикации бухгалтерской отчетно-
сти страховых организаций, страховых брокеров, 
оформления и согласования правил страхования 
и страховых тарифов по добровольным видам 
страхования и другие вопросы.

В соответствии с п. 3 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 декабря 
2006 г. № 1750 «Об утверждении Положения о по-
рядке инвестирования и размещения страховы-
ми организациями средств страховых резервов», 
средства страховых резервов страховых органи-
заций могут инвестироваться в: 

1) государственные ценные бумаги;
2) ценные бумаги открытого акционерного 

общества «Банк развития Республики Беларусь» 
за исключением акций, по согласованию с Мини-
стерством финансов;

3) ценные бумаги местных исполнительных 
и распорядительных органов;

4) ценные бумаги юридических лиц Республи-
ки Беларусь, в том числе банков (кроме акций 
и  векселей, за исключением простых и перево-
дных векселей банков);

5) недвижимое имущество, кроме жилых по-
мещений; 

6) драгоценные металлы, за исключением их 
лома и отходов, с размещением их в банках Респу-
блики Беларусь [4].

Если страховые организации не уделяют до-
статочного внимания финансовой устойчивости 
и показателям инвестиционной деятельности, 
которые могут на нее влиять, это негативно ска-
зывается на развитии рынка страхования в целом 

(таблица 1). Это делает невозможным формиро-
вание соответствующего статистического распре-
деления рынка, а также снижает степень его ин-
вестиционной привлекательности и препятствует 
интеграции в мировой рынок.

Увеличение собственных средств – необходи-
мое условие эффективной деятельности компа-
ний, поскольку, во-первых, собственные средства 
на сегодняшний день формируют основу финан-
совой устойчивости; а также в страховании жиз-
ни присутствуют существенные объемы долго-
срочных страховых резервов, объективно явля-
ющихся главным источником инвестиционных 
ресурсов.

Инвестиционная активность страховщиков 
организована на использовании имеющихся 
свободных от обязательств страховых резервов 
и наличия достаточности собственных средств 
для получения дохода от инвестиционной дея-
тельности. Проведение высокоэффективной ин-
вестиционной политики, обеспечивающей рост 
инвестиционной прибыли, что, в свою очередь, 
позволит обеспечить функционирование пере-
страховщика.

В связи с этим рассмотрим более подробно 
процесс активизации инвестиционной деятель-
ности страховых организаций. Основой форми-
рования собственных средств страхования яв-
ляются страховые резервы по видам страховой 
деятельности. Эти страховые резервы перерас-
пределяются через каналы инвестирования и соз-
дают дополнительную прибыль компании, часть 
которой, в свою очередь, является источником 
дальнейших инвестиций [3, с.3]. 

На этапе увеличения собственных средств 
как источника инвестиционного капитала перед 
страховщиком, по нашему мнению, стоят две ос-
новные задачи: 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости страховых компаний,  
связанные с инвестиционной деятельностью

Категория показателя Показатель Экономическое содержание показателя
Соотношение доходов 
и прибыли

Позволяет оценить степень доходности инвестиционных 
вложений

Качество активов Связана с подверженностью фондовому риску  
и развитостью фондовых рынков

Ликвидность Оценивает уязвимость реализации неликвидных активов
Чувствительность  
к рыночному риску

Несогласованность между валютами при инвестировании
Дюрация активов 
и пассивов

Измеряет несогласованность по срокам активов  
и пассивов и оценивает 
подверженность процентному риску

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8, c. 42]
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1) привлечение средств учредителей, т. е. уве-
личение уставного капитала; 

2) проведение прибыльной инвестиционной 
деятельности.

Эти две задачи тесно связаны между собой, 
поскольку основная цель страховщика при рас-
пределении страховых резервов – получение до-
хода на инвестированный капитал. Эффективная 
организация страховой организацией инвести-
ционных операций является залогом увеличения 
прибыли, а следовательно, активизации инвести-
ционной деятельности в будущем. Таким образом, 
чем больший эффект будет получен от инвести-
ций в настоящее время, тем больше инвестицион-
ных ресурсов может быть накоплено и вложено 
в будущем (при прочих равных условиях).

Необходимо отметить, что финансовый ре-
зультат основных страховых организаций от 
инвестиционной и финансовой деятельности 
в  целом положительный, страховые компании 
демонстрируют достаточно высокий уровень 
прибыли.

В рамках основных принципов и условий ин-
вестирования средств страховых резервов стра-
ховщиков формируются и принципы управления 
ими. Принципы управления затрагивают ин-
тересы страхователей и существенно влияет на 
финансовую устойчивость страховщиков и пере-
страховщиков. При этом собственные средства 
могут быть вложены в государственные ценные 
бумаги, ценные бумаги Национального банка, 
местных исполнительных и распорядительных 
органов только через государственные банки 
или структурные подразделения Национального 
банка, а также в ценные бумаги государственных 
банков и объекты недвижимости.

Однако оценка эффективности инвестицион-
ной деятельности страховой организации не мо-
жет ограничиваться лишь финансовыми резуль-
татами. 

Приведем следующий пример. На основе струк-
туры инвестиционного портфеля РУП «БНПО» 
(рисунок 1) можно сделать вывод о том, каким 
образом распределяются активы страховой орга-

Таблица 2 – Финансовый результат основных страховых организаций Республики Беларусь  
от инвестиционной и финансовой деятельности в 2016–2017 гг., млн бел.руб.

Название организации 2016 год 2017 год Темп прироста, %
БРУСП «Белгосстрах» 51,76 89,13 72,20
ЗАСО «ТАСК» 4,54 3,44 -24,23
ЗАСО «Промтрансинвест» 3,79 7,02 85,22
РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 17,70 19,36 9,38

Примечание – Источник: собственная разработка
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Рисунок 1 – Структура инвестиционного портфеля РУП «БНПО» по типам инвестиций 
за 2012–2016 гг.  

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основании данных [1; 2] 
 

За анализируемый период наибольшую долю в портфеле инвестиций 
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размещено страховых резервов 40844 тыс. бел.руб. За 2012–2016 гг. 
выросла доля вложений в депозиты государственных банков – от 22,3 % в 
2012 г. до 37,6 % в 2016 г.  

В целях эффективного размещения денежных средств проводится 
постоянный мониторинг инвестиций в разрезе видов валют. Структура и 
динамика депозитного портфеля в разрезе видов валют представлена на 
рисунке 2. 
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по типам инвестиций за 2012–2016 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основании данных [1; 2]
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низации. В соответствии с внутренней политикой 
временно свободные денежные средства разме-
щаются в государственных облигациях и на депо-
зитах только в 4 государственных банках и 1 не-
государственном (ОАО «БПС-Сбербанк») на ус-
ловиях возможности пополнения, а также отзыва 
без изменения процентной ставки по договору. 
Кроме того, РУП «Белорусская национальная 
перестраховочная организация» владеет долями 
в таких крупных финансовых организациях, как 
ОАО «Промагролизинг» – 3,57 %, ОАО «Белагро-
промбанк» – 5,3 %.

За анализируемый период наибольшую долю 
в  портфеле инвестиций занимают облигации 
Минфина РБ – 49,4 % на последнюю отчетную 
дату. По состоянию на 01.01.2014 в акции госу-
дарственных предприятий размещено страховых 
резервов 40844 тыс. бел.руб. За 2012–2016 гг. вы-
росла доля вложений в депозиты государствен-
ных банков – от 22,3 % в 2012 г. до 37,6 % в 2016 г. 

В целях эффективного размещения денежных 
средств проводится постоянный мониторинг ин-
вестиций в разрезе видов валют. Структура и ди-
намика депозитного портфеля в разрезе видов 
валют представлена на рисунке 2.

Следует отметить сформировавшееся в на-
циональной практике противоречие принципов 
инвестирования финансовых ресурсов страховой 
организации. Существование принципов надеж-
ности инвестирования и финансовой устойчи-
вости в страховании, а также необходимость до-
стижения уровня доходности изначально должно 
подразумевать разумный баланс в управлении 
данными видами средств. В то же время страхов-
щики в первую очередь стремятся к достижению 
принципов надежности и сохранности средств, 
находящихся в распоряжении. Очевидно, что 

нормативные ограничения, устанавливаемые 
в отношении активов, разрешенных для инвести-
рования страховых компаний, также направлены 
в первую очередь на обеспечение их сохранности 
и предполагают вложение в наименее рисковые 
активы. Данный подход, особенно в современных 
экономических реалиях, привел к ситуации, ког-
да страховые организации формируют предельно 
консервативную стратегию и выбирают инвести-
рование в те активы, которые обеспечат гаранти-
рованное сохранение вложенных в них средств. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что ин-
вестиции страховщиков составляют весьма зна-
чительную часть в общих объемах инвестиций 
на финансовом рынке, при этом для развитых 
стран большая часть инвестиций представлена 
долгосрочными вложениями, осуществляемыми 
за счет средств страховых компаний по страхова-
нию жизни, а также перестраховщиками. В меж-
дународной практике и страховые компании, 
осуществляющие страхование жизни, и перестра-
ховщики также являются активными участника-
ми кредитного рынка, что позволяет сократить 
время движения денег от кредитора к заемщику, 
получить дополнительный доход. 

В страховых компаниях Италии, Великобрита-
нии, Испании на текущих счетах в банках хранят-
ся средства, необходимые только для повседнев-
ных расчетов [9, c. 25]. Страховые компании Япо-
нии взаимодействуют с кредитно-финансовыми 
группами, деятельность которых распространя-
ется на торгово-промышленные комплексы, бан-
ки. Они вкладывают денежные средства в ценные 
бумаги частных компаний, облигации правитель-
ственных и государственных корпораций, суще-
ственно влияя на ситуацию на фондовом рынке, 
занимаются кредитованием банков. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2. – Структура и динамика инвестиционного портфеля по депозитам в разрезе 
видов валют РУП «БНПО» за 2012–2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка автора на основании данных [1; 2] 
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С учетом международного опыта и практики 
инвестиционной деятельности для страховых 
организаций Республики Беларусь основными 
направлениями повышения инвестиционной де-
ятельности на основе оценки их нынешней эф-
фективности должно стать: 

• обеспечение рынка страховых услуг профес-
сионально подготовленными участниками, спо-
собными применять передовые технологии ока-
зания страховых услуг и управлять страховыми 
и инвестиционными рисками; 

• определение оптимального объема времен-
но свободных денежных средств и страховых ре-
зервов, которые целесообразно использовать на 
инвестиционные цели без ущерба для основной 
деятельности;

• совершенствование регулирования инвести-
ционной деятельности страховых организаций на 
законодательном уровне (возможное расширение 
перечня активов для инвестирования средств 
страховыми организациями, снятие нижней гра-
ницы ограничителей при установлении норма-
тивных требований к структуре инвестиционных 
портфелей страховщиков, создание равных усло-
вий инвестирования для государственных и него-
сударственных страховщиков).

• формирование инвестиционной стратегии 
в разрезе вложения средств в определенный кон-
кретный перечень финансовых инструментов. 
Страховые организации должны выступать фак-
тором развития финансовых рынков, реализуя 
одновременно и собственную потребность в без-
опасном и эффективном размещении средств его 
субъектов будет расти.

Выводы
Оценка качества инвестиционной деятельно-

сти страховой организации должна включать сле-
дующие элементы:

• Оценка финансового результата (прибыль или 
убыток);

• Разделение доходов на инвестиционную и фи-
нансовую деятельность;

• Анализ структуры инвестиционного порт-
феля;

• Учет дюрации активов и пассивов;
• Анализ инвестиций по различным валютам 

инвестирования.
К числу факторов, оказывающих негативное 

влияние на развитие инвестиционной деятельно-
сти страховых организаций, можно отнести недо-
статок открытой информации о потенциальных 
объектах инвестирования, что приводит к неточ-
ным прогнозам эффективности вложений, недо-
статочный государственный контроль над дея-

тельностью субъектов фондового рынка. Недо-
статочно развитая инвестиционная деятельность 
перестраховщиков выступает одним из основных 
препятствий для проведения страхового марке-
тинга в части формирования спроса и его удов-
летворения по различным видам перестрахова-
ния. Нестабильная ситуация на инвестиционном 
рынке может привести к невыполнению взятых 
обязательств, снижению финансовой устойчиво-
сти и даже потере ликвидности перестраховщика.

Оптимизация процесса управления инвести-
ционным потенциалом становится довольно ак-
туальной задачей для современных страховых ор-
ганизаций. Выбор модели управления зависит от 
размера и финансовых возможностей компании, 
выбранной инвестиционной политики, наличия 
прямых и косвенных государственных ограни-
чений или стимулов к выбору инвестиционных 
партнеров, условий их деятельностии прочих 
факторов.

Для оптимизации инвестиционного портфеля 
страховой организации следует включить воз-
можность более свободного регулирования по-
тенциально инвестируемой суммы страховых 
резервов, которая может быть передана в довери-
тельное управление. При использовании трастов 
должна проводиться комплексная оценка следу-
ющих показателей: структура инвестиционного 
портфеля, срок действия договоров страхования, 
вероятность наступления страховых случаев, 
возможность выполнения обязательств перед 
передающими страховщиками при нахождении 
средств страховых резервов в доверительном 
управлении.
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Актуальность исследования подтверждается тем, что по мере роста численности населения воз-
никла потребность в эксплуатации ископаемых Земли и приспособления к возрастающим нуждам 
и запросам людей в условиях ограниченности невозобновляемой составляющей природного капи-
тала. Следствием нарастающих темпов использования ресурсов планеты Земля стала чрезмерная 
нагрузка на экологию, что в свою очередь обуславливает необходимость оценки эффективности ис-
пользования природного капитала и изучения подходов к такой оценке с позиции экономической 
теории.

The relevance of the study is confirmed by the fact that as the population grew, there was a need for the 
exploitation of fossil resources and adaptation to the increasing needs and demands of people in conditions 
of limited non-renewable component of natural capital. The consequence of the increasing pace of use of 
resources of the planet Earth has become an excessive burden on the environment, which in turn neces-
sitates the assessment of the effectiveness of the use of natural capital and the study of approaches to such 
assessment from the standpoint of economic theory.

Исследование природоресурсной составля-
ющей экономики нашло отражение в трудах 
физиократов, определивших в ресурсе «земля» 
основной источник богатства. На данном этапе 
не существовало термина «природный капитал», 
однако важность «земли» как фактора производ-
ства приобрела первостепенное значение. В ходе 
дальнейших исследований выделилось понятие 
«национального богатства», и некоторые ученые 
отмечали необходимость включения в него при-
родной составляющей. В ХХ веке экономистами 
было признано наличие антропогенного факто-
ра окружающей среды, проявившееся в теории 
«внешних эффектов», однако, по-прежнему не 
всеми осознавалась необходимость оценки при-
родных ресурсов. Лишь с появлением концепции 
устойчивого развития во второй половине ХХ 
века был введен в оборот термин «природный ка-
питал» и повысилось внимание научного сообще-
ства к экологическим проблемам. 

Основное отличие категорий «земля» и «при-
родный капитал» состоит в учете всех функций 
природных благ. Классики политэкономии, го-
воря о «земле», учитывали только ресурсно-сы-
рьевую функцию природы. «Земля» давала сырье 
для промышленной переработки и территорию 

для размещения предприятий, либо возмож-
ность производить сельскохозяйственную про-
дукцию. Понятие «природный капитал» учиты-
вает не только сырьевую, но и экосистемную, 
и  рекреационную, и культурную функции при-
родных благ. Таким образом, природный ка-
питал оказывает воздействие на человеческий 
капитал, формируя среду обитания и реализуя 
свои функции.

Природный капитал можно понимать как 
«запас, который образует движение природных 
ресурсов» в будущее. Движение природных ре-
сурсов можно накапливать или добывать и пре-
вращать в доход [1, с. 82]. В самом широком смыс-
ле природный капитал охватывает все элементы 
экосистемы, что обеспечивает развитие других 
форм капитала. Природный капитал можно так-
же определить как фактор, создающий естествен-
ную среду, в которой может существовать ор-
ганический мир. Данные условия определяются 
узким диапазоном характеристик: температура, 
влажность, степень гравитации, защищенность 
от космического излучения и др. Таким образом, 
природный капитал, включающий минеральное 
и биологическое сырье, возобновляемую (сол-
нечную и приливную) энергию и ископаемое то-
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пливо, способность ассимилировать отходы, важ-
нейшие функции поддержания жизни (такие, как 
стабильность глобального климата) предоставля-
емые правильно функционирующими экосисте-
мами. Природный капитал состоит как из запасов 
природных ресурсов, так и из жизненно важных 
экосистемных услуг. В последнее время сюда 
включается и социальная экосистема. Осознав 
это, можно понять и основу развития устойчиво-
го управления природными ресурсами, которое 
служит созданию долгосрочных экономических 
выгод для общества.

Если определенный вид природопользования 
приводит к снижению исходных характеристик 
природного капитала, то номинальный доход от 
него не может полностью выступать как «при-
родный доход». Авторы [4, с. 31] считают тре-
бование сохранения постоянной или неубываю-
щей величины природного капитала TNC (Total 
Natural Capital) ключевой составляющей устой-
чивости развития (sustainability of development). 
Поскольку

(1)

где RNC – возобновляемый природный капитал, 
NNC – невозобновляемый природный капитал. 

Дж. М. Хартвик показал: если экономика 
в значительной мере зависит от невозобновимых 
ресурсов, например, от нефти, то она должна ре-
инвестировать ренту от изъятия этих ресурсов 
для того, что добиться сохранения устойчивости 
реального потребления во времени.

Возобновляемый природный капитал – часть 
природного капитала, которая способна к само-
восстановлению, то есть имеет ассимиляцион-
ный потенциал. Поддержание ассимиляционного 
потенциала на должном уровне очень важно для 
предотвращения деградации окружающей при-
родной среды и достижения устойчивого разви-
тия общества. Как правило, степень «возобнов-
ляемости», т. е. устойчивое состояние системы, 
выше у малонарушенных или не затронутых чело-
веческой деятельностью экосистем. Таким обра-
зом, в соответствии с концепцией можно утверж-
дать, что охраняемые участки природы, являясь 
экосистемами с наиболее высокими способностя-
ми к возобновлению, должны рассматриваться 
как основной актив природного капитала.

Пассивной частью природного капитала вы-
ступают условно невозобновимые элементы при-
родной среды, такие, как полезные ископаемые. 
Избыточное использование природного капитала 
может снизить его способность оказывать эколо-

гические услуги, а также способность к самовос-
производству.

В последние годы ученые выделяют и добав-
ляют к природному капиталу еще одну форму 
капитала, которую они называют «культурным 
природным капиталом». Культурный капитал 
находится между природным и производствен-
ным капиталом и состоит из таких компонентов, 
как местные насаждения, фермы по разведе-
нию рыбы, природные заказники и т.д. В связи 
с этим все больше осознается ограниченность 
интерпретации природного капитала только 
как сгустка природных ресурсов. Для успешного 
экономического роста необходим учет и других 
его экономических функций. Это привело к по-
пытке учесть в теории природного капитала эко-
номическую значимость всех его составляющих, 
их способность приносить доходы и выгоды, 
как это и  положено любому капиталу. И здесь, 
естественно, возникает вопрос об эффектив-
ности использования природного капитала. Но 
для этого необходим критерий, дающий возмож-
ность понять, какое направление развития мо-
жет оказаться лучшим. В экономической науке 
таким критерием служит понятие экономиче-
ской эффективности.

Экологические функции природных объектов 
с трудом поддаются экономической оценке. Но 
поиск оптимального решения в условиях ограни-
ченности ресурсов неизбежен [3, с. 41; 2, с. 6].

Экономический выбор осуществляется при 
использовании механизма сопоставления затрат 
и выгод (результатов) в денежном выражении 
или определения экономической эффективности 
проекта/программы. Данный подход получил на-
звание «затраты – выгоды». Таким образом, опре-
деление экономической эффективности необхо-
димо для наилучшего использования ограничен-
ных ресурсов.

Как отмечает Чуракова А. П., экономическая 
эффективность использования природного капи-
тала есть соотношение результатов производства 
(посредством полного использования изъятых 
природных ресурсов) с затратами [8, с. 26].

Концепция эффективности использования 
природного капитала включает в себя две состав-
ляющие: эффективность использования ресурсов 
(минимизация отходов при производстве едини-
цы продукции) и производительность ресурсов 
(максимальная эффективная хозяйственная дея-
тельность в создании добавленной стоимости от 
использования ресурсов). 

Основной проблемой в расчете показателей 
эффективности использования природного 

2 

Природный капитал можно понимать как «запас, который образует 
движение природных ресурсов» в будущее. Движение природных ресурсов 
можно накапливать или добывать и превращать в доход 1, с. 82. В самом 
широком смысле природный капитал охватывает все элементы 
экосистемы, что обеспечивает развитие других форм капитала. Природный 
капитал можно также определить как фактор, создающий естественную 
среду, в которой может существовать органический мир. Данные условия 
определяются узким диапазоном характеристик: температура, влажность, 
степень гравитации, защищенность от космического излучения и др. Таким 
образом, природный капитал, включающий минеральное и биологическое 
сырье, возобновляемую (солнечную и приливную) энергию и ископаемое 
топливо, способность ассимилировать отходы, важнейшие функции 
поддержания жизни (такие, как стабильность глобального климата) 
предоставляемые правильно функционирующими экосистемами. 
Природный капитал состоит как из запасов природных ресурсов, так и из 
жизненно важных экосистемных услуг. В последнее время сюда 
включается и социальная экосистема. Осознав это, можно понять и основу 
развития устойчивого управления природными ресурсами, которое служит 
созданию долгосрочных экономических выгод для общества. 

Если определенный вид природопользования приводит к снижению 
исходных характеристик природного капитала, то номинальный доход от 
него не может полностью выступать как «природный доход». Авторы 4, с. 
31 считают требование сохранения постоянной или неубывающей 
величины природного капитала TNC (Total Natural Capital) ключевой 
составляющей устойчивости развития (sustainability of development). 
Поскольку 

,                                              (1) 

где RNC – возобновляемый природный капитал, NNC – 
невозобновляемый природный капитал.  

Дж. М. Хартвик показал: если экономика в значительной мере 
зависит от невозобновимых ресурсов, например, от нефти, то она должна 
реинвестировать ренту от изъятия этих ресурсов для того, что добиться 
сохранения устойчивости реального потребления во времени. 

Возобновляемый природный капитал – часть природного капитала, 
которая способна к самовосстановлению, то есть имеет ассимиляционный 
потенциал. Поддержание ассимиляционного потенциала на должном 
уровне очень важно для предотвращения деградации окружающей 
природной среды и достижения устойчивого развития общества. Как 
правило, степень «возобновляемости», т. е. устойчивое состояние системы, 
выше у малонарушенных или не затронутых человеческой деятельностью 
экосистем. Таким образом, в соответствии с концепцией можно 
утверждать, что охраняемые участки природы, являясь экосистемами с 

Эффективность использования природного капитала
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капитала является отсутствие согласованных 
правил для измерения и раскрытия информа-
ции о состоянии окружающей среды в различ-
ных отраслях хозяйства и странах в целом. Рост 
производства определяется такими традицион-
ными факторами, как труд и капитал. Также не 
следует забывать о стоимости использования 
ресурсов окружающей среды. Исследовате-
ли Л. Н. Давыденко и Е. В. Венгурова [5, с. 54]  
предлагают на основе экологической, социаль-
ной и  экономической эффективности рассчи-
тать интегральную эффективность экологиче-
ских издержек.

Авторы Н. П. Иватанова и И. А. Стоянова 
[7,  с. 238] предлагают для оценки эффективно-
сти природопользования определять показатель 
рентабельности природного капитала. Данный 
показатель отвечает требованиям рационального 
природопользования при сохранении и сбереже-
нии ресурсов окружающей среды. Так, прирост 
объема товарной продукции, полученной за счет 
сокращения потерь полезного ископаемого, его 
комплексной переработки, увеличения товар-
ной продукции из отходов горного производства 
приводит к росту прибыли и снижению природ-
но-ресурсных налогов, а, следовательно, к росту 
рентабельности. По мнению Н. П. Иватановой, 
И. А. Стояновой, сокращение вовлеченного в про-
цесс эксплуатации природного капитала за счет 
внедрения рациональных технологий добычи по-
лезных ископаемых обеспечивает сокращение ве-
личины использования природного капитала, что 
также обеспечивает рост рентабельности при-
родного капитала.

Природный капитал имеет двойственную при-
роду, являясь частью экономической подсистемы 
как экономическая категория, и, одновременно, 
частью экологической подсистемы по своему 
происхождению. На наш взгляд, эффективность 
использования природного капитала должна 
определяться интегральным показателем, учи-
тывающим социальную (влияние экологической 
составляющей на человеческий капитал), эколо-
гическую (подразумевающую минимизацию на-
грузки на окружающую среду) и экономическую 
эффективность (эффективная хозяйственная де-
ятельность). Разработка интегрального показа-
теля эффективности использования природного 
капитала может стать задачей дальнейших науч-
ных исследований.

Важным показателем эффективности функ-
ционирования природно-экономической систе-
мы является природоемкость, характеризующий 
тип и уровень эколого-экономического развития 

[4, с. 52]. Выделяют следующие типы показателей 
природоемкости: 

1) удельные затраты природных ресурсов 
в расчете на единицу конечного результата. Здесь 
величина природоемкости зависит от эффектив-
ности использования природных ресурсов во 
всей цепи, соединяющей первичные природные 
ресурсы, продукцию, получаемую на их основе, 
и непосредственно конечные стадии технологи-
ческих процессов, связанных с преобразованием 
природного вещества; 

2) удельные величины загрязнений в расчете 
на единицу конечного результата. В качестве за-
грязнений могут быть взяты различные загряз-
няющие вещества, газы, отходы. Величина этого 
показателя во многом зависит от уровня «безот-
ходности» технологии, эффективности очистных 
сооружений и пр. 

Выделяются два уровня показателей приро-
доемкости: макроуровень, уровень всей эконо-
мики  – продуктовый, отраслевой уровень. На 
макроуровне это могут быть показатели приро-
доемкости, отражающие макроэкономические 
показатели: затраты природных ресурсов (ре-
сурса), объемы выбросов/сбросов загрязняющих 
веществ и отходов на единицу валового внутрен-
него продукта, национального дохода и т.д. Изме-
рения этих показателей могут производиться как 
в стоимостной форме, так и в натурально-стои-
мостной. 

В качестве отдельных показателей природоем-
кости на макроуровне для ВВП, национального 
дохода можно рассматривать показатели энерго-
емкости, удельных выбросов парниковых газов 
и потребления энергии на душу населения. Сре-
ди прочих удельных показателей перечисленные 
обладают наибольшим охватом сфер экономики, 
т.к. учитывают влияние на экологию как произ-
водственного сектора, так и сектора домашних 
хозяйств.

Чем меньше здесь показатель природоемко-
сти, тем эффективнее процесс преобразования 
природного вещества в продукцию, меньше отхо-
ды и загрязнения. 

Достоинства показателей природоемкости про-
являются при их измерении в динамике или при 
сравнении с другими странами. В настоящее вре-
мя высокой природоемкостью характеризуются 
экономики развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой. Они и требуют значительного 
удельного расхода природных ресурсов на произ-
водство продукции в сравнении с экономически-
ми структурами других стран. Например, срав-
нения природоемкости белорусской экономики 

Кивуля Д. С.
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и развитых стран дают показательные результаты. 
Высокая природоемкость характерна для экстен-
сивного типа развития экономики. Рост природо-
емкости проявляется в двух аспектах. 

1. В первую очередь возникает дефицит при-
родных ресурсов. Для его компенсации приходит-
ся дополнительно вовлекать в производственный 
процесс новые природные ресурсы (экстенсивное 
расширение природной базы экономики).

2. Происходит загрязнение окружающей сре-
ды ускоренными темпами. 

В условиях сохранения прежнего технологи-
ческого уровня, как следствие отмеченных ранее 
аспектов, происходит постепенное истощение 
и  деградация ресурсов, рост загрязнений, что 
еще больше обостряет экономическую, экологи-
ческую и социальную ситуации. Таким образом, 
важнейшей задачей в условиях переориентации 
структурной и инвестиционной политики науч-
но-технического прогресса на интенсификацию 
является минимизация природоемкости. Умень-
шение природоемкости должно происходить 
в  русле следующих народохозяйственных про-
цессов: 

1. Сокращения или стабилизации потребле-
ния природных ресурсов, объема загрязнений;

2. Роста макроэкономических показателей 
(выпуска продукции) за счет внедрения более 
совершенных технологий, переходу к малоотход-
ному и ресурсосберегающему производству, ис-
пользованию вторичных ресурсов и отходов.

Реализация этих направлений связана с изме-
нением структуры экономики в пользу природос-
берегающих и наукоемких видов деятельности. 

Важную роль может сыграть измерение по-
казателя природоемкости в динамике. Он явится 
одним из критериев перехода к устойчивому типу 
развития. Главными для снижения нагрузки на 
окружающую среду, уменьшения природоемко-
сти являются технологические изменения, ши-
рокое использование новых, экологоприемлемых 
технологий.

Таким образом, природные ресурсы, как воз-
обновляемые, так и невозобновляемые, а также 
экосистемные услуги являются частью реальных 
богатств стран – они являются природным ка-
питалом, из которого образуются другие формы 
капитала. Исходя из этой основополагающей 
важности, управлять ими необходимо устойчи-
вым образом, охраняя запасы возобновляемых 
ресурсов, используя лишь их ежегодный при-
рост, или движение, таким образом, чтобы ис-
пользуемая часть оставалась неизменной или 
росла в долгосрочной перспективе. С невоз-

обновляемыми ресурсами следует обращаться 
крайне осторожно, имея целью поиск замены 
им, инвестируя средства в увеличение запасов 
возобновляемых ресурсов. 

Проанализированные подходы к определению 
эффективности использования природного капи-
тала позволяют сделать вывод о необходимости 
разработки интегрального показателя, учитыва-
ющего экологическую, экономическую и социаль-
ную эффективность.

Нами был разработан интегральный показа-
тель эффективности использования природного 
капитала, позволяющий выполнять межстрано-
вые сравнения и отслеживать динамику измене-
ния состояния природных ресурсов.

Повышение эффективности использования 
природного капитала рассматривается как сред-
ство достижения роста экономики, ее конку-
рентоспособности, обеспечения энергетической 
и экономической безопасности, повышения каче-
ства жизни населения, снижения антропогенной 
нагрузки.

Эффективность использования природного 
капитала – это экологический императив, а также 
условие для достижения основных направлений 
устойчивого социально-экономического роста.

Нами предложен методологический подход 
к оценке эффективности использования природ-
ного капитала с позиции триединства «человек – 
природа – общество».

Конкретными измерителями критерия эффек-
тивности использования природного капитала 
предложены следующие показатели:

– экономический компонент – урожайность 
зерновых (ц/га), доля сельскохозяйственных зе-
мель в общей площади (ед.), доля леса в общей 
площади, доля продукции сельского хозяйства 
в ВВП (ед.), доля экспорта руд и металлов в общем 
экспорте (ед.), доля доходов от природных ресур-
сов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии 
в общем потреблении энергии (ед.);

– экологический компонент – доля ежегодного 
забора пресной воды от внутренних источников 
в общем потреблении (ед.), выбросы СО2 (кг/на 
душу населения), доля потребления возобновля-
емой энергии в общем потреблении (ед.);

– социальный компонент – доля населения, 
имеющего доступ к электроэнергии (ед.), потре-
бление электроэнергии на душу населения (кВт/ч/
чел.), доля населения, чьи условия жизни соот-
ветствуют санитарным требованиям (ед.), доля 
смертности в возрасте до 5 лет (ед.), прирост чис-
ленности населения (ед.).

Эффективность использования природного капитала
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Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля продукции сельского хозяйства 
в ВВП (ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля экспорта руд и металлов в общем 
экспорте (ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля доходов от природных ресурсов 
в ВВП (ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля экспорта топлива в общем экс-
порте (ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля чистого импорта энергии в об-
щем потреблении энергии (ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – доля ежегодного забора пресной воды 
от внутренних источников в общем потреблении 
(ед.),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
СО2 (кг/на душу населения), доля потребления возобновляемой 
энергии в общем потреблении (ед.); 
- социальный компонент – доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии (ед.), потребление электроэнергии на душу 
населения (кВт/ч/чел.), доля населения, чьи условия жизни 
соответствуют санитарным требованиям (ед.), доля смертности в 
возрасте до 5 лет (ед.), прирост численности населения (ед.).  

����� � �
��с.�х.		земель��леса�У	зерновых���с/х��������������топлива

������энегр.
�Водозабор�СО�на	душу	нас. �����������������Сан.усл. �Смерт.до�лет�Рост	нас.

��
,      (2) 

 
где �с.�х.		земель – доля сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), 
�леса – доля леса в общей площади (ед.), 
У	зерновых – урожайность зерновых (ц/га), 
��с.�х. – доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
����� – доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), 
���� – доля доходов от природных ресурсов в ВВП (ед.), 
��топлива – доля экспорта топлива в общем экспорте (ед.), 
�����энегр. – доля чистого импорта энергии в общем потреблении энергии 
(ед.), 
Водозабор – доля ежегодного забора пресной воды от внутренних 
источников в общем потреблении (ед.), 
СО2на	душу	нас. – выбросы СО2 (кг/на душу населения), 
���� – доля потребления возобновляемой энергии в общем потреблении 
(ед.), 
������ – доля населения, имеющего доступ к электроэнергии (ед.), 
Сан.усл.	 – доля населения, чьи условия жизни соответствуют санитарным 
требованиям (ед.), 
Смерт. до5лет – доля смертности в возрасте до 5 лет (ед.), 
Рост	нас. – прирост численности населения (ед.). 

 – выбросы СО2 (кг/на душу населе-
ния),

7 

Конкретными измерителями критерия эффективности использования 
природного капитала предложены следующие показатели: 

- экономический компонент – урожайность зерновых (ц/га), доля 
сельскохозяйственных земель в общей площади (ед.), доля леса в 
общей площади, доля продукции сельского хозяйства в ВВП (ед.), 
доля экспорта руд и металлов в общем экспорте (ед.), доля доходов 
от природных ресурсов в ВВП (ед.), доля экспорта топлива в общем 
экспорте (ед.), доля чистого импорта энергии в общем потреблении 
энергии (ед.); 
- экологический компонент – доля ежегодного забора пресной 
воды от внутренних источников в общем потреблении (ед.), выбросы 
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гии в общем потреблении (ед.),
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На рисунке 1 представлена динамика инте-

грального индекса эффективности использова-
ния природного капитала. За период 2005–2015 гг. 

индекс изменялся в пределах от 0,26 до 0,28. Мак-
симальные значения интегрального индекса эф-
фективности использования природного капи-
тала достигались в 2007 и 2012 годах. Прослежи-
вается цикличность колебаний данного индекса 
продолжительностью 5 лет.

Республика Беларусь занимает 58 место в рей-
тинге 160 стран по показателю эффективности 
использования природного капитала, что соот-
ветствует среднему значению по ЕС. 

Динамика интегрального индекса эффектив-
ности использования природного капитала сви-
детельствует о существовании определенной за-
висимости между государственными програм-
мами, принимаемыми на пятилетку и уровнем 
данного показателя. 

Так, с 2005 по 2010 гг. наблюдался рост данного 
показателя, затем после прохождения максималь-
ного значения в 2007 наблюдался спад. С 2010 по 
2015 гг. динамика носила аналогичный характер. 
Это объясняется тем, что с принятием государ-
ственной программы и началом осуществления 
мероприятий по ее реализации увеличивается 
эффективность использования природного капи-
тала и, достигнув пикового значения в середине 
срока ее реализации, интегральный показатель 
эффективности использования природного ка-
питала начинает падать. Таким образом, следует 
сделать вывод о наличии определенного резуль-
тата от реализации государственных программ, 
направленных на устойчивое социально-эконо-
мическое развитие.

Сравнение индексов использования природ-
ного капитала в 2015 году между странами – со-
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цикличность колебаний данного индекса продолжительностью 5 лет. 
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седями Республики Беларусь показало схожую 
структуру интегрального индекса для выбранных 
стран (Беларусь, Литва, Польша, Россия, Укра-
ина). Значительно отличаются доходы от при-
родных ресурсов и площадь сельскохозяйствен-
ных земель России, что обусловлено отраслевой 
структурой ее экономики (рисунок 2).

Следует вывод о целесообразности приме-
нения предлагаемого нами показателя, который 
позволяет отслеживать эффект принимаемых 
мер правительства по устойчивому использова-
нию природного капитала для достижения целей 
устойчивого развития Республики Беларусь.
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результата от реализации государственных программ, направленных на 
устойчивое социально-экономическое развитие. 
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Природные блага, являющиеся компонентом 
экономики, должны использоваться устойчивым 
образом. В научной литературе природные блага 
ассоциируются с понятием «природный капитал». 
Для количественного определения эффективности 
использования природного капитала предлагается 
использовать интегральный показатель эффектив-
ности использования природного капитала. Рас-
четы интегрального показателя позволяют сделать 
вывод о достаточно эффективном использовании 
природного капитала в  Республике Беларусь по 
сравнению с остальными странами, о чем свиде-
тельствует значение интегрального индекса.
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В статье рассмотрены теоретико-концептуальные проблемы в современных подходах к полити-
ке импортозамещения. Выявлены позитивные стороны импортозамещающих процессов с учетом 
возможных барьеров на этом пути и условий их преодоления в долгосрочном и краткосрочном пе-
риодах.

In article theoretical and conceptual problems in modern approaches to the policy of import substi-
tution are considered. Positive aspects of import-substituting processes are revealed taking into account 
possible barriers on this way and conditions of their overcoming in the long-term and short-term periods.

Импортозамещение является составляющей 
экономической политики страны, грамотная ре-
ализация которой позволит не только сократить 
импорт, одновременно высвобождая валютные 
средства и выравнивая важнейшие экономиче-
ские показатели. Но и с помощью механизмов 
стимулирования национального производителя 
можно выйти на внешние рынки с конкуренто-
способной продукцией, не ущемляя право выбо-
ра потребителя, сохраняя экономическую эффек-
тивность импортозамещающих проектов и целе-
сообразность их финансирования.

В Беларуси как стране с малой открытой эко-
номикой по многим товарам преобладает импорт, 
превышая экспорт по удельному весу во внешне-
торговом обороте и темпам роста.

В связи с этим в республике проведены эконо-
мические реформы, которые дали определенные 
положительные результаты в развитии нацио-
нального производства.

В то же время, несмотря на значительную роль 
политики импортозамещения в функционирова-
нии экономики Беларуси, в данной сфере суще-
ствуют проблемы, сдерживающие развитие наци-
онального производства (слабая диверсификация 
торговых партнеров во внешней торговле, отсут-
ствие резервов производственных мощностей 
для гибкого реагирования на изменение конъюн-
ктуры мирового рынка, сохранение чрезмерной 
зависимости экономики от внешнего снабжения 
энергоносителями, сырьем и материалами, не-

своевременное выполнение проектов импортоза-
мещения по срокам и невысокая эффективность 
связанных с ними мероприятий).

Это предопределяет необходимость выявле-
ния особенностей, тенденций и направлений раз-
вития политики импортозамещения в условиях 
малой открытой экономики, что имеет важное 
теоретическое и практическое значение.

Для достижения эффективности импортоза-
мещения необходима разработка и реализация 
мер по поддержке и развитию научно-исследо-
вательской деятельности, спроса и предложе-
ния импортозамещающей продукции, а также 
институциональной инфраструктуры. Меры по 
стимулированию реализации импортозамеще-
ния в Республике Беларусь следует развивать 
по трем направлениям: стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности, стимули-
рование производителя, стимулирование по-
требителя [1].

1. Стимулирование научно-исследовательской 
деятельности включает развитие науки, повыше-
ние эффективности сектора исследований: 

а) повышение конкурентоспособности иссле-
дований в Республике Беларусь. Важным звеном 
предлагаемой новой системы страны должны 
стать Центры исследований и технологических 
разработок, созданные на базе НАН Беларуси 
и Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь с привлечением 
ведущих университетов, способных обеспечить 
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научно-методическую и образовательную де-
ятельность. Необходимо наладить взаимодей-
ствие и эффективное сотрудничество между 
государственными научными организациями, 
относимыми к разным секторам (академиче-
скому, университетскому, отраслевому), а также 
между исследовательскими и производственны-
ми структурами. Эта форма кооперации должна 
углубляться. Важным является и совместное уча-
стие представителей разных научных организа-
ций в общих проектах под конкретную целевую 
задачу с определением головной организации 
проекта. Для академических организаций значе-
ние взаимодействия с отраслевыми институтами 
состоит в том, что они привлекаются к решению 
задач с ярко выраженной инновационной на-
правленностью, с хорошей инженерной прора-
боткой, обеспечиваемой отраслевиками. В свою 
очередь у отраслевых организаций появляется 
доступ к глубоким фундаментальным исследо-
ваниям, характерным для академических инсти-
тутов. Взаимодействия могут реализовываться 
на долговременной основе в рамках структур, 
объединяющих представителей академических, 
отраслевых, производственных организаций 
и бизнес-структур, работающих в определенных 
сегментах производства и рынка [2];

б) содействие развитию внутрифирменной 
науки, т.е. подготовку и переподготовку кадров.  
Ключевое значение приобретает система образо-
вания и развития навыков работников умствен-
ного труда. Решить проблему роста научных 
знаний невозможно без совершенствования че-
ловеческого фактора и создания благоприятных 
условий для эффективной работы ученых, изо-
бретателей и новаторов. Во многих странах го-
сударство, предпринимая меры по повышению 
уровня среднего образования, отдает приоритет 
математике и естественным наукам. В белорус-
ских же школах в результате проведенной рефор-
мы среднего образования число часов преподава-
ния естественных наук в старших классах сокра-
щено в пользу гуманитарных, что уже сказалось 
на подготовке студентов. Разумеется, многие ка-
дровые проблемы отойдут на второй план, когда 
в обществе сформируется уважительное отноше-
ние к труду ученого, инженера, специалиста. Од-
нако пока необходимо держать под постоянным 
контролем вопросы подготовки научно-техниче-
ского персонала, создавать условия для появле-
ния ученых с международной известностью, до-
бившихся серьезных научных результатов [3].

2. Стимулирование производителя. Сюда от-
носятся:

а) нормативно-правовая база. В рамках ее со-
вершенствования нормативно целесообразно 
провести кодификацию существующих норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих 
положения политики импортозамещения и инно-
ваций. Это позволит значительно улучшить ин-
новационный климат в стране за счет более точ-
ного определения основных положений, системы 
льгот и преференций участникам инновационной 
импортозамещающей деятельности. В рамках со-
вершенствования в Беларуси законодательного 
обеспечения инновационной политики представ-
ляется целесообразным сосредоточить ключевые 
нормы, касающиеся инновационной деятельно-
сти, в рамках единого кодифицированного зако-
нодательного акта –  Инновационного кодекса [1];

б) бюджетно-налоговая политика. В области 
макроэкономической политики Беларусь тради-
ционно ориентируется на бюджетно-налоговое 
регулирование, через которое осуществляются 
основные виды государственной поддержки ре-
ального сектора экономики (субсидии и средства 
на финансирование капитальных вложений, бюд-
жетные ссуды и займы). Данные виды поддержки, 
снижающие бремя налоговой нагрузки, увеличи-
вают собственные оборотные средства предпри-
ятий, дают возможность использовать их на раз-
витие и модернизацию. В рамках бюджетно-на-
логовой политики предлагается предоставление 
налоговых льгот субъектам инновационной им-
портозамещающей деятельности в части средств, 
зачисляемых в бюджет Республики Беларусь:

– налог на недвижимость. Снижение ставки 
налога на недвижимость организаций, являю-
щихся субъектами инновационной импортоза-
мещающей деятельности, в зависимости от мас-
штаба новизны производимой ими инноваци-
онной импортозамещающей продукции (услуг). 
Так, в качестве общего принципа, предполагаю-
щего льготный порядок обложения налогом на 
недвижимость применительно к инновацион-
ным импортозамещающим предприятиям стра-
ны, предполагается освобождение подпадающих 
под его действие зданий и сооружений хозяй-
ствующих субъектов от обложения налогом на 
недвижимость в течение обозначенного пери-
ода. Наиболее адекватным видится подход, при 
котором отмеченный период определяется как 
часть срока начисления амортизации. В рамках 
предлагаемого механизма стимулирования ин-
новационной импортозамещающей деятельно-
сти объекты основных средств, подпадающие 
под его действие, могут быть распределены на 
следующие группы:

Перспективные направления развития импортозамещения в Республике Беларусь
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• здания и сооружения, участвующие в про-
изводстве инновационной импортозамещаю-
щей продукции V–VI технологических укладов, 
а также в пионерных инновациях. Применитель-
но к таким объектам основных средств целесоо-
бразно освободить их от обложения налогом на 
недвижимость в течение 50 % срока амортиза-
ции;

• здания и сооружения, участвующие в про-
изводстве инновационной импортозамещающей 
продукции IV и ниже технологических укладов, 
а также в имитационных инновациях. В отноше-
нии данных объектов основных средств следует 
задействовать освобождение их от обложения 
налогом на недвижимость в течение 25 % срока 
амортизации;

• здания и сооружения, участвующие в усо-
вершенствовании самой продукции или методах 
ее производства. В данном случае речь может 
идти об освобождении таких объектов основных 
средств от обложения налогом на недвижимость 
в течение 10 % срока их амортизации[4];

– налог на прибыль. Снижение ставки нало-
га на прибыль организаций, являющихся субъ-
ектами инновационной импортозамещающей 
деятельности, в зависимости от уровня улуч-
шений потребительских характеристик инно-
вационной продукции (услуг). Для организа-
ций – субъектов инновационной импортозаме-
щающей деятельности – может устанавливаться 
пониженная ставка налога на прибыль, подле-
жащего зачислению в бюджет Республики Бе-
ларусь, от осуществления инновационной им-
портозамещающей деятельности при условии 
ведения раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от всей деятельности 
предприятия, и доходов (расходов), полученных 
(понесенных) при осуществлении инновацион-
ной деятельности [2].

В качестве наиболее общего принципа пред-
лагаемого подхода к снижению импортозамеща-
ющими предприятиями Беларуси ставки налога 
на прибыль в инновационных целях целесообраз-
ным представляется обозначить соответствие 
величины отмеченной налоговой льготы масшта-
бам проявления инновационности внедряемых 
хозяйствующими субъектами инноваций. Это 
предполагает, в свою очередь, дифференцирован-
ный подход со стороны государства к организа-
циям, внедряющим инновации. В связи с этим 
необходимо различать импортозамещающие 
предприятия, качественно отличающиеся друг от 
друга с позиции критерия инновационности реа-
лизуемых ими инноваций:

• импортозамещающие предприятия, реализу-
ющие инновации V–VI технологических укладов 
(снижение налога до 12 %);

• реализующие пионерные инновации (осу-
ществляемые впервые в мире), производство ко-
торых способствует сокращению критического, 
стратегического, социально значимого импорта 
(снижение налога до 12 %);

• реализующие инновации IV и ниже техноло-
гических укладов, а также имитационные инно-
вации (повторяющие сделанные в других странах 
нововведения), производство которых способ-
ствует сокращению критического, стратегическо-
го, социально значимого импорта;

• реализующие значительно усовершенство-
ванные товары или методы их производства (пе-
редачи), процессы, производство которых спо-
собствует сокращению критического, стратегиче-
ского, социально значимого импорта [3].

Решение вопросов о том, насколько иннова-
ционной является выпускаемая субъектом хо-
зяйствования продукция или используемая им 
технология, насколько инновационным являет-
ся внедряемое или используемое тем или иным 
предприятием оборудование, предлагается воз-
ложить на Комиссию по вопросам налогового 
стимулирования инновационной деятельности 
в промышленности при Государственном коми-
тете по науке и технологиям Республики Бела-
русь [1];

в) денежно-кредитная политика. Представ-
ляется, что для поддержания рыночной психо-
логии экономических субъектов страны бюд-
жетно-налоговая политика должна быть вто-
ричной по отношению к кредитной. Кредитные 
отношения строятся на рыночной взаимной 
основе в отличие от финансовых отношений, 
основанных на государственном вмешатель-
стве. Кроме того, бюджетно-налоговые льготы 
содействуют экономической дискриминации 
субъектов, что противоречит развитию равно-
правного бизнес-климата. Расширение кредит-
ных инструментов инновационного импортоза-
мещения с сокращением бюджетно-налоговых 
обеспечит реализацию рыночной идеологии на 
внутреннем рынке и будет содействовать завер-
шению переходного периода к рыночной эко-
номике. В целях государственной поддержки 
льготного банковского кредитования инвесто-
ров, распределяющих свои ресурсы в иннова-
ционные импортозамещающие производства, 
возможно установление компенсации льготной 
разницы банкам за счет средств государствен-
ного бюджета [4].
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Временная целевая денежно-кредитная под-
держка импортозамещения в своих целях не мо-
жет ограничиваться формированием и развити-
ем производств. Стратегически государственная 
поддержка должна быть направлена на стимули-
рование экспорта, а импортозамещающие про-
изводства ориентироваться на перспективный 
экспорт своей продукции после удовлетворения 
внутренних потребностей [3];

г) таможенная политика. В рамках таможенного 
регулирования предлагаются таможенные льготы 
инвесторам на первоначальном этапе организации 
инновационного импортозамещающего производ-
ства при необходимости импортирования высоко-
классных основных средств. Широкий теоретиче-
ский арсенал инструментов политики импорто-
замещения не требует полного его практического 
использования в Республике Беларусь. Таможен-
ная политика может игнорировать применение не-
тарифных мер для защиты внутреннего рынка от 
конкурирующего импорта [1];

д) административные меры и государственные 
гарантии. Они заключаются:

• в предоставлении финансирования и софи-
нансирования реализации инновационных им-
портозамещающих проектов с соблюдением при 
этом условий возвратности бюджетных средств;

• в предоставлении государственных гарантий 
Республики Беларусь для инвесторов и кредито-
ров приоритетных инновационных импортозаме-
щающих проектов;

• в предоставлении малым и средним субъ-
ектам инновационной импортозамещающей 
деятельности государственного имущества 
в аренду на льготных условиях. Освобождение 
от арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Республики Беларусь, 
используемые в целях реализации приоритет-
ного инновационного импортозамещающего 
проекта [4].

3. Стимулирование потребителя.
На уровне потребителей-частных лиц:
• стимулирование платежеспособного спроса 

через улучшение уровня жизни населения, повы-
шение заработной платы, социальных пособий, 
доступность кредитования;

• активизация пропаганды роли импортозаме-
щения для развития экономики и общества. Для 
того, чтобы население покупало национальные 
товары, надо вести соответствующую разъясни-
тельную и идеологическую работу;

• формирование новой инновационной куль-
туры в обществе и повышение статуса иннова-
тора [2].

На уровне потребителей-организаций:
• поддержка создания и развития малого 

и  среднего бизнеса, реализующего инновацион-
ные импортозамещающие проекты, в том числе 
путем сокращения административных барьеров 
для старта и развития;

• требование к уровню конкурентоспособно-
сти инновационной импортозамещающей про-
дукции по цене и качеству с целью повышения ее 
закупок и использования для собственного про-
изводства национальными предприятиями [4].

На уровне международной торговли:
• принятие и реализация программ поддержки 

экспорта инновационной импортозамещающей 
продукции, услуг, технологий;

• эффективная интеграция в глобальную ин-
новационную систему, представляющая собой 
интеграцию белорусского сектора исследований 
и разработок в глобальную инновационную си-
стему, развитие международного сотрудничества;

• организационная и финансовая поддержка 
участия субъектов инновационной импортозаме-
щающей деятельности при проведении выставок 
и конференций в Республике Беларусь, Россий-
ской Федерации и за рубежом [2].

Таким образом, основными факторами, пре-
пятствующими разработке и внедрению импор-
тозамещающих инноваций в Республике Беларусь 
являются недостаточное количество собственных 
денежных средств; слабая финансовая поддержка 
со стороны государства; высокая стоимость но-
вовведений; малое число законодательных и нор-
мативно-правовых документов, регулирующих 
и стимулирующих инновационную деятельность; 
неразвитость рынка технологий и инновацион-
ной инфраструктуры; высокий экономический 
риск; длительные сроки окупаемости нововведе-
ний; нехватка квалифицированного персонала, 
а также информации о новых технологиях и рын-
ках сбыта и др. В связи с этим для достижения 
эффективности инновационного импортозаме-
щения в стране представляется необходимым 
осуществление мер по стимулированию реализа-
ции инновационного импортозамещения, вклю-
чающих поддержку и развитие научно-исследо-
вательской деятельности, стимулирование спроса 
и предложение инновационной импортозамеща-
ющей продукции. В свою очередь, эффективная 
реализация инновационного импортозамещения 
в Республике Беларусь позволит стране не только 
занять достойную нишу в стремительно меняю-
щейся картине мира, но и добиться стабильности 
в обеспечении национальной безопасности и эко-
номического суверенитета.

Перспективные направления развития импортозамещения в Республике Беларусь



192 новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Итак, значимыми выводами из проведенного 
исследования являются следующие:

• для стран с малой открытой экономикой, 
в том числе и Республики Беларусь, приемлема 
модель комбинированного импортозамещения 
с упором на одновременное насыщение внутрен-
него рынка инновационной импортозамещающей 
продукцией (предпочтительно соответствующей 
V–VI технологическим укладам) и развитие экс-
порта этой продукции на внешние рынки;

• за сравнительно короткий срок белорусски-
ми производителями освоен выпуск широкого 
спектра инновационной импортозамещающей 
продукции и технологий, не производившейся 
и не применяющейся ранее в стране. В том числе 
инновационной импортозамещающей продук-
ции, отвечающей современным требованиям, т.е. 
соответствующей V–VI технологическим укладам 
(биотехнология, микроэлектроника, микробио-
логия);

• основными факторами, препятствующими 
разработке и внедрению инновационной импор-
тозамещающей продукции являются недостаток 
собственных денежных средств, недостаток фи-
нансовой поддержки со стороны государства, вы-
сокая стоимость нововведений.

Импортозамещение – увеличение производ-
ства отечественной продукции при снижении 
потребления импортных товаров (только для 
товаров, по которым такое замещение возможно 
и экономически целесообразно).

Импортозамещение является составляющей 
экономической политики страны, грамотная ре-
ализация которой позволит не только сократить 
импорт, вместе с тем высвобождая валютные 
средства и выравнивая важнейшие экономиче-
ские показатели, но и с помощью механизмов сти-
мулирования национального производителя даст 
возможность выйти на внешние рынки с конку-
рентоспособной продукцией, не ущемляя право 
выбора потребителя, сохраняя экономическую 
эффективность импортозамещающих проектов 
и целесообразность их финансирования.

Первоочередная мера трансформации суще-
ствующей в Республике Беларусь модели импор-
тозамещения – это обеспечение перехода к экс-
портоориентированной стратегии.

Важнейшим механизмом достижения поло-
жительного сальдо внешней торговли Республи-
ки Беларусь является снижение импортоемкости 
произведенной продукции и импортозамещение 
товаров, потребляемых на внутреннем рынке.

Для реализации политики импортозамещения 
в Республике Беларусь сформирована развитая 

система экономических, управленческих и нор-
мативно-правовых механизмов, обеспечиваю-
щая, в первую очередь, стимулирование освоения 
и производства импортозамещающей продукции. 
За последние пять лет в стране по импортозаме-
щению освоено производство более 280 наимено-
ваний товаров. Замещая импортируемый товар 
своим, наша страна ориентируется не только на 
внутренний рынок, а имеет полную уверенность 
в том, что впоследствии он будет прекрасно про-
даваться на экспорт.

Однако по большинству видов продукции от-
сутствует импортозамещающий эффект и наблю-
дается рост доли импортных товаров и услуг.

Выпуск уже получившей распространение 
в  мире сложнотехнической продукции будет 
целесообразен только при наличии в стране со-
ответствующей научно-технической и произ-
водственно-технологической базы, способной 
обеспечить ее дальнейшее совершенствование на 
конкурентоспособном уровне.

С точки зрения сбалансированности внеш-
неторгового оборота для малой открытой эко-
номики важно, чтобы импорт товаров, в том 
числе инвестиционных и сырьевых, в долго-
срочном периоде был компенсирован за счет 
экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

С этой позиции новое импортозамещающее 
производство (при насыщении внутреннего рын-
ка и достижении необходимого качества продук-
ции) должно либо выходить на внешние рынки, 
либо включаться в цепочку по обслуживанию 
экспортоориентированных предприятий.

Импортозамещающий эффект должно соз-
давать каждое из отечественных предприятий, 
соответствующее данным критериям и постав-
ляющее свою продукцию на внутренний рынок, 
поскольку при его отсутствии спрос на нее ком-
пенсируется поставками из-за рубежа.

Основными факторами, препятствующими 
разработке и внедрению импортозамещающих 
инноваций в Республике Беларусь являются не-
достаточное количество собственных денежных 
средств; слабая финансовая поддержка со сто-
роны государства; высокая стоимость нововве-
дений; малое число законодательных и норма-
тивно-правовых документов, регулирующих и 
стимулирующих инновационную деятельность; 
неразвитость рынка технологий и инновацион-
ной инфраструктуры; высокий экономический 
риск; длительные сроки окупаемости нововведе-
ний; нехватка квалифицированного персонала, а 
также информации о новых технологиях и рын-
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ках сбыта и др. В связи с этим для достижения 
эффективности инновационного импортозаме-
щения в  стране представляются необходимыми 
осуществление мер по стимулированию реализа-
ции инновационного импортозамещения, вклю-
чающих поддержку и развитие научно-исследо-
вательской деятельности, стимулирование спроса 
и предложение инновационной импортозамеща-
ющей продукции.

Постепенный рост отрицательного торгового 
сальдо, увеличение государственного долга и сни-
жение золотовалютных резервов обуславливают 
необходимость импортозамещения в Республике 
Беларусь.

В данный момент степень индустриализации 
Республики Беларусь достигла уровня, на кото-
ром должен быть осуществлен переход к экспор-
тоориентированной экономике.
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В статье рассмотрена динамика общемирового роста потребления и производства электроэнер-
гии. Выделены основные подходы к определению понятия «энергетическая безопасность» зарубеж-
ными и отечественными специалистами. Рассмотрены индикаторы энергетической безопасности 
Республики Беларусь и Российской Федерации, выделены основные группы индикаторов. Прове-
ден анализ реального и прогнозируемого уровня основных групп индикаторов энергетической без-
опасности Республики Беларусь. Выявлены факторы, ослабляющие энергетическую безопасность 
республики.

The article discusses the dynamics of global growth in consumption and production of electricity. The 
main approaches to the definition of the concept of “energy security” by foreign and domestic experts are 
highlighted. The indicators of energy security of the Republic of Belarus and the Russian Federation were 
considered, the main groups of indicators were identified. The analysis of the real and predicted level of the 
main groups of indicators of the energy security of the Republic of Belarus has been carried out. The factors 
weakening the energy security of the republic are revealed.

Введение
Развитие любой страны напрямую зависит от 

стабильного функционирования основных видов 
экономической деятельности, в первую очередь, от 
энергетики. Постоянный рост энергопотребления 
обеспечивается эффективным развитием техноло-
гий производства энергии. Инновационное разви-
тие национальной экономики страны требует ста-
бильного и надежного энергоснабжения различ-
ных категорий потребителей, поэтому обеспече-
ние стабильной работы предприятий энергетики 
является ключевой задачей. Вопрос обеспечения 
энергетической безопасности государства явля-
ется приоритетным для большинства стран мира. 
По мнению А. В. Деденкулова, «Проблема энерге-
тической безопасности чрезвычайно многогранна. 
Ее объективные характеристики и  субъективное 
восприятие зависят от степени обеспеченности 
страны ископаемыми видами топлива, ее геогра-
фического положения, уровня жизни и социаль-
но-экономического развития, исторических и ак-
туальных внешнеполитических реалий, состояния 
соответствующей инфраструктуры, пригодности 
природных условий для развития альтернативной 

энергетики, наконец, культурных и мировоззрен-
ческих особенностей местных элит» [1, с. 241]. Для 
этого странами разрабатывается концепция энер-
гетической безопасности, в которой определены 
национальные особенности производства и по-
требления энергии.

Основная часть
В большинстве случаев, энергетическая без-

опасность определяется как сущность деятель-
ности по обеспечению энергетической безопас-
ности страны и надежности энергоснабжения по 
различным видам экономической деятельности 
населения.

Согласно данным мирового энергетического 
агентства, наблюдается устойчивая общемиро-
вая тенденция роста потребления и производ-
ства энергии. Так, мировое потребления энергии 
с 2010 по 2017 год выросло на 3,1%, а производ-
ство – на 3% [2].

Рост энергопотребления является одной из 
пяти важных мировых проблем наряду с бедно-
стью населения, изменением климата, загрязне-
нием окружающей среды и истощением запасов 
ископаемого топлива. Энергетика во всем мире 
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имеет растущий долговременный спрос на свою 
продукцию, что является инерционной отраслью, 
так как требует высоких огромных инвестицион-
ных затрат. Изменение структуры энергопроиз-
водства – это медленный, длительный процесс, 
который не позволяет гибко реагировать на ме-
няющиеся ситуации [3].

Анализ взаимосвязи роста энергопотребле-
ния и численности населения показал, что темпы 
роста энергопотребления значительно опережа-
ют рост численности. Согласно прогнозам ООН, 
численность населения мира вырастет до 8 млрд. 
к 2030 году и до 10 млрд к 2050 году, причем 80% 
населения будут проживать в развивающихся 
странах. 

Численность населения Земли существенно 
влияет на потребление энергии, но в большей сте-
пени энергобаланс зависит от темпов индустри-
ального развития. Например, в XX в. население 
мира выросло в 3,6 раза, в то время, как мировой 
энергобаланс увеличился более чем в 10 раз. Ги-
гантские потребности в энергии были обуслов-
лены интенсивным развитием промышленно-
сти преимущественно в странах Европы, в США 
и России.

Большая часть мирового производства энер-
гии в 2017 году пришлась на Азию: больше по-
ловины энергии, приходящейся на страны Азии 
произвел Китай, это обусловлено высокими тем-
пами роста спроса и быстрым развитием генери-
рующих мощностей, за Китаем лидирующие по-
зиции занимает Индия и Япония рис. 1. 

Общемировое потребление электроэнергии 
растет значительно большими темпами, чем 
производство. Например, в 2017 году потребле-

ние возросло на 2,6% по сравнению с 2016 годом. 
В потреблении электроэнергии, как и в произ-
водстве, лидирующие позиции занимают Китай, 
Индия, Япония, Индонезия и Южная Корея. Рост 
потребления электроэнергии в Китае является 
следствием активного развития промышленно-
го комплекса, несмотря на значительные усилия, 
принимаемые государством по росту энергоэф-
фективности производства и снижению энерго-
емкости продукции. Потребление электроэнер-
гии в США в связи с повышением энергоэффек-
тивности в целом остается стабильным с 2011 
года и снижается второй год подряд, в то время, 
как в Канаде оно растет. Спрос потребителей на 
энергию также остался стабильным в Европей-
ском Союзе (рост в Италии, Польше, Германии 
и Испании, снижение в Великобритании) и вы-
рос в Турции (рисунок 2).

Понятие «энергетическая безопасность» иссле-
дуется многими отечественными и зарубежными 
учеными. По мнению Мирового энергетического 
совета, энергетическая безопасность определяет-
ся как эффективная организация поставки пер-
вичной энергии из национальных и зарубежных 
источников, надежность энергетической инфра-
структуры и способность поставщиков энергии 
удовлетворить текущий и будущий спрос. Миро-
вой энергетический совет определяет энергетиче-
скую безопасность как одну из трех современных 
задач энергетики. В этой связи была разработана 
концепция под названием «энергетическая трил-
лема», направленная на поддержку безопасной, 
доступной и экологичной энергии.

Согласно концепции энергетической безопас-
ности Республики Беларусь, понятие энергетиче-
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ская безопасность определяется как «состояние 
защищенности граждан, общества, государства, 
экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступ-
ными энергетическими ресурсами приемлемого 
качества, от угроз нарушения бесперебойности 
энергоснабжения» [4, С. 3].

В нормативных документах Российской Феде-
рации выделяется понятие национальной энерге-
тической безопасности, под которым подразумева-
ется «состояние энергетической системы страны, 
гарантирующее обеспечение потребителей эконо-
мически доступными топливно-энергетическими 
ресурсами приемлемого качества в условиях нор-
мального функционирования и при чрезвычайных 
обстоятельствах, включая нарушение стабильного 
топливо- и энергоснабжения» [5, С. 2].

Академик Е. М. Примаков отмечал: «Что вкла-
дывается в понятие энергетической безопасно-
сти? Прежде всего, не односторонняя гарантия 
поставок, как трактуют энергетическую без-
опасность многие западные представители. Без-

опасность должна обеспечиваться «тройствен-
ной» гарантией: поставок со стороны стран-
производителей; транспортировки со стороны 
стран, по территории которых она осуществля-
ется; спроса со стороны стран-потребителей. Все 
они должны делить ответственность и риски за 
бесперебойное функционирование глобальной 
энергетики» [6, С. 148].

Наиболее лучшим вариантом по исследованию 
и диагностированию энергетической безопас-
ности считается индикативный анализ, который 
основывается на выделении основных индикато-
ров, отражающих специфическое действие угроз 
безопасности. В основе индикативного анализа 
выделяют основные принципы (рисунок 3).

Степень кризисности индикаторов оцени-
вается по шкалам кризисности с выделенными 
критическими зонами, которые определяются 
путем введения пороговых значений индикато-
ров – предкризисных и кризисных. При этом ис-
пользуются правила установления кризисности 
ситуаций. Интегрированная оценка состояния 
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по блокам в баллах осуществляется по равномер-
ной балльной шкале. Каждый из показателей но-
сит критериальный характер, и по их значениям 
можно судить о степени энергетической безопас-
ности. Используется структурное деление инди-
каторов по блокам:

– блок топливоснабжения; 
– блок производства электрической и тепло-

вой энергии; 
– блок передачи и распределения энергии; 
– блок импорта электроэнергии; 
– экологический блок; 
– блок потребителей; 
– блок управления и финансов [7].
В различных странах уровень энергетической 

безопасности оценивается различными основны-
ми показателями энергетической безопасности. 
Согласно Концепции энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь, выделяются следующие 
индикаторы энергетической безопасности:

– отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии к валовому потреблению ТЭР; 

– отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии из возобновляемых источни-
ков энергии к валовому потреблению ТЭР; 

– доля доминирующего поставщика энергоре-
сурсов в общем импорте ТЭР; 

– доля доминирующего вида топлива в вало-
вом потреблении ТЭР; 

– отношение суммарной установленной мощ-
ности электростанций к максимальной фактиче-
ской нагрузке в энергосистеме (резервирование); 

– удельный вес накопленной амортизации 
в  первоначальной стоимости основных средств 
организаций ТЭК;

– отношение объема инвестиций в основной 
капитал, вложенных в развитие ТЭК, к первона-
чальной стоимости основных средств организа-
ций ТЭК;

– доля доминирующего энергоресурса (газа) в 
производстве тепловой и электрической энергии; 

– отношение среднесуточного количества на-
рушений электроснабжения населенных пунктов 
за год к общему количеству населенных пунктов;

– энергоемкость ВВП;
– отношение стоимости импорта энергетиче-

ских товаров к ВВП [2].
Можно выделить следующие группы индика-

торов: энергетической самостоятельности; дивер-
сификации поставщиков и видов энергоресурсов; 

– надежности поставки, резервирования, пе-
реработки и распределения ТЭР;

– энергетической эффективности конечного по-
требления ТЭР и экономической устойчивости ТЭК.

Концепцией энергетической безопасности Ре-
спублики Беларусь определены пороговые (нор-
мальные и критические) уровни по каждому ин-
дикатору. Группа индикаторов энергетической са-
мостоятельности представлены на рисунках 4–6.

Большинство индикаторов имеют значения, 
близкие к критическим, часть их превышает (на-
пример, доля доминирующего поставщика энер-
горесурсов в общем импорте ТЭР составляла 
в 2010 году 96%, в 2015 году – 90% при критиче-
ском уровне 85%).

Такая же ситуация характерна и для доли до-
минирующего энергоресурса в производстве те-
пловой и электрической энергии – при критиче-
ском уровне 80% это значение в 2010 году было 
91,4% и снизилось в 2015 году до 90%. 

Рисунок 5 – Динамика отношения объема  
производства (добычи) из возобновляемых  

источников энергии к валовому потреблению ТЭР, %
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режимах эксплуатации, обеспечение надежности 
Белорусской энергосистемы в целом. К внешним 
факторам можно отнести ядерную и энергетиче-
скую безопасность стран-соседей, а именно При-
балтийский регион. На некоторых из них следует 
остановиться более подробно.

К внешним барьерам следует отнести позицию 
отдельных стран Прибалтийского региона, таких, 
как Литва, которые относятся крайне отрицатель-
но к строительству и предстоящему вводу в экс-
плуатацию Белорусской АЭС. В частности, Сей-
мом Литвы был принят закон, прямо запрещаю-
щий покупку электроэнергии, вырабатываемой 
на атомной электростанции, а одним из направле-
ний внешней политики Литвы является оказание 
влияния на страны-соседи в целях принятия ими 
аналогичных законов.

Также к внешним барьерам следует отнести 
планируемый выход стран Прибалтийского ре-
гиона, а именно Литвы, Латвии и Эстонии, из 
энергетического кольца БРЭЛЛ. Данное реше-
ние создаст определенные технические трудно-
сти при поставках электроэнергии за пределы 
Республики Беларусь в северном и западном на-
правлении, однако, даже при рассинхронизации 
сетей, продажа электроэнергии в ЕС возможна 
при условии строительства вставки постоянно-
го тока.

Российская Федерация, являясь крупным экс-
портером энергоресурсов, строит свою энерге-
тическую стратегию, исходя из данных условий. 
Поэтому концепцией энергетической безопасно-
сти Российской Федерации определены следую-
щие индикаторы энергетической безопасности 
(рисунок 7).

Рисунок 6 – Динамика доминирующего  
поставщика энергоресурсов  
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Два из трех индикаторов группы надежности 
поставки, резервирования, переработки и рас-
пределения ТЭР уже обеспечивают нормальный 
уровень энергетической безопасности и это об-
условлено в первую очередь проводимой техни-
ческой политикой, направленной на переоснаще-
ние, модернизацию и реконструкцию действую-
щего оборудования и сетей.

Повышение энергетической безопасности 
должна обеспечить возводимая БелАЭС. Однако 
вводу в эксплуатацию БелАЭС сопутствуют це-
лый ряд как внутренних, так и внешних барьеров. 
Внутренние барьеры касаются вопросов безопас-
ности АЭС, обеспечению надежной и беспере-
бойной работы станции, работу ее в оптимальных 
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Сравнительный анализ индикаторов энергетической безопасности 

Республики Беларусь и Российской Федерации показал, что приоритетны-
ми для Российской Федерации являются показатели, характеризующие как 
интенсивность экспорта и добычи энергоресурсов, так и эффективность 
использования основных средств, участвующих в добыче и транспорте ре-
сурсов. Для Республики Беларусь, страны-импортера энергоресурсов, ин-
дикаторами энергоресурсов являются показатели, характеризующие в це-
лом энергетическую самостоятельность страны и направленные на повы-
шение ее энергонезависимости.  

Динамика потребления энергоресурсов за период 2015-2019 гг. по 
Российской Федерации характеризуется стабильным устойчивым ростом. 
Однако 2018 год отмечен резким ростом потребления энергоресурсов – 3,4 
%. Но уже в 2019 году планом намечено некоторое снижение этого показа-
теля до -2,3%. 

Энергоемкость ВВП Российской Федерации демонстрирует общеми-
ровой тренд на снижение. В 2017 г. (-4,30%) и 2018 г. (-2,8%) отмечены 
снижением уровня, в том числе планом на 2019 год заложено довольно ин-
тенсивное снижение до - 8,80%.  

Анализ индикаторов энергетической безопасности Республики Бела-
русь и Российской Федерации позволил сделать вывод, что их состав во 
многом предопределен тем, является страна экспортером или импортером 
энергии [8]. 

 
Выводы. К основным факторам, ослабляющим энергетическую без-

опасность Республики Беларусь можно отнести: низкую обеспеченность 
собственными ТЭР, высокую энергоемкость национальной экономики, вы-
сокую долю природного газа в топливно-энергетическом балансе страны, 
импорт ТЭР преимущественно из одной страны (РФ), а также значитель-
ные затраты на импортируемые энергоресурсы. Поэтому при формирова-
нии комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 

1.
• отношение прироста разведанных запасов 
углеводородов к их добыче;

2.
• доля оборудования, вырабатывающего свой ресурс;

3.
• коэффициент обновления основных производственных 
фондов;

4.
• коэффициент диверсификации приходной части 
энергетического баланса;

5.
• соотношение экспорта и добычи топлива [4].

Корсак Е. П.
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Сравнительный анализ индикаторов энергети-
ческой безопасности Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации показал, что приоритетными 
для Российской Федерации являются показатели, 
характеризующие как интенсивность экспорта 
и добычи энергоресурсов, так и эффективность 
использования основных средств, участвующих 
в добыче и транспорте ресурсов. Для Республи-
ки Беларусь, страны-импортера энергоресурсов, 
индикаторами энергоресурсов являются показа-
тели, характеризующие в целом энергетическую 
самостоятельность страны и направленные на 
повышение ее энергонезависимости. 

Динамика потребления энергоресурсов за пе-
риод 2015–2019 гг. по Российской Федерации ха-
рактеризуется стабильным устойчивым ростом. 
Однако 2018 год отмечен резким ростом потре-
бления энергоресурсов – 3,4 %. Но уже в 2019 году 
планом намечено некоторое снижение этого по-
казателя до -2,3%.

Энергоемкость ВВП Российской Федерации 
демонстрирует общемировой тренд на снижение. 
В 2017 г. (-4,30%) и 2018 г. (-2,8%) отмечены сни-
жением уровня, в том числе планом на 2019 год 
заложено довольно интенсивное снижение до – 
8,80%. 

Анализ индикаторов энергетической безопас-
ности Республики Беларусь и Российской Феде-
рации позволил сделать вывод, что их состав во 
многом предопределен тем, является страна экс-
портером или импортером энергии [8].

Выводы
К основным факторам, ослабляющим энер-

гетическую безопасность Республики Беларусь 
можно отнести: низкую обеспеченность соб-
ственными ТЭР, высокую энергоемкость нацио-
нальной экономики, высокую долю природного 
газа в топливно-энергетическом балансе страны, 
импорт ТЭР преимущественно из одной страны 
(РФ), а также значительные затраты на импорти-
руемые энергоресурсы. Поэтому при формирова-
нии комплексного плана развития электроэнер-
гетической сферы до 2025 года с учетом ввода 

Белорусской атомной станции предусмотрены 
ряд подпрограмм, направленных по повышение 
уровня энергетической безопасности, в результа-
те которых, в частности, доля газа в производстве 
тепловой и электрической энергии к 2020 году 
должна составить 70%, а через 5 лет уровень дол-
жен быть доведен до 60%. 
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Методическое обеспечение  
оценки общей и структурной  

эффективности модернизации  
в организациях промышленности  

Республики Беларусь 
Вайцехович Евгений Сергеевич,

генеральный директор ОАО «Минский завод 
гражданской авиации № 407»

Статья содержит методические положения оценки общей и структурной эффективности модер-
низации в организациях промышленности Республики Беларусь. Предложенная методика основа-
на на расчете пяти индексов эффективности модернизации по критериям экспорта-импорта, объ-
ему инновационной продукции, затрат на технологические инновации с последующим определени-
ем интегрального индекса эффективности модернизации.

The article contains methodological provisions for assessing the overall and structural efficiency of 
modernization in the industrial organizations of the Republic of Belarus. The proposed methodology is 
based on the calculation of five indices of modernization efficiency according to export-import criteria, 
the volume of innovative products, the cost of technological innovation, followed by the definition of the 
integral index of modernization efficiency.

Важнейшим параметром любого управляемо-
го процесса является его эффективность. Это до-
статочно сложная как теоретическая, так и прак-
тическая характеристика для того, чтобы ее из-
мерить. Проблему нельзя отнести к изученным 
и однозначным, несмотря на чрезвычайно широ-
кое внимание к данной категории отечественных 
и зарубежных ученых [1,2,3,4,5,6,7,8,9].

Значимость оценки эффективности любого 
процесса зависит от значимости самого процесса 
для субъекта управления этим процессом.

Задача оценки эффективности проводимой 
в  нашей стране модернизации предполагает по-
лучение ответов на следующие главные вопросы.

– В чем суть проблемы эффективности модер-
низации, если это процесс государственной важно-
сти, он регулируется государством и под него вы-
деляются соответствующие бюджетные средства?

– Что считать эффективностью применитель-
но к модернизации как сложному производствен-
но-техническому и социально-экономическому 
явлению?

– Какие критерии и конкретные показатели 
нужно считать наиболее подходящими для целей 
такой оценки?

– Каким образом на основе выбранных крите-
риев и показателей можно рассчитать эффектив-
ность модернизации?

В проведение модернизации вкладываются 
огромные бюджетные средства и кредитные ре-
сурсы, поэтому очень важно эффективно их ис-
пользовать. На эту задачу постоянно обращает 
внимание руководство страны.

В Послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию 19 апреля 2019 года Глава 
государства критично высказался о неоправ-
данно долгой модернизации крупных предпри-
ятий. А. Г. Лукашенко отметил, что в последние 
годы в стране модернизировано более 500 круп-
ных промышленных предприятий. Созданы но-
вые производства в дерево- и металлообработ-
ке, строительной и текстильной отраслях, фар-
мацевтике, пищевой промышленности, кото-
рые сегодня работают достойно и эффективно. 
Вместе с тем, выполнение отдельных проектов, 
мягко говоря, неоправданно затянулось [10]. 
Неэффективность модернизации заключается 
в незнании лучших алгоритмов ее проведения, 
срыве сроков, неподготовленности проектов, 
слабом правовом сопровождении, неэффектив-
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ном управлении, незнании рынков, слабой мо-
тивации и т.д. 

Эффективность нужно трактовать как зна-
чимость эффекта, его размер. Таким образом, 
эффективность – это мера достижения ожида-
емого результата (эффекта), который приме-
нительно к организациям выражен в ее целях. 
Эффективность является степенью достижения 
цели (целей). Например, именно так предложено 
оценивать эффективность реализации Государ-
ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. на этапах 
ее выполнения ежегодно путем сравнения фак-
тически достигнутых значений сводных целевых 
показателей за соответствующий год с плановы-
ми значениями сводных целевых показателей. 
Реализация Государственной программы при-
знается:

– эффективной – при значении показателя эф-
фективности ее реализации 0,9 и более;

– умеренно эффективной – при значении пока-
зателя эффективности ее реализации от 0,8 до 0,9;

– малоэффективной – при значении показате-
ля эффективности ее реализации от 0,7 до 0,8;

– неэффективной  – при значении показателя 
эффективности ее реализации менее 0,7[11].

Очень часто эффективность определяется как 
отношение результатов к затратам (ресурсам) 
или как соотношение затрат и результатов [12, 
с. 461] [13, с. 372]. Например, «Эффективность – 
это системная категория, показывающая степень 
достижения процесса, явления, деятельности 
в управляемой системе, измеряемой относитель-
ными показателями результата к затратам. В си-
стемном смысле эффективность – это состояние 
социально-экономической системы, формиру-
ющееся под влиянием факторов» [14]. Такой 
подход не совсем корректен по следующим при-
чинам. Если соотносить результат и затраты на 
его получение, можно судить об экономичности 
системы, т.е. удельных расходах на единицу про-
дукции или любого другого результата. А эконо-
мичность является одним из элементов эффек-
тивности. Потому что эффективность как более 
широкое понятие может включать и другие ко-
личественные и качественные характеристики 
деятельности организации.

Применительно к промышленным организа-
циям можно говорить о двух видах эффектив-
ности: технической и ценовой (аллокативной) 
[15]. Если промышленная организация выпу-
скает максимальное количество продукции при 
заданной технологии, она технологически эф-
фективна. Организация обладает аллокативной 

эффективностью, если достигнут максимальный 
уровень производства продукции при имею-
щихся ограниченных ресурсах с применением 
определенных технологий. Такая эффективность 
представляет собой оптимальную комбинацию 
экономических факторов производства (земля, 
труд, капитал, информация, время), которая 
дает оптимальное сочетание набора продуктов 
для потребителя. Организация считается эф-
фективной, если обладает и технологической, 
и аллокативной эффективностью. Применитель-
но к проблемам модернизации, исходя из ее при-
роды, можно говорить именно о такой эффек-
тивности. Это логично и объективно в условиях 
так называемой «догоняющей» модернизации, 
которая свойственна нашей экономике в силу 
объективных причин.

Если эффективность – это мера достижения 
целей (что справедливо), то нужно отметить, что 
у организации их объективно много по видам де-
ятельности, по функциям управления, по време-
ни достижения, по актуальности и т.д., поэтому 
и эффективность должна оцениваться по многим 
параметрам. Следовательно, это должна быть ин-
тегральная характеристика, состоящая из ряда 
конкретных величин.

Эффективность модернизации должна опре-
деляться исходя из тех стратегических целей, на 
достижение которых она ориентирована, а также 
исходя из ее сущности.

Главной целью модернизации руководство 
страны определило создание высокотехнологич-
ной и конкурентоспособной, по мировым кри-
териям, экономики. Как следствие, это усилит 
экономическую и политическую безопасность 
государства, достойный уровень жизни народа, 
оздоровление экологической обстановки и ин-
теграцию экономики страны в мировое разде-
ление труда в соответствии с ее новым уровнем. 
Официально продекларировано, что «главная 
цель развития страны на 2016 – 2020 годы – по-
вышение качества жизни населения  на основе 
роста конкурентоспособности экономики, при-
влечения инвестиций и инновационного разви-
тия» [16].

Это невозможно без эффективной модерни-
зации. 

Таким образом, конкретными целями модер-
низации национальной экономики являются:

– повышение ее конкурентоспособности на 
внешних рынках;

– дальнейшее развитие и создание высокотех-
нологичных и наукоемких производств, соответ-
ствующих V и VI технологическим укладам.

Методическое обеспечение оценки общей и структурной эффективности модернизации  
в организациях промышленности Республики Беларусь
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Эти две цели недостижимы без достижения 
следующего уровня целей:

– наращивание производства современной 
конкурентоспособной продукции и услуг, в пер-
вую очередь продукции, созданной на основе 
инновационных технологий, т.е. инновационной 
продукции;

– получение положительного сальдо во внеш-
неторговом обороте, т.е. экспорт должен превы-
шать импорт, что снизит импортоемкость про-
дукции и импортозависимость национальной 
экономики;

– увеличение затрат на создание высокотехно-
логичных производств, развитие науки на совре-
менных и прорывных направлениях.

Перечисленные цели являются методологиче-
ской основой и критериями для предлагаемой да-
лее авторской методики оценки эффективности 
модернизации.

Разработка любой методики оценки предпо-
лагает соответствующие правила или принципы. 
При оценке эффективности модернизации таки-
ми правилами должны быть следующие.

1. Выбранные критерии оценки должны иметь 
количественное выражение, т.е. измеряться пока-
зателями.

2. Правило количественной идентификации 
означает, что все параметры, выбранные для 
оценки, должны иметь сопоставимый вид или 
быть приведены к нему через соответствующие 
математические транзакции.

3. Показатели эффективности должны быть 
однонаправленными: каждый из них в своей ди-
намике характеризует или повышение эффектив-
ности, или ее снижение.

4. Так как сложно найти единственный пока-
затель, абсолютно и исчерпывающим образом 
характеризующий эффективность, количество 
частных показателей эффективности должно 
быть оптимальным: их не должно быть много, как 
не должно быть и мало.

5. Такие показатели должны характеризовать 
изменения в пространстве (сравнение с другими 
организациями) и во времени (динамику измене-
ний).

6. Желательно использование тех критериев, 
которые имеют официальное количественное из-
мерение, т.е. отражаются в организационной, от-
раслевой или государственной статистике.

7. Полученный на основании выбранных част-
ных показателей интегральный показатель эф-
фективности модернизации должен удовлетво-
рять квалиметрическим требованиям (например, 
уникальность, надежность, индивидуальность, 

гибкость, оперативность, мобильность, стабиль-
ность, неповторимость, глобальность, динамич-
ность, универсальность, управляемость, мас-
штабность и др.). 

Если эффективность есть мера достижения 
цели, то каждая из трех перечисленных выше це-
лей имеет свои количественные характеристики.

1. Производство современной конкурентоспо-
собной продукции и услуг, в первую очередь  – 
продукции, созданной на основе инновационных 
технологий, т.е. инновационной продукции. Вы-
ражается в статистике показателем отгруженной 
продукции (работ, услуг) собственного произ-
водства – Оо, а также показателем отгруженной 
инновационной продукции – Ои.

2. Достижение положительного сальдо во 
внешнеторговом обороте, т.е. экспорт (Э) должен 
превышать импорт (И) или Э≥И. Выражается от-
ношением статистического показателя экспорта 
промышленной продукции за год к показателю 
импорта за этот же период.

3. Увеличение затрат на создание высокотехно-
логичных производств – выражается статистиче-
ским показателем затрат на технологические ин-
новации – Зти.

Выбранные таким образом пять показателей 
соответствуют перечисленным выше правилам 
(требованиям):

– имеют прямое количественное измерение;
– показатели сопоставимы, потому что каж-

дый из них имеет денежное выражение;
– однонаправлены, т.е. увеличение каждого 

положительно влияет на эффективность модер-
низации;

– количество показателей оптимально: мень-
шее их количество недостаточно полно характе-
ризует эффективность модернизации, а большее 
количество или дублирует другие, или в меньше 
мере связано с эффективностью модернизации;

– каждый из пяти показателей интегрирует 
в себе, т.е. является результатом, качество других 
процессов (уровень технологий и производства, 
управления производством, работа на рынках, 
компетентность персонала и др.);

– все пять исходных показателей применимы 
для оценки эффективности работы других орга-
низаций промышленности, потому что отражены 
в их статистической отчетности;

– показатели достоверны и объективны в силу 
их сплошного характера в системе статистическо-
го мониторинга Республики Беларусь;

– показатели позволяют проводить сравни-
тельный анализ во времени и в пространстве по 
разным субъектам промышленной отрасли;

Вайцехович Е. С.
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– показатели удовлетворяют квалиметриче-
ским требованиям: надежности, индивидуально-
сти, стабильности, динамичности, универсально-
сти, управляемости и др.

Методика расчета показателя эффективности 
модернизации сводится к получению интегриро-
ванного показателя на основе выбранных и приве-
денных выше пяти целевых базовых характеристик.

Дальнейший алгоритм получения такого пока-
зателя связан с получением относительных, путем 
сравнения, коэффициентов на основе значений 
пяти базовых характеристик (экспорта, импорта, 
объема отгруженной, в том числе инновационной 
продукции, затрат на технологические иннова-
ции) [табл.3.1].

Индексы по каждому из приведенных в табли-
це параметров эффективности приняты равно-
значными по влиянию на интегральный показа-
тель эффективности модернизации, потому что 
сложно найти обоснование их неравнозначности 
и тем более установить их весовое влияние на 
общий параметр эффективности модернизации. 
В связи с этим значения интегрального индекса 
эффективности модернизации по каждому году 
приведенного в табл. 3.1 периода находятся как 
среднегеометрическое значение произведения 
пяти субиндексов:

[3.1]

Например, для 2017 года значение показателя 
эффективности модернизации промышленности 
в Республике Беларусь будет следующим:

Практически и теоретически важно опреде-
лить область допустимых значений Jэм. Напри-
мер, значение показателя Jэм в 2011 году 0,90 
– это много или мало? Это важно, прежде все-
го, для оценки уровня соответствия реального 
значения Jэм максимально возможному уровню 
эффективности модернизации в принятой для 
данной методики системе координат. Логика 
обоснования области допустимых значений сво-
дится к следующему.

1. Индекс отношения экспорта к импорту –  
эффективности внешнеэкономической деятель-
ности – может быть как больше, так и меньше 
единицы. Но в реальности такой индекс прием-
лем в диапазоне 1,0–1,5.

2. Индекс отношения отгруженной инноваци-
онной продукции ко всей отгруженной продук-
ции – Jоип-инновационности производства – его 
максимальное значение, оно же и целевое значе-
ние -1,0.

3. Индекс отношения отгруженной иннова- 
ционной продукции к экспорту – Jэи-эффектив- 
ности инноваций – максимальное и целевое зна-
чение – 1,0.

4. Индекс отношения отгруженной инноваци-
онной продукции к затратам на технологические 
инновации – Jоти отдачи технологических инно-
ваций. Теоретическая область значений ≥ 1,0. Но 
реальная и оптимальная область в пределах 3–5, 
что соответствует рентабельности затрат на тех-
нологические инновации в пределах 20–30%.

5. Индекс отношения экспорта к отгруженной 
инновационной продукции – Jиэ-инновационности 
экспорта – максимальное значение 1,0, когда вся 
инновационная продукция идет на экспорт.

Таблица 3.1 – Динамика показателей эффективности модернизации  
промышленности Республики Беларусь за период 2011–2017 гг.

Показатели эффективности Выражение 
в символах 2011 2013 2014 2015 2016 2017 Теорети- 

ческий max
1 Отношение экспорта к импорту Э/И- 1,05 1,18 1,22 1,10 1,25 1,22 ∞
2. Отношение отгруженной 

инновационной продукции  
ко всей отгруженной продукции

Ои/Оо- 0,14 0,18 0,14 0,13 0,16 0,17 1,00

3 Отношение отгруженной 
инновационной продукции к экспорту

Ои/Э- 0,19 0,41 0,34 0,31 0,40 0,40 ≤Оо

4 Отношение отгруженной 
инновационной продукции к затратам 
на технологические инновации

Ои/Зти- 4,19 8,30 6,82 7,12 13,50 10,67 ≥1,0

5 Отношение экспорта к отгруженной 
инновационной продукции

Э/Ои- 5,14 2,46 2,95 3,20 2,53 2,54 Э=Ои=Оо

Интегральный показатель 
эффективности модернизации

Jэм 0,90 1,12 1,03 1,00 1,22 1,18
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Практически и теоретически важно определить область допустимых 
значений Jэм. Например, значение показателя Jэм в 2011 году 0,90 – это 
много или мало? Это важно, прежде всего, для оценки уровня соответствия 
реального значения Jэм максимально возможному уровню эффективности 
модернизации в принятой для данной методики системе координат. Логика 
обоснования области допустимых значений сводится к следующему. 

1. Индекс отношения экспорта к импорту – Jвэд эффективности 
внешнеэкономической деятельности – может быть как больше, так и 
меньше единицы. Но в реальности такой индекс приемлем в диапазоне 
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отгруженной продукции – Jоип-инновационности производства – его 
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на технологические инновации – Jоти отдачи технологических 
инноваций. Теоретическая область значений ≥ 1,0. Но реальная и 
оптимальная область в пределах 3-5, что соответствует рентабельности 
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предельных или оптимальных значений по каждому субиндексу: 
Jэм =�Jвэд � J��� � Jэ� � J��� � Jэ���  = 
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Таким образом, верхнее пороговое значение 
интегрального показателя эффективности модер-
низации Jэм будет равно геометрической средней 
из предельных или оптимальных значений по 
каждому субиндексу:

[3,2]

Полученные значения интегрального показа-
теля эффективности модернизации промышлен-
ности Республики Беларусь находятся в диапа-
зоне 0,90–1,22, т.е. меньше 2, что свидетельствует 
о корректности полученного параметра. Коррект-
ность полученных значений Jэм определяется об-
ластью допустимых и реальных значений пяти 
субидексов, о чем говорилось выше. Если значе-
ние Jэм значительно меньше 2, или выше этого 
порогового значения, есть основания говорить 
о нестандартности ситуации и действии форсма-
жорных факторов. 

На основании полученных значений индексов 
эффективности модернизации в Республике Бе-
ларусь (таблица 3.1) важно провести динамиче-
ский анализ этого показателя во времени и оце-
нить структурные особенности по каждому году 
приведенного периода.

Приведенные на рисунке 3.1 графики измене-
ния каждого из субиндексов позволяют увидеть 
некоторые связи между ними во времени и в про-
странстве.

Так, совершенно очевидна прямая визуальная 
связь между трендами индексов  (эффективно-
сти внешнеэкономической деятельности) и Jэи 
(эффективности инноваций). Характерен подъ-
ем в 2011–2013гг., затем провал в 2014–2015 гг., 

опять подъем в 2016 году и стабилизация с не-
большим подъемом в 2017 году. Можно утверж-
дать, что существует прямая количественная 
связь между высокой долей инновационной про-
дукции в общем объеме производства и поло-
жительным сальдо внешней торговли. Для всех 
частных показателей эффективности модерни-
зации присутствует ярко выраженная динамика 
роста в 2011– 2013 гг. и менее выраженная дина-
мика роста в 2015– 2016 гг.

Интегральный индекс эффективности модер-
низации не имеет резких колебаний значения по 
годам анализируемого периода и отражает устой-
чивый и умеренный рост эффективности с боль-
шей динамикой в 2016–2017 гг. 

Предложенная методика оценки эффективно-
сти модернизации имеет следующие отличитель-
ные особенности, элементы научной новизны 
и возможности.

1. Она применима как на макроуровне, так 
и на уровне отдельной организации промышлен-
ности.

2. Методика позволяет проводить оценку эф-
фективности модернизации во времени для од-
ной организации промышленности, во времени 
для многих или всех организаций промышлен-
ности и делать их ранжирование; в пространстве 
для каждого периода времени и сравнивать не-
сколько организаций.

3. Зная оптимальное значение индекса эффек-
тивности модернизации, равное 2,0, методика 
дает возможность оценить фактический уровень 
эффективности с этим эталонным значением.

4. Методика позволяет получить объективные 
и достоверные результаты, потому что основана 
на статистической информации.
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5. Научная новизна методики состоит: в рас-
чете впервые предложенных частных индексов 
эффективности модернизации (-эффективно-
сти внешнеэкономической деятельности, Jоип- 
инновационности производства, Jэи- эффектив-
ности инноваций, Jоти-отдачи технологических 
инноваций, -инновационности экспорта) как 
основы для получения интегрального индекса 
эффективности модернизации Jэм. Кроме того, 
научная новизна данной методики заключается 
в обосновании оптимальной области допусти-
мых значений показателя эффективности мо-
дернизации.

6. Практическая значимость предлагаемой ме-
тодики определяется потенциальными возмож-
ностями ее применения:

– для текущей корректировки процесса мо-
дернизации в зависимости от проблемных точек 
(экспорт, импорт, удельный вес инновационной 
продукции, расходы на технологические иннова-
ции и др.);

– для оценки эффективности системы управ-
ления модернизацией и принятия необходимых 
кадровых решений;

– для формирования эффективных систем мо-
тивации топ-менеджмента организаций и их ря-
дового персонала;

– для построения эффективной инвестицион-
ной политики и финансового менеджмента;

– для принятия внутриотраслевых решений 
по корректировке модернизационных процессов 
в подведомственных организациях;

– для принятия решений по развитию персо-
нала, формированию у них новых компетенций 
в соответствии с ходом и целями модернизации.

7. Методика предназначена для установления 
достаточно четких и однозначных количествен-
ных значений эффективности проводимой или 
завершенной модернизации.

Литература
1. Садыкова, Л. Г. К вопросу о сущности категории 

«эффективность» // Молодой ученый. – 2016. – №12. – 
С. 1426–1430. – URL [Электронный ресурс]. – 2019. – 
Режим доступа:https://moluch.ru/archive/116/31554/  – 
Дата доступа 09. 05.2019 г.

2. Гешель, В. Теоретические аспекты оценки эффек-
тивности аграрного производства / В. Гешель // АПК: 
Экономика, управление. – 2014. – № 4. – С. 37–43. 

3. Абляшев, А. Р. Разработка методики оценки ре-
зультативности и эффективности органов исполни-
тельной власти. Ж. Экономика и предприниматель-
ство, № 6 (ч.1), 2015 г.

4. Зайцев, Н. П. Краткий словарь экономиста/ 
Н. П. Зайцев. – М.: Инфра-М. – 2007. 

5. Нечаев, В. И. Эффективность экономического 
и технико-технологического потенциала в растение-
водстве / В. И. Нечаев, К. Э. Тюпаков, Н. Р. Сайфет-
динова // Экономика сельского хозяйства России. – 
2012. – № 6. – С. 70–84. 

6. Звежинская, А. В. Оценка эффективности дея-
тельности предприятия / А. В. Звежинская // НИРС 
МСФ-2016 : сборник научных трудов (по материа-
лам студенческих научно-технических конференций 
машиностроительного факультета) [Электронный 
ресурс] / ред. С.И. Адаменкова, Ю. В. Василевич, 
А. М. Авсиевич ; кол. авт. Белорусский национальный 
технический университет . – Минск : БНТУ, 2016.  – 
Режим доступа: http://rep.bntu.by/handle/data/24455- 
Дата доступа 09. 05.2019 г.

7. Особенности развития предприятия в ин-
новационной экономике. Монография. / Под ред. 
Н. С. Иващенко и А. В. Зайцева. – М.: Креативная эко-
номика, 2011. – 456 с.

8. Экономика управления: учеб.пособие / М. В. Пе-
трович. – Минск:БГЭУ, 2019. – 427с. 

9. Управление организацией: учебник / М. В. Пе-
трович. – Минск: Академия управления при Прези-
денте Респ. Беларусь, 2016. – 479 с.

10. Сильная экономика – фундамент успешного 
государства. [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим 
доступа:of.byhttps://1prof.by/news/economy/aleksandr_
lu kashen ko_s i lnaya_ekonomi ka__f undament_
uspeshnogo_gosudarstva. – Дата доступа 09. 05.2019 г.

11. Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 
[Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
https://mshp.gov.by/documents/nts/fdbac4b499a1dde8.
html- Дата доступа 09. 05.2019 г.

12. Словарь современных экономических и пра-
вовых терминов /В. Н.Шимов, А. Н.Тур, Н. В.Стах 
и др. / Под ред.В. Н.Шимова и В. С.Каменкова. – Мн.: 
Тэхналогiя, 1999. – 542 с.

13. Экономика для всех: популярный словарь /
Сост. Т. М.Ершова, О. В.Амуржуев, Е. П.Голубев, 
Ю.  В.Данилов; Под науч.ред. О. В. Амуржуева. – М.: 
ОАО «Изд-во «Экономика», 1997. – 389 с.

14. Паздникова, Н. П. Оценка интегральной эф-
фективности социально-экономической системы 
региона. [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим 
доступа:http://naukarus.com/otsenka-integralnoy-
effektivnosti-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemy-regiona- 
Дата доступа 09. 05.2019 г.

15. Аллокативная эффективность (allocativeefficien-
cy). [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
https://www.seinst.ru/page434/- Дата доступа 09. 05.2019 г.

16. Основные положения программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы. Пятое всебелорусское народное 
собрание:[Электронный ресурс]. – 2019.  – Режим 
доступа:http://shod.belta.by/history-ru/view/i-vsebelo 
russkoe-narodnoe-sobranie-195654-2016/- Дата досту-
па 09. 05.2019 г.

Методическое обеспечение оценки общей и структурной эффективности модернизации  
в организациях промышленности Республики Беларусь



206

э к о н о м и к а

новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Технологии оценки и регулирования  
конкурентоспособности товаров и услуг

Рызванович Мирослав Степанович,
аспирант кафедры «Менеджмент», 

Белорусский национальный технический университет  
(г. Минск, Беларусь)

В данной статье раскрываются проблемы конкурентоспособности товаров и услуг, факторы 
и  критерии конкурентоспособности, в том числе потребительские, их взаимосвязь, технологии 
оценки. Также были исследованы стратегии достижения конкурентных преимуществ и проанали-
зированы конкурентные позиции отечественных товаров. На основе проведенных исследований 
был описан метод оценки конкурентоспособности отечественных товаров через анализ складских 
запасов готовой продукции. 

Article reveals problems ofthe goods and service competitiveness, factors and criteria of competitive-
ness, including consumer competitiveness, their relationships and evaluation technologies. There were also 
explored strategies for achieving competitive advantages and analyzed competitive positions of domestic 
goods. Basing on the conducted researches, there were described a method for assessing the competitive-
ness of domestic goods through the analysis of the finished products stocks.

В системе рыночной экономики государствен-
ное регулирование присутствует лишь в мягкой 
форме и точечно, а предприниматели имеют воз-
можность свободно вести хозяйственную дея-
тельность. Однако эта свобода действует только 
в  рамках определенных условий и имеет свои 
ограничения. Это связано с общим соперниче-
ством товаров, что проявляется в такой экономи-
ческой категории, как конкуренция. 

В теоретической литературе представлено 
множество определений категории «конкурен-
ция». К примеру, основоположник концепции 
свободного рынка А. Смит рассматривал кон-
куренцию как поведенческую категорию, когда 
индивидуальные продавцы и покупатели сопер-
ничают на рынке за более выгодные продажи 
и  покупки соответственно. Конкуренция ‒ «не-
видимая рука» рынка, которая координирует де-
ятельность его участников [10, с. 110].

По нашему мнению, аллегория, приведенная 
Смитом, является наиболее точной трактовкой 
тех процессов, которые следуют за конкуренци-
ей, таких, как удовлетворение требований потре-
бителей, исследование конкурентов, управление 
маркетингом и т.д. 

Экономисты XIX века исходили из ранее упо-
мянутой концепции свободного рынка, на кото-
ром конкурируют множество независимых про-

давцов и покупателей. В условиях XX века такой 
подход выглядел неразумным. Главной причиной 
этого стало резко возросшее количество ранее 
слабо изученных монополистических объедине-
ний различного рода – картелей, синдикатов, хол-
динговых компаний и т.д.

Многие экономисты того времени выдвигали 
собственные теории интерпретации терминов 
«конкуренция» и «монополия». 

Наиболее известный теоретик того времени 
немецкий философ и экономист К. Маркс рас-
сматривал конкуренцию совместно с монополи-
ей: «В практической жизни мы находим не толь-
ко конкуренцию, монополию и их антагонизмы, 
но также и их синтез, который есть не форму-
ла, а  движение. Монополия производит конку-
ренцию, конкуренция производит монополию. 
Монополисты конкурируют между собой, кон-
куренты становятся монополистами. Синтез за-
ключается в том, что монополия может держаться 
лишь благодаря тому, что она постоянно вступа-
ет в конкурентную борьбу» [6, с. 6]. Кроме того, 
К. Маркс рассматривал конкуренцию как «борьбу 
враждующих собратьев» [8, с. 278].

По нашему мнению, многие ошибочно вос-
принимают изложение конкуренции по К. Марк-
су как нечто негативное, хотя в действительности 
он пытался лишь показать недостаток системы, 
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изложенной А. Смитом, и состоящей в том, что 
конкуренция естественна и способна к самосто-
ятельному существованию. К. Маркс всего лишь 
утверждал, что если не бороться с монополией, 
то в результате вся власть будет сосредоточена 
в руках монополий. Однако многие его идеи трак-
товали в «точности до наоборот», чем придавали 
определению негативную окраску.

В отличие от К. Маркса Ф. Энгельс трактовал 
конкуренцию с негативной стороны, указывая, 
что конкуренция определяется как «наиболее 
полное выражение господствующей в современ-
ном гражданском обществе войны всех против 
всех. Это война за жизнь, за существование, за 
все, а следовательно, в случае необходимости 
и война на жизнь и на смерть, протекает не толь-
ко между отдельными членами этих классов: один 
стоит у другого на пути, и поэтому каждый стара-
ется оттеснить остальных и занять их места. Ра-
бочие конкурируют между собой, и буржуа кон-
курируют между собой» [6, с.6].

Современная трактовка конкурентоспособ-
ности вернулась к более классическому варианту 
в куда менее выраженном негативном ключе.

Так, российские авторы А. Амбарцумов 
и Ф. Стерликов определяют исследуемую катего-
рию следующим образом: «Конкуренция пред-
ставляет собой соперничество между участника-
ми рыночного хозяйства за лучшие условия про-
изводства, купли и продажи товаров» [2, с. 302].

Последнее определение целесообразно допол-
нить двумя важными деталями. Первая – конку-
ренция есть соперничество между отдельными 
субъектами рыночного хозяйства, схожими по 
определенному аспекту: продаваемой продукции, 
удовлетворяемой потребности. Вторая деталь – 
соперничество происходит не только для дости-
жения лучших условий производства, купли или 

продажи, а ещё и с целью последующего получе-
ния прибыли.

Таким образом, предлагаемое нами опреде-
ление, суммирующее самое важное из вышеска-
занного, может быть представлено в следующем 
виде: «Конкуренция ‒ соперничество между 
схожими участниками рыночного хозяйства за 
лучшие условия производства, купли и продажи 
товаров с целью последующего получения макси-
мальной прибыли».

Важнейшим качественным показателем, от-
ражающим эффективность работы организа-
ций в  рыночных условиях, является уровень 
конкурентоспособности, в частности, продук-
ции предприятия. Так, В. Ф. Володько предла-
гает следующее определение данному понятию: 
«Конкурентоспособность продукции – это соот-
ношение качества и цены в сравнении с такими 
же товарами, выпускаемыми другими произво-
дителями» [3, с. 91].

Современный рынок существенно дополнил 
два основных (цена/качество) критерия конку-
рентоспособности товара такими показателями: 
сервисное обслуживание, престижность товара 
(бренд, уникальность), дополнительные услуги 
и др.

Факторы и критерии конкурентоспособности
Наиболее существенной величиной при оцен-

ке конкурентоспособности продукции предпри-
ятия является критерий конкурентоспособности. 
Под данным критерием понимают признак, по 
которому проводится оценка каких-либо свойств 
товара, которые не присущи остальным игрокам 
на рынке, с целью продвижения его на рынок 
с  последующей реализацией. Важно отметить, 
что критерий конкурентоспособности не может 
существовать без такого понятия, как фактор 
конкурентоспособности.

Таблица 1 – Взаимосвязь факторов и критериев конкурентоспособности

Фактор (причина) Критерий (следствие)
1. Производственный:

имидж предприятия Имидж товара
сертификация Уровень качества
система качества Стабильность уровня
меры по предупреждению фальсификации Подлинность товара

2. Сбытовой: Цена потребления товара
количество посредников Цена товара

3. Сервисный:
продолжительность гарантийного срока Текущие затраты

4. Рыночный – рыночная новизна Потребительская новизна

Технологии оценки и регулирования конкурентоспособности товаров и услуг
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Согласно схеме одного из крупнейших специ-
алистов в области управления качеством К. Иси-
кавы, факторы и критерии связаны причинно-
следственной связью, в которой фактор является 
причиной, при возникновении и воздействии ко-
торой могут меняться как один, так и несколько 
критериев конкурентоспособности. В таблице 1 
представлена такая взаимосвязь.

Факторы отвечают за процессы, возникающие 
на предприятии, точнее, за условия, обеспечива-
ющие конкурентоспособность продукции пред-
приятия, направленные в первую очередь на по-
вышение потребительского спроса, а критерии 
отвечают за качество продукции данного пред-
приятия. 

Закономерным продолжением схемы К. Иси-
кавы является созданная им же диаграмма. Диа-
грамма представляет собой важную составля-
ющую факторного анализа. Значимость этого 
анализа заключается в том, что когда критерии, 
используемые предприятием для продвижения 
товара, становятся неинтересны покупателю, то 
факторный анализ способствует определению 
причин снижения удельного веса критериев кон-
курентоспособности продукции с последующим 
установлением мероприятий, способных повы-
сить конкурентоспособность. 

Диаграмма К. Исикавы (из-за строения кото-
рую называют «Рыбья кость»)  позволяет прояс-
нить и учесть все существенные факторы, влияю-
щие на результат какой-либо деятельности. При-
менение диаграммы К. Исикавы позволяет выяс-
нить причины каких-либо проблем на предпри-
ятии или, например, причины возникновения 
дефектов в изделиях [5, с. 39].

Важной составляющей диаграммы являет-
ся «мозговой штурм» ‒ метод нахождения путей 
решения проблемы, при котором перед группой 
специалистов ставится общая задача, и они со-
вместно осуществляют поиск ее решения. В про-
цессе поиска предложения не должны критико-

ваться, а количество предложенных идей на дан-
ном этапе важнее, чем их качество. В конечном 
итоге выбирается наилучший вариант, который 
может быть соединением или модификацией не-
скольких предложений.

Кратко представим четыре этапа построения 
диаграммы К.Исикавы:

1) определение предмета (объекта) изучения;
2) определение факторов (категорий причин), 

влияющих на конечный результат. Они представ-
ляют собой наклонные линии (1, 2, 3, 4 на рисун-
ке). Справа указывается главная проблема (т.е. со-
вокупность факторов);

3) определение проблем. От основных наклон-
ных линий могут исходить и другие линии, кото-
рые являются проблемами (факторами) конкрет-
ной категории (на иллюстрации представлены 
как 1.1, 2.1, 3.1 и т.д.). На данном этапе, собствен-
но, и проводится «мозговой штурм»;

4) определение причин. В конце выделяются 
наиболее важные причины, которые и повлия-
ли в первую очередь на проблему. В дальнейшем 
проводится либо устранение причин, либо даль-
нейший анализ.

На наш взгляд, диаграмма К. Исикавы явля-
ется одним из самых подробных методов про-
ведения факторного анализа, однако и одним из 
самых сложных. 

Проведем анализ критериев конкурентоспо-
собности.

Вследствие того, что критерий нередко может 
не соответствовать действительности, эконо-
мисты стали подразделять критерии конкурен-
тоспособности на две группы: потребительские 
и экономические. Это разделение более подробно 
представлено на рисунке 2.

Потребительские критерии конкурентоспо-
собности способствуют определению ценности 
и  полезности товаров, они представлены в двух 
характеристиках: качества продукции и пред-
ставленного ассортимента. 
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Под качеством продукции следует понимать 
достижение запросов потребителя через опреде-
ленный набор свойств, которыми обладает товар. 
При этом товар может быть как материально-ве-
щественным, так и невещественным (предоставля-
емая услуга, консультации различного рода и т.д.).

Потребности могут быть физиологическими 
и социальными. В качестве примера можно при-
вести телефон ‒ физиологические потребности 
будут удовлетворяться, если он будет удобным 
в  использовании, а социальные – если телефон 
будет восприниматься окружающими как пред-
мет престижа.

По мнению автора, категорию «качество» сле-
дует дополнить такими подкатегориями:

• первоначальное качество товара;
• качество послепродажного обслуживания;
• «специальное» качество (например, качество 

оказываемых услуг; соответствие услуги ожида-
ниям).

Вторым важным критерием является цена 
продукта. Для разных категорий потребителей 
и групп товаров конкурентоспособность обеспе-
чивается различными видами цены: закупочной 
и реализационной.

В закупочных ценах потребителем будет яв-
ляться заготовитель, который покупает сельско-
хозяйственную продукцию у производителей. 
В первую очередь закупаемая продукция будет 
иметь производственное значение. Продукция 
закупается по оптовым ценам, и благодаря этому 
достигается рост конкурентоспособности. При 
этом цены дифференцируются в зависимости от 
следующих факторов: качество продукции, за-
висящее от территориального местоположения; 
возможные посредники (производящие транс-
портировку, дистанционный закуп); скидка, пре-
доставляемая заготовителю.

В реализационной цене потребителем являет-
ся покупатель готовой к дальнейшему употре-
блению продукции либо услуги. В данном случае 
цена дифференцируется в зависимости от при-
были, которую желает получить производитель 
от каждой реализованной единицы товара (т.е. 
от его рентабельности). Сюда уже включаются 
себестоимость продукции, налоги (включая воз-
можный акцизный сбор), а также объем продаж, 
который поможет получить прибыль произво-
дителю. 

По нашему мнению, в категории «система ски-
док» необходимо указать классификацию скидок, 
а именно:

• общие скидки. К ним относятся стандартные 
методы стимулирования продаж за счет каких-
либо специальных предложений вроде бонусной 
программы, скидки за платеж картой определен-
ного банка, оптовая скидка и т.д.;

• специальные скидки. Это скидки, предостав-
ляемые особым покупателям (постоянным, круп-
ным). В заказах с их стороны продавец крайне 
заинтересован, именно поэтому он и пытается 
завлечь покупателя такими предложениями, как 
пробная партия, первая партия лучшего качества, 
предложение скидки за длительный срок сотруд-
ничества и т.д.

Рассмотрим стратегии достижения конку-
рентных преимуществ.

М. Н. Дудин и Н. В. Лясников трактуют конку-
рентное преимущество как положение фирмы на 
рынке, позволяющее ей преодолевать силы кон-
куренции и привлекать покупателей [4, с. 115].

Ж. Ламбен под конкурентным преимуществом 
понимает те характеристики, свойства товара или 
марки, которые создают для фирмы определенное 
превосходство над своими прямыми конкурента-
ми [7, с. 266].

Рисунок 2 – Классификация критериев конкурентоспособности

 
 

5 
 

Вследствие того, что критерий нередко может не соответствовать дей-
ствительности, экономисты стали подразделять критерии конкурентоспо-
собности на две группы: потребительские и экономические. Это разделе-
ние более подробно представлено на рисунке 2. 
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Г. Л. Азоев и А. П. Челенков оценивают конку-
рентные преимущества как концентрированное 
проявление превосходства фирмы над конку-
рентами в экономической, технической, органи-
зационной сферах деятельности предприятия, 
которые можно измерить экономическими пока-
зателями (прибыль, рыночная доля, объем про-
даж) [1, с. 48].

По нашему мнению, все указанные определе-
ния можно свести к одному общему: «Конкурент-
ное преимущество есть отношение, в котором 
имеются две противоборствующие силы – услов-
ный производитель и его конкуренты, а также 
производимый ими продукт, и главная цель – ли-
дерство на представленном рынке».

Основной целью конкурентных стратегий 
является достижение и поддержание конкурен-
тоспособности, которое происходит через опре-
деленный набор правил и приемов. Благодаря 
рациональному применению правил и приемов 
предприятие может достигнуть стратегического 
успеха.

Основными принципами формирования и под-
держания конкурентных преимуществ являются: 

• стремление руководства предприятия к улуч-
шениям, новшествам и переменам во всех аспек-
тах его хозяйственной деятельности; 

• совершенствование и увеличение количества 
источников конкурентного преимущества пред-
приятия, способствующее сохранению его дея-
тельности и устойчивости; 

• применение системного подхода к форми-
рованию конкурентного преимущества, охваты-
вающего весь механизм деятельности предпри-
ятия.

Успешные предприятия находятся в постоян-
ном поиске конкурентных преимуществ по той 
причине, что поддержание уровня конкурентных 
преимуществ способствует сохранению устой-
чивости, а достижение положительных перемен 
происходит во всех аспектах хозяйственной де-
ятельности (включая производство конкуренто-
способной продукции), кроме того, внедрение 
новшеств и модернизация производства сможет 

Таблица 3 – Стратегии достижения конкурентных преимуществ

Параметры

Стратегии

Минимиза-
ции 

издержек

Дифферен-
циации

Фокусирова-
ния Инноваций

Оператив-
ного 

реагирова-
ния

Синергизма

Основной 
источник 
конкурент-
ных 
преиму-
ществ

Низкая 
стоимость 
продукции

Действитель-
ные или 

декларируе-
мые отличия 

от продукции, 
сервиса, 

персонала, 
имиджа 

конкурентов

Наличие у 
продукции 

уникальных 
свойств с 

точки зрения 
относительного 
узкого сегмента 
потребностей и 
особенностей

Создание 
новой 

продукции или 
технологии, 

имеющей 
значительно 

более высокую 
конкуренто-
способность

Получение 
временного 

статуса 
монополь-

ного произ-
водства

Стратегичес-
кий эффект

Величина 
сегмента

Обширный 
сегмент

Обширный 
сегмент

Узкий сегмент 
с особыми 

потребностями
Любая Любая

В зависимости 
от вида 

диверсифика-
ции

Ширина 
продукто-
вой линии

Узкая Широкая Любая Любая Любая

В зависимости 
от вида 

диверсифика-
ции

Наиболее 
уязвимые 
места

Радикальное 
изменение 

технологии, 
высокая 

чувствитель-
ность к степе-

ни загрузки 
мощностей

Повышение 
товаров- 

иммитато-
ров, высокие 

затраты на 
рекламную 
кампанию

Исчезнове-
ние узкого 

сегмента, вхож-
дение в отрасль 

сильных 
конкурентов

Большой 
финансовый 

риск

Исчезнове-
ние 

предпосы-
лок для 
данной 

стратегии

Получение 
реального 

синергетическо-
го эффекта 
зависит от 
успешного 

совмещения 
многих 

различных 
элементов
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успешно достигаться только предприятием с до-
стойными конкурентными позициями. 

Создавая стратегию конкурентного преиму-
щества, необходимо акцентировать внимание 
на четырех основных параметрах: главный ис-
точник конкурентных преимуществ; величина 
сегмента; ширина продуктовой линии; наиболее 
уязвимые места. 

Величина сегмента характеризует часть того 
рыночного пространства, на которую в первую 
очередь будет влиять стратегия предприятия. 
Это может быть как обширный сегмент рынка 
(его часть с развитой конкуренцией и большой 
долей аудитории), так и узкий сегмент (неболь-
шая часть рынка с низкой или отсутствующей 
конкуренцией, где новый либо малый произво-
дитель может достичь успеха за счет оригиналь-
ности товара).

Ширина продуктовой линии отвечает за това-
ры, близкие по качествам (к примеру, различные 

виды молочной продукции). Существует ошибоч-
ное мнение, что чем больше ширина продуктовой 
линии, представленная одним производителем, 
тем больше и его выручка. В действительности 
количество товарных позиций имеет второсте-
пенное значение, особенно если производитель 
широко не известен. Большее значение имеют 
такие факторы, как известность, назначение про-
дукции, количество, срок годности и т.д. 

В качестве примера можно привести компа-
нию Nestlé и ее попытку расширения линейки 
шоколадных батончиков KitKat в Великобрита-
нии. Через год после выпуска и появления в про-
даже более полусотни разновидностей шоко-
ладных батончиков KitKat, продукция перешла 
с  главных полок магазинов на места для уце-
неных товаров. После неудачного опыта Nestlé 
оставили в производстве только несколько са-
мых продаваемых вкусов и возвращались к вы-
пуску экзотических вкусов только для опреде-

Таблица 4 – Товары с наименьшим % нереализованных запасов (2017)

Товар Складские запасы Годовое производство Нереализованные запасы, % 
Соль пищевая (тыс. тонн) 10,2 439,5 2%
Калийные удобрения (тыс.тонн) 205,5 7101,8 3%
Сыры (тонны) 10887 200056 5%
Ковры и ковровые изделия 
(тыс. кв. м) 1265 22636 5%

Стекло полированное (тыс. кв. м) 2417 41457 5%
Цемент (тыс. тонн) 226 4490 5%
Тракторы (штук) 2794 38192 7%
Масло сливочное (тонны) 8925 119958 7%
Пиломатериалы (тыс. куб. м) 217 3274 7%
Пиво (тыс. декал) 3400 47150 7%

Таблица 5 – Товары с наибольшим % нереализованных запасов (2017)

Товар Складские запасы Годовое производство Нереализованные запасы, % 
Чулочно-носочные изделия  
(тыс. пар) 274623 171379 160%

Легковые автомобили (штуки) 4861 3892 124%
Велосипеды (тыс.штук) 57 59 97%
Обувь (тыс. пар) 8075 10721 75%
Сахар белый (тыс. тонн) 67 126 60%
Трубы стальные (тыс. тонн) 381,9 846,9 51%
Крупа (тыс. тонн) 105 250 44%
Коньяк (тыс. декал.) 92 227 40%
Мыло (тонны) 61624 155032 38% 
Станки для обработки металлов 
(штук) 3856 10360 37%
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ленных рынков и как лимитированное предло-
жение в праздничные периоды.

Существует большое количество стратегий кон-
курентных преимуществ. Свои конкурентные стра-
тегии создают авторы-теоретики (такие, как из-
вестные маркетологи Филипп Котлер и Джек Тра-
ут), эксперты в конкурентных стратегиях (Майкл 
Портер и Кеничи Омае), а также ТНК (включая 
крупные автомобильные концерны General Motors 
и VWGroup, лидеры мирового рынка потребитель-
ских товаров Procter&Gamble и Unilever).

Наиболее популярными являются следующие 
конкурентные стратегии: минимизации издер-
жек, дифференциации, фокусирования, иннова-
ций, оперативного реагирования и синергизма. 
В таблице 3 более подробно рассматриваются эти 
стратегии.

Рассмотрим конкурентные позиции отече-
ственных товаров.

Ситуация с конкурентными позициями това-
ров Республики Беларусь является неоднознач-
ной. После распада СССР страна долгое время 
пыталась выйти на зарубежные рынки. Одна-
ко наибольших успехов в плане торговли полу-
чилось добиться только с соседними странами, 
такими, как Россия, Казахстан, Туркменистан, 
Украина. Проведем оценку конкурентоспособ-
ности продукции, произведенной отечественным 
производителем.

По нашему мнению, самым демонстративным 
показателем, который может наиболее подроб-

но продемонстрировать конкурентоспособность 
белоруской продукции, является показатель 
складских запасов готовой продукции. «Зато-
варивание» на складах стало острой проблемой 
с 2013 года: на 01.03.2013 года складские запасы 
достигали 75,2% среднемесячного объема про-
изводства. Именно тогда Президент Республики 
Беларусь А.  Г. Лукашенко поставил следующую 
задачу перед правительством: «Сократить склад-
ские запасы и продавать, получая прибыль». В ре-
зультате удалось достигнуть значительного сни-
жения складских запасов через неоднозначное 
решение  ‒ массовые государственные закупки. 
По словам премьер-министра М. В. Мясникови-
ча (по состоянию на 31.12.2014г.): «Правительство 
приняло мощный пакет стимулирующих мер для 
промышленности, который включает закупку 
техники для села (на 2,5 трлн. руб.), лесного хо-
зяйства (на 600 млрд. руб.), программу лизинга 
техники для фермеров, организаций потребкоо-
перации и жилищно-коммунального хозяйства». 

По нашему мнению, данное решение не совсем 
совпадает с путем социально-ориентированной 
рыночной экономики, которым следует Беларусь, 
однако это решение, тем не менее, привело к до-
стижению результата.

За январь-апрель 2018 г. запасы готовой 
продукции на складах организаций промыш-
ленности увеличились на 0,6 млрд. руб. и на 
01.05.2018  г. составили 4,5 млрд. руб. Соотно-
шение запасов готовой продукции и среднеме-

Рисунок 3 – Складские запасы нереализованной за год продукции
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Как видно из таблиц, три верхние позиции по реализации занимают 
товары двух категорий, в которых Беларусь традиционно сильна – пище-
вые продукты и химические товары (конкретно в данном случае ‒ мине-
ральные удобрения). Высокое качество, природно-ресурсный потенциал и 
низкая стоимость являются причинами достижения конкурентного резуль-
тата. При этом обратная ситуация имеется у наименее реализуемых това-
ров – металлических изделий, транспорта, машин и оборудования, продук-
ции текстильной промышленности (в т.ч. швейного производства), а также 
кожи и обуви. Такие причины, как недостаточное качество, высокие цены, 
устаревшее производство и большая конкуренция из-за рубежа привели к 
тому, что продукция в этих категориях не совсем конкурентоспособна. 
Пытаясь справиться с кризисной ситуацией, многие отечественные пред-
приятия либо пытаются привлечь иностранные инвестиции, либо ожидают 
меры по финансовому оздоровлению от государства. Однако, не имея пра-
вильной конкурентной стратегии, инвестиции конвертируются в еще 
большие долги. 

В категориях с наименее реализуемыми товарами есть также исклю-
чения, которые часто носят единовременный характер или связаны с осо-
бенностями отрасли. Например, высокий процент нереализованных запа-
сов чулочно-носочных изделий может быть связан с тем, что Беларусь за-
купает запасы у китайских поставщиков с дальнейшим намерением пере-
продать их в страны-участницы ЕВРАЗЭС, прежде всего в Россию и Ка-
захстан. Высокий процент нереализованных запасов имеется также у лег-
ковых автомобилей, что связано с уходом с белорусского рынка концерна 
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сячного объема производства в январе-апреле 
2018  г. составило 63,7 % против 68,7 % в янва-
ре-апреле 2017 г. [9,  c.  5]. Согласно статистике, 
наблюдается небольшая динамика в реализации 
готовой продукции. Однако количество самих 
складских запасов не снижается. 

Для демонстрации наиболее ликвидных и не-
ликвидных товаров в таблицах использован ма-
териал из статического сборника Национально-
го статистического комитета Республики Бела-
русь «Балансы товарных ресурсов в Республике 
Беларусь, 2018» [11]. Предоставляются данные за 
истекший 2017 год. В таблицах 4 и 5 представ-
лены данные по десяти товарам с наибольшим 
и наименьшим процентом нереализованных за-
пасов за год.

На рисунке 3 представлена диаграмма по кате-
гориям товаров, наиболее реализуемых на терри-
тории Республики Беларусь, с процентным ото-
бражением складских запасов нереализованной 
продукции за 2017 год по балансу товарных ре-
сурсов.

Как видно из таблиц, три верхние позиции по 
реализации занимают товары двух категорий, 
в которых Беларусь традиционно сильна – пище-
вые продукты и химические товары (конкретно 
в данном случае ‒ минеральные удобрения). Вы-
сокое качество, природно-ресурсный потенциал 
и низкая стоимость являются причинами до-
стижения конкурентного результата. При этом 
обратная ситуация имеется у наименее реализу-
емых товаров – металлических изделий, транс-
порта, машин и оборудования, продукции тек-
стильной промышленности (в т.ч. швейного про-
изводства), а также кожи и обуви. Такие причи-
ны, как недостаточное качество, высокие цены, 
устаревшее производство и большая конкурен-
ция из-за рубежа привели к тому, что продукция 
в этих категориях не совсем конкурентоспособ-
на. Пытаясь справиться с кризисной ситуацией, 
многие отечественные предприятия либо пыта-
ются привлечь иностранные инвестиции, либо 
ожидают меры по финансовому оздоровлению от 
государства. Однако, не имея правильной конку-
рентной стратегии, инвестиции конвертируются 
в еще большие долги.

В категориях с наименее реализуемыми то-
варами есть также исключения, которые часто 
носят единовременный характер или связаны 
с особенностями отрасли. Например, высокий 
процент нереализованных запасов чулочно-но-
сочных изделий может быть связан с тем, что Бе-
ларусь закупает запасы у китайских поставщиков 
с дальнейшим намерением перепродать их в стра-

ны-участницы ЕВРАЗЭС, прежде всего в Россию 
и Казахстан. Высокий процент нереализованных 
запасов имеется также у легковых автомоби-
лей, что связано с уходом с белорусского рынка 
концерна General Motors ‒ одного из немногих, 
производивших автомобили на территории Ре-
спублики Беларусь. Вероятнее всего, с массовой 
экспансией белорусского автомобильного рынка 
компанией Geely ситуация изменится в положи-
тельную сторону. 

Выводы
1. Конкурентоспособность продукции – это 

соотношение качества и цены в сравнении с таки-
ми же товарами, выпускаемыми другими произ-
водителями. Показатели качества и цены есть ча-
сти потребительских и экономических критериев 
конкурентоспособности, которые способству-
ют определению ценности и полезности товара, 
и представлены в двух характеристиках: качество 
продукции и представленный ассортимент. 

2. Наиболее существенными величинами при 
оценке конкурентоспособности продукции явля-
ется критерий конкурентности, а также факторы 
конкурентоспособности. Оба этих понятия суще-
ствуют в прямой зависимости друг от друга и свя-
заны причинно-следственной связью, в которой 
фактор является причиной, и могут меняться как 
один, так и несколько критериев конкурентности.

3. Современное предприятие для поддержи-
вания конкурентных позиций должно обладать 
собственным конкурентным преимуществом. 
Конкурентные преимущества, как и любые дру-
гие явления, не могут существовать неизменно, 
а обладают своим жизненным циклом. Создание 
стратегий конкурентных преимуществ помогает 
постоянно обновлять конкурентные преимуще-
ства и способствуют долгосрочному поддержа-
нию конкурентоспособности.

4. Для анализа конкурентоспособности от-
ечественной продукции использовался показа-
тель объема складских запасов. Анализ показал, 
что Беларусь традиционно сильна в реализации 
пищевой продукции, а отстает в машиностро-
ении, производстве металлических изделий 
и  транспорта. Беларусь, оказавшись после рас-
пада СССР в условиях неравной конкуренции 
с продукцией дальнего зарубежья, до сих пор 
в  ряде позиций уступает по качеству зарубеж-
ным аналогам и не может предложить собствен-
ных конкурентных преимуществ. Белорусским 
производителям необходимо в первую очередь 
научиться адаптироваться под современный 
международный рынок, производя более конку-
рентоспособную продукцию.

Технологии оценки и регулирования конкурентоспособности товаров и услуг
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Конкурентоспособность предприятиятий  
отечественного сельскохозяйственного  

машиностроения:  
сущность и способы ее повышения

Коробач Анатолий Анатольевич,
соискатель, Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Беларусь)

С усилением конкуренции как на внешних, так и внутренних рынках возрастает интерес к во-
просам управления конкурентоспособностью предприятий. В статье рассмотрены проблемы кон-
курентоспособности отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Пред-
ставлен анализ понятия «конкурентоспособность предприятия», определены основные группы 
факторов, формирующие конкурентные преимущества и предложены пути повышения конкурен-
тоспособности на современном этапе развития экономики.

Abstract:with the increasing competition in both foreign and domestic markets, interest in the manage-
ment of competitiveness of enterprises increases. The article deals with the problems of competitiveness of 
domestic enterprises of agricultural engineering. The analysis of the concept of “enterprise competitive-
ness” is presented, the main groups of factors forming competitive advantages are defined and the ways to 
increase of competitiveness at the current stage of development of the economy are offered.

Одним из приоритетных направлений разви-
тия агропромышленного комплекса в соответ-
ствии с основными положениями Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года является техническая и технологи-
ческая модернизация традиционных видов сель-
скохозяйственного производства и постепенный 
переход на технологии с минимальным воздей-
ствием на окружающую среду, внедрение систе-
мы ИСО 14000 в крупных сельскохозяйственных 
организациях, а также стимулирование инве-
стиций в  новые виды сельскохозяйственной де-
ятельности [8]. Решить поставленные задачи без 
современного конкурентоспособного сельскохо-
зяйственного машиностроения, одного из важ-
нейших направлений промышленного производ-
ства, не представляется возможным, поскольку, 
обеспечивая аграрный сектор экономики необхо-
димым оборудованием и сельскохозяйственной 
техникой, оно способствует повышению уровня 
механизации сельскохозяйственного труда – од-
ного из ключевых факторов увеличения объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, 
повышения ее качества, роста производительно-
сти труда, применения современных агротехно-

логий, снижения зависимости от климатических 
условий в аграрном секторе. 

Традиционно развитие сельскохозяйственно-
го машиностроения связывают, в первую очередь, 
с производством тракторов и зерноуборочных 
комбайнов, которые составляют основную груп-
пу сельскохозяйственной техники. В таблице 1 
приведены данные о производстве основных ви-
дов сельскохозяйственной техники в Республике 
Беларусь за 2012–2017 гг. 

Как показало исследование, в отечествен-
ном сельскохозяйственном машиностроении 
в  2017  г. удалось остановить тенденцию сни-
жения производства сельскохозяйственной 
техники. Вместе с  тем, за последние 5 лет про-
изводство сеялок сократилось в 1,8 раза, трак-
торов – в 1,9 раза, борон дисковых и машин для 
внесения минеральных удобрений – в 2,0 раза, 
плугов отвальных – в 2,2 раза и т.д. Превзойти 
уровень пятилетней давности смогли только по 
производству машин сеноуборочных и комбай-
нов кормоуборочных. 

Однако совершенно очевидно, что в условиях 
высокой конкуренции, которая с каждым годом 
усиливается, наращивать объемы производства 
сельскохозяйственной техники со сложившимися 
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техническими параметрами не только сложно, но  
и экономически нецелесообразно. Современное 
сельскохозяйственное производство от отече-
ственного сельскохозяйственного машинострое-
ния требует создания высокопроизводительной 
и  конкурентоспособной сельскохозяйственной 
техники, позволяющей применять высокоэф-
фективные интенсивные технологии, сокращать 
потери при посеве, внесении удобрений, уборке 
урожая, значительно повышать производитель-
ность труда, создавать благоприятные и безопас-
ные условия труда, обеспечить экологическую 
безопасность.

Развитие мировых тенденций по экономи-
ческому сближению и объединению отдельных 
стран в единый мировой хозяйственный ком-
плекс предопределяет интернационализацию 
и глобализацию рынков, что ведет к устранению 
барьеров международной торговли и проникно-
вению ведущих мировых брендов сельскохозяй-
ственной техники (Claas, John Deere, Agco, Same 
Deutz-Fahr, Horsch и др.), в том числе и на отече-
ственный рынок. В этих условиях определяющим 
критерием эффективности деятельности пред-
приятий отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения должна стать конкурентоспо-
собность, проявляющаяся в конкурентных пре-
имуществах субъектов хозяйствования. Являясь 
главным элементом рыночного механизма и ре-
ализуя такие функции, как утверждение суве-
ренитета потребителей, постоянная адаптация 

производства к  меняющимся условиям рынка, 
стимулирование товаропроизводителей и потре-
бителей, обеспечение экономической свободы 
товаропроизводителей, дифференциация това-
ропроизводителей, распределение ресурсов среди 
товаропроизводителей и др., конкуренция (от лат. 
Concurentia – столкновение), под которой приня-
то понимать «состязание между экономически-
ми субъектами: борьба за рынки сбыта товаров 
с целью получения более высоких доходов, при-
были, других выгод» [2], выступает формой соци-
ально-экономических отношений и взаимодей-
ствия субъектов рынка в процессе производства, 
приложения труда и капитала, купли и продажи, 
а конкурентные преимущества, представляющие 
собой эксклюзивную ценность, позволяют пред-
приятиям не только выживать в конкурентной 
борьбе, но и побеждать в ценовой и неценовой 
конкуренции.

На законодательном уровне, в частности в За-
коне Республики Беларусь от 08.01.2018 №98-З 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конку-
ренции» конкуренция также характеризуется со-
стязательностью хозяйствующих субъектов, при 
которой самостоятельными действиями каждого 
из них исключается или ограничивается возмож-
ность в одностороннем порядке воздействовать 
на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке» [9].

Таблица 1 – Производство основных видов сельскохозяйственной техники  
в Республике Беларусь в 2012–2017 гг.

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. 71030 62591 52164 34310 34393 38192
   из них тракторы, управляемые рядом идущим оператором, шт. 6730 5642 6313 4982 4300 4650
Плуги отвальные тракторные, шт. 2295 1757 1653 1251 1378 1037
Бороны дисковые, шт. 787 618 1133 404 345 396
Сеялки, шт. 623 382 361 263 342 343
Машины для посадки картофеля, шт. 726 166 239 251 502 592
Машины для внесения минеральных удобрений, шт. 695 689 536 334 280 346
Машины для внесения органических удобрений, шт. 741 649 643 517 471 584
Машины сеноуборочные, шт. 326 923 338 281 910 1512
Комбайны зерноуборочные, шт. 864 992 767 374 227 845
Пресс-подборщики для соломы, сена или трав, шт. 4504 4368 3219 1961 2451 2669
Картофелекопатели, шт. 1216 983 829 688 790 1060
Комбайны кормоуборочные самоходные, комплексы 
кормоуборочные высокопроизводительные, шт. 268 377 78 145 126 283
Автопоилки, тыс. шт. 31,3 27,5 19,9 14,8 26,3 16,7

Примечание – Источник: [13, с. 38]

Коробач А. А.
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Проблемам повышения конкурентоспособ-
ности предприятий всегда уделялось повышен-
ное внимание. Существенный вклад в развитие 
теории конкуренции, управления конкурен-
тоспособностью внесли такие зарубежные ис-
следователи с мировым именем, как Ф. Котлер, 
М.  Портер, П. Друкер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж.  Ат-
кинсон. И.  Ансофф, А. Дайан, Б.Карлофф, 
М.  Мескон, Й.  Шумпетер и др. Проблемами 
конкурентоспособности предприятия и кон-
курентоспособности продукции занимались 
российские исследователи В.  С.  Андрианов, 
М. И. Гельвановский, А. П. Градов, С.Г. Светунь-
ков, А. В. Селезнева, Р. А. Фатхутдинов, Э. Б. Фи-
гурнов и др., среди белорусских исследователей 
следует назвать А. С. Головачева, Н. В. Немогая, 
Л. Н. Нехорошеву и др. 

Вместе с тем, несмотря на то, что проблемы 
развития конкуренции и конкурентоспособности 
активно исследуются в теории и хозяйственной 
практике содержание термина «конкурентоспо-
собность предприятия» еще не устоялось. Такое 
положение дел, на наш взгляд, обусловлено, во-
первых, множественностью методологических 
подходов к оценке конкурентоспособности пред-
приятия, исходя из целей и задач исследования, 
изучаемых объектов, рассматриваемых уровней, 
требований субъектов рыночных отношений. Во-
вторых, оценка конкурентоспособности – про-
цесс субъективный и от того, что понимается под 
этой категорией, какие критерии выбраны в каче-
стве оценочных, какие методы ее оценки исполь-
зуются, зависят принимаемые управленческие 
решения по повышению ее уровня. В третьих, 
конкурентоспособность – явление динамичное, 
требующее оценки по состоянию на конкретный 
момент времени, поскольку конкуренция – про-
цесс непрерывный.

Сравнительный анализ наиболее известных 
определений понятия «конкурентоспособность 
предприятия» позволяет всю совокупность объ-
единить в три группы. В первую группу следует 
включить определения, в основу которых поло-
жена только товарная составляющая конкуренто-
способности. Сторонниками данного подхода яв-
ляются такие исследователи, как З. А. Васильева, 
М. Г. Миронов, Р. А. Фатхутдинов и др. 

Так, З. А. Васильева, исследуя различные уров-
ни конкурентоспособности, конкурентоспособ-
ность предприятия определяет как «способность 
удовлетворять потребности (решать проблемы) 
потребителей на основе производства товаров и 
услуг, превосходящих конкурентов по требуемо-
му набору параметров» [3].

М. Г. Миронов рассматривает конкурентоспо-
собность предприятия как «способность прибыль-
но производить и реализовывать продукцию по 
цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых 
других контрагентов в своей рыночной нише» [7]. 

Придерживаясь товарной составляющей кон-
курентоспособности, Р. А. Фатхутдинов считает, 
что «конкурентоспособность организации – это 
ее способность производить конкурентоспособ-
ный товар или услугу» [15].

Вторая группа определений конкурентоспособ-
ности предприятия базируется на товаре и про-
изводственной деятельности субъекта хозяйство-
вания. Сторонниками данного подхода являются 
такие авторы как А. С. Головачев, Е. А. Иванова, 
Ю. Б. Рубин, В. В. Шустов, Х. А. Фасхиев и др. 

Так, А. С. Головачев под конкурентоспособно-
стью организации предлагает понимать «умение 
организации проектировать, производить и  ре-
ализовывать на рынке товар (услугу) наиболее 
успешно и полно по сравнению с предприятием-
конкурентом, удовлетворяя потребности рынка 
и обеспечивая получение прибыли, расширенное 
воспроизводство, экономическое и социальное 
развитие» [4]. 

По мнению Е. А. Ивановой конкурентоспособ-
ность предприятия – «это необходимое условие 
обеспечения производства конкурентоспособной 
продукции, что является в современных условиях 
важным направлением деятельности предпри-
ятия, ориентированного на завоевание как вну-
треннего, так и внешнего рынка путем создания 
продукции, отвечающей требованиям потребите-
лей и мировым стандартам в конкретных сегмен-
тах рынка в определенный период времени» [6]. 

Ю.Б. Рубин и В.В. Шустов считают, что конку-
рентоспособность предприятия – это «реальная 
и потенциальная способность компании, а также 
имеющиеся у них для этого возможности проек-
тировать, изготовлять и сбывать товары, кото-
рые по ценовым и неценовым характеристикам 
в комплексе более привлекательны для потреби-
телей» [11]. 

Х. А. Фасхиев конкурентоспособность пред-
приятия рассматривает как реальную, так и по-
тенциальную «способность компании разрабаты-
вать, изготовлять, сбывать и обслуживать в кон-
кретных сегментах рынка конкурентоспособные 
изделия, то есть товары, превосходящие по каче-
ственно-ценовым параметрам аналоги и пользу-
ющиеся более приоритетным спросом» [14]. 

Третья группа определений объединяет ав-
торов, которые считают, что в основе конкурен-
тоспособности предприятия лежат организаци-
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онные преимущества хозяйствующих субъек-
тов, без упоминания товара. Представителями 
данного подхода являются такие исследователи, 
как А.  О.  Блинов, В. Я. Захаров, А. Н. Захаров, 
А. А. Зокин, С. Г. Светуньков, Э. Б. Фигурнов и др. 

Так, по мнению А. О. Блинова и В. Я. Захаро-
ва конкурентоспособность предприятия – это 
«способность создавать такое превосходство над 
конкурентами, которое позволяет достичь по-
ставленных целей» [1]. Аналогичной точки зре-
ния придерживаются А. Н. Захаров и А. А. Зокин, 
которые считают, что конкурентоспособность 
организации – это «обладание свойствами, созда-
ющими преимущества для субъекта экономиче-
ского соревнования» [5]. В свою очередь Р. А. Фат-
хутдинов конкурентоспособность рассматривает 
как «свойство объекта, характеризующееся сте-
пенью реального или потенциального удовлетво-
рения им конкретной потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке» [16]. С. Г. Светуньков, характери-
зуя конкурентоспособность, отмечает, что «это 
свойство объекта, имеющего определенную долю 
соответствующего рынка, которое характеризует 
степень соответствия технико-функциональных, 
экономических, организационных и других ха-
рактеристик объекта требованиям потребителей, 
определяет долю рынка, принадлежащую данно-
му объекту, и препятствует перераспределению 
этого рынка в пользу других объектов» [12]. Не-
сколько по-другому сущность конкурентоспо-
собности определяют Э. Б. Фигурнов и Ю.Ю. До-
нец. Они считают, что «конкурентоспособность 
предприятия – эффективность использования 
его производственного потенциала (способность 
наращивать конкурентоспособность изготавли-
ваемой продукции в более быстром темпе, чем 
потенциал конкурента) [17]. 

Проведенный анализ источников литературы 
по проблеме исследования дает возможность сде-
лать вывод, что нет общепринятого определения 
«конкурентоспособность предприятия», которое 
удовлетворяло бы запросы всех участников рын-
ка и способствовало бы решению управленческих 
задач на основе единого подхода. В большинстве 
случаев, базируясь на понятии конкуренции, 
конкурентоспособность (competitiveness) рас-
сматривается в широком понимании слова как 
совокупность свойств и характеристик объекта 
или субъекта конкуренции, позволяющих пре-
взойти конкурентов в рамках заданных условий. 
При этом ключевыми элементами конкуренто-
способности на уровне предприятия выступают 
«товар» и «рынок». Вместе тем следует заметить: 

если в определении упоминается товар, то не кон-
кретизируется какой. Но ведь один и тот же про-
изводитель может осуществлять выпуск не толь-
ко конкурентоспособных товаров. Особенно это 
актуально для товаропроизводителей с широкой 
номенклатурой выпускаемой продукции. 

Аналогичная ситуация и в отношении рынка. 
Это обусловлено тем, что предприятие физически 
одновременно не может присутствовать на всех 
рынках, а сильные конкурентные позиции пред-
приятия на одном рынке не гарантируют этого 
на других, где оно присутствует. Даже на разных 
сегментах одного и того же рынка конкуренто-
способность предприятия может существенным 
образом отличаться. Поэтому оценивать конку-
рентоспособность предприятия целесообразно 
по конкретному товару, а не в общем и на кон-
кретном рынке или его сегменте. 

Учитывая, что конкуренция – это состязание 
субъектов хозяйствования на конкретных сег-
ментах рынка за ограниченный объем платеже-
способного спроса, то определение «конкуренто-
способность предприятия», по-нашему мнению, 
данный аспект должно отражать, чего не наблю-
дается в большинстве известных определений. 
Также не упоминается и о том, что конкуренто-
способность должна быть достигнута без ущерба 
внутренней и внешней среде деятельности пред-
приятия.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
под конкурентоспособностью предприятия пред-
лагаем понимать превосходство предприятия над 
конкурентами, определяемое производственным 
потенциалом и конкурентоспособностью выпу-
скаемой продукции, превосходящей аналоги по 
критерию «цена/качество», оцененное потреби-
телями в данный момент времени на конкретных 
сегментах рынка и достигнутое без ущерба внеш-
нему окружению. 

Данное определение подчеркивает следующие 
аспекты конкурентоспособности предприятия:

– конкурентоспособность – это превосходство 
над конкурентами, которое проявляется в про-
цессе состязания между субъектами хозяйствова-
ния и оценивается путем сравнения;

– интегрирует методику, использующую в ка-
честве основы оценки конкурентоспособность 
товара, и методику, основанную на теории эффек-
тивной конкуренции;

– продукция, выпускаемая на данный момент 
времени, должна быть конкурентоспособна, а так-
же у предприятия должен быть потенциал в буду-
щем разрабатывать и выпускать продукцию, пре-
восходящую по качеству и цене аналоги;

Коробач А. А.
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– оценивают конкурентоспособность внешние 
субъекты рынка (потребители);

– оценка ведется на тех сегментах рынка, где 
присутствует предприятие со своей продукцией;

– оценка ведется в конкретный момент вре-
мени на основе фактических и прогнозных по-
казателей;

– конкурентоспособность достигается без ущер-
ба окружающим; 

– определение направлено на решение управ-
ленческих задач;

– определение открывает путь для дальнейших 
исследований в данной области.

Повышение конкурентоспособности – одна 
из приоритетных задач отечественных предпри-
ятий сельскохозяйственного машиностроения. 
В  хозяйственной практике существуют различ-
ные способы и подходы к повышению конкурен-
тоспособности предприятия. Это обусловлено 
тем, что на конкурентоспособность предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения оказы-
вают влияние различные группы факторов, среди 
которых следует выделить:

рыночные, определяющиеся необходимостью 
в той или иной мере считаться с объективными 
законами рынка и постепенным вхождением от-
ечественных предприятий в более совершенную 
систему их функционирования, характеризующу-
юся широкомасштабными маркетинговыми ис-
следованиями рынка на предмет изучения спроса 
на продукцию, объемов ее реализации, требуе-
мого качества, каналов товародвижения, конъ-
юнктуры рынка, рекламы и т.д.; использованием 
принципов бизнес-планирования с целью рас-
чета объективных возможностей развития про-
изводства, получения достаточных доходов для 
осуществления расширенного воспроизводства, 
накопления капитала; поэтапным завоеванием 
ниш как на внутренних, так и внешних рынках 
посредствам повышения качества выпускаемой 
продукции в соответствии с требованиями меж-
дународной сертификации и стандартизации; пе-
реходом на интенсивные и ресурсосберегающие 
технологии, позволяющие получать конкуренто-
способную продукцию и др.;

экономические, реализующиеся на уровне 
предприятия посредством: а) материального сти-
мулирования труда и производства, отражающего 
экономические интересы товаропроизводителей 
и призванного регулировать заинтересованность 
работников и трудовых коллективов в высокопро-
изводительном труде и его результатах; б) инве-
стиций в эффективные технологии и средства про-
изводства, которые необходимы, прежде всего, для 

расширенного воспроизводства, его интенсифика-
ции, повышения качества продукции, в) определе-
ния оптимального объема производства и актив-
ного сбыта продукции под потребительский спрос, 
что позволит обеспечить наибольший эффект при 
максимальном удовлетворении интересов произ-
водителей и потребителей и др.;

организационные, которые предполагают ра-
циональную организацию предприятий по раз-
мерам и ресурсам, организацию связей и взаи-
модействия товаропроизводителей, их струк-
турных подразделений, организацию эффектив-
ного управления и выгодную кооперацию труда 
и капитала;

производственные, являющиеся основопола-
гающими, так как их исходное состояние свиде-
тельствует о целесообразности и эффективности 
любого производства. При этом возрастает роль 
и значение инноваций, способствующих интенси-
фикации производства, внедрению ресурсосбере-
гающих технологий, повышению качества выпу-
скаемой продукции;

инновационные, основанные на накоплении 
и  расширении знаний, на нововведениях и  нов-
шествах. Именно развитие науки и коммерциали-
зация результатов ее деятельности обеспечивают 
совершенствование техники, технологических 
процессов и качества применяемых ресурсов. Раз-
витие комплексной механизации и автоматиза-
ции, химизации, электрификации, электрониза-
ции производства, внедрение новых материалов 
и  освоение новых технологий, а также создание 
эффективной системы научного консультиро-
вания и внедрения научных разработок должны 
способствовать налаживанию связи между на-
укой и производством, обеспечивая гарантиро-
ванный рост его эффективности и повышения 
конкурентоспособности;

профессионального и информационного обе-
спечения – призваны гарантировать более эф-
фективное ведение производства в соответствии 
с научными рекомендациями при внедрении пе-
редового опыта, принятии правильных и своевре-
менных управленческих решений в силу наличия 
и целенаправленного использования информа-
ции о ситуации во всех фазах воспроизводствен-
ного процесса: производстве, распределении, об-
мене и потреблении. К данной группе факторов 
следует отнести: а) квалифицированный уровень 
работников, который формируется посредством 
профессиональной подготовки и переподготов-
ки. Как показывает практика, затраты на систему 
подготовки и переподготовки персонала являют-
ся быстро и многократно окупаемыми и поэтому 
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предприятия должны быть заинтересованы в по-
вышении уровня квалификации своих работни-
ков; б) информационное обеспечение, которое 
представляет собой совокупность информаци-
онных ресурсов и услуг, необходимых для приня-
тия и реализации управленческих решений и, как 
правило, рассматривается в трех аспектах: как 
обеспечение фактическими данными предпри-
ятий; как использование информации различны-
ми группами потребителей; как использование 
информационных ресурсов для автоматизиро-
ванных систем управления. 

С учетом множества внутренних и внеш-
них факторов, определяющих конкурентоспо-
собность предприятия, разнообразие способов 
и  приемов ее повышения многократно увеличи-
вается. Вместе с тем, многие предприятия повы-
шение своей конкурентоспособности могут осу-
ществлять на основе подходов формирования 
конкурентных преимуществ, сформулированных 
М. Портером [10]. Суть первого подхода в том, что 
он основан на снижении затрат на производство 
и реализацию продукции, что позволяет уста-
навливать более низкие цены на продукцию, чем 
у конкурентов. В этом случае потребитель будет 
выбирать товар того предприятия, которое при 
прочих равных условиях может сократить свои 
затраты за счет использования новых материа-
лов, передовых энергосберегающих технологий, 
внедрения и эксплуатации современного высоко-
производительного оборудования и т.д. или по-
лучить экономию на масштабах производства. В 
основе второго подхода лежит предложение уни-
кального по своим потребительским свойствам 
товара, не имеющего аналогов либо совершенно 
нового товара для данного рынка. Третий подход 
заключается в специализации предприятия на об-
служивании широкого круга потребителей (всего 
целевого рынка) или только целевых сегментов. 

В качестве других способов повышения конку-
рентоспособности отечественных предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения можно 
назвать:

– активное осуществление инновационной де-
ятельности;

– взаимовыгодное сотрудничество с научно-
исследовательскими организациями и инвести-
рование научных разработок, направленных на 
повышение конкурентоспособности продукции;

– разработку конкурентной стратегии пред-
приятия;

– повышение качества выпускаемой продук-
ции;

– совершенствование бизнес-процессов;

– совершенствование системы менеджмента;
– постоянное обучение и переподготовку ка-

дров в целях повышения квалификации персо-
нала;

– разработку механизма материального стиму-
лирования труда работников и улучшение усло-
вий труда и др. 

Таким образом, анализ определений поня-
тия «конкурентоспособность предприятия» по-
зволил выявить наиболее важные аспекты ее 
формирования, что дает возможность с учетом 
особенностей деятельности предприятия ис-
пользовать различные способы и подходы на-
ращивания конкурентных преимуществ. Обе-
спечение конкурентоспособности предприятия 
на высоком уровне достигается наличием кон-
курентного потенциала (производственного, 
научно-технического, трудового, финансового), 
что позволяет в настоящем и будущем осущест-
влять выпуск конкурентоспособной продукции. 
Устойчивое повышение конкурентоспособности 
предприятия может быть обеспечено только при 
условии долгосрочного, непрерывного и посту-
пательного воздействия на факторы, определяю-
щие конкурентоспособность.
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В статье рассматриваются научные направления исследования коррупции в ряде стран. Прове-
ден историко-теоретический анализ проблемы коррупции в целях противодействия коррупцион-
ной преступности в системе национальной безопасности государства.

Annotation. The scientific article discusses the scientific research directions of corruption in several 
countries. A historical and theoretical analysis of the problem of corruption, in order to counter corruption 
crime in the system of national security of the state.

Экономическое понимание коррупции по на-
шим исследованиям состоит в следующем: кор-
рупцией в таком понимании чаще всего считает-
ся деятельность должностных лиц государствен-
ного или регионального управления и бизнеса, 
приносящая финансовые потери и потери других 
ресурсов для государства, бизнеса, для развития 
экономики республики в целом, а также в некото-
рых случаях для развития социальной сферы.

Экономическая коррупция является мощней-
шим стимулом развития «тенизации» экономики.

Нами исследованы причины коррупции:
во-первых, теоретические основы экономики 

коррупции были заложены в 1970 годы в работах 
американских экономистов неоинституциональ-
ного направления;

во-вторых, главная их идея заключалась в том, 
что коррупция появляется и растет, если суще-
ствует рента, связанная с государственным ре-
гулированием различных сфер экономической 
жизни (введением экспортно-импортных огра-
ничений, предоставлением субсидий и налого-
вых льгот предприятиям или отраслям, наличием 
контроля над ценами, политикой множественных 
валютных курсов и т.д.);

в-третьих, при этом на коррупцию сильнее на-
целены те чиновники, которые получают низкую 
заработную плату;

в-четвертых, позднее эмпирические исследо-
вания подтвердили, что масштабы коррупции 
снижаются, если в стране мало внешнеторго-
вых ограничений, если промышленная политика 
строится на принципах равных возможностей 

для всех предприятий и отраслей, а также если 
заработная плата чиновников выше, чем у работ-
ников реального сектора экономики той же ква-
лификации.

Коррупция представляет собой интернаци-
ональную проблему. Она характерна для всех 
стран независимо от их политического устрой-
ства, уровня развития и различается лишь мас-
штабами. Даже в Швейцарии, в стране, отлича-
ющейся неподкупностью своих государственных 
служащих, в 1994 г. пришла волна арестов госслу-
жащих, причастных к коррупционной деятельно-
сти. Всплеск коррупции в 90-е годы XX века на-
блюдался в России, Италии, Германии, Китае.

Анализ сотрудников международной обще-
ственной организации «Трансперенси Интер-
нешнл», основная деятельность которой направ-
лена на оказание сопротивления коррупции на 
международном и национальном уровне и в биз-
несе, показал, что коррупция стала ведущим яв-
лением во многих индустриальных государствах, 
богатство и устойчивые политические тради-
ции которых позволяют, однако, скрыть размах 
огромного ущерба, наносимого коррупцией соци-
альным и гуманитарным сферам. Исследования, 
проведенные в рамках деятельности этой органи-
зации, показали, что «коррупция в государствен-
ном секторе принимает одинаковые формы и воз-
действует на те же сферы независимо от того, 
происходит это в развитой или развивающейся 
стране».

В различные исторические периоды и в раз-
ных странах разрабатывались свои способы пре- 
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дупреждения распространения коррупции. Нами 
исследованы наиболее известные подходы к ре-
шению указанной проблемы.

Традиционный идеалистически-философский, 
известный также как морализаторский или кон-
венциональный подход. Одним из представите-
лей этого направления был К. Фридрих, который 
рассматривал коррупцию как поведение, откло-
няющееся от преобладающих в политической 
сфере норм и обусловленное мотивацией получе-
ния личной выгоды за общественный счет. По его 
мнению, личная выгода не всегда имеет финан-
совый характер и может выражаться в оказании 
различного рода услуг как коррупционеру лич-
но, так и членам его семьи. В качестве факторов, 
сдерживающих коррупцию, он выделял наличие 
оппозиционной власти движения и свободную 
прессу, а стимулирующим коррупцию факто-
ром  – консенсус между коррумпированной вла-
стью и контекстом ее осуществления.

К. Фридрих, с одной стороны, приравнивал 
коррупцию к «патологии политики», с другой  – 
выделял плюсы, заключающиеся в ее функцио-
нальности в ряде вопросов. Например, при по-
мощи взятки можно ускорить решение каких-то 
вопросов, ограничение на которые введено из-
лишне жесткой политикой государства, – в итоге 
повышается ресурсооборот.

В целом коррупцию он относил к негативным 
явлениям, утверждая, что преодолеть ее оконча-
тельно нереально (утопично), но бороться с ней 
все-таки нужно всеми доступными способами.

Д. Саймон и Д. Эйтцен аналогично К. Фридри-
ху относили коррупцию к девиации поведения. 
По их мнению, любой вид преступления и деви-
ация социально обусловлены и заданы на уровне 
общества. Значит, многие социальные факторы 
способствуют совершению преступлений как 
индивидами, так и организациями, и основным 
фактором распространения коррупции в США 
является сама властная структура.

Ревизионистский подход к анализу корруп-
ции связан с работами исследователей проблем 
стран третьего мира. Сторонники этого направ-
ления уверены, что коррупцией поражены толь-
ко развивающиеся страны вследствие бедности 
и незавершенности модернизации. Представи-
тели этой школы, например Х. Абуэва, Д. Бэйли, 
Н.  Лефф, К. Лейес, выступали против односто-
ронне-негативистского подхода к коррупции 
как общественной патологии. На их взгляд, кор-
рупция может выполнять позитивные функции 
в плане интеграции, развития и модернизации 
обществ «третьего мира».

Экономические рыночно-центристские подхо-
ды рассматривают коррупцию как форму соци-
ального обмена, а коррупционные платежи – как 
часть трансакционных издержек. Наиболее из-
вестным исследователем в этой области считают 
С. Роуз-Аккерман, которая показала, что корруп-
ция может быть вполне функциональной, ибо 
служит противовесом излишней бюрократиза-
ции, то есть ускорят процессы принятия управ-
ленческих решений и эффективного хозяйствова-
ния. Распространению коррупции способствуют 
чрезмерно жесткие формы контроля над эконо-
мическими процессами со стороны государства, 
хотя известно, что в некоторых странах с доволь-
но активным участием государства в экономике 
коррупция невысока (например, в Дании).

Основным способом преодоления распростра-
нения коррупции представители данного подхо-
да считали ограничения влияния государства на 
экономику страны.

Таких же идей придерживался и автор извест-
ной теории коллективных благ М. Олсен. Суть его 
позиции состоит в том, «что любое законодатель-
ство или ограничение, вводящее «рынок наобо-
рот», создаст практически у всех участников побу-
дительные мотивы к нарушению закона и, скорее 
всего, приведет к росту преступности и корруп-
ции в рядах правительственных чиновников. Та-
ким образом, одна из причин, по которым многие 
общества серьезно поражены коррупцией госап-
парата, заключается в том, что почти все частные 
предприниматели имеют побудительные мотивы 
к нарушению закона, при этом почти ни у кого не 
возникает стимула сообщать о таких нарушениях 
властям. Не только совокупный побудительный 
мотив частного сектора толкает его обойти закон, 
но и все побудительные мотивы, характерные 
для частного сектора, оказываются на стороне 
тех, кто нарушает правила постановления. Когда 
таких постановлений и ограничений становится 
слишком много, рано или поздно частный сектор 
(поскольку все или почти все его представители 
имеют побудительные мотивы к нарушению ан-
тирыночных установок или подкупу чиновников) 
делает правительство коррумпированным и не-
эффективным».

В рамках экономического подхода можно вы-
делить следующие изучения коррупции:

а) коррупция как разновидность преступной 
деятельности (рациональный подход). В рамках 
экономики преступности индивид взвешивает 
все издержки и блага своих преступных действий 
и рационально решает идти на преступление, 
если ожидаемая полезность подобных действий 
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выше, чем если бы он остался честным и потратил 
свое время и ресурсы иным образом;

б) коррупция как форма рентоориентиро-
ванного поведения. Экономическая рента может 
рассматриваться как плата за ресурсы сверх мак-
симальной величины альтернативных издержек 
при немонопольном использовании этих ресур-
сов. Под рентоориентированным поведением 
упрощенно понимаются многообразные усилия, 
направленные на осуществление государствен-
ного вмешательства в (рыночное) распределение 
ресурсов с целью присвоения искусственно соз-
даваемых таким образом доходов в виде ренты. 
Под коррупцией понимается форма нелегального 
рентоориентированного поведения (А. Крюгера 
и С. Роуз-Аккерман);

в) институциональный подход к коррупции. 
В рамках данного подхода вопросы коррупции 
предлагается исследовать с помощью ключевых 
понятий институционализма: контракт, пра-
ва собственности, трансакционные издержки. 
С этой точки зрения коррупция понимается как 
контрактное взаимодействие между экономиче-
скими агентами с целью злоупотребления пози-
цией ради частных выгод. Коррупция предпола-
гает ex  ante и expost трансакционные издержки. 
К первым (ex  ante) относятся издержки опреде-
ления участников сделки, размер и тип взятки, 
правил и норм совершения сделки. Ко вторым 
(expost) – соблюдение соглашения, обеспечение 
доверия, адаптация к изменившимся обстоятель-
ствам и механизм разрешения разногласий.

В интерпретации Р. Притцля государственная 
коррупция представляется в виде нелегального 
рынка прав собственности, которые можно рас-
сматривать как де-факто имеющиеся полномочия 
на определенный объект, в том числе со стороны 
чиновников. Следовательно, коррупция в этом 
случае выступает в качестве рынка подобных 
прав. В более глобальном смысле коррупция вы-
глядит как результат более широкого феномена 
«болезни институтов» (sickinstitutions), когда на-
рушаются системы информации, стимулов и от-
ветственности;

г) модель «принципал-агент». При наличии 
этой модели угроза манипулирования аген-
та принципалом при выполнении поручений 
и предписаний последнего существует вследствие 
асимметричности информации и высоких издер-
жек мониторинга за деятельностью агента.

В случае, если вышестоящие бюрократы от-
слеживают деятельность нижестоящих с целью 
предотвращения коррупции, может возникнуть 
модель внутренней коррупции. При этом со-

гласно схеме «принципал-агент» исполнителем 
будет выступать иерархически организованная 
бюрократия. Хозяин назначает правила игры, 
а  исполнители (участники иерархической моде-
ли коррупции) играют в нее, преследуя при этом 
(по возможности) собственные цели. Ф Коффман 
и Дж. Лавари исследовали оптимальную моти-
вационную схему в двухуровневой организации 
при наличии возможности сделки между началь-
ником (контролером, supervisor) и подчиненным 
(исполнителем) и отсутствием (хотя и ценой до-
полнительных затрат) такой возможности. Полу-
ченные результаты показывают, что коррупция 
в организации может присутствовать даже в оп-
тимальном состоянии.

Ортодоксальный марксистский подход рас-
сматривает коррупцию как основный порок ка-
питализма. В современный период это направле-
ние потеряло свою актуальность, поскольку про-
изошло крушение коммунистических режимов 
и  признание факта широкого распространения 
в них коррупции. Вследствие признания того фак-
та, что коррупция была важной характеристикой 
повседневной жизни социалистических стран, 
структурным элементом их экономической и по-
литической системы, можно отнести этот подход 
к предыдущему.

Социологический подход (социология кор-
рупции – sociology of corruption) рассматривают 
коррупцию как отношение между индивидами, 
включенными в определенную сеть взаимодей-
ствий, то есть как социальное отношение. Пред-
ставители данного подхода рассматривают кор-
рупцию с двух позиций.

В рамках первой позиции коррупцию соот-
носят со взяточничеством, подкупом или любым 
другим поведением лица, наделенного ответ-
ственностью в публичном или частном секторе, 
которое нарушает свои обязанности, вытекаю-
щие из его официального статуса как публично-
го лица, частного наемного работника, независи-
мого агента или другого статуса подобного рода, 
и нацелено на получение неправомерных преиму-
ществ любого рода для себя или другого лица.

Более широкое значение понятие коррупции 
имеет следующий смысл. Коррупция – это систе-
ма определенных неформальных отношений, ко-
торые заменяют собой официально допустимые 
правила поведения, нередко подменяющие фор-
мальные отношения в социальных интеракциях 
между должностным лицом и просителем.

Первые работы появились в 1960-е годы и в ос-
новном были посвящены полемике о позитивном 
и негативном влиянии коррупции на общество, 
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которая проводилась в прессе. Так, С. Алатас ука-
зывал не только на закрытый характер этого фе-
номена, но и на ограниченные возможности ис-
пользования традиционных методов социологии 
при изучении коррупции вследствие специфики 
осуществления коррумпированной деятельно-
сти, да и вряд ли кто даже в анонимной анкете 
признался бы в том, что он коррупционер. Осу-
ществлять наблюдение практически нереально, 
если только скрытой камерой, но это уже не со-
циология, а следствие. Контент-анализ дает срез 
отраженного сознания, то есть публикаций жур-
налистов, которые что-то слышали, что-то виде-
ли и даже что-то знают, но никакой объективной 
статистики быть не может. Следовательно, оста-
ется только один метод – интервью с экспертами, 
которые дают приблизительную оценку масшта-
бов коррупционных явлений либо раскрывают 
механизмы, но не более того.

Большинство исследователей отмечают ла-
тентную природу коррупции. В частности, 
Г. Мюрдаль и С. Роуз-Аккерман указывают в ка-
честве важного признака коррупции скрытый, 
тайный характер действия. По их мнению, то, что 
не скрывается от глаз общественности и является 
допустимым с точки зрения общества, не имеет 
ничего общего с коррупцией.

Об особенностях проявления коррупции в Рос-
сии, в Беларуси, по В. Л. Римскому, можно получить 
информацию от специалистов правоохранитель-
ных и других органов власти и управления, про-
фессионально занимающихся противодействием 
коррупции действия, а от организаторов и актив-
ных участников коррупционных действий. Наибо-
лее простой способ получить информацию – опрос 
граждан, не принимавших участия в коррупции, 
участия в коррупции, однако их знания нередко 
бывают поверхностными, умозрительными, ос-
нованными на нормативных суждениях, а не на 
реальном опыте. Наиболее полной информацией 
о коррупции обладают организаторы и участни-
ки коррупционных действий, но от них получить 
информацию труднее всего, а иногда просто невоз-
можно. В результате изучение коррупции затруд-
нено и тем, что в современных условиях нельзя 
найти экспертов по коррупции, владеющих объек-
тивной информацией о ней и способных концеп-
туально ее осмысливать.

По мнению большинства представителей этого 
подхода, суть коррупции как социального явления 
заключается в разложении структуры власти, пе-
рераспределении ресурсов в пользу тех или иных 
групп, использовании механизмов институциали-
зации в групповых (клановых) и  личных интере-

сах. Именно коррумпированность государствен-
ной власти способствует деформации социальных 
отношений. В данном случае поговорка «рыба гни-
ет с головы» чрезвычайно актуальна.

Криминологический подход рассматривает 
причины, побудившие людей к осуществлению 
коррупционных действий, личностные характе-
ристики коррупционеров.

В своих исследованиях по изучению причин 
совершенствования коррупционных преступле-
ний сотрудниками УИС А. Я. Гришко, В. А. Жаб-
ский, И. М. Зеленяк, А. В. Перминов, А. Н. Симо-
ненко, А. П. Фильченко, О. К. Хотькина, С. Э. Чер-
нышев выделили следующие показатели, характе-
ризующие личность коррупционера.

Социально-демографические признаки:
– возраст – 35,5 лет, что объясняет нали-

чие у осужденных в большинстве случаев семьи 
(63,2%);

– у 83,3% – высшее и среднее профессиональ-
ное образование. Большинство сотрудников, со-
вершивших коррупционное преступление, окон-
чили гражданские высшие учебные заведения 
либо прошли обучение в учебных центрах ФСИН 
России;

– средний срок службы – 7,9 лет;
– преступления совершаются, главным об-

разом, сотрудниками служб режима и надзора, 
руководящим составом исправительных учреж-
дений, воспитательных аппаратов, значительная 
их доля ранее привлекались к дисциплинарной 
ответственности.

Криминологические признаки:
– наиболее распространенные формы совер-

шенствования коррупционных преступлений: 
передача либо попытка передачи запрещенных 
предметов осужденным (48,0%); предоставление 
осужденным различного рода незаконных льгот 
(35,9%); незаконное представление к условно-до-
срочному освобождению (15,6%);

– основной мотив совершения преступления – 
корысть;

– детерминанты, обусловливающие преступле-
ния коррупционной направленности: а) низкий 
уровень престижности службы в УИС, б) недо-
статочное материально-финансовое обеспечение 
сотрудников; в) игнорирование требования при-
казов и указаний ФИСН России, г) отсутствие 
должного контроля со стороны руководителей 
за деятельностью подчиненных, д) низкая про-
фессиональная подготовка сотрудников; е) слабая 
исполнительская дисциплина, ж) отсутствие целе-
направленных действий по профилактике корруп-
ционных проявлений среди личного состава УИС.

Основные научные направления исследования коррупции
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Психологические признаки:
– превалирование моральных и общественно-

политических убеждений (84,7%);
– социальные привычки (56,0%);
– наличие значительной доли лиц с инстин-

ктивным стереотипом поведения (42,3%);
– по характеру темперамента первое место за-

нимают сангвиники (40,2%).
В рамках исследования проблемы взяточни-

чества американский криминолог В. М. Рейсмен 
установил, что взятки в Америке – это не единич-
ные эксцессы власти, не просто продукт личной 
непорядочности, нечестности, а в совокупности 
возведенные на уровень социального института 
явления, единая система актов дачи-получения 
взяток. Взяточничество как система, как устой-
чивый образ действий в коммерции и политике 
возникает в тех местах социальной структуры 
американского общества, где интересы граждан, 
частных лиц пересекаются с властными полномо-
чиями чиновников.

Какую же роль в этих условиях играют офи-
циальные законы страны, формально принятые 
правила и принципы «честной игры»? В итоге, 
согласно В. М. Рейсмену, официальные законы 
превращаются в миф, фикцию, столь же необхо-
димые американскому коммерческому и полити-
ческому миру, как и нормы делового кодекса.

В рамках юридической психологии выделяют-
ся следующие направления изучения коррупци-
онных явлений в России.

С. В. Горностаев занимался изучением так на-
зываемых преступлений на рабочем месте, то 
есть связанных с профессиональной деятельно-
стью и должностными полномочиями сотрудни-
ков правоохранительных органов (ПО) и ФСИН 
России. В рамках исследований им были выделе-
ны следующие отличительные признаки данных 
видов преступлений:

1) использование преступником своего долж-
ностного положения и связанных с ним власти, 
полномочий или возможности доступа к матери-
альным ценностям;

2) цель преступного деяния – это, как правило, 
приобретение денег, в то время как цель преступ-
ной деятельности в целом – приобретение высо-
кого социального статуса и престижа в обществе 
через обладание знаковыми ценностями (особ-
няк, автомобиль, молодые и красивые любовни-
цы, посещение увеселительных заведений). Таким 
образом, мотивация преступной деятельности 
характеризуется стремлением к удовлетворению 
не материальных (например, физиологических), 
а  духовных потребностей, например, потребно-

сти в самоуважении посредством внимания и хо-
рошего отношения окружающих;

3) важный психологический момент для боль-
шинства преступников – убежденность в том, 
что, совершая преступления на рабочем месте, 
они никому не наносят физического вреда. Чаще 
всего лица, совершающие преступления в сфе-
ре экономической деятельности, не приемлют 
для себя противоправных действий, связанных 
с насилием над личностью как физическим, так 
и психическим. На такие действия могут решить-
ся, в основном, преступники в целях защиты сво-
их огромных состояний, нажитых неправедных 
путем. При этом они все равно избегают личного 
осуществления актов насилия, поручая эту дея-
тельность другим людям и стараясь не вникать 
в подробности.

4) экономическая и должностная преступная 
деятельность, в отличие от многих видов корыст-
ной общеуголовной, является полностью осознан-
ной на всех этапах ее осуществления. Экономиче-
ские преступления всегда планируются, разраба-
тываются, подготавливаются, для их совершения 
используются знания в профессиональной сфере;

5) совершение экономического преступления 
порождает психологические изменения в личности 
преступника, прежде всего касающиеся самооцен-
ки и уровня тревожности. В отличие от напряже-
ния, возникающего при совершении общеуголов-
ных преступлений, напряжение, связанное с со-
вершением экономического преступления, обычно 
по прошествии времени с момента совершения не 
спадает, а, наоборот, возрастает. То же наблюдается 
при совершении очередных преступлений;

6) в период подготовки и совершения эконо-
мического преступления преступник должен 
быть собран, внимателен, педантичен, организо-
ван. Как правило, преступление совершают по 
заранее продуманной схеме, отступление от кото-
рой может привести к провалу, поэтому различ-
ные маневры и импровизации в данном случае 
неуместны;

7) в момент подготовки преступления лица, их 
совершающие, ведут себя спокойно, испытывают 
чувство защищенности, так как приготовления 
сами по себе по своему характеру часто не выгля-
дят преступными. К тому же подготовка престу-
пления легко маскируется под рутинную деятель-
ность, процесс экономического преступления не 
занимает много времени и выражается в передаче 
денег, постановке подписи или перемещении ма-
териальных ценностей, поэтому выявить подго-
товку и пресечь преступление на рабочем месте 
крайне проблематично.

Лях Е. А.
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По мнению экспертов, к общим чертам, ха-
рактеризующим личность типичного сотрудника 
ФСИН России, совершающего преступления на 
рабочем месте, относятся: чувство безнаказан-
ности, самоуверенность, хитрость, алчность, ус-
воение криминального опыта (взглядов) от осуж-
денных, наглость, пренебрежение к более низким 
социальным слоям, невысокие морально-нрав-
ственные качества.

Единичные преступления совершаются со-
трудниками, как правило, ради пробы, для полу-
чения опыта или конформизма, стремления быть 
как все.

Систематическое совершение экономических 
и должностных преступлений со временем ста-
новится необходимостью, неотъемлемой частью 
деятельности отдельных сотрудников. К этому их 
побуждает сформировавшаяся привычка жить на 
широкую ногу, соответствовать статусу началь-
ника учреждения, заместителя начальника, глав-
ного бухгалтера и т.д. Затратный образ жизни за-
тягивает, и регулярное совершение преступлений 
на рабочем месте становится нужным для того, 
чтобы покрыть расходы. Лицам, систематически 
совершающим преступления, присущи такие 
личностные качества, как пониженный уровень 
тревожности и чувство собственного превосход-
ства и безнаказанности.

Сотрудникам, совершающим преступления 
на рабочем месте, присуща защитная самооправ-
дательная мотивация. Например, те из них, кто 
изготавливает и представляет фальшивые про-
ездные, командировочные, товарные и другие от-
четные документы, получает по ним деньги, мо-
тивируют свою деятельность низкой зарплатой, 
невыдачей всех причитающихся материальных 
благ и своим желанием все это компенсировать. 
Они представляют себе это как процесс возмеще-
ния того, что они недополучают официально.

Незаконное удержание различных полага-
ющихся сотрудникам выплат, в результате ко-
торого работники бухгалтерии, с одной сторо-
ны, стремятся получать премии за экономию, 
с другой – за определенный процент помогают 
сотрудникам получать эти выплаты, может, как 
ни парадоксально, мотивироваться желанием 
помочь государству и в то же время желанием 
помочь людям.

В рамках изучения коррупционной деструк-
тивности сотрудников правоохранительных ор-
ганов и ФСИН России Е. Е. Гавриной была пред-
ложена следующая типология сотрудников-кор-
рупционеров в зависимости от межличностных 
особенностей и мотива социальной полезности:

1) общительные, дружелюбные, готовые к близ-
ким эмоциональным контактам и желающие быть 
социально полезными;

2) общительные, дружелюбные, готовые к близ-
ким эмоциональным контактам и не желающие 
быть социально полезными;

3) замкнутые, испытывающие эмоциональную 
отчужденность и не желающие быть социально 
полезными;

4) замкнутые, испытывающие эмоциональную 
отчужденность и желающие быть социально по-
лезными.

В Республике Беларусь к сферам деятельно-
сти, которые в наибольшей степени подверже-
ны коррупции, относятся: таможенные службы, 
медицинские организации, автоинспекции, су-
дебные органы, налоговые органы, правоохра-
нительные органы, органы лицензирования и ре-
гистрация предпринимательской деятельности, 
выдачи разрешений на размещение и проведение 
банковских операций с бюджетными средства-
ми, получение кредитов, получение экспортных 
квот, конкурсы на закупку товаров / услуг за счет 
бюджетных средств, нотариальное удостоверение 
сделок, контроль за соблюдением условий лицен-
зирования, надзор за соблюдением правил охоты 
и рыболовства, освобождение от призыва на во-
енную службу в вооруженные силы, поступление 
в государственные высшие учебные заведения, 
государственная регистрация, аттестация и ак-
кредитация негосударственных высших учебных 
заведений, прием на службу, позволяющую иметь 
значительный незаконный доход от должности 
в государственных и региональных учреждениях.

Вред от коррупции – это неэффективное рас-
пределение и расходование государственных 
средств и ресурсов; неэффективность коррупци-
онных финансовых потоков с точки зрения эко-
номики страны; потери налогов, когда налоговые 
органы присваивают себе часть налогов; потери 
времени из-за чинимых препятствий, снижение 
эффективности работы государственного аппа-
рата в целом; разорение индивидуальных пред-
принимателей; снижение инвестиций в произ-
водство, замедление экономического роста; пони-
жение качества общественного сервиса; неэффек-
тивное использование способностей индивидов: 
вместо производства материальных благ люди 
тратят время на непродуктивный поиск ренты; 
рост социального неравенства.

В рамках этой статьи рассмотрены только наи-
более известные подходы к изучению проблемы 
коррупции. Основной целью построения научно-
го материала была необходимость сформировать 

Основные научные направления исследования коррупции
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наиболее общие представления об истории воз-
никновения и развития учения о коррупции.

Вывод: коррупция есть проявление негатив-
ного девиантного поведения, нарушающего ста-
бильность, справедливость.
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В статье изложен авторский подход к формированию информационного ресурса для исследо-
вания процессов внешней торговли. Выделено два основных уровня информационного ресурса: 
наднациональный и национальный.

Автором построены подробные схемы взаимодействия субъектов названных уровней (нацио-
нальный уровень представлен 2 схемами – для товаров и услуг), также указаны тематические блоки 
данных, представленных на онлайн-ресурсах субъектов наднационального уровня.

The paper illustrates the author’s approach to the formation of an information resource for the study of 
the international trade processes. Two basic levels are formed: supranational and national.

The author has constructed detailed schemes of interaction between the subjects of these levels (for the 
national level two schemes are constructed – for goods and for services).Thematic data blocks presented on 
the online resources are indicated.

Предпосылки разработки концепции 
Информация – особый вид ресурсов, который 

со временем не истощается, а наоборот, имеет тен-
денцию к увеличению, подвержен качественным 
изменениям и оказывает определенное воздей-
ствие на подходы к использованию иных ресурсов, 
их сбережению, рациональному использованию. 

Вместе с тем интенсивность темпов роста объ-
емов информации одновременно с пользой созда-
ют трудности: как в огромном массиве информа-
ции отыскать ту самую, необходимую для анализа 
и  проведения обследования; каким источникам 
стоит доверять; что представляют собой эти ис-
точники? Это только некоторые вопросы, к кото-
рым с особой скрупулезностью должен подходить 
исследователь при изучении любого явления или 
процесса. 

Что же касается подходов к исследованию про-
цессов внешней торговли, тут возникает еще бо-
лее сложная задача в силу специфики самого объ-
екта. Так как внешняя (международная) торговля 
– сложный процесс, не замкнутый в какой-то од-
ной экономической системе, в который вовлече-
ны все страны мира со своими национальными, 
климатическими, религиозными и прочими осо-
бенностями, ее исследование не ограничивается 
показателями экспорта и импорта.

По этим причинам сформированы и функцио-
нируют не только созданные в каждой стране на-
циональные системы регулирования внешней тор-
говли, но и системы в рамках интеграционных объ-
единений, а также международные организации. 

Продуктом функционирования этих систем 
является информация, в том числе и статистиче-
ские данные о внешней (международной) торгов-
ле товарами и услугами. Состав этой информации 
регулярно модернизируется, претерпевает те или 
иные изменения. В век цифровых технологий 
и  эпохи Интернета на первое место выходят не 
бумажные, и даже не дисковые носители инфор-
мации, а Интернет-ресурсы, в том числе онлайн-
базы данных. 

Информационные источники с различной 
спецификой данных, характеризующих отдель-
ные стороны внешней (международной) торговли 
в четкой взаимосвязи друг с другом, формируют 
статистический информационный ресурс, не-
обходимый для проведения анализа и последую-
щего принятия управленческих решений, не про-
тиворечащих сложившейся ситуации, и решения 
поставленных задач.

Цель и задачи концепции 
Исходя из вышесказанного, авторская концеп-

ция формирования информационного ресурса 
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для исследования процессов внешней торговли 
предполагает: выделение уровней информацион-
ного ресурса; определение взаимосвязей между 
компонентами каждого из уровней; выявление 
взаимосвязей между уровнями.

Цель формирования информационного ре-
сурса заключается в систематизации источников 
информации о внешней торговле с учетом суще-
ствующих между ними взаимосвязей и взаимоза-
висимостей; представить систему в графическом, 
более удобном для восприятия, формате.

Разработка концепции 
С точки зрения автора, в силу специфики са-

мого объекта – внешней торговли – целесообраз-
но выделить два уровня статистического инфор-
мационного ресурса для исследования процессов 
внешней торговли: 

наднациональный статистический информа-
ционный ресурс:

• международные организации;
• организации, созданные в рамках интеграци-

онных объединений;
национальный статистический информацион-

ный ресурс.
Так, в наднациональный информационный 

ресурс можно включить систему информаци-
онных статистических источников о междуна-
родной (внешней) торговле стран, состоящую 
из информационных ресурсов международных 
организаций. 

Статистические данные по торговле товарами 
представлены на Интернет-ресурсах междуна-
родных организаций: 

ВТО, Статкомиссия ООН, МТЦ (Trademaps), 
ОЭСР; 

организаций интеграционных объединений: 
ЕЭК, Евростат и др. Данные по торговле услугами 
присутствуют на сайтах этих же организаций, од-
нако они менее детализированы.

Вместе с тем с учетом взаимосвязанности 
и  взаимообусловленности экономических явле-
ний, для исследования процессов внешней (меж-
дународной) торговли (экспортный, внешнетор-
говый потенциал, эффект интеграции) представ-
ляют интерес не только данные о товарных пото-
ках и потоках услуг между странами, но и харак-
теристики промышленного развития государств, 
потребления, рынка труда.

На основе изложенного автором предложена 
схема статистического информационного ресур-
са для исследования процессов внешней торгов-
ли наднационального уровня (подуровень «меж-
дународные организации»), представленная на 
рисунке 1.

Предложенная детальная схема содержит ос-
новные международные организации, которые 
тем или иным образом задействованы в разра-
ботке рекомендаций, правил ведения торговли, 
тарифов, ведут разработку и предоставляют для 
широкого использования базы данных (торговля, 
промышленность, трудовые ресурсы, конкурен-
тоспособность), оказывают методическую под-
держку, являются основными разработчиками 
походов к гармонизации процессов международ-
ной торговли.

На ресурсах указанных международных орга-
низаций могут быть представлены: 

1) данные национальных статистических 
агентств с минимальной гармонизацией с тем, 
чтобы избежать потери информации;

2) данные, подготовленные для последующих 
преобразований и приведения в гармонизован-
ный вид с целью осуществления международных 
сопоставлений;

3) данные с дополнительной оценкой со сторо-
ны международной организации; 

4) индикаторы, основанные на расчетах самих 
международных организаций с использованием 
первичных данных.Только в отдельных случаях 
международные организации проводят собствен-
ные обследования.

Членство страны в международной организа-
ции, как правило (в зависимости от статуса), дает 
ей возможность участвовать в работе главных 
или вспомогательных органов, получать офици-
альные и иные документы организации, равно 
как и является, кроме того, имиджевой состав-
ляющей. В данном случае страна-член получает 
определенное преимущество перед государства-
ми, не входящими в состав членов международ-
ной организации.

Автором изучена принадлежность Республи-
ки Беларусь и ее членство (для сравнения также 
и  остальных членов ЕАЭС) в международных 
организациях, представленных на рисунке 1. Ре-
зультаты приведены в таблице 1.

Так, Республика Беларусь – единственная 
страна из ЕАЭС, все еще находящаяся в про-
цессе переговоров по вступлению в ВТО. По 
оценкам экспертов, участвующих в переговорах, 
процесс завершится к лету 2020 года. Беларусь 
не входит в состав членов МАР (филиала Меж-
дународного банка реконструкции и развития), 
основной задачей которого является предостав-
ление долгосрочных льготных кредитов стра-
нам-участникам. Кроме того, наша страна все 
еще не включена в рейтинг по ИГК и не входит 
в состав членов ОЭСР.

Швед А. В.
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 1 Вместе с тем до принятия решения о полу-

чении членства, например, в ОЭСР, необходимо 
взвесить все «за» и «против», определить, во-
первых, условия получения членства (приведение 
национального законодательства к соответствию 
с нормами организации, возможность влиять 
на принятие организацией решений, право го-
лоса и др.), во-вторых, издержки и риски при-
соединения, а также начального этапа членства, 
в-третьих, долгосрочные выгоды и преимущества 
от участия в этой организации. 

В данной связи крайне важная и актуальная за-
дача – с использованием статистической методоло-
гии и статистических данных разработать единый 
алгоритм оценки экономической целесообразно-
сти присоединения страны к той или иной между-
народной экономической организации.

Ко второму подуровню наднационального 
статистического информационного ресурса от-
носятся организации, созданные в рамках инте-
грационных объединений. Так как наша страна 
является активным членом Евразийского эко-
номического союза, то на данном подуровне ин-
формационный ресурс формирует Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК). Данный орган 
образован в конце 2011 года, имеет статус надна-
ционального органа управления и не подчиняется 
какому-либо из правительств стран пятерки (Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). 
На сегодняшний день в структуре ЕЭК создано 
более 20 департаментов, отвечающих за ключевые 
направления взаимодействия в союзе, в том числе 
гармонизацию статистической методологии, тор-
говлю, промышленность, миграцию и др.

Национальный уровень имеет для Республи-
ки Беларусь, несомненно, важнейшее значение. 
Именно на этом уровне формируется основной 
массив данных. Субъекты наднационального 
уровня являются, по большей части, пользовате-
лями данных, сформированных субъектами на-
ционального уровня, и крайне редко проводят 
собственные обследования, как правило, специ-
ализированные.

Статистические информационные ресурсы Ре-
спублики Беларусь дают возможность получить 
доступ к оперативным статистическим данным, 
что позволяет проводить анализ и производить 
своевременные корректировки либо внедрять 
новые подходы в процессе принятия управлен-
ческих решений. Особая роль информационных 
ресурсов обозначена в Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь, включа-
ющей в себя основные требования к обеспече-
нию национальных интересов нашей страны [1]:  

Концепция формирования статистического информационного ресурса  
для исследования процессов внешней торговли
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реализация конституционных прав граждан на 
получение, хранение и распространение пол-
ной, достоверной и своевременной информа-
ции; формирование и поступательное разви-
тие информационного общества; равноправное 
участие Республики Беларусь в мировых ин-
формационных отношениях; преобразование 
информационной индустрии в экспортно-ори-
ентированный сектор экономики; эффективное 
информационное обеспечение государственной 
политики; обеспечение надежности и устойчи-
вости функционирования критически важных 
объектов информатизации. 

Разработана и принята Концепция информа-
ционной безопасности Республики Беларусь [2]. 
В ней представлены ключевые понятия сфер соз-
дания, распространения и защиты информации. 
Данная концепция обеспечивает комплексный 
подход к проблеме информационной безопас-
ности, служит основанием для формирования 
государственной политики, выработки мер по со-
вершенствованию системы обеспечения инфор-

мационной безопасности, конструктивного взаи-
модействия, консолидации усилий и повышения 
эффективности защиты национальных интересов 
в информационной сфере.

Понятие государственного информационного 
ресурса закреплено в Законе Республики Бела-
русь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» 
[3], под которым понимают: организованную со-
вокупность документированной информации, 
включающую базы данных, другие совокупности 
взаимосвязанной информации в информацион-
ных системах. В соответствии с данным Законом 
под информационной системой подразумевается 
совокупность банков данных, информационных 
технологий и комплекса (комплексов) программ-
но-технических средств. Информационные ре-
сурсы, равно как и информационные системы, 
согласно Закону, могут быть двух видов: государ-
ственные и негосударственные. Государственные, 
в свою очередь, подлежат обязательной государ-
ственной регистрации.

Рисунок 2 – Схема статистического ресурса для исследования процессов внешней торговли товарами на наци-
ональном уровне (Республика Беларусь)

Примечание – Источник: разработка автора
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Основными задачами формирования госу-
дарственных информационных систем выступа-
ют: насыщение пользователей общедоступной 
информацией; обеспечение ее объективности, 
полноты и достоверности; предоставление ин-
формационных услуг; оптимизация деятельности 
государственных органов и организация инфор-
мационного обмена между ними.

В формировании статистического информа-
ционного ресурса задействовано большинство 
государственных органов (и бюджетных органи-
заций) Республики Беларусь. Вместе с тем ключе-
вую роль в данном процессе играют (рисунок 2):

Таможенные органы. В соответствии со ст. 74 
Закона «О таможенном регулировании в Респу-
блике Беларусь» от 10 января 2014 года №129-З [4] 
осуществляют: сбор и обработку сведений о пере-
мещении товаров через таможенную границу Та-
моженного союза, содержащихся в декларации 
на товары, а также иных сведений о торговле то-
варами, представляемых в таможенные органы 
в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; ведение баз данных таможенной ста-
тистики внешней торговли Беларуси и взаимной 
торговли Беларуси с государствами – членами Та-
моженного союза (в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законо-
дательством Республики Беларусь). 

По согласованию с Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь (далее – 
Белстат), Национальным банком Республики 
Беларусь (далее – Нацбанк), Министерством эко-
номики Республики Беларусь (далее – Минэконо-
мики), Министерством иностранных дел Респу-
блики Беларусь (далее – МИД) Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь (да-
лее  – ГКТ) определяет порядок формирования 
данных таможенной статистики внешней торгов-
ли Беларуси и взаимной торговли нашей страны 
с остальными членами ЕАЭС.

Данные таможенной статистики, а также ин-
формация о транспортных средствах, ввозимых 
физлицами для личного пользования, исполь-
зуются Белстатом для формирования итоговых 
оценок внешней торговли товарами Республики 
Беларусь и взаимной торговли со странами-чле-
нами ЕАЭС, а также Нацбанком для разработки 
платежного баланса.

Из ГТК данные таможенной статистики посту-
пают в Белстат. Формирование статистических 
данных основано на сплошном учете передвиже-
ния товаров через таможенную границу. Учет от-
дельных сырьевых товаров (нефть, газ, электро-
энергия, калийные и азотные удобрения, капро-

лактам, бункерное топливо и др.) производится 
Белстатом на основе ежемесячной отчетности 
экспортеров/импортеров данных товаров. Кроме 
того, с использованием балансового метода, ме-
тодов зеркальной статистики и путем построения 
экспертных оценок производятся досчеты нена-
блюдаемого экспорта и импорта отдельных то-
варов (обувь, одежда, табачные изделия и другие 
товары) [5].

Оценка экспорта товаров производится в це-
нах FOB, импорта – в ценах CIF. Стоимость то-
варооборота взаимной торговли стран-членов 
ЕАЭС формируется на основе контрактной стои-
мости товаров.

Данные об экспорте и импорте товаров на 
уровне 6 знаков ТН ВЕД ТС в страновом разрезе 
публикуются в свободном доступе на веб-сайте 
Белстата; агрегированные базы данных по внеш-
ней торговле товарами Белстат передает между-
народным организациям (Статистический отдел 
ООН, Евростат, Евразийская экономическая ко-
миссия).

В соответствии с Банковским кодексом Респу-
блики Беларусь составление платежного баланса 
Республики Беларусь относится к основным функ-
циям Нацбанка. Платежный баланс включен в со-
став основных официальных информационных 
ресурсов Республики Беларусь, имеющих госу-
дарственное значение [6]. Его разработка произ-
водится в соответствии с рекомендациями МВФ 
в  шестой редакции (2009 года), а также другими 
изданиями МВФ методологического характера. 

Основными источниками информации для 
построения платежного баланса выступают: бан-
ковская система отчетности внешнеэкономиче-
ской деятельности; система отчетности органи-
заций – резидентов Республики Беларусь о внеш-
неэкономических операциях; госорганы Беларуси 
(Белстат, ГТК, Минфин, МИД); информация Цен-
трального банка Российской Федерации.

Основными компонентами платежного балан-
са являются экспорт и импорт, как товаров, так 
и  услуг. При этом оценка показателей произво-
дится в ценах FOB в отличие от статистики меж-
дународной торговли товарами. 

Министерство экономики вместе с подчинен-
ными организациями ежегодно разрабатывает 
на поквартальные ключевые прогнозные пока-
затели эффективности, в том числе по экспорту 
товаров и услуг в разрезе органов общегосудар-
ственного управления, а также нормативные 
правовые акты по их достижению; проводит 
анализ исполнения данных показателей с выво-
дами и рекомендациями по порядку дальнейшей 
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работы. В задачи данного государственного ор-
гана входит построение прогнозов платежного 
и  торгового балансов республики; мер, стиму-
лирующих рациональное использование ресурс-
ного, производственного и научно-технического 
потенциалов Республики Беларусь; участие в раз-
работке внешнеэкономической политики, мер по 
развитию интеграционных процессов в рамках 
Союзного государства, Евразийского экономи-
ческого сообщества, Содружества Независимых 
Государств (далее  – СНГ), по обеспечению эко-
номического сотрудничества с государствами  – 
участниками СНГ, иными государствами и меж-
дународными организациями и др. [7].

Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь, в частности Департамент внешнеэко-
номической деятельности, координирует раз-
работку и контролирует исполнение националь-
ных программ развития экспорта, предоставляет 
в Белстат данные о субъектах белоруской товаро-
проводящей сети за рубежом. МИД ежегодно раз-
рабатывает ключевые показатели эффективности 
по экспорту товаров в разрезе стран, а также 
нормативные правовые акты по их достижению; 
координирует переговорную позицию и форми-
рование пакета документов по присоединению 
Республики Беларусь ко Всемирной торговой ор-
ганизации; по таможенно-тарифному регулиро-
ванию внешней торговли товарами и т.д. [8].

Государственный комитет по науке и техноло-
гиям (далее – ГКНТ), на который возложены зада-
чи проведения единой государственной политики 
в области международного научно-технического 
сотрудничества,привлечения и использования 
в  экономике республики передовых высокоэф-
фективных зарубежных технологий и др. [9], по 
согласованию с Министерством экономики и На-
циональным статистическим комитетом разрабо-
тал методику по оценке уровня технологичности 
и наукоемкости экспорта. В соответствии с данной 
методикой в общем экспорте товаров представля-
ется возможным выделить группы высокотехно-
логичных товаров, среднетехнологичных товаров 
высокого уровня и среднетехнологичных товаров 
низкого уровня. В общем экспорте услуг можно 
выделить три группы наукоемких услуг: высокотех-
нологичные, финансовыеи рыночные. Вместе с тем 
расчет названных показателей на основе публикуе-
мых данных для исследователей весьма затрудните-
лен в связи с трудоемкостью процесса многоэтап-
ного отбора, фильтрации требуемой информации 
и проведения дополнительных расчетов.

Перед Министерством финансов (далее – Мин-
фин) поставлены задачи по участию в организа-

ции инвестиционного сотрудничества республи-
ки и регулированию внешней государственной 
задолженности, осуществлению регулирования 
внутреннего и внешнего государственного долга 
Республики Беларусь, привлечению, использова-
нию и погашению внешних государственных за-
ймов, формирующих внешний государственный 
долг Республики Беларусь; контроля за соблюде-
нием финансовых интересов государства, в том 
числе в процессе интеграции Республики Бела-
русь в мировое хозяйство и др. [10].

На министерства и концерны, а также мест-
ные органы исполнительной власти, имеющие 
в  своем подчинении организации, возложена 
задача по достижению поквартальных значений 
ключевых показателей эффективности рабо-
ты, утверждаемых Правительством Республики 
Беларусь на каждый год. Ключевые показатели 
формируются исходя из прогнозных оценок ра-
боты самих предприятий, курирующих их кон-
цернов и министерств, Министерства эконо-
мики с учетом наметившейся тенденции, конъ-
юнктуры рынка, различного рода ограничений, 
барьеров и иных факторов.

Данные органов государственного управле-
ния и иных организаций в их взаимосвязи, пред-
ставленной на рисунке 2, представляют собой 
информационный ресурс Республики Беларусь 
(информационный ресурс национального уров-
ня) для исследования процессов внешней тор-
говли товарами.

Что же касается внешнего оборота услуг, то на 
национальном уровне единообразия подходов 
к  группировке услуг и их оценке нет. Сбор, об-
работку и распространение официальной стати-
стической информации о внешней торговле ус-
лугами осуществляет Нацбанк (по методологии 
платежного баланса) и Белстат (в соответствии 
с методикой по формированию статистических 
показателей по внешней торговле услугами Ре-
спублики Беларусь, утвержденной постановле-
нием Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 25 января 2016 г. №2) 
[11, с. 169–174].

В соответствии с методикой Белстата основой 
для формирования статистических данных явля-
ются формы статистической отчетности: 12-вэс 
(услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»; 
12-вэс (товары) «Отчет об экспорте и импорте 
отдельных товаров»; 1-тур (размещение) (ип) 
«Отчет о деятельности индивидуального пред-
принимателя по предоставлению услуг гостиниц 
и прочих мест для краткосрочного проживания». 
Кроме данных первичной статистической отчет-
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ности при оценке внешней торговли 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).

Нацбанк производит оценку экспорта и им-
порта услуг в соответствии с методикой платеж-
ного баланса.

Минэкономики и Департамент внешнеэконо-
мической деятельности МИД принимают участие 
в разработке нормативных правовых актов, каса-
ющихся вопросов экспорта услуг, проводят ана-
лиз его динамики и структуры, исследуют факто-
ры, оказывающие влияние на экспорт услуг и вы-
носят предложения по корректировке подходов 
к решению вопросов внешней торговли услугами.

Ключевые показатели эффективности экспор-
та услуг разработаны для органов государствен-
ного управления, концернов, местных органов 
управления, представленных на рисунке 3.

Данные органов государственного управления 
и иных организаций, представленных на рисун-

ке  3, формируют статистический ресурс нацио- 
нального уровня для исследования процессов 
внешней торговли услугами.

***
В результате проведенного исследования ис-

точников информации о внешней торговле, ана-
лиза взаимосвязей субъектов, формирующих, 
а также использующих в своей деятельности дан-
ную информацию, автором в рамках концепции 
формирования информационного ресурса для 
исследования процессов внешней торговли вы-
делены два основных уровня: наднациональный 
и национальный. Определены и представлены 
в  графической форме связи между самими на-
званными уровнями, а также субъектами, входя-
щими в их состав (для национального уровня – 
отдельно для товаров и для услуг).

Обобщены информационные источники и обо-
значены особенности статистической информа-
ции, полученной из различных источников.

Установлено, что основной этап формирова-
ния информационного ресурса происходит на на-
циональном уровне, субъекты наднационального 
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Рисунок 3 – Схема статистического ресурса для исследования процессов внешней торговли услугами на национальном 
уровне (Республика Беларусь) 

Примечание – Источник: разработка автора 

Рисунок 3 – Схема статистического ресурса для исследования процессов внешней торговли услугами  
на национальном уровне (Республика Беларусь)

Примечание – Источник: разработка автора
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уровня выступают, в основном, пользователями 
информации, производят ее обобщение, модер-
низацию и только в отдельных случаях проводят 
собственные обследования.
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В статье проведено исследование шанхайского опыта создания и функционирования на различ-
ных этапах становления свободных экономических зон, выявлены современные тенденции и от-
раслевые особенности формирования свободных экономических зон, а также определены успеш-
ные формы свободных экономических зон г. Шанхая. В исследовании обоснована целесообраз-
ность применения преимуществ шанхайского опыта в процессе создания и развития белорусских 
свободных экономических зон и индустриальных парков.

Annotation: The article presents a conducted study of Shanghai’s experience of establishing and operat-
ing special economic zones at different formation stages. It shows current trends and sectoral features of 
free economic zones formation and defines successful forms of free economic zones in Shanghai city. This 
research substantiates the feasibility of applying the advantages of Shanghai’s experience to the process of 
creation and development of the Belarusian free economic zones and industrial parks.

Учитывая позитивные изменения в междуна-
родной экономической и политической обста-
новке, с конца 70-х годов Китай начал проводить 
политику реформ и открытости, создавая сво-
бодные экономические зоны (далее – СЭЗ) раз-
личных типов. На сегодняшний день Китай стал 
не только второй экономикой мира, но и самой 
крупной страной по объему производимой про-
дукции. Китайская экономика осуществила пере-
ход от плановой к социалистической рыночной 
экономике и за последние 40 лет проведения по-
литики реформ и открытости совершила огром-
ный прогресс. Так, ВВП с 1978 г. (218,48 млрд. 
долл. США) по 2017 г. (12250,39 млрд. долл. США) 
увеличился в 56 раз (таблица 1).

В категорию китайских СЭЗ входит совокуп-
ность зон развития и промышленных парков раз-
личных типов. Создание первых 4 специальных 
экономических зон в Китае было утверждено 
в июле 1979 г. ЦК КПК и Госсоветом КНР. В насто-
ящий момент в Китае существуют всего 2543 СЭЗ.

СЭЗ в Китае могут быть классифицированы 
с разных точек зрения. В 2018 г. в «Информацион-

ном сообщении об утверждении перечня китай-
ских СЭЗ (2018 г.)» (далее – Перечень) Государ-
ственный комитет по делам развития и реформ 
КНР, Министерство науки и техники, Министер-
ство земельных и природных ресурсов, Мини-
стерство жилья, городского и сельского строи-
тельства, Министерство коммерции, Главное та-
моженное управление КНР с согласия Госсовета 
КНР установили официальную классификацию 
китайских СЭЗ [23].

В соответствии с данным Перечнем китай-
ские СЭЗ разделяются на две основные группы: 
первая  – СЭЗ государственного значения, соз-
дание которых утверждается Госсоветом КНР, 
вторая – СЭЗ провинциального значения, соз-
дание которых утверждается народными прави-
тельствами провинций. В конце 2018 г. в Китае 
существовали 552 государственные и 1991 про-
винциальная СЭЗ.

Государственные СЭЗ занимают наивысшее 
место среди существующих китайских СЭЗ, они 
также являются важной составной частью курса 
Китая на расширение внешних связей. Государ-
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ственные СЭЗ могут быть разделены на зоны тех-
нико-экономического развития (их в Китае 219), 
зоны промышленного развития высоких и новых 
технологий (156), специальные зоны таможенного 
контроля (135), зоны приграничного (или транс-
граничного) экономического сотрудничества (19) 
и зоны других типов (23). Провинциальные СЭЗ 
могут быть разделены на 3 основных типа: зоны 
экономического развития, высокотехнологичные 
производственные технопарки и характерные ин-
дустриальные парки.

По оценкам1интенсивности землепользования 
государственных СЭЗ в 2017 г., которые даны Ми-
нистерством природных ресурсов КНР, объем вло-
жения основных средств в промышленную землю 
в государственных СЭЗ составляет 83,06 млн. юа-
ней/га (почти 12,30 млн. долл. США/га); средняя 
сумма налоговых поступлений на земли промыш-
ленного назначения составляет 6,87 млн. юаней/га 
(почти 1,02 млн. долл. США/га) (таблица 2).

Из таблиц 1 и 2 можно видеть, что ВВП госу-
дарственных зон технико-экономического разви-
тия за последние годы был на уровне 11% от ВВП 
Китая. Территория всех государственных зон тех-

нико-экономического развития составляет 254 
426,3 га, что занимает только 2,64% от всей терри-
тории Китая. По оценкам Министерства коммер-
ции, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., ВВП 219 зон 
вырос на 9%, объем экспорта и импорта вырос на 
12,9%, объем экспорта и импорта высокотехно-
логичной продукции вырос на 10,1%, доля ПИИ 
в городах создания зон составила 15,6%; работают 
в зонах 18 тыс. высокотехнологичных предпри-
ятий (13,8% от всех высокотехнологичных пред-
приятий страны), количество патентов на 10 тыс. 
человек составило 57; более 14 тыс. предприятий 
прошли сертификацию системы экологического 
менеджмента ISO14000, 183 зоны прошли серти-
фикацию международной системы менеджмента 
качества ISO9001, 179 зон создали онлайн-плат-
формы для выполнения административной про-
цедуры «одна станция» [29].

Министерство коммерции КНР, различные 
мозговые центры и рейтинговые агентства КНР 
включают Шанхайские СЭЗ в рейтинги 30 наибо-
лее успешных государственных СЭЗ. В соответ-
ствии со своими потребностями Шанхай восстано-
вил и повысил свой статус в китайской экономике, 

Таблица 1 – Данные по показателям экономического развития Китая 2012–2017 гг. (млрд долл. США)

Год ВВП Налоговые поступления Объем импорта Объем экспорта ПИИ
2012 8560,28 1593,89 1818,41 2048,71 113,29
2013 9611,26 1784,71 1949,99 2209,00 118,72
2014 10483,40 1940,08 1959,24 2342,29 119,71
2015 11063,07 2005,69 1679,56 2273,47 126,27
2016 11194,69 1962,58 1587,93 2097,63 126,00
2017 12250,39 2138,24 1843,79 2263,37 131,04

Примечание – Источник: [28]

Таблица 2 – Данные по показателям экономического развития государственных зон  
технико-экономического развития Китая (млрд долл. США)

Год ВВП

Доля  
в общей 

сумме 
Китая

Нало- 
говые 

поступ- 
ления

Доля  
в общей 

сумме 
Китая

Объем 
импорта

Доля  
в общей 

сумме 
Китая

Объем 
экспорта

Доля  
в общей 

сумме 
Китая

ПИИ

Количество 
государствен- 

ных зон 
технико-

экономичес- 
кого развития

2012 854,12 10% 147,94 9% 354,38 20% 386,73 0,189 46,31 171
2013 1 115,14 12% 176,52 10% 407,16 21% 371,04 0,168 59,97 210
2014 1 246,09 12% 203,44 11% 373,53 19% 454,40 0,194 62,74 215
2015 1 246,08 11% 209,72 11% 327,74 20% 436,10 0,192 58,89 219
2016 1 251,66 11% 211,04 11% 311,02 20% 405,67 0,193 49,70 219
20172 1 318,17 11% 173,79 8% 254,81 14% 318,00 0,141 38,7 219

Примечание – Источник: [26–27]
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достиг поэтапных целей развития путем создания 
различных типов СЭЗ, стал самостоятельным ин-
новационным центром мировой экономики, фи-
нансов, внешней торговли и морских перевозок. 

Курс развития Шанхая был сосредоточен на 
предпосылках, льготных условиях, механизмах 
управления и промышленного развития города. 
Шанхайские СЭЗ включают в себя зоны технико-
экономического развития, новый район Пудун, 
бондовые зоны, высокотехнологичные произ-
водственные технопарки, зоны экспортной пере-
работки, экспериментальную зону свободной 
торговли и другие [24,49,43,25]. В отечественной 
и иностранной литературе отсутствуют иссле-
дования, рассматривающие историю развития, 
факторы влияния, определение успешного опыта 
развития СЭЗ как одного из ключевых факторов 
подъема экономики в Шанхае [41,42,46]. Исходя 
из вышеизложенного, в настоящей статье будет 
проведен анализ и выявлены факторы успешного 
опыта развития СЭЗ в Шанхае. 

Шанхайские СЭЗ пережили три этапа разви-
тия в зависимости от времени их создания: зоны 
технико-экономического развития, комплексной 
свободной экономической зоны и эксперимен-
тальной зоны свободной торговли. 

В 80-е годы в результате «холодной войны» 
между СССР и западными странами, во главе 
которых стояли Соединенные Штаты, между-
народное разделение труда, передача новых тех-
нологий и развитие экономической глобализа-
ции открыли возможности для развивающихся 
стран. В Восточной Азии были созданы так на-
зываемые модели разделения труда «Парадигма 
летающих гусей» (Flying Geese Paradigm, Канаме 
Акамацу, 1935 г.). В центре данной модели нахо-
дилась Япония, а вокруг нее «Четыре дракона» 
c  процветающей экономикой – Гонконг, Син-
гапур, Тайвань, Южная Корея, в которых были 
созданы различные СЭЗ, что позволило СЭЗ 
бурно развиваться в Азии.

В соответствии с опытом азиатских свобод-
ных портов и зон экспортной переработки в Ки-
тае в  1979 и 1980 гг. были созданы четыре спе-
циальных экономических зоны (в 1988 г. остров 
Хайнань стал пятой специальной экономической 
зоной). Эти зоны стали «окном» Китая для рас-
ширения внешних связей, базой для проведения 
институциональной реформы и каналами, со-
единяющими мировую экономику. Опираясь на 
успешный опыт, накопленный в развитии спе-
циальных экономических зон, Китай продол-
жал проведение политики реформы открытости. 
В 1984 г. Госсовет КНР утвердил создание зон тех-

нико-экономического развития в 14 портовых го-
родах, чтобы реализовать инициативу по расши-
рению внешних связей и экономическое развитие 
в стране [50].

В 80-е годы в Шанхае был пересмотрен во-
прос о статусе и функциях шанхайской эконо-
мики в  национальной и глобальной экономи-
ках. В послевоенный период из-за политической 
и  экономической обстановки в Китае и за рубе-
жом Шанхай вышел из положения крупнейшего 
экономического, торгового и финансового цен-
тра Дальнего Востока, стал городом с одинарной 
производственной функцией, ориентированной 
только на внутренний рынок в рамках плановой 
экономики. За время проведения политики ре-
форм Шанхай вновь занял стратегическое место 
в мировом и национальном разделении труда. 
В  1985 г. Госсовет КНР в официальном «Плане 
доклада об экономических стратегиях в Шанхае» 
отметил: «…стремимся к концу нынешнего века 
сделать Шанхай открытым, многофункциональ-
ным, передовым научно-техническим, современ-
ным и  цивилизованным городом социалистиче-
ской модернизации с рациональной производ-
ственной структурой» [48].

Строительство СЭЗ в Шанхае началось в 1983 
г. В 1984 г. была создана зона электронной про-
мышленности «Цао Хэцин», в 1985 г. – акционер-
ная компания по совместному развитию «Шан-
хай Хунцяо», ответственная за строительство 
и управление новым районом Хунцяо. После это-
го Центральное правительство Китая утвердило 
открытие новых прибрежных городов. Районы 
Миньхан, Хунцяо (1986 г.) и Цао Хэцин (1988 г.) 
вошли в перечень государственных зон технико-
экономического развития. Иностранные инве-
сторы активно пользовались льготным налогоо-
бложением шанхайских СЭЗ (в частности, было 
освобождение от земельного налога и налога на 
недвижимость).

В качестве первых государственных зон тех-
нико-экономического развития, зоны Миньхан, 
Хунцяо и Цао Хэцин имеют свои отличитель-
ные особенности от других государственных 
СЭЗ в  промышленных отраслях, моделях освое-
ния и управления. Во-первых, их модели освое-
ния и  управления эффективно задействовались. 
В  этих трех зонах в начале освоения созданы 
небольшие компании по развитию, что повыси-
ло эффективность финансирования и освоения 
земель зон. Во-вторых, выбор мест создания зон 
совпал с планированием города, что обеспечи-
ло совместимость с направлениями городского  
развития, которые отвечали муниципальным 
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интересам и развитию новых и старых районов. 
В-третьих, промышленная дифференциация зон 
позволила городу развивать высокотехнологич-
ную промышленность. Зоны Миньхан и Цао Хэцин 
являлись традиционно обрабатывающими СЭЗ, 
которые развивают экспортные отрасли и внедря-
ют новые технологии, а Хунцяо была единственной 
зоной для развития предпринимательской дея-
тельности в стране. В рамках деятельности Хунцяо 
поощрялось строительство гостиниц, торговых 
центров, консульских помещений и другой ком-
мерческой недвижимости с участием иностранных 
инвестиций, что привело в движение реконструк-
цию городских кварталов (таблица 3).

В 1990 г. валовая продукция промышленности 
трех зон составила 0,73 млрд. долл. США, что заня-
ло 2,20% от общей суммы Шанхая. По состоянию 
на конец 1990 г., Цао Хэцин и Миньхан привлекли 
иностранные инвестиции в размере 588 млн. долл. 
США, объем экспорта составил 230 млн. долл. 
США, это 46% от объема экспорта Шанхая.

Из таблицы 4 можно видеть, что в 2010 г. ВВП 
зоны Цао Хэцин в 7 раз больше, чем ВВП зоны 
Хунцяо, в 4,3 раза больше, чем ВВП зоны Минь-
хан. Кроме того, по сравнению с 2010 г., основ-
ные экономические показатели были значительно 
выше в 2016 г.. Из таблицы также видно, что ВВП 

Цао Хэцин и Хунцяо за 2010–2016 гг. выросли на 
144% и на 218%, суммы налоговых поступлений 
выросли на 156% и 177%.

Три стадии развития прошла зона Цао Хэцин: 
стартовый этап 1988–1994 гг.; развивающий этап 
(в территорию зоны включаются: индустриаль-
ный парк Сунцзян Синцяо, зона экспортной об-
работки Цао Хэцин) 1995–2003 гг.; модифика-
ционный этап (в территорию зоны включаются: 
6  филиалов зоны в городе Шанхай и 2 филиала 
в провинциях Чжэцзян и Цзянсу) с 2004 г. до на-
стоящего времени (таблица 5).

Для достижения новых целей в апреле 1990 г. 
Шанхай создал крупнейшую в то время зону раз-
вития «Пудун» (350 км2). В своем процессе разви-
тия Пудун прошел стартовый этап (1990–2003 гг.), 
этап освоения бондовой зоны и разработанной 
зоны развлечения и туризма (2004–2012 гг.), 
а  также этап создания экспериментальной зоны 
свободной торговли (с 2013 г. по настоящее вре-
мя). В качестве комплексной СЭЗ в Пудуне были 
созданы зона технико-экономического развития, 
зона финансового освоения, бондовая зона, зона 
новых и высоких технологий, зона экспортной пе-
реработки и т.д., что позволило Шанхаю вступить 
в период диверсификации, развития многофунк-
циональности и пространства.

Таблица 3 – Состояние трех государственных зон технико-экономического развития в Шанхае  
(80-е годы XX века)

Название 
зоны

Год 
создания

Площадь 
(км2) Функции зоны Цель развития

Миньхан 1986 3,5 Развитие внешней торговли  
и туризма (коммерческая зона)

Развить экономику в центре Шанхая 

Хунцяо 1986 0,652 Развитие экспортной обработки 
(промышленная зона)

Привлечь иностранные инвестиции, 
увеличить объем экспорта

Цао 
Хэцин

1988 5,0 Развитие производства 
наукоемкой продукции 
(промышленная зона)

Модернизировать промышленность 
Шанхая

Примечание – Источник: составлено автором

Таблица 4 – Основные экономические показатели зон Миньхан, Хунцяо и Цао Хэцин (млрд. долл. США)

Зоны Годы ВВП Налоговые 
поступления ПИИ Объем экспорта Объем импорта

Миньхан 2010 2,30 0,55 0,08 1,70 1,53
2016 3,01 0,63 0,01 1,09 0,85

Хунцяо 2010 1,42 0,13 0,08 0,07 0,23
2016 3,10 0,23 0,05 0,12 0,46

Цао Хэцин 2010 9,98 0,99 0,15 2,73 5,29
2016 14,39 1,54 0,31 4,82 3,62

Примечание – Источник: [20–21]
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В 1990 г. Госсовет КНР утвердил создание Шан-
хайской финансовой торговой зоны Луцзяцзуй 
(разрешили иностранным инвесторам инвестиро-
вать в сферу услуг), Шанхайской зоны свободной 
торговли Вайгаоцяо и Шанхайской зоны технико-
экономического развития Цинцяо, а в следующем 

году утвердил создание зоны высоких технологий 
Чжанцзян, c 2004 по 2009 годы был создан ряд СЭЗ 
в пределах зоны Пудун (таблица 6). 

В результате проведения льготной полити-
ки, упорядоченного освоения, диверсификации 
промышленности, рационального размещения  

Таблица 5 – Процесс освоения зоны Цао Хэцин

Год создания 
зоны и подзоны Название зоны

1984 Промышленная зона микроэлектроники Цао Хэцин, г. Шанхай
1988 Зона технико-экономического развития Цао Хэцин
1991 Государственная зона освоения новых высоких технологий
1995 Индустриальный парк Сунцзян Синцяо (0,112 км2) как филиал зоны Цао Хэцин  

в провинции Цзянсу
2003 Зона экспортной обработки Цао Хэцин (0,9 км2 первой стадии)
2004 Зона высоких технологий Пуцзян (8,3 км2) в районе Миньхан
2005–2009 Зона Вайгаоцзяо Ивэй, припортовая промышленная зона Новой экономики Цао Хэцин, 

Научно-технический оазис Цао Хэцин, промышленная зона Канцзяо
2009 Подзона Цао Хэцин в городском округе Яньчэн (10,5км2), подзона Цао Хэцин  

в городском уезде Хайнин (15 км2)

Примечание – Источник: [30]

Таблица 6 – Различные СЭЗ в новом районе Пудун с 1990-х гг.

Название зоны Тип зоны Время создания Площадь (км2)
Зона свободной торговли 
Вайгаоцзяо

Государственная зона свободной 
торговли

Июнь1990 г. 11,03

Финансово-торговая зона 
Луцзяцзуй

Государственная финансово-торговая 
зона

Июнь1990 г. 31,78

Зона технико-экономического 
развития Цинцяо (зона 
экспертной обработки)

Государственная зона технико-
экономического развития

Сентябрь 1990 г. 19,94

Зона промышленного развития 
высоких и новых технологий  
г. Шанхай (включая зону высоких 
технологий Чжанцзян)

Государственная зона высоких 
технологий

Март 1991 г. 22,13

Беспошлинный логистический 
парк Вайгаоцзяо г. Шанхай

Государственный беспошлинный 
логистический парк

Апрель 2004 г. 1,03

Бондовая портовая зона Яншань Государственная бондовая портовая 
зона

Октябрь 2005 г. 8,14

Припортовая промышленная зона Провинциальная промышленная зона 2004 г. 241
Комплексная бондовая зона 
Пудун Аэропорт

Государственная комплексная 
бондовая зона

Июль 2009 г. 3,59

Зона Всемирной выставки Провинциальная зона освоения 2010 г. 5,28
Международный курортный 
район

Провинциальная зона освоения 2011 г. 7,5

Экспериментальная зона 
свободной торговли (маленькая)

Зона государственного значения Сентябрь 2013 г. 28,78

Экспериментальная зона 
свободной торговли (расширенная)

Зона государственного значения Апрель 2015 г. 120,72

Примечание – Источник: составлено автором
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производства и достаточного предоставления 
земельных ресурсов новый район Пудун стал 
центром социально-экономического развития 
и инновационной деятельности города Шанхай, 
что многократно увеличило экономические ре-
зультаты, на которые приходилась высокая доля 
Шанхая в целом. За период 2000–2017 гг. ВВП 
Пудуна вырос в 12,9 раз, объем налоговых по-
ступлений увеличился в 46,8 раз, объем экспорта 
увеличился в 69,3 раз, а объем импорта увели-
чился в 81,3 раз. Кроме того, доли ВВП, налого-
вых поступлений, объема экспорта и импорта 
района Пудун в общей сумме по показателям го-
рода Шанхай увеличились на 11,3%, 15,3%, 35% 
и 34,3% (рисунки А и Б).

Новым этапом развития в регионе Пудун ста-
ло создание Экспериментальной зоны свободной 

торговли. В 2013 г. Госсовет КНР утвердил «Об-
щий план по созданию Экспериментальной зоны 
свободной торговли в китайском городе Шан-
хай». В данном плане предусматривается уско-
рение трансформации правительственных функ-
ций, поиск инновационных моделей управления, 
содействие упрощению процедур торговли и ин-
вестиций, поиск новых путей углубления реформ 
и расширения внешних связей, накопление ново-
го опыта. Общая цель заключается в ускорении 
трансформации правительственных функций, 
активном содействии расширению внешних свя-
зей в сфере услуг, проведении системных реформ 
в управлении иностранными инвестициями, раз-
витии центральной экономики и новых форм 
торговли, ускорении процесса изучения возмож-
ности полного открытия конвертируемости по 

Рисунок А – ВВП, налоговые поступления, объем экспорта и импорта района Пудун за 2000–2017 гг.
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ить экспериментальную зону свободной торговли 
с благоприятными условиями для торговли, инве-
стиций, обмена валют, эффективного регулиро-
вания в соответствии с нормативно-правовыми 
нормами, чтобы создать новые идеи и новые спо-
собы расширения внешних связей и углубления 
реформы в Китае, лучше служить интересам всей 
страны.

Таблица 7 – Пределы и функции Экспериментальной зоны свободной торговли в городе Шанхай

Название зоны Площадь 
(км2) Функции и отрасли Главные цели Управленческий 

режим
Зона свободной 
торговли 
Вайгаоцзяо

10,00 Городок 
международной 
торговли

1)Ускорение преобразования 
правительственных функций, 
основное внимание уделяется 
управлению событиями  
и впоследствии;
2)углубление открытости 
сферы услуг и финансового 
сектора;
3)изучение возможности 
создания модели управления 
негативным списком3;
4)создание нормативно-
правовой базы для внешних 
инвестиций.

Трехуровневая 
система управления: 
1) на уровне города 
организована 
руководящая группа 
Экспериментальной 
зоны свободной 
торговли в Шанхае;
2) на уровне района 
Пудун основан 
режим работы 
Администрации 
Экспериментальной 
зоны свободной 
торговли в Шанхае 
и народного 
правительства 
района;
3) на уровне зон 
основаны  
5 управленческих 
бюро для бондовых 
зон, зоны Луцзяцзуй, 
зоны Цинцяо, зоны 
Чжанцзян и зоны 
Экспо.

Зона бондовой 
логистики 
Вайгаоцзяо

1,03 Судоходный 
логистический центр 

Бондовая 
портовая зона 
Яншань

14,16 Зона обслуживания 
международного 
судоходства

Комплексная 
бондовая зона 
Пудун Аэропорт

3,59 Международная 
авиадиспетчерская 
зона и функциональная 
зона для современной 
торговли

финансово-
торговая зона 
Луцзяцзуй

34,26 Зона финансовой 
торговли, где 
построена система 
финансовых 
учреждений,  
в которой доминируют 
национальные и 
иностранные банки, 
страховые компании, 
компании трастовых 
инвестиций, 
брокерские компании  
и фонды.

1) Создание режима 
управления инвестициями  
с негативным списком; 
2) создание режима управления 
торговлей, ориентированного 
на упрощение процедур 
торговли;
3) создание системы 
управления финансовой 
инновационной деятельностью, 
открытой для финансовых 
услуг и конвертируемости 
юаня по основным счетам;
4) создание режима 
управления событиями и 
впоследствии, основанного 
на преобразовании функций 
правительства; 
5)правовые обеспечения и т.д.

зона технико-
экономического 
развития 
Цинцяо (зона 
экспертной 
обработки)

20,48 Специальная 
производственная 
база обрабатывающей 
промышленности 
(электронная 
информация, 
автомобилестроение, 
бытовая техника, 
биомедицина) 
под таможенным 
контролем 

зона высоких 
технологий 
Чжанцзян

37,2 Отраслевая структура 
производства 
высокотехнологичной 
продукции, ведение 
НИОКР (электронная 
информация, 
биомедицина)

Примечание – Источник: составлено автором

капитальным счетам и отрасли финансового об-
служивания, а также в поисках создания новых 
моделей регулирования классификации состоя-
ния грузов, создании системы мер по всеобъем-
лющей поддержке инновационной и инвестици-
онной деятельностей и создании деловой сферы в 
соответствии с международными стандартами и 
законодательством. В Шанхае стремятся постро-
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29 сентября 2013 г. Экспериментальная зона 
свободной торговли была официально зареги-
стрирована в городе Шанхай. В состав Экспери-
ментальной зоны входят зона свободной торговли 
Вайганцяо, зона бондовой логистики Вайгаоцяоя, 
бондовая портовая зона Яншань, комплексная 
бондовая зона Пудун Аэропорт и 4 зоны специ-
ального таможенного контроля общей площадью 
28,78 кв. км, что образовали модель зоны свобод-
ной торговли, так называемая «4 зоны и 3 порта» 
(таблица 7).

Шанхайская Экспериментальная зона свобод-
ной торговли на первой стадии развития получи-
ла положительные результаты, накопила опыт для 
применения ее модели освоения на всей террито-
рии страны. Однако территория Зоны составляла 
всего лишь 28,78 кв. км., что затрудняло дальней-
шее расширение внешних связей и достижение 
целей Шанхая как международного финансового, 
логистического и экономического центра. В связи 
с этим в 2015 г. Китай решил расширить Шанхай-
скую зону свободной торговли. С тех пор в стране 
также были созданы 3 экспериментальные зоны 
свободной торговли, а в 2017 г. – еще 7.

В «Общем плане по созданию Эксперимен-
тальной зоны свободной торговли в китайском 
городе Шанхай», утвержденном Госсоветом КНР, 
были определены цели развития, направленные 
на совершенствование системы регулирования 
инвестиционной деятельности, основанной на 
«негативном списке»; системы регулирования 
торговли, ориентированной на упрощение ад-
министративных процедур; системы финансо-
вой инновационной деятельности, открытой для 
инвестиционных проектов в финансовой сфере; 
системы контроля трансформации правитель-
ственных функций. Кроме совершенствования 
управленческих систем цели Общего плана еще 
заключались в создании инновационной системы 
в соответствии с международными стандартами, 
в развитии показательной и стимулирующей роли 
зон в области финансов, передовой производ-
ственной технологии, науки и техники, в стрем-
лении к строительству зоны свободной торговли, 
которая будет с самым высоким уровнем откры-
тости для инвестиционной деятельности, свобод-
ного обмена валюты, эффективного управления 
и образцовой нормативно-правовой системы.

По состоянию на 2018 г., в пределы Экспери-
ментальной зоны входят 4 существующие зоны 
(28,27 кв. км.), финансовая торговая зона Луц-
зяцзуй (34,26 кв. км.), зона освоения Цинцяо 
(20,48 кв. км.), зона высоких технологий Чжанц-
зян (37,2 кв. км). Общая территория Эксперимен-

тальной зоны составляет 120,72 кв. км (табли-
ца 7). Ее площадь увеличилась почти в пять раз, 
а для привлечения ПИИ также была расширена 
сфера деятельности для иностранных инвесто-
ров. Таким образом, нынешняя Шанхайская Экс-
периментальная зона свободной торговли стала 
динамичной и новаторской силой в экономиче-
ском развитии шанхайских СЭЗ и новым реше-
нием к замедлению темпов экономического роста.

После пяти лет работы Шанхайской Экспери-
ментальной зоны свободной торговли следует от-
метить позитивные результаты: 

1) в 2017 г. валовая сумма внешних инвести-
ций предприятий Экспериментальной зоны до-
стигла 69,4 млрд. долл. США, общая сумма дохо-
дов и расходов составила 144,58 млрд. долл. США;

2) в управлении Экспериментальной зоной при-
нят так называемый режим «негативный список», 
который широко используется в международной 
торговле. За 2013–2018 гг. перечни запрещенных 
видов деятельности для иностранных предпри-
ятий были сокращены на 76,32% (со 190 до 45).

3) в целях упрощения процедур торговли были 
приняты следующие меры: созданы пилотные 
пункты по классификации грузов, находящихся 
в Экспериментальной зоне, по бондовым, офшор-
ным и небондовым ассортиментам; задействован 
международный опыт в осуществлении стандар-
тизированных процедур торговой деятельности; 
создана система «одна станция», чтобы предо-
ставить предприятиям легкий доступ к услугам. 
В 2017 г. введена в действие система «одна стан-
ция» новой версии, классификация грузов была 
расширена до 39 видов. 

4) с учетом расширения финансовой иннова-
ционной деятельности в Экспериментальной зоне 
было зарегистрировано 110 учреждений (кроме 
банков), в состав которых входят: Шанхайская 
биржа золота, Шанхайский международный 
центр торговли энергоресурсами, Шанхайский 
международный центр по торговле финансовыми 
активами [52].

Создание СЭЗ в Шанхае играло ведущую роль 
в проведении политики реформ и открытости, 
а также в экономическом развитии Шанхая и Ки-
тая в целом. Успешное развитие СЭЗ зависело от 
многих факторов: целей развития, режима вы-
бора местоположения, отраслевой и простран-
ственной структуры, управленческой модели, ин-
вестиционных и налоговых льгот и т.д. Сегодня 
СЭЗ Шанхая сталкивается с новыми вызовами, 
такими, как новая структура в международной 
торговле, риски открытости в сфере финансовых 
услуг и т.д. [53].
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Этапы развития шанхайских СЭЗ соответ-
ствовали курсу развития города и страны. Напри-
мер, этап создания зоны технико-экономического 
развития в Шанхае был назначен для достижения 
цели развития страны – возрождение и открытие 
промышленных городов в прибрежных районах; 
цели этапа создания нового района Пудун заклю-
чались в совершенствовании опыта развития со-
циалистической рыночной экономики и создании 
в Шанхае мирового экономического, финансово-
го и торгового центра для развития дельты реки 
Янцзы и всего бассейна; цели создания Экспери-
ментальной зоны свободной торговли заключа-
лись в попытках открытия сферы услуг Китая, 
преобразовании режима экономического роста, 
превращении Шанхая в международный эконо-
мический, финансовый, торговый, транспортный 
и инновационный центр [44].

Для дальнейшего социально-экономическо-
го развития в 2000 г. в Шанхае начали освоение 
нового района Пудун. Именно на этот район при-
ходится значительная часть береговой линии 
Шанхая. В частности, порт Яншань (зона-анклав 
района Пудун), который был построен в сотруд-
ничестве с провинцией Чжэцзян, располагает хо-
рошими морскими маршрутами, системами сбора 
и распределения грузов, а также пропускной спо-
собностью. В то же время, развитие Пудуна осно-
вывается на развитой экономике дельты Янцзы 
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в пол-
ной мере используются международные и нацио-
нальные ресурсы, географические и экономиче-
ские преимущества данных двух рынков. Выше-
указанные благоприятные условия делают Пудун 
идеальным местом для развития СЭЗ в Шанхае. 
В связи с открытием сектора услуг в Шанхае была 
создана более открытая сфера для инвестицион-
ной деятельности [39–40, 51].

Движущими силами развития шанхайских 
СЭЗ являются привлечение прямых иностранных 

инвестиций, передовых технологий, управленче-
ского опыта и каналов международной торговли 
путем предоставления льготных условий, инфра-
структуры, соответствующей международным 
стандартам, и производства конкурентоспособ-
ной трудоемкой экспортной продукции[47].

Кроме того, разработка политики стимули-
рования экономики в течение определенного 
периода может привести к снижению инвести-
ционных рисков раннего этапа и привлечению 
иностранных инвестиций. Такая политика, как 
правило, начинается с налоговых льгот и посте-
пенно переходит к политике системы управле-
ния, соединяющей национальный режим с «нега-
тивным списком» в торговой и инвестиционной 
деятельностях. На этапе создания зоны техни-
ко-экономического развития преференциальная 
политика шанхайских СЭЗ заключалась, в ос-
новном, в работе обрабатывающей промышлен-
ности с иностранными инвестициями, снижении 
иностранным инвесторам тарифов на импорт 
оборудования и полуфабрикатов, освобождении 
иностранных инвесторов от уплаты таможенных 
пошлин, НДС, налога на хозяйственную деятель-
ность в течение 2 или 3 лет. Вместе с созданием 
бондовой зоны и экспериментальной зоны сво-
бодной торговли шанхайские СЭЗ освободили 
от выплаты налогов на транзитные перевозки 
и товары, связанные с международной торговлей, 
уменьшили льготы на подоходный налог, налог на 
хозяйственную деятельность и НДС, поэтапно от-
крывали доступ иностранным инвесторам к сек-
тору услуг, совершенствовали режим управления 
с «негативным списком» на прединвестиционной 
стадии, что обеспечивает постоянное повышение 
привлекательности СЭЗ в Шанхае.

В процессе развития шанхайские СЭЗ создали 
свои торговые марки и в полной мере пользуются 
их преимуществами, что способствует развитию 
и преобразованию самих СЭЗ.

Таблица 8 – Основные экономические показатели Экспериментальной зоны свободной торговли  
в китайском городе Шанхай (100 млн. долл. США)

Год Операционные 
доходы

Налоговые 
поступления 

Вложения  
в основной капитал

Количество новых 
резидентов

Объем 
импорта

Объем 
экспорта ПИИ

2012 2039,64 225,04 7,68 788 867,10 263,42 5,40
2013 2293,23 229,89 8,11 4416 839,30 909,54 6,95
2014 2619,98 253,78 4,95 11440 295,03 331,46 6,21
2015 577,88 164,13 – 18269 – – –
2016 627,46 – 91,53 21400 5520,95 2315,85 61,79
2017 763,88 – 100,76 50000 9446,90 4053,10 70,15

Примечание – Источник: [1, 37–38]
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Шанхайские СЭЗ также активно развивают 
приоритетные направления производства. Эти 
СЭЗ можно разделить на обрабатывающий, на-
учно-технический, торговый, сервисный и ком-
плексный типы. Шанхайские СЭЗ охватывают 
почти все виды СЭЗ, существующие в Китае. Но-
вый район Пудун и Экспериментальная зона сво-
бодной торговли в том числе являются самыми 
масштабными с испытательными функциями.

Шанхайские СЭЗ в процессе развития не толь-
ко преобразуют свои типы, как, например, пре-
вращение зоны технико-экономического разви-
тия в высокотехнологичный производственный 
технопарк, но и расширяют пространственную 
конструкцию, т. е. работают как один главный 
парк с несколькими вспомогательными парками. 
Так, зона Цзиньшань была зоной экспортного 
производства, в настоящий момент она стала зо-
ной технико-экономического развития; зона Цао 
Хэцин имеет 8 вспомогательных парков; Показа-
тельная зона собственных разработок Чжанцзян 
имеет 12 вспомогательных парков; Эксперимен-
тальная зона свободной торговли имеет 6 вспо-
могательных парков [45].

На основе удачного опыта развития шанхай-
ских СЭЗ мы можем видеть, что модели управ-
ления и освоения обеспечивают эффективное 
функционирование земельных ресурсов и при-
быльность. На начальной стадии в шанхайских 
СЭЗ была принята модель корпоративного 
управления, которая гарантировала первона-
чальную коммерческую гибкость. Такая модель 
подходит к функционированию зон на началь-
ном этапе, но не подходит к функционирова-
нию и освоению крупных зон на поздних этапах 
развития. В шанхайских СЭЗ на поздней стадии 
применяется смешанная модель управления го-
сударственными и коммерческими структура-
ми, в соответствии с которой в СЭЗ создаются 
администрации по вопросам привлечения ин-
вестиций и административные управления с на-
значенными государственными должностными 
лицами, в то время как компании по развитию 
отвечают за эксплуатацию и коммерческую опе-
рацию СЭЗ. Такие модели позволяют прави-
тельству повысить его авторитет и эффектив-
ность в плане распределения ресурсов, с другой 
стороны, обеспечить коммерческую гибкость 
модели корпоративного управления. По словам 
генерального исполнительного директора СЗАО 
«Компания по развитию индустриального пар-
ка» Ху Чжэн, в Китайско-белорусском индустри-
альном парке «Великий Камень» (далее – КБИП) 
уже основана смешанная модель корпоративного 

управления [54]. На сегодняшний день в КБИП 
также работает режим «одна станция» для осу-
ществления необходимых инвесторам админи-
стративных и иных процедур в парке [22].

Поэтапное освоение территории шанхайских 
СЭЗ представляет собой эксплуатацию земель-
ного участка и сдачу данного участка в аренду, 
а после получения доходов от отработанного 
участка позволяет внести прибыль в эксплуа-
тацию нового участка до момента завершения 
полного строительства инфраструктуры в пар-
ке. По мере увеличения числа СЭЗ, увеличились 
масштаб и число моделей развития. Появились 
модели так называемые «парк внутри парка», 
«анклав» и т. д., то есть в целях ускорения про-
цесса освоения и привлечения инвестиций 
часть территории парка предоставляется одной 
коммерческой компании по развитию для соз-
дания «парк внутри парка», и данная компания 
по развитию несет ответственность за создание 
инфраструктуры и привлечение инвестиций. 
Если в СЭЗ завершилась стадия освоения или 
отсутствовали специальные земельные участ-
ки, то в городе или в зонах других регионов при 
сотрудничестве создается подрайон – зона «ан-
клав». Для дальнейшего развития КБИП, когда 
будет нехватка земельных ресурсов, можно при-
нять такую модель освоения, как создание сво-
их «анклавов» в других регионах, даже в других 
странах. Единственно, в Беларуси существуют 
еще 6 СЭЗ в каждой области, с которыми воз-
можна конкуренция, а во избежание такой ситу-
ации необходимо четко определить приоритет-
ные направления производства в разных СЭЗ.

Большинство стран мира с переходной эконо-
микой не имеет инфраструктуры или социально-
го обслуживания, отвечающих международным 
стандартам. КБИП был создан в благоприятных 
местоположениях, в парке предоставляется кон-
центрирующее строительство инфраструктуры, 
обеспечены транспорт, связи и энергохозяйства 
для повышения эффективности производства, 
что удовлетворяет производственные потребно-
сти патриотических и иностранных инвесторов. 
Но с точки зрения развития инфраструктуры 
в парке в действующем Указе Президента Респу-
блики Беларусь 12 мая 2017 г. № 166 «О совер-
шенствовании специального правового режима 
Китайско-Белорусского индустриального парка 
«Великий камень» было указано, что в индустри-
альном парке разработка проектной докумен-
тации, строительство, приемка в эксплуатацию 
и  другие строительные процедуры объектов мо-
гут осуществляться по нормативам ЕС или Китая. 

Гэ Инь, Ци Хуайюань



экономика 249

Чтобы привлечь инвесторов из стран всего мира, 
необходимо продвинуть в КБИП процесс созда-
ния инфраструктуры и сферы услуг, отвечающих 
международным стандартам.
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В статье рассмотрены определения понятия «экономический механизм», осуществлено их разде-
ление по подходам. На основании рассмотренных теоретических представлений уточнено понятие 
«экономический механизм управления организацией». Приведен анализ использования категорий 
«экономический механизм» и «экономический механизм управления» в нормативных правовых 
актах Республики Беларусь. Охарактеризован действующий экономический механизм управления 
транспортным комплексом на уровне государства и организациями транспорта на микроуровне 
в Республике Беларусь, дано общее определение экономического механизма управления организа-
циями транспорта. 

The article describes the definitions of the concept «economic mechanism», includestheir separation ac-
cording to different approaches. The term «economic mechanism of organization management» isclarified 
on the basis of the considered theoretical ideas. The analysis of the use of the categories «economic mecha-
nism» and «economic mechanism of management» in the regulatory legal acts of the Republic of Belarus is 
given. The current economic mechanism of transport complex management at the state level and the same 
one of transport organization management at the micro levelin the Republic of Belarus are characterized, 
the common definition of the economic mechanism of transport organizations managementis given.

Введение
В настоящее время экономический механизм 

управления организациями транспорта в Респу-
блике Беларусь подвержен внешнему воздей-
ствию, которое отражается как в политическом 
влиянии извне в силу интегрированности Респу-
блики Беларусь в мировую транспортную систе-
му, так и во внутренней политике в отношении 
организаций иных видов деятельности, для кото-
рых организации транспорта обеспечивают до-
ставку грузов и пассажиров.

При этом экономический механизм управле-
ния организациями транспорта функциониру-
ет на фоне экономического механизма управ-
ления транспортным комплексом Республики 
Беларусь.

Транспортный комплекс в данном контексте 
рассматривается как автомобильный, городской 
электрический транспорт и метрополитен, же-
лезнодорожный, речной, воздушный транспорт 
и  объекты инфраструктуры (за исключением 

автомобильных дорог), в свою очередь, органи-
зации транспорта – элемент транспортного ком-
плекса.

Понимание сущности экономического меха-
низма управления организациями транспорта – 
важный аспект эффективности их деятельности.

В современной экономической науке нет еди-
ного подхода к понятию «экономический меха-
низм», равно как и к понятию «экономический 
механизм управления». А.А. Горохов отмечает, 
что «эта дискуссия развернулась среди исследо-
вателей начиная с 80−90-х годов прошлого  века 
и продолжается по сей день» [8].

Одно из первых упоминаний понятия «эконо-
мический механизм» можно наблюдать в работе 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процен-
та и денег». В частности, в главе 14 «Классическая 
теория нормы процента» говорится о «механизме 
экономической системы» (the mechanism of the 
economicsystem). Вместе с тем в данном случае 
о выделении термина как такового говорить не 
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приходится, поскольку данное понятие употре-
бляется автором в естественнонаучном значении. 
В главе 5 «Предположения как фактор, опреде-
ляющий размеры производства и занятость» ис-
пользуется термин «economicmachine», что в  пе-
реводе приведено в трактовке «экономический 
механизм» [10].

Также указанное понятие имеет место в рабо-
те М. Фридмана «Количественная теория денег». 
В данном случае идея заложена в так называемом 
«передаточном механизме», обеспечивающем 
«передачу» воздействия объема денежной массы 
на все процессы в экономике [20].

Шарль Рист в «Кратком очерке основных эко-
номических механизмов» свое отношение к ис-
следованию экономических механизмов опре-
деляет как достаточность констатации факта их 
существования [4].

На основании изложенного целью указанно-
го исследования является определение экономи-
ческого механизма управления организациями 
транспорта с учетом эволюции теоретических 
подходов к терминологии.

Основная часть
Поворотной точкой в исследовании экономи-

ческого механизма стала середина 60-х годов ХХ 
века, когда во Франции был опубликован перевод 
книги английского экономиста А. Шекли «Зани-
мательная экономика» [5]. Во французском изда-
нии название книги звучало как «Занимательная 
экономика. Открытие современных экономиче-
ских механизмов». Вместе с тем работа А. Шек-
ли дает полное представление об экономической 
науке, очищенной от всего того, что не относит-
ся к экономической теории в  ее современном 
понимании.В связи с тем, что, по мнению А. Куль-
мана, экономические механизмы – элемент эконо-
мической теории, название вышеуказанной кни-
ги А. Шекли не отражает ее содержание [11, с. 12].

А. Кульман определяет экономический меха-
низм как «последовательность экономических яв-
лений» [11, с. 13], отделяя указанную категорию от 
экономического закона. При этом автор выделяет 
экономический механизм закрытого типа, зам-
кнутый на исходный экономический механизм, 
и открытого типа – при построении которого воз-
никает новая серия экономических явлений [11, 
с. 17]. Это позволило автору классифицировать 
наиболее значимые с его точки зрения экономи-
ческие механизмы для понимания, приведет ли 
тот или иной механизм к новому результату, от-
личному от механизма-импульса.

В 90-х годах термин «экономический меха-
низм» находит свое отражение и в словарях. Так, 

в толковом экономическом и финансовом слова-
ре (автор И.  Бернараи Ж.-К.  Колли) под эконо-
мическим механизмом (mecanismeeconomique) 
понимается «способ взаимодействия хозяйствен-
ных явлений, взаимосвязи и отношения между 
разнородными явлениями» [6, с. 205].

А. Ю. Чаленко, говоря в своих исследованиях 
о неопределенности понятия «механизм», приво-
дит недостатки данного понятия в экономической 
теории, в которой экономический механизм сво-
дится к управленческой модели «вход – выход» 
на фоне отсутствия самого понятия «управлен-
ческая функция». В результате авторский термин 
«экономический механизм»  как «совокупность 
ресурсов экономического процесса и способов 
их соединения» [22, с. 31] вводит процессную со-
ставляющую, где присутствует неразрывная связь 
и соподчиненность механизма процессу. А.Ю. Ча-
ленко подчеркивает, что «в данном понятии про-
изведено отграничение механизма от управления, 
то есть механизм представлен как управляемый 
ресурс процесса» [22, с. 31].

Особый вклад в теорию экономических ме-
ханизмов внесли Л. Гурвиц, Р. Майерсон, Э. Ма-
скин, разработавшие «теорию экономических 
механизмов» и получившие за нее в 2007 году 
Нобелевскую премию по экономике. Согласно их 
представлениям, самое общее определение, кото-
рое можно применить к любому взаимодействию 
между экономическими субъектами, следующее: 
экономический механизм – форма игры, кото-
рая и представляет собой само взаимодействие. 
Игра – это описание того, как могут действовать 
игроки (экономические субъекты) и к чему при-
ведет любой набор действий [1, 2, 3]. Формули-
ровка, предложенная Л. Гурвицем, определяет 
механизм как взаимодействие между субъектами 
и  центром, состоящее из трех стадий: каждый 
субъект в частном порядке посылает центру со-
общение, далее центр, получив сообщение, вы-
числяет предполагаемый результат, объявляет 
его и,  по необходимости, претворяет в жизнь 
[9, с. 6].Таким образом, можно констатировать, 
что теория экономических механизмов сводится 
к  «процессу взаимодействия субъектов в эконо-
мике, коммуникационной системе» [1].

Кроме того, Л. Гурвиц сформулировал задачу 
формального анализа механизмов в терминах те-
ории игр между агентами с их частными интере-
сами, а анализ эффективности экономических ме-
ханизмов свел к анализу эффективности равнове-
сий в этих играх [17, с. 59].

Ю. В. Мелешко на основании проведенного 
анализа терминологии «хозяйственный меха-
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низм» формулирует экономический механизм 
как «способ обеспечения расширенного воспро-
изводства социально-экономической системы 
общества, основывающийся на экономических 
формах, методах и инструментах хозяйствова-
ния, организационно-управленческих и соци-
ально-экономических отношениях» [12, с.  67]. 
Это «структура социально-экономической си-
стемы, которую составляют наиболее устойчи-
вые, сущностные, регулярно повторяющиеся 
отношения» [12, с. 67], функциями которой яв-
ляются сохранение системы, поддержание режи-

ма ее деятельности, а также и реализация целей 
системы [12, с. 68].

Среди исследователей-экономистов в насто-
ящее время встречается управленческий подход 
к категории «экономический механизм». Так,  
Ф. Х. Цхурбаева, И. Т. Фарниева дают авторское 
мнение на указанный термин как «совокупность 
экономических средств воздействия субъекта на 
управляемый объект, определяемых условиями 
рыночной экономики, вытекающими из взаимос-
вязи субъектов рыночной системы» [21, с. 152]. 
В Современном экономическом словаре под ме-

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «экономический механизм»

Подход Содержание подхода Определение экономического механизма Авторы
проявление 

закономерностей
экономический механизм 
как проявление действия 
экономического закона

система объективных отношений, 
исходя из которых люди трудятся для 
удовлетворения своих материальных 

потребностей

Я. Ферианц
[19]

функциональный инструменты определения 
взаимозависимости 

между экономическими 
механизмами – функции 
(экономический анализ)

последовательность экономических 
явлений 

А. Кульман
[11]

способ взаимодействия хозяйственных 
явлений, взаимосвязи и отношения между 

разнородными явлениями

И. Бернар,  
Ж.-К. Колли

[6]
процессный экономический механизм 

как совокупность 
процессов 

совокупность ресурсов экономического 
процесса и способов их соединения

А.Ю. Чаленко
[22]

информационный экономический механизм 
как коммуникационная 

система

форма игры, процесс взаимодействия 
субъектов в экономике

Л. Гурвиц,  
Р. Майерсон,  

Э. Маскин
[1, 2, 3]

системный экономический механизм 
как система, имеющая 

цель и структуру; может 
являться подсистемой 
более высокого уровня

способ обеспечения расширенного 
воспроизводства социально-

экономической системы общества, 
основывающийся на экономических 

формах, методах и инструментах 
хозяйствования, организационно-

управленческих и социально-
экономических отношениях

Ю.В.Мелешко
[12]

управленческий экономический механизм 
как инструмент 

управления, сочетающий 
методы и рычаги 

управления

совокупность методов и средств 
воздействия на экономические процессы, 

их регулирование

Б.А. Райзберг,  
Л.М. Лозовский, 
Б.А. Стародуб-

цева
[15]

совокупность экономических средств 
воздействия субъекта на управляемый 

объект, определяемых условиями 
рыночной экономики, вытекающими из 

взаимосвязи субъектов рыночной системы

Ф.Х. Цхурбаева, 
И.Т. Фарниева

[21]

совокупность способов управления и 
взаимодействия субъектов, целевой 

функцией которого является рациональное 
хозяйствование и формирование 

устойчивых закономерностей в развитии 
экономики

А.Н. Бычкова
[7]

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [1, 2, 3, 6, 7, 11, 12,15, 19, 21, 22]
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ханизмом экономическим понимается «совокуп-
ность методов и средств воздействия на экономи-
ческие процессы, их регулирование» [15].

А. Н. Бычкова трактует экономический ме-
ханизм как «совокупность способов управления 
и взаимодействия субъектов, целевой функ-
цией которого является рациональное хозяй-
ствование и формирование устойчивых зако-
номерностей в развитии экономики» [7, с. 42]. 
При этом автор делает акцент на том, что нель-
зя отождествлять «экономический механизм» 
и «экономический закон» в силу того, что «толь-
ко эффективный, оптимальный экономический 
механизм является основой института, кото-
рый сможет обеспечить регулирование конкрет-
ной сферы продолжительное время и впослед-
ствии вызвать проявление экономических за-
кономерностей в развитии государства в целом»  
[7, с. 42]. В позиции автора наблюдается не толь-
ко отрыв от экономического механизма как про-
явления закономерностей, но выделение наряду 
с  управленческим подходом к указанной катего-
рии институционального. Следует отметить, что, 
на наш взгляд, институциональному подходу со-
ответствует термин «организационно-экономи-
ческий механизм».

Рассмотренные позиции исследователей мо-
гут быть систематизированы и сгруппированы 
по общим признакам в отдельные подходы (та-
блица 1).

Вместе с тем с учетом рассмотренных подхо-
дов остается выйти на экономический механизм 
управления организациями транспорта с учетом 
прикладных аспектов и дифференциации транс-
порта как вида экономической деятельности. Для 
этого необходимо рассмотреть понятия «эконо-
мический механизм управления», а также «эконо-
мический механизм управления организацией», 
обособившиеся из управленческого подхода к по-
нятию «экономический механизм».

Касательно термина «экономический меха-
низм управления» в научных исследованиях на-
шло отражение более узкое понятие «экономиче-
ский механизм управления организацией».

Так, по мнению О.И.Стогула, экономический 
механизм управления организацией – «целостная 
система экономических методов, способов и ры-
чагов, которые реализуют воздействие управлен-
ческой системы на управляемую с целью перехода 
последней в новое, более качественное состоя-
ние, вследствие чего повышается эффективность 
функционирования предприятия» [18, с. 50], что 
отражает синтез системного и управленческого 
подходов.

Рачек С. В., Зубкова А. Ф., Федченок А. Д. в ка-
честве экономического механизма управления ор-
ганизациями понимают «взаимозависимую сово-
купность следующих основных элементов: форм 
и методов экономического управления с моти-
вацией систем стимулирования; форм и методов 
тактического и оперативного управления; рыча-
гов и методов формирования системы управля-
ющих параметров с элементами самонастраива-
ния (самоорганизации); системы обоснованных 
ограничений финансового и административного 
характера; информационной системы формиро-
вания законодательно-правовой и нормативной 
базы управленческих решений» [16, с. 27].

Не смотря на кажущееся многообразие термина 
«экономический механизм», анализ теоретических 
исследований показал, что понятия «экономиче-
ский механизм управления» и «экономический 
механизм управления организацией» не нашли 
должного отражения в научной литературе. 

С учетом изложенного, проанализируем нор-
мативные правовые акты, принятые и (или) 
ратифицированные Республикой Беларусь на 
предмет закрепления рассмотренных категорий 
(таблица 2).

Результаты проведенного анализа правового 
поля свидетельствуют об отсутствии закрепления 
понятия «экономический механизм управления» 
как общей категории. Так, понятие «экономиче-
ский механизм» имеет место в 82 действующих 
актах законодательства, «экономический меха-
низм управления» – в 4. При этом следует отме-
тить, что подавляющая часть актов (46,3%) от-
носится к образовательным программам и стан-
дартам, утвержденным Министерством образо-
вания Республики Беларусь (36 актов), приказам 
Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь (2 соответственно). Более трети (39,0% 
или 32 акта) предусматривают развитие, форми-
рование экономического механизма в области 
природопользования, охраны окружающей сре-
ды, экологической безопасности, питьевого водо-
снабжения, энергосбережения, инноваций. Среди 
нормативных правовых актов, содержащих поня-
тие «экономический механизм управления», 3  – 
относятся к сфере образования, 1 – к развитию 
жилищной сферы. 

Таким образом, в правовом поле не содержит-
ся понятия «экономический механизм управле-
ния», применимого для организаций транспорта. 
Кроме того, в настоящее время наблюдается тен-
денция формирования категориально-понятий-
ного аппарата без подкрепления его соответствия 
критериям термина. 
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Указанная тенденция подтверждается филоло-
гами. Так, Н. С. Шарафутдинова в своих работах, 
посвященных терминологии, отмечает, что у уче-
ных нет единого представления о признаках тер-
мина. Вместе с тем автор выделяет обязательные 
и постоянные признаки термина: «тесная связь 
с научно-техническим понятием конкретной об-
ласти знания; системность, проявляющаяся в си-
нонимических, антонимических, родовидовых 
и цело-частных отношениях с другими термина-
ми данной терминологии и/или терминосистемы; 
потребность в дефиниции» [23, с. 168].

Потребность в дефиниции термина «экономи-
ческий механизм управления организацией», по 
нашему мнению, существует как минимум в силу 
того, что сама организация может воспринимать-
ся как хозяйствующий субъект со свойственными 
ему функциями, как процесс, как неформальная 
группа. Цело-частные отношения характерны 
с другими терминами, такими, как «организаци-
онно-экономический механизм управления орга-
низацией», «хозяйственный механизм управле-
ния организацией».

С нашей точки зрения, учитывая неразрывную 
связь и необходимость соблюдения критерия со-
гласованности в управлении, «экономический ме-
ханизм управления» представляет собой систему 
экономических методов, инструментов, способов, 
форм и рычагов, с помощью которых осуществля-
ется воздействие управляющей системы на управ-
ляемую для достижения определенной цели. 

С учетом приведенного теоретического опре-
деления субъектами управления в экономическом 
механизме управления организациями транспор-

та могут выступать государство (макроуровень) 
и  руководитель организации транспорта (ми-
кроуровень). При этом, говоря о макроуровне, 
применимо понятие «экономический механизм 
управления транспортным комплексом».

На уровне государства экономический ме-
ханизм управления транспортным комплексом 
состоит в принятии нормативных правовых ак-
тов, которые реализуются через следующие эко-
номические методы и формы: государственное 
прогнозирование и программирование (про-
граммно-целевой подход); ценообразование; 
бюджетное регулирование (предоставление го-
сударственной поддержки, льгот и преферен-
ций); налогообложение; финансирование и кре-
дитование; политику в области закупок; экс-
пертизу бизнес-планов развития организаций, 
инвестиционных проектов, а также контроль за 
их реализацией и иные.

В случае транспортного комплекса в лице 
государства (управляющей системы) выступа-
ют Президент Республики Беларусь, Совет Ми-
нистров Республики Беларусь, Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Бе-
ларусь, Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли Республики Беларусь, 
Министерство финансов Республики Беларусь, 
Министерство экономики Республики Беларусь, 
Министерство по налогам и сборам Республи-
ки Беларусь, Национальный банк Республики 
Беларусь; Минский городской исполнительный 
комитет, областные исполнительные комитеты. 
Последние имеют в  своем составе структурные 
подразделения, осуществляющие государствен-

Таблица 2 – Нормативное закрепление понятий «экономический механизм»  
и «экономический механизм управления»

Понятие Вид нормативного правового акта Область применения
«экономический 

механизм»
постановления Министерства образования 

Республики Беларусь об утверждении 
образовательных стандартов, приказы Высшей 

аттестационной комиссии

образование

кодексы, указы Президента Республики Беларусь, 
законы, постановления Совета Министров 

Республики Беларусь об утверждении 
среднесрочных программ

природопользование, охрана 
окружающей среды, экологическая 

безопасность, питьевое водоснабжение, 
энергосбережение, инновации

«экономический 
механизм 

управления»

постановления Министерства образования 
Республики Беларусь об утверждении 

образовательных стандартов, 
постановление Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников Содружества 
Независимых Государств

образование

решение областного Совета депутатов жилищная сфера

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе данных КонсультантПлюс. Беларусь

Шугай А. В.
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но-властные полномочия в области транспорта 
и коммуникаций. 

Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 774 за-
креплена цель в транспорте как «опережающее 
его развитие по сравнению со средним значени-
ем в целом по сфере услуг, улучшение эксплу-
атационного состояния автомобильных дорог 
и других видов транспортной инфраструктуры», 
определен механизм реализации указанной цели, 
а именно:

– выполнение Государственной  програм-
мы  развития транспортного комплекса Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345, и Государ-
ственной программы по развитию и содержанию 
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 
2017–2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 
18 сентября 2017 г. № 699;

– модернизация международных транспорт-
ных коридоров, проходящих через Республику 
Беларусь, включая активное участие в инициати-
ве «Экономический пояс Шелкового пути», с уве-
личением объемов и повышением эффективно-
сти перевозок грузов;

– создание максимально преференциальных 
условий для развития транспортных организа-
ций, выполняющих международные перевозки, 
в том числе за счет совершенствования системы 
получения и распределения «дозволов»;

– электрификация железнодорожных участков 
государственного объединения «Белорусская же-
лезная дорога»;

– принятие и реализация Концепции развития 
гражданской авиации;

– создание условий для роста налоговых по-
ступлений и вклада в экономические показатели 
транспортной отрасли сегмента внутриреспубли-
канских пассажирских перевозок (организации 
всех форм собственности) [14].

В свою очередь, собственником организации 
транспорта, а следовательно, может являться 
как государство, так и частные лица. Субъектом 
управления на микроуровне является исполни-
тельный орган, который может быть единолич-
ным либо коллегиальным.

В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистровРеспублики Беларусь от 16 мая 2008 года 
№ 694 в отношении хозяйственных обществ, ак-
ции (доли в уставных фондах) которых принад-
лежат Республике Беларусь, назначаются предста-
вители государства [13], который обязан прини-
мать меры по защите экономических интересов 
государства при осуществлении деятельности 
общества.

В остальном действующий экономический 
механизм управления организациями транспор-
та сводится к предоставлению исполняющим 
органом (руководителем организации) полномо-
чий финансово-экономическим службам и бух-
галтерии (иным структурным подразделениям 
согласно распределению обязанностей) по пла-

Рис. – Экономический механизм управления организациями транспорта в Республике Беларусь

Примечание – Источник: собственная разработка автора
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- электрификация железнодорожных участков государственного 
объединения «Белорусская железная дорога»; 

- принятие и реализация Концепции развития гражданской 
авиации; 

- создание условий для роста налоговых поступлений и вклада в 
экономические показатели транспортной отрасли сегмента 
внутриреспубликанских пассажирских перевозок (организации 
всех форм собственности) [14]. 

В свою очередь, собственником организации транспорта, а 
следовательно, может являться как государство, так и частные лица. 
Субъектом управления на микроуровне является исполнительный орган, 
который может быть единоличным либо коллегиальным. 

В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 мая 2008 года № 694 в отношении 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 
принадлежат Республике Беларусь, назначаются представители 
государства [13], который обязан принимать меры по защите 
экономических интересов государства при осуществлении деятельности 
общества. 

В остальном действующий экономический механизм управления 
организациями транспорта сводится к предоставлению исполняющим 
органом (руководителем организации) полномочий финансово-
экономическим службам и бухгалтерии (иным структурным 
подразделениям согласно распределению обязанностей) по планированию, 
прогнозированию, финансированию, анализу и учету, мониторингу и 
контролюв в виде экономических показателей (рисунок). В свою очередь 
указанные службы предоставляют руководителю управленческую 
отчетность, вносят предложения об изменении ценообразования в рамках 
законодательства, необходимости реализации инвестиционных проектов, 
проводят закупки. 
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нированию, прогнозированию, финансирова-
нию, анализу и учету, мониторингу и контролюв 
в виде экономических показателей (рисунок). 
В свою очередь указанные службы предоставля-
ют руководителю управленческую отчетность, 
вносят предложения об изменении ценообразо-
вания в  рамках законодательства, необходимо-
сти реализации инвестиционных проектов, про-
водят закупки.

Полномочия руководителя организации опре-
деляются в уставе. Указанное лицо осуществляет 
управление на микроуровне, а соответственно, 
является центром принятия решений. По наше-
му мнению, он формирует экономический меха-
низм управления организацией на микроуровне, 
распределяет полномочия между структурными 
подразделениями, определяет формы контроля 
выполнения поставленных задач. 

Выводы
Таким образом, из проведенного исследования 

следует, что:
экономический механизм управления транс-

портным комплексом реализуется через государ-
ственное прогнозирование и программирование 
(программно-целевой подход); ценообразование; 
бюджетное регулирование (предоставление госу-
дарственной поддержки, льгот и преференций); 
налогообложение; финансирование и кредитова-
ние; политику в области закупок; экспертизу биз-
нес-планов развития организаций, инвестицион-
ных проектов, контроль за их реализацией и иные;

экономический механизм управления орга-
низациями транспорта можно определить как 
взаимосвязанную систему экономических мето-
дов, инструментов, способов, форм и рычагов, 
с помощью которых осуществляется воздействие 
собственника и (или) исполнительного органа на 
транспортную организацию с целью реализации 
своих функций;

проблемным вопросом является несистемати-
зированность и разрозненность экономических 
методов, инструментов и форм, составляющих 
экономический механизм управления органи-
зациями транспорта. Кроме того, при высокой 
степени государственного регулирования транс-
портного комплекса, зачастую может возникать 
несогласованность в указанных экономических 
методах.

Учитывая большую роль государства в эконо-
мическом механизме управления организациями 
транспорта, основная задача – обеспечить согла-
сованность экономических методов, инструмен-
тов, способов, форм и рычагов на уровне Прави-
тельства и организаций.

Литература
1. Hurwicz, L. But who will guard the guardians?  / 

L. Hurwicz // Les Prix Nobel. TheNobelPrizes 2007. – 
2008. – P. 280–291.

2. Maskin, E. Mechanism design: how to implement 
social goals / E. Maskin // Les Prix Nobel. The Nobel 
Prizes 2007. – 2008. – P. 296–307.

3. Myerson, R. Perspectives of mechanism design 
in economic theory / R. Myerson // Les Prix Nobel. 
TheNobelPrizes 2007. – 2008. – P. 320–341.

4. Rist, C. Precis des mecanismeseconomiqueselement
aires / C. Rist. – 2-е ed. – Paris, Sirey, 1947. – 378 p.

5. Shackle, G.L.S. Economics for Pleasure / G.L.S. 
Shackle. – 2nd ed. (repr. withcorrections). – Cambridge : 
CambridgeUniversityPress, 1971. – 280 p.

6. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономиче-
ский и финансовый словарь: французская, русская, 
английская, немецкая, испанская терминология : 
пер. с фр. : в 2-х т.–М.: Междунар. отношения, 1997. – 
Т. 2. – Q-Z. –760 с.

7. Бычкова, А. Н. Экономический механизм: опре-
деление, классификация и применение / А. Н. Бычко-
ва // Вестник Омского университета. Серия: Эконо-
мика. – 2010. – № 4. – С. 37–43.

8. Горохов, А. А. Эволюция теоретических исследо-
ваний понятия «механизм» в экономической науке  / 
А. А. Горохов // Известия Уральского государственно-
го экономического университета. – 2011. – № 3 (35). – 
С. 32–37.

9. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория 
экономических механизмов / С. Измалков, К. Сонин, 
М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – 
C. 4–26.

10. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, про-
цента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 
352 с.

11. Кульман, А. Экономические механизмы: пер. 
с фр. / А. Кульман, Е. П. Островская, Н. И. Хрустале-
ва; под общ.ред. Н. И. Хрусталевой. – М.: Прогресс, 
Универс, 1993. – 188 с. – (Деловая Франция).

12. Мелешко, Ю. В. Понятие экономического меха-
низма оказания производственных услуг: теоретико-
методологическое обеспечение / Ю. В. Мелешко ; науч. 
рук. С. Ю. Солодовников // Проблемы модернизации 
экономики сквозь призму экономических, правовых 
и инженерных подходов: cб. ст. победителей Между-
народного конкурса молодых ученых и студентов, 
Минск, 24 марта 2016 г. / Белорусский национальный 
технический университет ; редкол.: С. Ю. Солодовни-
ков [и др.]. – Минск, 2016. – С. 56–72.

13. О представителях государства в органах 
управления хозяйственных обществ, акции (доли 
в уставных фондах) которых принадлежат Республи-
ке Беларусь либо административно-территориаль-
ным единицам [Электронный ресурс] : постановле-
ние Совета МинистровРесп. Беларусь, 16 мая 2008 г., 
№ 694 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.

Шугай А. В.



экономика 259

by/document/?guid=3871&p0=C20800694. – Дата до-
ступа: 20.03.2019.

14. Об утверждении Программы деятельности 
Правительства Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : постановление Совета МинистровРесп. 
Беларусь, 31 окт. 2018 г., № 774 // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 
Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=1
2551&p0=C21800774&p1=1&p5=0. – Дата доступа: 
10.03.2019.

15. Райзберг, Б. А. Современный экономический 
словарь / Б. А. Райзберг, Л. М. Лозовский, Б. А. Старо-
дубцева; под общ.ред. Б. А. Райзберга. – 6-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 511 с. 

16. Рачек, С. В. Совершенствование организаци-
онно-экономического механизма железнодорожных 
пассажирских перевозок / С. В. Рачек, А. Ф. Зубкова, 
А. Д. Федченок // Известия Уральского государствен-
ного экономического университета. – 2012. – № 2 
(40). – С. 25–30.

17. Степанов, В. И., Миргородская, О. Ю.Теория эко-
номических механизмов как основа методологии рас-
пределения добавленной стоимости / В. И. Степанов,  
О. Ю. Миргородская // Вестник Нижегородского уни-

верситета им. Н. И. Лобачевского : Серия социальные 
науки. – 2016. – № 3 (43). – С. 57–63.

18. Стогул, О. И. Сущность понятия «экономиче-
ский механизм развития предприятия» / О.  И.  Сто-
гул // Экономика транспортного комплекса. – 
2013. – № 21. – С. 41–53.

19. Ферианц, Я. Хозяйственный механизм и эко-
номия времени [Текст] : сокр.пер.со словац. / Фери-
анц Я. – М. :Экономика, 1987. – 192 c. 

20. Фридман, М. Количественная теория денег / 
М. Фридман. – М. : Дело, 1996. – 76 с.

21. Цхурбаева, Ф. Х., Фарниева, И. Т. Организаци-
онно-экономический механизм управления предпри-
ятиями АПК / Ф. Х. Цхурбаева, И. Т. Фарниева // Эко-
номический вестник Ростовского государственного 
университета. – 2009. – Т. 7. – № 2 (Ч. 3). – С. 151–154.

22. Чаленко, А. Ю. О понятийной неопределённо-
сти термина «механизм» в экономических исследо-
ваниях / А. Ю. Чаленко // Экономика промышленно-
сти. – 2010. – № 3 (51). – С. 26–33.

23. Шарафутдинова, Н. С. О понятиях «терминоло-
гия», «терминосистема» и «терминополе» / Н. С. Ша-
рафутдинова // Филологические науки. Вопросы тео-
рии и практики. – 2016. – № 6 (60). – С. 168–171.

Экономический механизм управления организациями транспорта в Республике Беларусь:  
от теории к практике



260

э к о н о м и к а

новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Формирование парадигмы  
зеленой экономики  

в Евразийском экономическом союзе  
(на примере проектов, реализованных  

в Республике Беларусь)
Сачек Петр Владимирович,

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, 
Белорусский национальный технический университет 

(г. Минск, Беларусь)

В статье раскрываются основные тенденции построения зеленой экономики как нового сек-
тора экономического развития. В рамках Евразийского экономического союза на момент написа-
ния статьи четыре страны (Казахстан, Беларусь, Россия и Армения) ведут активную проработку 
вопросов зеленой экономики и адаптируют институты экономического развития к восприятию 
идей зеленой экономики. Из них только две страны приняли Национальные планы действий по 
развитию зеленой экономики: первым был Казахстан, второй стала Беларусь. С учетом изложен-
ного, система общепринятых взглядов на зеленую экономику на пространстве ЕАЭС только фор-
мируется. Первая задача данной статьи – привести обобщение сложившихся в ЕАЭС взглядов на 
зеленую экономику, совместно формирующих парадигму зеленой экономики в ЕАЭС. Указанная 
парадигма не является закостенелой и активно адаптируется с учетом практического опыта, на-
копленного при реализации многочисленных проектов в Казахстане и Беларуси. Практический 
опыт реализации проектов Казахстана и Беларуси вносит важные уточнения в восприятие идей 
зеленой экономики на государственном уровне и в научной среде. Вторая задача данной статьи –
обобщить и систематизировать обширный опыт реализации проектов по зеленой экономике 
в Беларуси и показать, какой вклад они вносят в формирование парадигмы зеленой экономики 
в ЕАЭС. Таким образом, общая цель статьи – показать формирование парадигмы зеленой эконо-
мики в ЕАЭС в динамике, во взаимосвязи и взаимообусловленности с процессами, происходящи-
ми в мировом масштабе.

The article reveals the main trends of formation of a green economy as a new sector of economic de-
velopment. Within the framework of the Eurasian Economic Union four countries (Kazakhstan, Belarus, 
Russia and Armenia) are actively working on the issues of the green economy and adapting the institutions 
of economic development to the perception of the ideas of the green economy at the time of writing this 
article. Of these, only two countries have adopted National Action Plans for Green Economy Development: 
Kazakhstan was the first country, and Belarus was the second one. Taking into account the foregoing, the 
system of generally accepted views on the green economy on the territory of the EEU is only being formed. 
The first task of this article is to summarize the prevailing views on the green economy in the EEU, which 
together form the green economy paradigm of the EEU. This paradigm is not stiff and actively adapts the 
practical experience gained within the implementation of numerous projects in Kazakhstan and Belarus. 
The practical experience of implementing projects in Kazakhstan and Belarus introduces important clari-
fications into the perception of the ideas of the green economy at the state level and within the scientific 
community. The second task of this article is to summarize and systematize the extensive experience of 
implemented projects on the green economy in Belarus and to show what contribution they make to the 
formation of the green economy paradigm in the EEU. Thus, the overall goal of the article is to show the 
formation of the green economy paradigm in the EEU in dynamics, in interconnection and interdepend-
ence with processes occurring on a global scale.
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Введение
Мировое население стремительно увеличи-

вается. По прогнозам ООН, к 2025 г. мировое 
население превысит 8 млрд.чел., в то время, как 
в 2000 г. мировое население составляло немногим 
более 6 млрд. чел. [1]. При этом растут и потреб-
ности мирового населения: требуется больше 
пищи, больше воды, больше тепла для обогрева 
жилищ. Одновременно с этим развиваются и тех-
нологии. Одним из направлений развития техно-
логий, важных для рассмотрения темы данной 
статьи, является увеличение ресурсоэффектив-
ности. Использование современных технологий 
позволяет сравнительно дешево добывать полез-
ные ископаемые и иным образом извлекать при-
родные ресурсы. 

В связи с этим меняется восприятие роли тех-
нологий в обществе. В четвертом технологиче-
ском укладе ресурсоэффективность была ниже, 
площади добычи были больше, а население мень-
ше. Поэтому отсутствовала практическая воз-
можность исчерпать природные ресурсы на не-
которой территории. В пятом технологическом 
укладе произошли изменения в области менед-
жмента, появились мощные компьютерные про-
граммы для проектирования и управления, уско-
рились процессы проектирования. Мировое на-
селение стало не только больше по численности, 
но и более организованным, в том числе возросла 
организованность при извлечении природных 
ресурсов. Одновременно с этим возросла ресур-
соэффективность, что позволило практически 
полностью, без остатка извлекать природные ре-
сурсы на малой территории. Другими словами, 
если 7 миллиардов человек, имея сегодняшние 
технологии, дальше будут извлекать природные 
ресурсы, то на некоторой территории можно бу-
дет их полностью исчерпать, поскольку природ-
ные силы самовосстановления будут восстанав-
ливать природные ресурсы медленнее, чем обще-
ство будет их извлекать. В связи с этим, ключевой 
проблемой, которая лежит в основе зеленой эко-
номики, является проблема экологического де-
фицита в тех регионах мира, где природные ре-
сурсы уже исчерпаны, и экологических рисков 
для будущих поколений в тех регионах, где про-
изводительные силы сравнялись с восстанавли-
вающими силами природы (такие регионы, как 
Казахстан и Беларусь относятся к этой группе). 
На уровне экономики эта проблема трансфор-
мировалась в предпосылку «добывать и исполь-
зовать ресурсы в гармонии с природой», т.е. не 
допускать возникновения экологических рисков 
и экологического дефицита за счет контроля ре-

сурсоэффективности. При этом ресурсоэффек-
тивность в зеленой экономике рассматривается 
более широко, во взаимосвязи со способностью 
восстанавливать ресурсы (и делать это либо есте-
ственным, природным путем, либо искусственно, 
перерабатывая ресурсы).

Проблема экологических рисков для Беларуси 
стала актуальна по трем причинам, не дающим 
обеспечить устойчивое развитие производства 
и устойчивый экономический рост:

1) Высокий экспорт продукции материального 
производства, стимулирующий поддержание из-
быточных производственных мощностей. Наша 
страна контролирует до 8% мировых поставок 
калийных удобрений, занимает 10 место в мире 
по поставкам тракторной техники, контролирует 
более 25% рынка большегрузных самосвалов, яв-
ляется крупным игроком на рынке автомобиль-
ных шин, грузовых автомобилей, холодильников 
и т.д. В то же время все экологические проблемы 
от этих производств в виде терриконов калийных 
отходов, выбросов в воздух и т.д. десятилетиями 
накапливаются на нашей территории и распро-
страняются по ней, что беспокоит не только пра-
вительство Беларуси, но и близлежащие европей-
ские страны, с которыми у Беларуси общие ветра, 
общие почвы, общие реки;

2) Низкая ресурсоэффективность произ-
водств вследствие изношенности основных фон-
дов. На некоторых предприятиях основные фон-
ды не только не позволяют выпускать востре-
бованную продукцию (вследствие чего ценные 
природные ресурсы конвертируются в убыточ-
ную продукцию), но и производят много брака, 
при этом еще и засоряя окружающую среду (воз-
дух, почвы, воды). Закрыть такие предприятия 
нельзя, и они поддерживаются дотациями из 
бюджета до тех пор, пока к финансовым пробле-
мам не добавляются экологические проблемы, 
порождаемые ими.

3) Выбывание значительных площадей из хо-
зяйственного оборота вследствие экологических 
проблем, уменьшение перспективных районов 
на территории страны, на которых можно было 
бы продуктивно заниматься различными вида-
ми экономической деятельности. Значительная 
часть территории до сих пор недоступна для пе-
реработки ягод, грибов и других видов деятель-
ности вследствие чернобыльской проблемы. Пе-
регруженность производствами таких регионов, 
как Борисовский и Гомельский районы приводит 
к росту их загрязненности и невозможности за-
ниматься всеми видами экономической деятель-
ности, какими хотелось бы (например, сельским 
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хозяйством и туризмом). Интенсивное исполь-
зование полей для сельскохозяйственных нужд 
в  течение 10–15 лет вызывает обеднение почв 
и их выбытие из хозяйственного оборота с необ-
ходимостью поиска новых плодородных участ-
ков. Развитие IT сектора в Беларуси сегодня по-
зволяет посчитать и составить карты абсолютно 
всех площадей, предназначенных для каждого 
интересующего вида экономической деятель-
ности и наладить мониторинг изменения этих 
площадей. Так, например, имеются карты разви-
тия ветроэнергетики в Республике Беларусь, где 
ученые подсчитали абсолютно все участки с под-
ходящими ветрами, и даже если их все занять, 
то ветроэнергетика не сможет дать более 43% 
энергии в общем энергобалансе страны (т.е. это 
максимальный предел).

Для Казахстана проблема экологических ри-
сков стала важна вследствие необходимости обе-
спечить устойчивое развитие отраслей, связан-
ных с использованием воды, воздуха и опустыни-
ванием территорий (подача воды в городах, сель-
ское хозяйство, туризм, переработка отходов). 
Не обращая внимания на экологические аспекты, 
Казахстан не сможет обеспечить устойчивое раз-
витие этих отраслей и планирует инвестировать 
в «зеленую модернизацию» средства до 2% ВВП, 
что к 2050 г. позволит создать до 500 тыс. новых 
рабочих мест и обеспечить ежегодный возврат до 
3% ВВП. Таким образом, зеленая экономика будет 
себя окупать [2]. Аналогичные инвестиции в зе-
леную экономику в процентах от ВВП согласны 
осуществлять и другие страны (рисунок 1).

Необходимо отметить, что общемировой по-
казатель финансирования зеленой экономики 
в 0,7% является недостаточным, т.е. сегодня зеле-
ная экономика в Европе и странах Каспийского 
региона существенно недофинансирована. 

По прогнозам Организации экономического 
сотрудничества и развития загрязнение воздуха 
может стать причиной от 6  млн. до 9  млн. пре-
ждевременных смертей к 2060 году и обойдется 
мировой экономике в 1  процент валового вну-
треннего продукта (2,6  трлн. долларов США) 
в  год. Экономические последствия отразятся 
главным образом на Китае, России, Индии, Юж-
ной Корее и странах Восточной Европы и Ка-
спийского региона. К 2050 году из-за загрязнения 
воздуха производство продовольствия может со-
кратиться на 10  процентов при прогнозе роста 
населения на 50 процентов [4, с.5].

Достичь устойчивого экономического роста 
планируется вследствие перехода к зеленой эко-
номике.

Разумеется, для того, чтобы увидеть устойчи-
вый экономический рост за счет зеленой эконо-
мики, необходимо сначала осуществить «накач-
ку» инвестициями тех направлений и проектов, 
которые будут его обеспечивать.

Для того, чтобы осуществлять инвестиции 
в  зеленую экономику, надо начать их считать. 
Чтобы начать подсчет, необходимо ввести поня-
тие зеленой экономики в законодательство и раз-
работать формы статистической отчетности, 
а также запланировать зеленые проекты и наме-
тить перспективы развития зеленой экономики 
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как отдельного направления, что само по себе 
составляет значительную работу. В Республике 
Беларусь эта работа начинает развертываться. Ба-
зисные основы процесса уже заложены, а по вспо-
могательным подпроцессам, связанным с подсче-
том расходов в зеленую экономику, определением 
влияния зеленой экономики на ВВП и т.д. все еще 
требуется обширный круг исследований.

Согласно Национальному плану действий 
по развитию зеленой экономики в Республике 
Беларусь до 2020 года, зеленая экономика – мо-
дель организации экономики, направленная на 
достижение целей социально-экономического 
развития при существенном сокращении эколо-
гических рисков и темпов деградации окружаю-
щей среды [4, с. 1].

Цель исследования – выявить основные логи-
ко-структурные аспекты формирования парадиг-
мы зеленой экономики в ЕАЭС.

Задачи исследования:
1) обобщить сложившиеся в ЕАЭС взгляды на 

зеленую экономику, совместно формирующие па-
радигму зеленой экономики в ЕАЭС; 

2) систематизировать обширный опыт реали-
зации проектов по зеленой экономике в Беларуси 
и показать, какой вклад они вносят в формирова-
ние парадигмы зеленой экономики в ЕАЭС.

Теоретические основы зеленой экономики
Зеленая экономика заботится не только о ро-

сте капитала и возобновлении трудовых ресур-
сов и информации, но также возобновляет землю 
(природные ресурсы) как фактор производства. 
Осмысленное и целенаправленное возобновление 
земли в зеленой экономике – это существенное 
отличие от классического политэкономического 
взгляда на землю как самовозобновляющуюся 
производительную силу, изложенного в трудах 
Дж. Стюарта и К. Маркса. Так, Дж. Стюарт в сво-
ей работе упоминал: «Первоначальные продукты 
земли, которые существуют совершенно незави-
симо от человека, даны природой совершенно так 
же, как молодому человеку дается небольшая сум-
ма денег с той целью, чтобы вывести его на путь 
полезного труда и преуспевания» [5]. К Маркс 
писал: «Земля существует без всякого содействия 
со стороны человека как всеобщий предмет чело-
веческого труда» [6, с. 152].

Восприятие земли (природных ресурсов) в зе-
леной экономике (прямую монетизацию природ-
ных ресурсов) достаточно точно сформулировал 
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарба-
ев: «Природа – это не то, что мы получили в на-
следство от предков, а то, что мы взяли в долг 
у потомков» [2Б].

Ключевым понятием зеленой экономики яв-
ляется зеленый рост. ОЭСР разработала и ввела 
концепцию зеленого роста, определив ее как мак-
симальное обеспечение экономического роста 
и развития, не оказывая воздействия на количе-
ство и качество природных активов и используя 
потенциал роста, который возникает при перехо-
де к зеленой экономике. В общих словах, зеленый 
рост – это рост ВВП, который подчиняется зеле-
ным условиям и делает упор на зеленые секторы 
как на новые двигатели роста [3, c.24]. 

Зеленый рост основан на двух принципах:
1) создания условий и осуществления дей-

ствий для того, чтобы земля самовосстанавлива-
лась: обеспечивалась экосистемная устойчивость 
природных систем, которые поддерживают наше 
существование;

2) улучшения ресурсоэффективности, сни-
жения таким образом воздействия окружающей 
среды на отрасли экономики и индивидуальную 
деятельность человека.

Стратегической целью реализации Нацио-
нального плана действий по развитию зеленой 
экономики в Республике Беларусь до 2020 года 
является повышение качества жизни населения 
на основе роста конкурентоспособности эконо-
мики, привлечения инвестиций и инновацион-
ного развития [4, с.3]. Эта цель является, по сути, 
индикатором зеленого роста.

Зеленый рост опирается на зеленые сектора. 
Деление на сектора – это новый подход к выделе-
нию экономических субъектов, который требует 
отдельного пояснения. Экономика страны делит-
ся на отрасли (транспорт, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, туризм и т.д.). В каж-
дой из отраслей возможно внедрение экологи-
ческих принципов в ведение деятельности (сни-
жаются выбросы от предприятия, улучшается 
энергоэффективность) или применение зеленых 
технологий (сами производственные процессы 
становятся более экологичными). В этом случае 
предприятие становится зелёным (такое пред-
приятие называют зеленым предприятием). Зеле-
ные предприятия некоторой отрасли составляют 
сектор зеленой экономики. В сельском хозяйстве 
можно выделить два сектора – традиционное 
сельское хозяйство и органическое сельское хо-
зяйство. Только органическое сельское хозяй-
ство является сектором, относящимся к зеленой 
экономике. В транспортной отрасли к зеленой 
экономике относится сектор зеленого транспор-
та. В туристической отрасли к зеленой экономи-
ке относится экотуризм, в энергетике к зеленой 
экономике относится возобновляемая энергети-
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ка, и т.д. В то же время, если на государственном 
уровне в Республике Беларусь определено, что 
в общем энергобалансе страны к 2020 г. энергия, 
добытая из возобновляемых источников, должна 
составлять 7%, а 93% – традиционные источни-
ки, то в других отраслях (например, в туризме) 
доля, приходящаяся на зеленый сектор (напри-
мер, экотуризм), не выделяется, и целевые по-
казатели по ней пока не доводятся соответству-
ющим курирующим министерствам. Все зеленые 
сектора вместе составляют базис зеленой эконо-
мики, а институты, направляющие зеленый рост 
за счет взаимодействия зеленых секторов как 
между собой, так и с остальной экономикой – это 
надстройка зеленой экономики.

Теоретическую основу функционирования 
зеленой экономики обеспечивает методология 
управления зеленым развитием национальной 
экономики, которая представляет собой совокуп-
ность целей и задач, принципов, подходов и функ-
ций, критериев и показателей, форм и  методов 
управления национальной экономикой таким 
образом, чтобы обеспечить должное осмысление 
происходящих в ней процессов в соответствии 

со сложившейся структурой зеленой экономики, 
имеющейся динамики зеленого роста, располага-
емых зеленых расходов в процентах от ВВП и воз-
можностей нарастить зеленый рост.

При развитии теории и практики управления 
зеленым развитием национальной экономики не 
исключено применение ситуационного подхода, 
если зеленое развитие будет рассматриваться как 
«спасательный круг» для улучшения состояния 
окружающей среды, синергетического подхода, 
если зеленое развитие существенным образом вы-
делится из общего развития национальной эконо-
мики и станет автономным, культурологического 
подхода, если зеленое развитие станет основопо-
лагающим трендом, порождающим в  сознании 
субъектов управления барьеры, обусловливаю-
щие невозможность какого-то иного построения 
деятельности кроме того, что предусматривается 
принципами зеленого роста [3, c.15].

Концепция зеленой экономики включает в се- 
бя идеи многих других направлений в экономи-
ческой науке и философии, связанных с пробле-
мами устойчивого развития. Сторонники кон-
цепции зеленой экономики считают, что преобла-

Рисунок 2 – Жизненный цикл производства в «коричневой» экономике

Примечание – Источник: разработка автора

Сачек П. В.



экономика 265

дающая сейчас экономическая система несовер-
шенна. Нынешнюю модель экономики называют 
«коричневой экономикой» [3, c. 10].

При доминирующей модели «коричневой эко-
номики» добавление зеленой экономики дает по-
зитивное влияние на общий экономический рост 
за счет смешивания роста традиционных секто-
ров и зеленых секторов. 

В соответствии с первым принципом зеленого 
роста (снижение экологического следа «коричне-
вых» предприятий) без зеленого сектора рост в от-
расли замедляется. Если зеленые предприятия не 
будут решать «экологические угрозы» «коричне-
вых предприятий» (пример – белорусское предпри-
ятие, перерабатывающее пенопласт на пенопласт-
бетонные строительные блоки), то «экологиче-
ские угрозы» заставят «коричневые предприятия» 
снизить производственные мощности, выпускать 
меньше, а значит, наращивать себестоимость и те-
рять прибыль. Т.е. в отрасли зеленый рост забира-
ет на себя экологические проблемы «коричневого 
роста» за счет построения зеленых предприятий, 
основанных на экологических проблемах традици-
онных предприятий. По сути, экологические про-
блемы отрасли передаются на условиях хозрасчета 
зеленым предприятиям. 

В соответствии со вторым принципом зеле-
ного роста сами зеленые предприятия в своей 
основе содержат более ресурсоэффективные про-
изводства, позволяющие рассматривать отходы 
других предприятий как полезный ресурс, и зара-
батывать прибыль на переработке такого ресурса 
(пример – предприятия, забирающие на допере-
работку творожную сыворотку у молокозаводов). 
Без таких ресурсоэффективных предприятий от-
ходы превратились бы в убытки.

Рассмотрим в качестве примера цикл работы 
«коричневых предприятий» в рыночных услови-
ях (рисунок 2).

С накоплением экологических проблем на 
своей территории (и вслед за этим нарастанием 
социальных проблем) столкнулись все страны, 
выполнявшие и выполняющие роль «сборочных 
конвейеров»: из-за загрязнения воздуха закрыва-
ются школы в Иране [2], увеличивается заболева-
емость раком в промышленно развитых провин-
циях Китая [3]. 

Ухудшение состояния окружающей среды 
воздействует на человека, и на уровне общества 
накапливается желание покинуть загрязненные 
территории. Уменьшение населения моногородов 
приводит к дефициту рабочей силы и впослед-
ствии к закрытию предприятий. Таким образом, 
данная модель экономики не может быть устой-

чивой. Ускоренное развитие предприятия через 
50–60 лет оборачивается негативными экономи-
ческими последствиями. Ускоренный рост насе-
ления городов (урбанизация) через 40 лет обо-
рачивается ускоренной и вынужденной деурба-
низацией. Ускоренное загрязнение окружающей 
среды через 50 лет оборачивается зонами отчуж-
дения и заброшенными территориями.

Республика Беларусь уже столкнулась с эти-
ми проблемами. По данным Всемирного Бан-
ка, ВВП Республики Беларусь в 2014 г. составил 
78,814  млрд. долл., в 2015 – 56,455 млрд. долл., 
в 2016 г. – 47,407 млрд. долл. и в 2017–2020 гг. рост 
ВВП не превысит 2,4% от показателей 2016 г. [9]. 
То есть, фактически традиционная экономика 
больше не растет.

При замедлении экономического роста возни-
кает «принцип домино»: предприятия начинают 
закрываться один за другим. При этом первыми 
закрываются предприятия, которые были откры-
ты последними, так как на них перераспредели-
лась наибольшая доля инфраструктурных и эко-
логических компенсаций, а градообразующие 
предприятия-«гиганты» продолжают поддержи-
ваться за счет государственных субсидий.

Для выживания и развития национальной 
экономики требуется, чтобы в основе экономиче-
ского роста страны значительную долю занимали 
производства, основанные на модели «зеленой 
экономики». Зеленые предприятия более неза-
висимые, поскольку могут развиваться и в сель-
ской местности, а значит, не приводят к необхо-
димости наращивания инфраструктуры города. 
Использование зеленых технологий не приводит 
к накоплению загрязнения окружающей среды, 
а  значит, такие предприятия не платят экологи-
ческие штрафы, повторно используют отходы 
других предприятий, и за счет этого снижается 
себестоимость, а следовательно, растет прибыль 
и заработная плата персонала.

Единственным условием, которое необходимо 
соблюсти при нарастании доли зеленой экономи-
ки в общем вкладе в экономический рост стра-
ны – это не перекладывать через систему налогов 
и сборов на создаваемые зеленые предприятия 
инфраструктурные и экологические проблемы 
«коричневых» предприятий. Зеленые предпри-
ятия перерабатывают отходы «коричневых» 
предприятий, очищают воды, загрязненные «ко-
ричневыми предприятиями», снижают экологи-
ческий след «коричневой» экономики физически. 
Именно поэтому для предприятий зеленой эконо-
мики необходимо установить систему налоговых 
и  иных льгот, учитывающую, что зеленое пред-
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приятие работает по модели зеленой экономики 
и не порождает тех социальных и экологических 
проблем «коричневых предприятий», на которые 
расходуется часть собранных налогов.

В период, когда традиционная экономика де-
монстрировала существенный спад, в Республике 
Беларусь развитие получили проекты, относящи-
еся к зеленой экономике. Обычно считается, что 
зеленые предприятия не могут демонстрировать 
достаточно высокие показатели рентабельности, 
которые способны гарантировать традиционные 
предприятия. Однако в условиях социально-эко-
номического спада, когда традиционые градоо-
бразующие предприятия демонстрировали отри-
цательные показатели рентабельности, любой по-
ложительный прирост капитала, пусть и неболь-
шой, воспринимается как выход из сложившейся 
ситуации. Эта тенденция сохранится и в ближай-
шей перспективе (до 2020 г.).

Таким образом, сформировалась парадигма 
зеленой экономики как отдельного направления 
экономического развития, которое устраняет, де-
лает расплывчатым барьер между развитием про-
изводства и природоохранной деятельностью, но 
может развиваться только совместно с существу-
ющей традиционной экономикой. Зеленая эконо-
мика предполагает триединство экономического, 
экологического и социального эффектов. Каждый 
из указанных эффектов может достигаться как на 
предприятии непосредственно, так и в сферах со-
пряжения (на других предприятиях, в бюджете 
или у общества). Основой триединого эффекта 
является экологический эффект. Обычно, снижая 
экологическое воздействие или повышая ресур-
соэффективность, зеленому предприятию уда-
ется выделиться на фоне других – «коричневых» 
предприятий отрасли, что выражается в получе-
нии дополнительной прибыли. Так формирует-
ся экономический эффект. Социальный эффект 
проявляется в появлении новых рабочих мест на 
самом зеленом предприятии, а также в сфере со-
пряжения, например, в экологически этичном по-
ведении населения города.

Результаты реализации  
некоторых проектов в области зеленой  

экономики в Республике Беларусь
Организация производства офисной бумаги  

из вторичных ресурсов  
(УП «Бумажная фабрика» Гознака).

По результатам реализации проекта, финан-
сируемого ЕС и реализуемого Программой разви-
тия ООН совместно с Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь, на УП «Бумажная фабрика» Депар-
тамента государственных знаков Министерства 
финансов Республики Беларусь, г. Борисов (да-
лее – УП «Бумажная фабрика» Гознака) налажено 
производство офисной бумаги из макулатуры.

В рамках проекта был создан технологиче-
ский процесс с полным циклом очистки макула-
туры и ее глубокого роспуска, т.е. производство 
офисной бумаги из макулатуры более низкого 
качества. 

Экологический эффект: а) увеличение объ-
емов переработки вторсырья (макулатуры) до 
2,345 тыс. тонн в год; б) cнижение потребления 
электроэнергии при производстве одной тонны 
бумаги на 100 кВт; в) cнижение потребления те-
пловой энергии на производство одной тонны бу-
маги на 0,3 Гкал; г) cнижение потребления воды 
на производство одной тонны бумаги на 10 м3; д) 
повышение степени очистки оборотной воды  – 
содержание взвешенных веществ снизится на 
20 мг/л.

Экономический эффект: а) сокращение расхо-
дов на сырье и материалы при замене целлюлозы 
на макулатуру – до *** тыс. евро в год (скрыто ав-
тором); б) сокращение затрат на топливно-энерге-
тические ресурсы – на 17,5 тыс. евро в год; в) уве-
личение выручки от реализации продукции – на 
*** тыс. евро в год (скрыто автором); г) увеличе-
ние прибыли от реализации продукции на 1 млн 
евро в год при одновременном снижении цен на 
бумагу, произведенную из макулатуры с  более 
низкой себестоимостью;

Социальный эффект: а) позиционирование 
УП «Бумажная фабрика» Гознака как «зеленого» 
производителя высококачественной офисной бу-
маги; б) создание 5 новых рабочих мест в регионе; 
в) улучшение условий труда работников.

По результатам реализации проекта удалось 
сформулировать три важных вывода, которые за-
тем воспроизводились в других проектах в обла-
сти зеленой экономики.

Бизнес-план проекта в области зеленой эко-
номики должен отличаться от бизнес-плана 
обычного коммерческого предприятия и дол-
жен содержать ряд дополнительных разделов: 
1) теоретические положения по зеленой экономи-
ке, делающие расчеты понятными тем инвесто-
рам, которые не знакомы с проблематикой зеле-
ной экономики; 2) описание зеленой технологии, 
позволяющей уменьшить экологический вред 
или улучшить ресурсоэффективность; 3) раздел 
с расчетом или оценкой экологического эффекта, 
для которого часто приходится заказывать Отчет 
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о  воздействии на окружающую среду (ОВОС); 
4)  иные маркетинговые инструменты работы 
с  целевой аудиторией, включенные в программу 
работы с общественностью, которая нацелена на 
сбор ресурса (например, в данном случае макула-
туры), либо на изменение сознания целевых групп 
(в данном случае потребителей офисной бумаги) 
в сторону более экологически дружественного 
поведения (например, путем проведения реклам-
ной кампании по сортировке бумажных отходов 
вместо простой рекламы новой бумаги).

Поскольку в основе экологического эффек-
та лежит технология, а технология производства 
у каждого предприятия своя, то по экологическо-
му эффекту нет единого показателя, по которому 
можно было бы сравнить по степени «экологич-
ности» несколько проектов между собой. В то же 
время показатели выручки, прибыли и т.д. в эко-
номическом эффекте и показатели количества 
рабочих мест и количества вовлеченных в эко-
логически дружественный образ жизни в соци-
альном эффекте могут быть обобщены. Также не 
существует и не может быть единого показателя, 
насколько тот или иной проект «зеленоэкономи-
ческий», т.е. нет обобщающего показателя, скла-
дываюшего все три эффекта в один. Существует 
только обобщающий показатель «пара-эффек-
тивность», основанный на обобщении ожиданий 
от проекта, который может использоваться для 
соединения экономического и социального эф-
фектов в общий показатель [10]. Таким образом, 
фактически проекты в области зеленой экономи-
ки сравниваются по парам показателей эффек-
тивности.

Проект по переработке макулатуры в офис-
ную бумагу является типичным проектом, отно-
сящимся к циркулярной экономике, поскольку 
бумага из макулатуры снова может быть исполь-
зована, а полученная из нее макулатура снова мо-
жет быть переработана в офисную бумагу. Таким 
образом, циркулярная экономика является част-
ным случаем зеленой экономики и наследует все 
черты государственной политики, предусмотрен-
ные для зеленой экономики.

Создание комплекса по переработке древесных 
отходов в биотопливо в г. Брест  

(ПКУП «Коммунальник»)

До начала пилотной инициативы в Брестском 
районе Брестской области не существовало мощ-
ностей для переработки в щепу имевшихся дре-
весных отходов, получаемых в результате озеле-
нения и благоустройства городских территорий 

(в т.ч. пней), а также крупногабаритных ком-
мунальных отходов (мебель, окна, двери и т.д.), 
и древесных отходов от содержания полос отво-
да железных дорог и дорог общего пользования 
(шпал, настилов и т.д.). Ранее эти отходы захора-
нивались на полигоне, поскольку не было машин 
для их перемалывания в щепу, а получаемая щепа 
содержала минеральные включения, что не по-
зволяло использовать ее в имеющихся котельных 
установках.

За счет средств Европейского союза в рамках 
проекта, реализованного Программой развития 
ООН совместно с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь производственному коммуналь-
ному унитарному предприятию (ПКУП «Комму-
нальник») был поставлен комплекс оборудова-
ния для измельчения древесных отходов диаме-
тром свыше 40 см, включающий раскалывающее 
устройство для крупногабаритных древесных 
отходов, мобильную колесную дробильную 
установку для измельчения древесных отходов, 
погрузчик с комплектом навесных ковшей для 
загрузки отходов и выгрузки щепы, установку 
для сортировки древесной щепы по фракциям 
с комплектом сортировочных барабанов, в рам-
ках проекта белорусским предприятием также 
был спроектирован, изготовлен и поставлен 
специальный котельный агрегат для работы со 
щепой, содержащей минеральные включения. 
Проведенные работы позволили создать полный 
цикл процесса переработки древесных отходов, 
их сортировки, а затем использования щепы 
в  качестве биотоплива на предприятии «Ком-
мунальник». Котельная установка позволяет от-
апливать тепличный комбинат по выращиванию 
цветов (в т.ч. роз и гвоздик).

Экологический эффект: полное высвобожде-
ние полигона для захоронения древосодержащих 
остатков площадью 1400 кв.м. за 1 год.

Экономический эффект: рентабельность про-
дажи щепы в Республику Польша составила 150% 
(выручка в 2,5 раза превысила себестоимость 
производства щепы, поскольку себестоимость 
включала только затраты ГСМ и амортизацию 
оборудования, а стоимость древесины в себесто-
имость не входит), рентабельность выращива-
ния цветов за счет использования собственной 
щепы и нового котельного оборудования увели-
чилась на 10%.

Социальный эффект: создание 6 рабочих мест 
с уникальной компетенцией операторов котель-
ного оборудования, работающего на загрязнен-
ной щепе, позиционирование предприятия как 
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единственного переработчика ранее неперераба-
тывавшихся древосодержащих отходов.

По результатам проекта удалось сформулиро-
вать два важных вывода, которые затем наблюда-
лись и в других проектах в области зеленой эко-
номики:

– переработка древосодержащих отходов 
является высокодоходным направлением зе-
леной экономики. По данным, сообщенным ле-
соводами Республики Беларусь, только 25–30% 
древесины используется продуктивно (масса 
пня, веток, коры, горбылей, отрезков досок ис-
пользуется малопродуктивно, сжигается на ле-
сосеке или захоранивается). При этом вся сто-
имость выращивания леса перераспределяется 
на продуктивные 25–30% объема древесины, 
а  непродуктивные 70–75% древесины являются 
фактически бесплатным ресурсом. Пр наличии 
технологии переработки неликвидных древосо-
держащих отходов возможно налаживание вы-
сокоприбыльного предприятия;

– переработка древосодержащих отходов в то-
пливо является типичным проектом в области 
биоэкономики по схеме «waste-to-energy», кото-
рый относится к использованию энергетической 
биомассы. Таким образом, некоторые проекты 
в области биоэкономики могут также относиться 
и к зеленой экономике, и во избежание двойного 
счета с биоэкономикой (которая также получит 
развитие в ближайшие 5 лет) необходимо выде-
лять такие проекты в общегосударственной ста-
тистике.

Заключение
Так как в основе зеленого роста лежат два 

принципа (восстановление природы и повыше-
ние ресурсоэффективности), они очень хорошо 
ложатся на те понятия, которые в матрице Бостон 
Консалтинг Групп называются «возможности» 
и «угрозы». То есть, можно строить зеленые пред-
приятия в основе которых будут либо «экологи-
ческие или ресурсные возможности», например, 
за счет внедрения технологий более глубокой пе-
реработки ресурсов, чем имеется сейчас в той или 
иной отрасли (пример – переработка творожной 
сыворотки по технологии нанофильтрации и на-
нораспыления). Также можно строить зеленые 
предприятия, в основе которых лежат «экологиче-
ские угрозы» для общества. Тогда общество будет 
максимально поддерживать создание таких пред-
приятий. Другими словами, при возникновении 
реальных экологических проблем государство 
будет согласно тратить огромные средства на эко-
логические проекты, которые позволят решить 
эти проблемы (пример – строительство станции 

по переработке и выжиганию ила от канализаци-
онных стоков г.Минска).

Таким образом, зеленые проекты, основан-
ные на «экологических угрозах», являются чрез-
вычайно дорогими и высокоприбыльными, фи-
нансирование таких проектов осуществляется 
не обычными коммерческими банками, а влия-
тельными организациями, такими, как Европей-
ский банк реконструкции и развития, Всемир-
ный банк.

В Республике Беларусь зеленая экономика раз-
вивается по модели безбюджетного финансиро-
вания, при которой отсутствуют прямые вложе-
ния из бюджета на финансирование зеленых про-
ектов, а основным источником финансирования 
являются средства международных организаций. 
Зеленая экономика в Беларуси в период рецессии 
экономики воспринимается как направление, ко-
торое способно придать существенный импульс 
экономическому развитию страны за счет вне-
дрения ресурсоэффективных решений и техноло-
гий, а также взять на себя решение какой-то части 
экологических проблем промышленных предпри-
ятий (например, в сфере переработки отходов). 
С зеленой экономикой непосредственно связа-
ны три дополнительных направления, такие, как 
циркулярная экономика, биоэкономика, инклю-
зивная экономика.

В Республике Казахстан зеленая экономика 
прежде всего воспринимается как направление 
развития, способное настроить природоохран-
ную деятельность, наладить нужный мониторинг 
использования природных ресурсов, и прежде 
всего, питьевой, сельскохозяйственной и техни-
ческой воды, и за счет рационального использо-
вания воды, воздуха и плодородных почв обеспе-
чить устойчивость развития тем отраслям, кото-
рые связаны с этими природными ресурсами.
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В научной статье формируется авторское определение понятий «человеческий ресурс», «ка-
дровый потенциал» и «управление человеческим ресурсом», освещается вопрос построения дей-
ственного механизма развития кадрового потенциала субъектов инновационной инфраструктуры, 
призванного способствовать успешному инфраструктурному перемещению и обновлению (рацио-
нальному распределению), обмену и использованию кадров при решении проблемы перехода эко-
номики на путь инновационного развития.

Введение
Устойчивое развитие экономики, поступа-

тельный инновационный прогресс, качествен-
ное и количественное прогнозирование рынка 
труда, динамичное прогрессивное образование, 
нерегламентированное саморазвитие, расшире-
ние степени академических и экономических сво-
бод человека обязано опираться на философию 
«ореn-source» – открытый ресурс и каждый имеет 
возможность его использования.

В условиях текущей глобализации мировой 
экономики, усиления роли транснациональных 
компаний и высокой конкуренции, изменяет-
ся понимание главной производительной силы 
общества: человеческого ресурса и его кадрового 
потенциала.

При понимании приоритетности человеческо-
го ресурса над другими ресурсами, кадровая по-
литика государства или конкретной организации 
становится важнейшим условием устойчивого 
инновационного развития экономики, поэтому 
приоритетной задачей в области кадровой по-
литики является обеспечение условий в рамках 
стратегии развития как всей экономики, так и от-
дельных отраслей, в части численности, структу-
ры, уровня профессиональной компетентности 
людей. Достижение результатов возможно при 
разработке стратегии и механизма развития ка-
дрового потенциала, что повышает потенциал 
организации в целом. При этом успешная инно-
вационная деятельность и конкурентоспособ-
ность определяется не только наличием мате- 

риально-финансовых ресурсов, но человеческим 
ресурсом.

Аксиомой является принцип: высокая эф-
фективность деятельности организации опреде-
ляется высоким уровнем развития ее кадрового 
потенциала. Стоит заметить, что в кадровый по-
тенциал стоит включать количественный и ка-
чественный состав человеческого ресурса. Под 
качественным человеческим ресурсом принято 
понимать совокупность профессиональных зна-
ний, умений, способностей и навыков, а также 
внутреннюю мотивацию работника.

Проблема развития кадрового потенциала 
в практической деятельности остается весьма 
сложной. Требуется изучение теоретической сто-
роны – определить суть понятия «кадровый по-
тенциал» как научная категория, так и практиче-
ской – формирование и реализация развития по-
тенциала при обеспечении поставленных планов 
инновационного развития и повышении эффек-
тивности как отдельных субъектов инновацион-
ной инфраструктуры, так и всей отрасли в целом.

Необходимостью систематизации накоплен-
ных теоретических и практических оснований 
к развитию кадрового потенциала связана в пер-
вую очередь с тем, что многие существенные во-
просы до сих пор недостаточно проработаны, 
в результате чего в экономической науке неполно 
изложены вопросы теории, методологии и прак-
тики развития кадрового потенциала как инстру-
мента повышения конкурентоспособности и эф-
фективности работы.
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Для достижения поставленной цели исследо-
вания нужно решить несколько взаимосвязанных 
задач:

1) уточнить экономическую сущность вза-
имосвязанных понятий «человеческий ресурс» 
и «кадровый потенциал»;

2) раскрыть сущностную характеристику по-
нятий «управление человеческим ресурсом» 
и  «развитие кадрового потенциала», выявить их 
роль в повышении эффективности деятельности 
субъектов инновационной инфраструктуры;

3) обосновать организационно-экономиче-
ский аспект и механизм развития кадрового по-
тенциала;

4) выявить и формализовать взаимосвязь 
стратегии развития субъектов инновационной 
инфраструктурыи стратегии развития кадрового 
потенциала.

В экономической науке имеется различные 
микроэкономические модели, описывающие по-
ведение человека. В таких моделях формируется 
понятие о человеческом ресурсе, который можно 
описать двумя основами: деньги и время. 

По мнению профессора Балацкого Е. В., «вся 
жизнь человека – манипулирование базовыми ре-
сурсами»1. Постулатом будет являться тезис: чем 
больше внутренних ресурсов, тем больше шансов 
к применению внешних ресурсов.

В классическом понимании ресурс (фр. re- 
ssource – вспомогательное средство) – все, что ис-
пользуется при целевой деятельности человека.

В соответствии с теорией ресурсов каждый че-
ловек является обладателем четырех экономиче-
ских активов – финансовый (ресурс возобновля-
емый), жизненная энергия (ресурс частично воз-
обновляемый), временной (ресурс невозобновля-
емый) и информация (ресурс возобновляемый). 
Все эти элементы являются частью человеческого 
потенциала, которая может как нарастать, так 
и истощаться.

Однако стоит помнить, что понятие «ресурс» 
является близким (но не совпадающим по со-
держанию) с понятием «потенциал», который 
в  широком смысле, рассматривается как запас-
ное средство. При этом можно с уверенностью 
утверждать, что «потенциал» является составной 
частью «ресурсов», задействованных или находя-
щихся в резерве.

В рамках проводимого исследования можно 
сформировать авторское понимание теории ре-
сурсов или ресурсного подхода (англ. resource-
based view), которым является управленческий 
подход к стратегическому анализу деятельности 
с принятием за основу специфики ресурсов и по-
тенциала объекта управления на основе выявле-
ния свойств, связей и отношений в контексте ее 
конкурентного окружения при постановке век-
тора цели.

Человеческий же ресурс есть жизненные ре-
сурсы индивида в форме времении простран-
ства, жизненной энергии, знаний и морально-
волевых качеств, находящихся в постоянном 
движении.

Кадровый потенциал предполагает совокуп-
ность внутренних характеристик индивидуумами 
приобретенных умений, знаний и навыков в про-
цессе жизнедеятельности в результате профес-
сионального и производственного обучения, что 
позволяет эффективно выполнять поставленные 
цели и задачи, принимать решения при осущест-
влении своих профессиональных обязанностей 
в целях реализации стратегических целей.

Управление человеческим ресурсом есть воз-
действие на человека и его потенциал, позволяю-
щее осуществлять постановку целей и задач при 
достижении набольшей эффективности в рамках 
обратной связи.

Согласно господствующему в философии 
представлению, «Развитие – это тип движения 
и  изменения в природе и обществе, связанный 
с переходом от одного качества, состояния к дру-
гому, от старого к новому»2.

Авторское же понимание развития в том, что 
это имманентный процесс необратимо-направ-
ленного изменения объекта исследования, в ре-
зультате чего возникает новое качественное со-
стояние, основанное на трансформации элемен-
тов, свойств, отношений и связей, источником 
которых является сам развивающийся объект 
или внешнее воздействие на него.

Под развитием обычно понимают эволюцию 
(лат. evolutio: развертывание) и революцию (лат. 
revolutio: поворот, переворот, превращение). При 
этом развитию присуще увеличение сложности 
системы, улучшение приспособленности к внеш-

1 Е. В.Балацкий // Теория жизненных ресурсов: моде-
ли и эмпирические оценки, Е. В.Балацкий // Монито-
ринг общественного мнения, №2 (82), апрель-июнь 
2007 г. М.;

2 Новая философская энциклопедия в 4-х томах / 
Научно.-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. 
Семигин, А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2000. – Т. 1–4. – 
2659 с. (2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – Т. 
1–4. – 2816 с.)
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ним условиям, увеличение масштабов явления, 
количественный рост и качественное улучшение 
ее структуры.

На основе вышеперечисленного можно сфор-
мировать авторское понятие развитие кадрового 
потенциала, которое заключается в процессе не-
обратимо направленного изменения внутренних 
характеристик индивидуума и приобретенных 
умений, знаний и навыков в процессе жизнедея-
тельности, что позволяет эффективно выполнять 
поставленные цели и задачи, в результате чего 
возникает новое качественное состояние, осно-
ванное на трансформации элементов, свойств, от-
ношений и связей, источником которых является 
человеческий ресурс.

Все вышеперечисленное может сформулиро-
вать гипотезу о том, что по мере развития индиви-
дуума закономерно повышается его доступность 
к ресурсам. Сначала идет определенный уровень 
насыщения информационным (профессиональ-
ные навыки), потом финансовым ресурсом (эко-
номические блага). Поэтому развитие кадрового 
потенциала как процесса управления является 
накопление человеческого ресурса, являющегося 
возобновляемым источником.

По мере ускорения научно-технологического 
развития прогресса происходит накопление ре-
сурсов в количественном, экстенсивном аспекте 
с одновременным ускорением накопления этих 
же ресурсов в качественном, интенсивном, инно-
вационном аспекте. Иначе говоря, уменьшается 
рост экстенсивной формы их воспроизводства 
и  накопления с одновременным усилением ин-
тенсивных факторов труда.

Известно, что воспроизводство и накопление 
трудовых ресурсов определяются, в основном, 
естественным приростом населения, его поло-
возрастной структурой и уровнем занятости 
в  трудоспособном возрасте. Прогресс приводит 
к снижению рождаемости, росту уровня женской 
занятости, повышению культурного и образова-
тельного уровня всего населения. Сокращение 
рождаемости компенсируется снижением смерт-
ности, что ведет к удлинению средней продолжи-
тельности жизни.

По мнению академика Никитенко П. Г., «Толь-
ко научные знания, интеллект людей способны 
не только все более полно сохранять, воспроиз-
водить и накапливать производственный потен-
циал, но и умножать его за счет комбинирования 
различных видов труда: экстенсивного и интен-
сивного, живого и овеществленного, умственно-
го и физического, совместного и всеобщего, кон-
кретного и абстрактного и т.д.»3.

Поэтому, по нашему мнению, самое важное 
при решении приоритетных задач государствен-
ной политики является формирование и реализа-
ция кадровой политики, включающей формиро-
вание и управление человеческим ресурсом.

В настоящий момент принимается новая го-
сударственная инновационная программа и соз-
дается новая инновационная инфраструктура 
страны, что обладает большим смыслом при соз-
дании стратегий инновационного развития, в ос-
нове которой должна быть заложена ориентация 
на системное обновление продукции, повышение 
уровня конкурентоспособности и формирования 
четкого понимания кадровой политики. В  свою 
очередь кадровая политика является частью 
стратегии и должна полностью соответствовать 
концепции развития. Кадровая политика долж-
на содействовать увеличению противостояния 
в конкурентной среде, улучшению конкурентных 
преимуществ на условиях создания условий для 
развития имеющегося кадрового потенциала. 
Успешное построение кадровой политики явля-
ется основой успешного роста и развития, повы-
шения конкурентоспособности и успеха в реа-
лизации инновационной деятельности, при этом 
оценка кадрового потенциала может реализовы-
ваться на основе трех позиций: а) оценивается 
персональный трудовой потенциал сотрудника; 
б) коллективный трудовой потенциал; в) оцени-
вается сформированная корпоративная культу-
ра организации, на которую влияют количество 
и качество особенности персонального и коллек-
тивного потенциала.

Поэтому решением проблемы перехода бело-
русской экономики на путь инновационного раз-
вития может быть развитие качественного управ-
ления человеческим ресурсом.

Стратегическая деятельность субъектов ин-
новационной инфраструктуры в инновацион-
ной сфере должно происходить в результате 
кооперации кадрового потенциала всех участ-
ников инновационной деятельности. Приоритет 
человеческого ресурса (кадрового компонента) 
при устойчивом функционировании субъектов 
инновационной инфраструктуры имеет принци-
пиальную важность. При эффективном постро-
ении всей системы управления инновационной 

3 Никитенко П. Г. Социалистическое накопление 
и  общественное воспроизводство (политико-эконо-
мические аспекты «краха СССР» и «социализма») / 
П. Г. Никитенко. – Минск: Право и экономика, 2010. – 
231 с.
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инфраструктурой страны, а также использовании 
имеющегося человеческого ресурса с целью до-
стижения наибольшей высококвалифицирован-
ного и качественного состава кадров, полностью 
отвечающим инновационным целям и задачам, 
как субъекта инновационной инфраструктуры 
страны, так и государственной программе ин-
новационного развития. В связи с чем механизм 
управления человеческим ресурсом (кадровым 
потенциалом) должен быть адаптирован к транс-
формации всей сети инновационной инфра-
структуры Беларуси при пересмотре следующих 
компонентов: обеспечение среды для формиро-
вания профессиональных навыков, улучшение 
и переформатирование содержания труда, обнов-
ление кадров, не только отдельных субъектов ин-
новационной инфраструктуры, но и во всей ин-
новационной инфраструктуре.

Решение такой задачи должно опираться на 
учет результатов информационной, объективной, 
актуальной и комплексной оценки текущего со-
стояния, количества и качества применения чело-
веческого ресурса, то есть использование прими-
рительного на практике эффективного механизма 
управления человеческим ресурсом субъектов 
инновационной инфраструктуры при взаимос-
вязи со специфической особенностью человече-
ского ресурса страны в целом. Это означает, что, 
если не управлять и не развивать в целом чело-
веческий ресурс на макроуровне, то и ожидать 
осуществления прогресса в инновационном раз-
витии не имеет смысла.

Стоит отметить, что выбор инновационного 
пути развития страны вырабатывает характер-
ную среду функционирования и управления раз-
витием ее кадрового потенциала, что при нали-
чии человеческого ресурса, его вводных характе-
ристиках (квалификация, компетенция, креатив-
ность), выходных характеристик (мобильность, 
корпоративность, коммуникабельность) опреде-
ляет целесообразность и эффективность той или 
иной формы интеграции внутри всей инноваци-
онной инфраструктуры.

Для инновационного развития экономики 
развитый кадровый потенциал является главным 
компонентом, а его использование должно проис-
ходить с одинаковой скоростью и качеством об-
новления вне зависимости от формы организации 
по системе «наука – образование – экономика». 
При этом акцент внимания должен быть направ-
лен на деятельность субъектов инновационной 
инфраструктуры, где наиболее ярко отражается 
инновационная характеристика кадрового потен-
циала страны в целом, ведь в текущем состоянии 

для построения действенного механизма управ-
ления человеческим ресурсом инновационной 
инфраструктуры важно учитывать такие старто-
вые основы как: а) приоритетность человеческого 
ресурса при достижении целей инновационного 
развития; б) определяющую роль человека в ин-
новационном развитии; в) ключевое значение че-
ловеческого ресурса в эффективном внедрении 
инноваций в реальный сектор экономики.

Разработка действенного механизм развития 
кадрового потенциала (управления человече-
ским ресурсом) субъектов инновационной ин-
фраструктуры призвана способствовать успеш-
ному инфраструктурному перемещению и об-
новлению (рациональному распределению), об-
мену и использованию кадров. Механизм управ-
ления человеческим ресурсом является важным 
элементом системы управления всей инноваци-
онной инфраструктурой страны при наличии 
соответствующих методов поддержки принятия 
решений, а  также обеспечения воздействия на 
факторы количественного и качественного по-
казателя человеческого ресурса, определяющие 
эффективность достижения целей инновацион-
ного развития.

Вырабатывание эффективного механизма 
управления человеческим ресурсом требует ана-
литического обеспечения, что должно быть ре-
ализовано в рамках единого информационного 
пространства инновационной инфраструктуры 
страны. Причем для того, чтобы кадровый потен-
циал не только успешно использовался, но и раз-
вивался, компоненты данной системы должны 
охватывать не только текущую систему управле-
ния человеческим ресурсом, но инновационной, 
образовательной и научной деятельностью всех 
участников инновационного развития.

Механизм управления человеческим ресур-
сом – это определяемые особенностями иннова-
ционного развития страны, методики организа-
ции системы управления кадровым потенциалом, 
обращенный на исполнение кадровой политики, 
в  рамках которой осуществляется построение 
взаимодействия между нанимателем и  работ-
ником, что должно проявляться в конкретных 
формах экономических и социальных отношений 
между ними.

Механизм управления человеческим ресурсом 
может быть построен только при совокупности 
всех ресурсов и методов управления, таких, как 
финансовый и временной ресурс, организацион-
ный и стимулирующий методы. Механизм управ-
ления человеческим ресурсом должен основаться 
на системном подходе и учитывать специфику 
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субъекта инновационной инфраструктуры. Одна-
ко стоит помнить о том, что такой сформирован-
ный механизм позволяет эффективно осущест-
влять кадровую политику. При этом важную роль 
в управлении инновационной инфраструктурой 
при решении кадровых вопросов будет играть 
построение взаимосвязи образования с рынком 
труда, обусловленная характером деятельности 
и численностью кадрового состава субъектов ин-
новационной инфраструктуры.

Заключение
Необходимость выработки механизма разви-

тия кадрового потенциала обусловлена эффек-
тивным функционированием субъектов инно-
вационной инфраструктуры при решении задач 
инновационного устойчивого развития. Обнов-
ление кадров, формирование механизма управ-
ления человеческим ресурсом инновационной 
инфраструктуры в условиях современной макро-
экономики может стать существенным резервом 
при выработке новых алгоритмов конкуренто-
способности отечественной экономики.

Стоит отметить, что нынешняя система обра-
зования страны (профориентация, подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) не 
отвечает современным запросам рынка труда и не 
обеспечивает конкурентоспособность ключевых 
компетенций работников. Создание качествен-
ного механизма баланса спроса и предложения 
кадров способствует эффективной реализации 
активной государственной политики в области 
занятости. Фактически сейчас определенно ви-
ден образовавшийся разрыв между управлением 
человеческим ресурсом в экономике и сложив-
шимися методиками образования (обеспечения 
кадрами). Все более очевиден дефицит качествен-
ных руководящих кадров, способных эффектив-
но выполнять поставленные задачи в рамках не 
только устойчивого инновационного развития, 
но и кризисных явлений при спаде экономики.

Однородные или схожие финансово-эконо-
мические и материально-технические условия 
дают различные показатели деятельности субъ-
ектов инновационной инфраструктуры, как пра-
вило, это во многом зависит от управленческой 
работы, образования и профессиональных ка-
честв менеджеров.

Результаты инновационной деятельности 
в стране, а также накопленный опыт управления 
человеческим ресурсом показывают, что фор-
мирование проектной команды при соблюдении 
высоких характеристик человеческого ресурса 
являются решающим фактором эффективности 
новизны и конкурентоспособности реализуемой 

продукции. При всем разнообразии механизмов 
развития кадрового потенциала в мире, основны-
ми тенденциями являются: редуцирование мето-
дов и процедур подбора кадров, научный подход 
к анализу количества и качества кадров, созда-
ние и грамотное (критерии оценки) управление 
кадровым резервом. Такие тенденции обязаны 
быть применены при успешном управлении че-
ловеческим ресурсом и основываться на систем-
ном анализе влияния внешней экономики, пути 
инновационного продукта, скорости его внедре-
ния и технологической «жизни», при постоянной 
адаптации к внешним влияниям.

Актуальность проблемы эффективного ис-
пользования механизма развития кадрового по-
тенциала, ее недостаточная исследованность ста-
ла ключевой при определении выбора темы дис-
сертационного исследования.

Важным фактором успеха будет постоянное 
теоретическо-практическое повышение квалифи-
кации человеческого ресурса с высоким чувством 
ответственности за результаты. В таких условиях 
теоретическая разработка механизмов развития 
кадрового потенциала субъектов инновацион-
ной инфраструктуры становится приоритетным 
к проработке.

В качестве одного из инструментов в научно-
исследовательской работе по данной проблеме 
должен стать метод системного исследования, ми-
кроэкономического анализа результатов деятель-
ности субъектов инновационной инфраструкту-
ры, формирование профиля кадрового состава 
субъектов инновационной инфраструктуры, при-
менение теории игр. В совокупности это позволит 
сформировать определенные особенности разви-
тия кадрового потенциала, увязывающие в  одно 
целое интересы отдельных субъектов инноваци-
онной инфраструктуры и государственной поли-
тики в сфере инновационного развития.

Уже сейчас становится очевидной необходи-
мость создания новых специалистов по управле-
нию человеческим ресурсом, наделенных компе-
тенциями в различных сферах: экономика, право, 
психология, менеджмент и педагогика.
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Присвоение общемировых благ – процесс институционализированный международным пра-
вом. В экономической литературе присвоение на наднациональном уровне ассоциируется с пла-
нетарной собственностью. Сущностные характеристики объектов планетарной собственности не 
позволяют выработать универсальный режим прав собственности, что обуславливает необходи-
мость рассмотрения данного вопроса с позиции экономической теории: определить сущность и 
структуру планетарной собственности.

The appropriation of global commons is a process institutionalized by international law. In the econom-
ic literature, appropriation at the supranational level is associated with planetary property. Essential char-
acteristics of objects of planetary property do not allow to develop a universal regime of property rights, 
which necessitates the consideration of this issue from the standpoint of economic theory: to determine the 
nature and structure of planetary property.

Блага – объекты, способные удовлетворять 
потребности человека. Очевидно, что процесс по-
требления благ сопровождается их присвоением. 
Институтом, устанавливающим правила присво-
ения благ, выступает собственность. В государ-
стве рамки присвоения определяются законода-
тельно – формальными институтами. Присвое-
ние на наднациональном уровне также регули-
руется международным правом, нормы которого 
являются формальными институтами.  Классики 
экономической мысли определяли богатство как 
обеспеченность благами, совокупность благ (ри-
сунок 1).

Экономические блага (ограниченные и редкие) 
противопоставляются даровым благам, «…ко- 
торые никем не присвоены, и доставляются при-
родой без усилий человека» [10, с. 114]. Следова-
тельно, экономические блага присвоены, т.е. на-
ходятся в собственности и используются (реали-
зуется право пользования), а даровые никому не 
принадлежат.

А. Маршалл пишет: «Земли в своем первона-
чальном состоянии были просто даром природы. 
Но в странах с оседлым населением с точки зрения 
индивида, земля не является даровым благом… 
природные устричные поля в любом смысле даро-
вые; если же они составляют частную собствен-
ность, то с точки зрения страны остаются даром 

природы… когда страна допускает, чтобы права 
собственности перешли в руки частных лиц, они 
с точки зрения индивида не являются даровы-
ми» [10, с. 114]. Выросшая пшеница, собранные 
устрицы, выловленная рыба, заготовленный лес 
не являются даровыми, поскольку для их полу-
чения приложен труд. Необходимо отметить, что 
перечисленные блага являются плодами (fructus) 
функционирования систем, присваиваемых или 
не присваиваемых человеком, а право, реали-
зуемое при экспроприации плодов, – usufructus 
[6, с. 114; 15, с. 93].

Экономические блага составляют богатство, 
в составе которого выделяют: индивидуальное, 
национальное и космополитическое. Для целей 
данного исследования наибольший интерес пред-
ставляет последнее.

Следующее определение формулирует А. Мар-
шал: «Космополитическое богатство отличает-
ся от национального в большей мере, также как 
последнее от индивидуального. К тому же, равно 
как и реки являются важным элементом наци-
онального богатства, так и океан представляет 
собой одну из самых больших ценностей мира. 
Понятие космополитического богатства – это не 
что иное, как понятие национального богатства, 
распространенное на всю площадь земного шара» 
[10, с. 119]. 
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Общемировые блага – это объекты в режиме 
общего наследия человечества (ОНЧ), концепции 
международного права, выражающей представ-
ление о том, что определенные территориальные 
пространства и их ресурсы, полезные для всего 
человечества, необходимо защитить от эксплу-
атации в одностороннем порядке отдельными 
государствами или их гражданами, а также кор-
порациями или другими субъектами, допуская их 
исследование и использование в рамках какого-
либо международного соглашения или режима на 
благо всего человечества [12, с. 99]. 

Существование общемировых благ – объек-
тивная реальность, и с позиции исследователя 
XIX века они представляются даровыми, не эко-
номическими (ввиду своей, на тот момент време-
ни, неограниченности) благами, которые никто 
не присвоил. Однако современный уровень раз-
вития производительных сил достиг масштабов, 
несопоставимых с уровнем датированным пред-
ставлениями о безвозмездности присвоения обо-
значенных благ.

Качественные характеристики этих «неэко-
номических» благ перестали соответствовать их 
первозданному состоянию. Химический состав 
атмосферы, биоразнообразие океанов, чистота 
космического пространства (околоземная ор-
бита) испытывают на себе антропогенное воз-
действие во всем его многообразии. Тем самым 
даровые блага, их качественные характеристики 
становятся редкими и переходят в класс ограни-
ченных, экономических благ.

Известно, что и собственность на блага или 
ресурсы, используемые в процессе производ-
ства для получения дохода в будущем, возникает 
лишь, когда речь идет об ограниченных, т.е. эко-
номических благах. Если же экономические блага 
не находятся в чьей либо собственности, их от-
носят к благам свободного доступа. Очевидно, 

что проблемы сверхиспользования общемировых 
благ возникают из-за отсутствия спецификации 
объектов, субъектов, их прав и обязанностей. 

Международное право как формальный ин-
ститут призвано создать рамки, в которых осу-
ществляется деятельность субъектов. Концепция 
общего наследия человечества задает направле-
ние развития новой формы присвоения на над-
национальном уровне: «на благо человечества… 
в  интересах будущих поколений» [13, с. 53]. По-
добные мысли высказываются и в концепции 
Устойчивого развития: «… не уменьшая возмож-
ностей использования будущими поколениями» 
[1, с. 27]. Концепция планетарной собственности 
[4, с. 93; 5, с. 21], т. е. присвоения общемировых 
благ, возникла и развивается на базе двух концеп-
ций: правовой (ОНЧ) и экономико-теоретической 
(Устойчивого развития). В то же время право как 
формальный институт определяет поведение эко-
номических агентов, оно также выступает объ-
ектом изучения институциональной экономиче-
ской теории. Следовательно, как юридическая, 
так и экономическая составляющие планетарной 
собственности находятся в русле экономико-тео-
ретических исследований [2, с. 3; 3, с. 5].

Нами предложено следующее определение 
планетарной собственности. Планетарная соб-
ственность – режимы собственности, системные 
особенности которых соответствуют режиму 
«общего наследия человечества».

Ю. Хаустов, категориально определяя соб-
ственность, использует понятия общего и спец-
ифического в познавательном процессе [16, с. 35]. 
По мнению автора, сущность всегда выступает 
как общее в явлениях; в общем повторяющемся 
отражается сущность. Выявление общих момен-
тов в различных формах собственности соот-
ветствует закономерности движения от частного 
к общему, к познанию сущности собственности. 

Рисунок 1 – Соотношение категорий благ и богатства по А. Маршаллу
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Специфическое в собственности – исторически 
определенные формы. Общее – присвоение.

В. Рымкевич различает присвоение в широком 
и узком смыслах. Присвоение в широком смысле 
характеризует взаимодействие человека с при-
родой [14, с. 4]. Данное отношение выступает как 
присвоение в процессе труда (производства) про-
дуктов природы. Именно поэтому всякое произ-
водство есть присвоение продуктов природы.

Присвоение в узком смысле есть процесс мо-
нополизации данным субъектом производствен-
ных отношений данных условий деятельности, 
самой деятельности как таковой и ее результа-
тов. Следовательно, оно отражает присвоение 
благ не у природы непосредственно, а внутри 
общества.

В первом случае субъектом присвоения вы-
ступает человек как все человечество. Во втором 
субъектами выступают как отдельные члены об-
щества, так и общество в целом. Отношения при-
своения – отчуждения проявляются через обмен.

На начальном этапе развития отношение че-
ловека к природе сводилось только к присвоению 
ее готовых продуктов или веществ в процессе их 
использования. Таким образом, биологическое 
присвоение не может выражать экономических 
отношений собственности. В процессе целесоо-
бразной деятельности человека возникает эконо-
мическое присвоение (собственность).

Биологическое присвоение во взаимоотноше-
ниях человека с природой. В качестве субъекта 
присвоения здесь может рассматриваться чело-
вечество в целом. Экономическое присвоение 
отражает отношения между людьми как субъек-
тами данного процесса, существующие внутри 
общества.

Экономическое присвоение – социально-мо-
нопольное пользование средствами производ-
ства. Монопольное пользование как сущностное 
проявление собственности предполагает осу-
ществление процесса противоположного ему по 
своей сути – производственного накопления.

Производство предполагает отчуждение всех 
факторов производства до момента его начала. 
Отчуждение реализуется лишь в ходе экономи-
ческой деятельности и представляет собой эконо-
мические отношения между людьми. В долгосроч-
ном временном аспекте присвоение осуществля-
ется в ходе производства благ поколением насто-
ящего, а отчуждение происходит у поколения бу-
дущего. Следовательно, чтобы обеспечить соблю-
дение прав будущих поколений на возможность 
удовлетворения своих потребностей, необходим 
критерий межпоколенческой солидарности, ха-

рактеризующий такое потребление поколения 
настоящего, которое не уменьшает возможностей 
поколения будущего. Сущность отношений пла-
нетарной собственности составляют отношения 
присвоения – отчуждения между поколением на-
стоящего и поколением будущего.

Структура собственности – относительно 
устойчивое, внутренне упорядоченное единство 
ее элементов в качестве различных частей внутри 
определенной целостности, находящихся в согла-
сованных взаимоотношениях.

При исследовании структуры собственности 
выделяют такие ее сущностные характеристики 
как абсолютность, относительность и противо-
речивость [4, с. 27]. Абсолютность структуры 
означает ее всеобщность, которая проявляется 
через конкретные и потому относительные связи 
между ее элементами. Противоречивость струк-
туры обусловлена наличием в ней диалектически 
связанных между собой моментов подвижности 
и устойчивости. Элементы структуры: объект 
и субъект.

Определяя субъекты и объекты собственно-
сти, необходимо уточнить отличающие их при-
знаки. Субъектом (actor) можно назвать активное 
начало, воздействующее или познающее объект. 
Активность субъекта обусловлена его «несамо-
достаточностью», т.е. субъект не способен суще-
ствовать без использования ресурсов окружаю-
щей среды, внешнего взаимодействия, деятель-
ности. Объект собственности всегда пассивен, 
следовательно – собственник является субъектом 
(функционирующим началом), а система соб-
ственности – это система субъектного типа.

Такие объекты планетарной собственности, 
как атмосфера и глобальный климат, имеют не-
которые специфические характеристики, кото-
рые делают затруднительной разработку эффек-
тивной политики по их сохранению. Необходимо 
отметить, что объекты планетарной собствен-
ности ассоциируются в литературе с ресурсами 
общей собственности, находящимися в режиме 
открытого доступа (CPR under open access system). 
Кроме открытого доступа объектам планетарной 
собственности свойственна общедоступность 
приумножения (оpen assessment). Акторы в ходе 
реализации своих прав собственности могут не 
только не ухудшать характеристик ресурса, но 
и способствовать их улучшению [9, с. 35]. Такая 
стратегия поведения акторов может быть отнесе-
на к долгосрочной.

Нами разработана следующая авторская клас-
сификация объектов планетарной собственности 
на основании следующих критериев (таблица 1).

Кивуля Д. С.
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Прежде всего, потребление ресурса общей 
собственности (CPR) в системе открытого до-
ступа сопряжено с возникновением экстерналий. 
Выделяют статические и динамические экстерна-
лии. Статическая экстернальность означает нега-
тивное влияние эгоистичного действия актора на 
благополучие других. Без установления контракт-
ных отношений возможно стратегическое взаи-
модействие между акторами. С другой стороны, 
динамическая экстернальность означает ухудше-
ние изначальных характеристик CPR (ущерб) на 
поздних сроках эксплуатации по причине кратко-
срочности стратегического поведения акторов 
в текущем периоде. Она отражает межвременную 
связь между текущими действиями акторов и ка-
чеством CPR в будущем. 

Во-первых, необходимо учитывать не толь-
ко статические, но и динамические экстерналии 
для того, чтобы сохранить CPR. Определение на-
личия динамического внешнего эффекта требует 
продолжительного времени из-за технических 
особенностей мониторинга, если вести речь об 
атмосфере. Статическую экстернальность можно 
преодолеть, достигнув Парето-оптимальности, 
но некоторые условия, необходимые для выжива-
ния, должны быть соблюдены, чтобы преодолеть 
динамическую экстернальность.

Во-вторых, CPR классифицируются с точки 
зрения возможности воспроизводства. Добыва-
емые минеральные ресурсы относятся к группе 
невозобновляемых CPR. Другие CPR, такие, как 
леса, морские ресурсы и атмосфера, являются 
воспроизводимыми при наличии эффективной 
системы управления. Объекты планетарной соб-
ственности отчасти являются возобновляемыми, 
в противном случае потребовались бы ограничи-
тельные действия против апроприации. Однако 
аккумулированный ущерб носит необратимый 
характер, за который следует винить только не-
которых игроков. Это должно быть принято во 

внимание при переговорах по установлению кон-
трактных отношений для сохранения качества 
CPR.

В-третьих, важнейшую роль в деле сохранения 
CPR играет размер актора (его количественная 
характеристика). Если группа мала и процесс вза-
имодействия внутри группы носит длительный 
характер, то CPR может также управляться во-
лонтерской системой без внешнего принуждения 
[7, с. 14]. Такие объекты были названы локальной 
(огосударствленной) планетарной собственно-
стью. С другой стороны, сложно организовать 
коллективные действия для совместного управле-
ния CPR в случае больших групп. Мы называли 
эти CPR планетарной собственностью в соответ-
ствии с актуальной терминологией.

В-четвертых, объекты планетарной собствен-
ности классифицируются с точки зрения времен-
ного горизонта пользователей ресурса. Необхо-
димо помнить: даже если все акторы эгоистичны, 
временной горизонт каждого актора различен. 
Чем короче временной горизонт (краткосрочные 
стратегии поведения акторов), тем более сложно 
принимать в расчет динамическую экстерналь-
ность. Акторы могут быть классифицированы на 
два типа с точки зрения временного горизонта: 
долгосрочный и краткосрочный.

Несмотря на категоричность международно-
го права в определении субъекта планетарной 
собственности, в экономической литературе, все 
же, выделяется ряд субъектов, групп субъектов 
и критериев их классификации.

Характеризуются также стратегии поведения, 
выстраиваемые на основе эндогенных факторов 
и экзогенных факторов, которые, в свою очередь, 
определяют тип рациональности субъектов – эко-
логический или экономический. Как отмечалось 
ранее, временной горизонт субъектов хозяйство-
вания на наднациональном уровне может слу-
жить критерием классификации.

Таблица 1 – Критерии классификации объектов планетарной собственности.

Объект
Доступ Эксерналии Воспроизводство Размер субъекта

Изъятие Приумно-
жение

Стати-
ческие

Динами-
ческие R N Огра-

ничен
Не огра-

ничен
Океаны + + + + + +

Антарктика + + + + +
Атмосфера + + + + + +

Космос + + + + + +
Киберпро-
странство + + + + + +

Примечание – Источник: разработано автором
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Агрегирование субъектов хозяйствования мо-
жет производиться на любом уровне исследова-
ния (микро, мезо, макро, интер).

Государства в системе отношений планетарной 
собственности выступают пользователями обще-
мировых благ, объектов планетарной собственно-
сти, так и сопроизводителями глобальных обще-
ственных благ (GPG) [11, с. 39], поскольку от их 
стратегии поведения зависит качество объектов 
планетарной собственности.

Государства с краткосрочной стратегией по-
ведения будут стремиться к максимизирующим 
результатам (субоптимальная стратегия пове-
дения), в то время, как долгосрочные стратегии 
в большей степени обеспечивают устойчивость 
экологических систем. Что касается рациональ-
ности, очевидно, экологическая рациональность 
присуща долгосрочному типу стратегии, в то вре-
мя, как экономическая рациональность – кратко-
срочному.

Нами разработана следующая авторская клас-
сификация субъектов отношений планетарной 
собственности (таблица 2)

Необходимо отметить, что экологическая 
рациональность характеризует успех в поиске 
средств достижения целей [8, с. 374]. Поведен-
ческая экономика исходит из критериев рацио-
нальности, которые являются внутренними по 
отношению к процедуре принятия решений, не 
зависят от контекста, экологическая же рацио-
нальность – из критериев внешних, зависящих от 
контекста.

Экологическая рациональность отбрасывает 
тип максимизирующего поведения, она требует 
не оптимизации, а непрерывной адаптации и экс-
периментирования.

Различные субъекты по-разному оценивают 
общемировые блага – планетарную собствен-
ность: оценки варьируются в зависимости от до-

хода и внешних условий. Эластичность спроса по 
доходу на результаты функционирования обще-
мировых систем (устойчивость климата, химиче-
ский состав атмосферы, биоразнообразие и т.д.) 
для большинства субъектов высока.

Различия субъектов отношений планетарной 
собственности объясняются не только фактора-
ми спроса, но факторами предложения. Издерж-
ки обеспечения производственного процесса, 
сопровождающегося загрязнением окружающей 
среды, связаны с гео-климатическими, экономи-
ко-политическими и технологическими особен-
ностями стран. Альтернативные издержки про-
цесса производства, наносящего урон окружаю-
щей среде, могут быть измерены в натуральных 
и стоимостных показателях. Величины этих из-
держек различаются от страны к стране и внутри 
одной и той же страны в долгосрочном периоде. 
Причем физические показатели будут более объ-
ективны, чем стоимостные.

Структура планетарной собственности как 
внутренне упорядоченное единство отношений 
между субъектами по поводу объектов представ-
лена на рисунке 2.

Объект собственности – объективная реаль-
ность, находящаяся во взаимодействии с субъек-
том, противостоящая ему в качестве пассивной 
стороны, предполагающей возникновение отно-
шений присвоения – отчуждения с другими субъ-
ектами. Субъект представляет собой активную 
сторону отношений, воздействующую на объект. 
Стороны правового отношения собственности 
выступают как носители правомочий и юридиче-
ских обязанностей. Правомочие определяет себя 
как единичность всеобщей воли, а обязанность 
как ее всеобщность.

Если же рассматривать субъекты отношений 
планетарной собственности в долгосрочном пе-
риоде, то, исходя из концепций ОНЧ и Устойчи-

Таблица 2 – Критерии классификации субъектов отношений планетарной собственности.

Субъекты

Временной
горизонт Рациональность Эластичность спроса 

на GPG по доходу
Альтернативные 

издержки 
Долго-

срочный
Кратко-
срочный

Экономи-
ческая

Экологи-
ческая <1 >1 Высокие Низкие

Развитые 
страны + + + +

Разви-
вающиеся 

страны
+ + + +

НГО + + +
ТНК + + + +

Примечание – Источник: разработано автором
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вого развития, можно выделить субъект «поколе-
ние настоящего» – PG и «поколение будущего» – 
FG. Между данными субъектами реализуются от-
ношения присвоения/отчуждения. Потребление 
поколения настоящего уменьшает возможности 
поколения будущего удовлетворять свои потреб-
ности, обеспечиваемые главным образом за счет 
потребления невозобновляемого природного ка-
питала. Напротив, долгосрочная стратегия пове-
дения субъекта поколение настоящего позволяет 
достичь некоторой степени межпоколенческой 
солидарности, как фактора повышения социаль-
ной эффективности в долгосрочном периоде.

Тогда зависимость потребления общемировых 
благ в долгосрочном периоде приняла вид:

(1)

где FG – потребление поколения будущего, PG – 
потребление поколения настоящего, NNC – при-
родный капитал, RNC – возобновляемый при-
родный капитал, b – прирост возобновляемого 
природного капитала, определяется стратегией 
поведения акторов.

Таким образом, нами выделены сущностные 
и структурные характеристики планетарной 
собственности. Структурные характеристики 
определяются свойствами объектов планетарной 
собственности, сущностные – характеризуют вза-
имодействие структурных компонентов в рамках 
режимов планетарной собственности и экономи-

ческие последствия их существования. Различия 
между объектами планетарной собственности 
не позволяют выработать универсальный режим 
собственности на общемировые блага, поэтому 
планетарная собственность представляет собой 
совокупность режимов, наиболее эффективных 
в той или иной сфере, применительно к различ-
ным объектам.

Нами введен новый авторский критерий соци-
альной эффективности в долгосрочном времен-
ном аспекте – межпоколенческая солидарность, 
суть которого заключается в учете прав будущих 
поколений на удовлетворение своих потребно-
стей не в меньшей мере, чем настоящее поколе-
ние. Межпоколенческая солидарность достига-
ется при долгосрочном временном горизонте 
использования объектов планетарной собствен-
ности и не достигается при краткосрочном вре-
менном горизонте субъектов отношений плане-
тарной собственности.
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В научной статье предлагается методика оценки энергетической безопасности топливно-энер-
гетического комплекса и страны в целом. Проанализирована совокупность возможных критериев 
и показателей измерения и оценки, отобраны шесть обобщающих критериев оценки уровня энер-
гетической безопасности топливно-энергетического комплекса и три обобщающих критерия оцен-
ки уровня энергетической безопасности страны.

The scientific article proposes a methodology for assessing the energy security of the fuel and energy 
complex and of the country as a whole. The aggregate of possible criteria and indicators for measurement 
and evaluation was analyzed and six generalizing assessment criteria for the level of the energy security of 
the fuel and energy complex and three generalizing assessment criteria for the energy security of the coun-
try were selected.

Введение
Страны имеют свои особенности при оценке 

энергетической безопасности, исходя из кото-
рых вырабатывают свои индексы или индика-
торы. В  ходе анализа литературы изучен целый 
ряд показателей, отражающих уязвимость энер-
госнабжения страны [1–12]. Многие показатели 
энергетической безопасности относятся к пред-
ложению энергоресурсов, разнообразию источ-
ников энергии в стране, разнообразию поставщи-
ков энергоресурсов, так как в большинстве сво-
ем страны являются, в основном, импортерами 
[12–15]. Странами-экспортерами используются 
показатели собственной ресурсной базы, изме-
ряются доказанные запасы нефти, угля и газа, 
а странами-импортерами рассматриваются пока-
затели, которые указывают на зависимость стра-
ны от импорта энергоносителей. Страны изучают 
индексы цен на основные энергоресурсы – сырую 
нефть, природный или сжиженный газ и уголь, 
так как во всех странах без исключения присут-
ствуют в энергетическом балансе эти виды энер-
гетических ресурсов. Существующие в настоящее 
время показатели, разрабатываемые в рамках 
каждой отдельной страны, позволяют вырабаты-
вать стратегии развития энергетического сектора 
в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

В связи с вышесказанным нами предлагается 
методика оценки уровня энергетической безо-
пасности ТЭК и страны. Для этих целей, прежде 
всего, проанализирована широкая совокупность 
возможных критериев и показателей измерения 
и оценки, вследствие чего отобраны следующие 
шесть обобщающих критериев оценки уровня 
энергетической безопасности ТЭК и характери-
зующие их в количественном измерении показа-
тели.

1) Критерий (КОп) – объемы производства 
энергоресурсов для потребления внутри страны 
(отношение валового потребления первичной 
энергии и ее эквивалентов к конечному потре-
блению) в общем объеме потребления ТЭР; пока-
зателем его оценки является уровень обеспечен-
ности страны энергоресурсами для обеспечения 
внутреннего потребления ТЭР. Предложенный 
критерий измеряет и показывает возможности 
страны экспортировать излишек энергоресурсов. 
Таким образом, чем ниже конечное потребление, 
тем выше экспортные возможности страны. Для 
поддержания приемлемого уровня энергетиче-
ской безопасности данный показатель (коэффи-
циент) по стране, согласно нашим расчетам, дол-
жен быть в пределах 1. Если показатель меньше 
1, то ТЭК не сможет обеспечить необходимыми 
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объемами внутренне потребление энергоресур-
сов, если показатель больше 1, то ТЭК имеет воз-
можности экспортировать излишек.

2) Критерий (КПТЭК) – объемы потребления 
ТЭК в валовом потреблении ТЭР; показателем его 
оценки является уровень потребления топливно-
энергетических ресурсов топливно-энергетиче-
ским комплексом. Предлагаемый показатель свя-
зан прежде всего с эффективным использовани-
ем энергоресурсов в энергетическом секторе, так 
как, являясь базовым сектором экономики, ТЭК 
зависит от внешних поставок первичных энер-
гетических ресурсов, импортируемых преиму-
щественно из Российской Федерации. Поэтому 
представленный критерий показывает уровень 
эффективности использования топливно-энер-
гетических ресурсов и сильно влияет на уровень 
энергетической безопасности ТЭК. Для поддер-
жания приемлемого уровня энергетической без-
опасности данный показатель должен снижаться.

3) Критерий (КЭВВП) – энергоемкость ВВП; по-
казателем его оценки является уровень объема 
валового потребления ТЭР к валовому внутрен-
нему продукту. Энергоемкость ВВП является 
очень важным показателем эффективного по-
требления энергетических ресурсов в стране, ко-
торая зависит от импорта энергоресурсов. Здесь 
необходимо отметить: чем ниже энергоемкость 
ВВП, тем выше уровень экономического развития 
страны. Для поддержания приемлемого уровня 
энергетической безопасности данный показатель 
(коэффициент) должен стремиться к 0. 

4) Критерий (КЭЛВВП) –  электроемкость ВВП; 
показателем его оценки является уровень расхо-
да электрической энергии, затрачиваемой на еди-
ницу валового внутреннего продукта. Электро-
емкость ВВП определяет степень энергоэффек-
тивности использования электрической энергии 
в стране. Однако представленный показатель для 
нашей страны является одним из наиважнейших, 
так как после ввода АЭС количество электриче-
ства в стране возрастет и стратегически важно 
перевести все возможные промышленные объек-
ты, а также население на использование не импор-
тируемых природных ресурсов, а на собственную 
электрическую энергию. Для поддержания при-
емлемого уровня энергетической безопасности 
данный показатель (коэффициент) должен стре-
миться к 0, однако в наших условиях этот крите-
рий будет расти.

5) Критерий (КУВВП) – углеродоемкость ВВП; 
показателем его оценки является уровень выбро-
сов парниковых газов ТЭК в атмосферу на едини-
цу ВВП. Этот показатель предложен вследствие 

того, что, с одной стороны, нашей стране необхо-
димо сокращать масштабы негативного влияния 
за счет выбросов, а с другой – повысить конку-
рентоспособность нашей экономики за счет сни-
жения зависимости от импортного углеродного 
сырья, то есть переход на собственные энергоре-
сурсы и развитие ВИЭ. Предложенный индика-
тор идет вразрез с энергетикой и логично предпо-
ложить, что на уровень энергетической безопас-
ности он будет влиять в сторону ее уменьшения. 
Однако в свете экологических проблем, с  нашей 
точки зрения, предложенный критерий необхо-
дим. Для поддержания приемлемого уровня энер-
гетической безопасности данный показатель (ко-
эффициент) должен стремиться к 0.

6) Критерий (КПТЭРнаселение) – потребление ТЭР 
на душу населения; показателем его оценки явля-
ется уровень душевого потребления ТЭР, кото-
рый связан, прежде всего, с эффективностью ис-
пользования и потребления энергии населением. 
Этот критерий, с нашей точки зрения, дает воз-
можность связать величину реальных доходов на-
селения, которая зависит от таких факторов, как 
размер денежных доходов населения и возмож-
ность оплачивать потребленные энергоресурсы, 
тарифы на энергоресурсы и благосостояние на-
селения, так как с ростом благосостояния бу-
дет увеличиваться потребление энергоресурсов. 
Представленный критерий показывает спрос на 
энергоресурсы у населения страны и дает воз-
можность спрогнозировать его на долгосрочную 
перспективу. Для поддержания приемлемого 
уровня энергетической безопасности, данный по-
казатель (коэффициент) не может быть нулевым, 
тем более, чем выше благосостояние людей, тем 
выше потребление энергоресурсов у населения, 
и наоборот. Таким образом, представленный кри-
терий должен стремиться к 0,1.

В качестве критериев энергетической безопас-
ности страны нами предлагается использовать 
следующие:

1) Критерий независимости (КН) – зависи-
мость от импорта энергоресурсов в денежном 
выражении или долю импорта энергоресурсов 
в  ВВП страны. Предлагаемый критерий показы-
вает уровень зависимости страны от импорти-
руемых ресурсов и исчисляется как отношение 
объема импорта энергоресурсов в денежном вы-
ражении к ВВП. Зависимость страны от импорта 
энергоресурсов, тем более в связке с зависимо-
стью от экспорта энергоресурсов, сделало нашу 
страну уязвимой фактически для любых потрясе-
ний внешнего рынка. В этой связи стоит вопрос 
о диверсификации импорта и экспорта для сни-
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жения внешних политических и  экономических 
угроз. Показатель колеблется от 0 (нетто-экспор-
тер ископаемых видов топлива) до 1 (полная за-
висимость от импорта – нетто-импортер) Пред-
ставленный критерий должен стремиться к 0.

2) Критерий надежности (КНадСрЗ) – собствен-
ные энергоресурсы и запасы. Предлагаемый 
критерий показывает уровень обеспеченности 
собственными энергоресурсами и запасами, а ис-
числяется как отношение объема собственных 
энергоресурсов и запасов к валовому потребле-
нию ТЭР. Важность предлагаемого критерия за-
ключается в том, что в случае возникновения 
недопоставок энергоресурсов, наша республика 
должна быть обеспечена прежде всего запасами 
и собственными энергоресурсами,  для этого не-
обходимо развивать технологии по добыче аль-
тернативной энергии, повсеместно использовать 
энергоэффективные технологии, так как в насто-
ящее время существует риск удорожания импор-
тируемых нефти и газа или недопоставок. В связи 
с этим предлагаемый критерий позволяет в ди-
намике определить шаги по увеличению запасов 
и использованию собственных энергоресурсов. 
Для поддержания приемлемого уровня энергети-
ческой безопасности данный показатель (коэф-
фициент) должен стремиться к 1.

3) Критерий устойчивости (КУ) – диверсифи-
кация генерирующих видов топлива. Предлагае-
мый критерий показывает уровень использования 
энергии из возобновляемых источников и исчис-
ляется как отношение объема производства (добы-
чи) первичной энергии из возобновляемых источ-
ников энергии к валовому потреблению ТЭР. Важ-
ность предлагаемого критерия в оценке уровня 
энергетической безопасности страны заключается 
в переходе страны от углеводородной энергетики 
к возобновляемой, в следствие чего снижается за-
висимость от импорта углеводородов, уменьшает-
ся экологический и загрязнение окружающей сре-
ды. В последствии предлагается в этот критерий 
добавлять показатели использования энергии из 
АЭС. Для поддержания приемлемого уровня энер-
гетической безопасности данный показатель (ко-
эффициент) должен стремиться к 1.

В результате расчетов представленных крите-
риев можно предложить обобщающий показатель 
оценки уровня энергетической безопасности ТЭК 
(ЭБТЭК) и энергетической безопасности Республи-
ки Беларусь (ЭБРБ), которые будут соответство-
вать определенным статистическим нормативам 
и пропорциям.

Вместе с тем, как показывает исследование, 
каждый приведенный критерий оценки обеспече-

ния энергетическими ресурсами и соответствую-
щий ему показатель энергетической безопасности 
может иметь разные количественные значения – 
от оптимального до критического. В соответствии 
с этим общий уровень энергетической безопасно-
сти также может значительно варьироваться по 
своему количественному выражению. Нами за-
даны три возможных уровня обеспечения ТЭК и 
страны энергетическими ресурсами:

оптимальный уровень обеспечения энерге-
тическими ресурсами и безопасности – ЭБТЭК1, 
ЭБРБ1, формируемый на базе рациональных про-
порций поставок энергоресурсов, где экспорт 
равен импорту энергоресурсов. Соответственно, 
все названные критерии (ЭБТЭК – КОп; КПТЭК; КЭВВП; 
КЭЛВВП; КУВВП; КПТЭРнаселение; ЭБРБ – КН; КНадСрЗ; КУ) 
должны иметь оптимальное значение;

предкритический уровень обеспечения –  ЭБ-
ТЭК2, ЭБРБ2, определяемый как среднее значение 
между оптимальными и критически низкими по-
казателями по всем предлагаемым критериям;

критически низкий уровень обеспечения 
энергетическими ресурсами и безопасности – ЭБ-
ТЭК3, ЭБРБ3, определяемый по критериям и показа-
телям, которые находятся за порогом очевидного 
несоответствия фактических поставок, перера-
ботки и потребления энергетических ресурсов 
допустимым минимальным значениям.

Приведенные значения уровней обеспечения 
энергетическими ресурсами и энергетической 
безопасности свидетельствует о том, что в целом 
интегральный показатель оценки уровня энер-
гетической безопасности ТЭК и страны, как и 
отобранные для измерения критерии и показате-
ли могут иметь три разных значения – от ЭБТЭК1 
до ЭБТЭК3 и от ЭБРБ1 до ЭБРБ3. Следовательно, для 
идентификации оценки энергетической безопас-
ности, а также принятия компетентных управ-
ленческих решений, целесообразно применять 
обобщенную формулу [18]:

(1)

где УЭБ – показатель уровня энергетической без-
опасности в i-м году;

n – количество критериев, по которым произ-
водилась оценка уровня энергетической безопас-
ности;
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета критериев 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Производство (добыча) 
первичной энергии, тыс. 
т у т 

5 536 5 904 5 847 5 715 5 393 5 066 5238 5665 

Импорт, тыс. т у т 49 006 59 981 66 168 56 114 57 148 57 402 51036 51750 
Экспорт, тыс. т у т 16 535 24 932 27 655 22 165 22 486 26 584 21396 20456 
Валовое потребление 
энергоресурсов в 
стране,тыс. т у т 

39 429 40 795 43 804 39 447 39 811 36 470 35 793 36 851 

Запасы энергоресурсов, 
тыс. т у т 

378 755 -139 -405 -323 495 895 -108 

Потери энергоресурсов, 
тыс. т у т 

2 683 2 552 2 577 2 486 2 447 2 269 1 532 1 516 

Сектор преобразования 
(ТЭК), тыс. т у т 

6364 5702 5315 5424 5399 4909 4745 4866 

Конечное потребление 
электроэнергии, 
млн.КВт*ч 

31552 32156 32786 32334 32651 31838 31635 32122 

Импорт энергоресурсов,  
млн.долл США 

12058,1 18723,3 17869,9 12567,7 11848,9 9211,2 7372,9 9669,9 

Валовой внутренний 
продукт,  млн.долл США 

57220 61760 65690 75530 78810 56450 47 720 54 440 

Потреблено в 
республике 
электрической энергии, 
млн. КВт*ч 

37590 37788 38395 37865 38055 36854 36593 37100 

 – коэффициенты соотношения кон- 
кретного значения К-го критерия в i-м году к n–
му количеству критериев.

Для расчетов критериев представим исходные 
данные.
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интегральный показатель оценки уровня энергетической безопасности ТЭК и 
страны, как и отобранные для измерения критерии и показатели могут иметь 
три разных значения – от ЭБТЭК1 до ЭБТЭК3 и от ЭБРБ1 до ЭБРБ3. Следовательно, 
для идентификации оценки энергетической безопасности, а также принятия 
компетентных управленческих решений, целесообразно применять 
обобщенную формулу [18]: 

 
�ЭБ� � ��� � |sin 360���| � ���� � ��� � ��� � ��� � �� ��� � �����    (1) 

 
где УЭБ – показатель уровня энергетической безопасности в i-м году; 
n – количество критериев, по которым производилась оценка уровня 

энергетической безопасности; 
���� ���� ���� – коэффициенты соотношения конкретного значения К-го 

критерия в i-м году к n–му количеству критериев. 
Для расчетов критериев представим исходные данные. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета критериев 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Производство (добыча) 
первичной энергии, тыс. 
т у т 

5 536 5 904 5 847 5 715 5 393 5 066 5238 5665 

Импорт, тыс. т у т 49 006 59 981 66 168 56 114 57 148 57 402 51036 51750 
Экспорт, тыс. т у т 16 535 24 932 27 655 22 165 22 486 26 584 21396 20456 
Валовое потребление 
энергоресурсов в 
стране,тыс. т у т 

39 429 40 795 43 804 39 447 39 811 36 470 35 793 36 851 

Запасы энергоресурсов, 
тыс. т у т 

378 755 -139 -405 -323 495 895 -108 

Потери энергоресурсов, 
тыс. т у т 

2 683 2 552 2 577 2 486 2 447 2 269 1 532 1 516 

Сектор преобразования 
(ТЭК), тыс. т у т 

6364 5702 5315 5424 5399 4909 4745 4866 

Конечное потребление 
электроэнергии, 
млн.КВт*ч 

31552 32156 32786 32334 32651 31838 31635 32122 

Импорт энергоресурсов,  
млн.долл США 

12058,1 18723,3 17869,9 12567,7 11848,9 9211,2 7372,9 9669,9 

Валовой внутренний 
продукт,  млн.долл США 

57220 61760 65690 75530 78810 56450 47 720 54 440 

Потреблено в 
республике 
электрической энергии, 
млн. КВт*ч 

37590 37788 38395 37865 38055 36854 36593 37100 
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Импорт энергоресурсов,  
млн.долл США 

12058,1 18723,3 17869,9 12567,7 11848,9 9211,2 7372,9 9669,9 

Валовой внутренний 
продукт,  млн.долл США 

57220 61760 65690 75530 78810 56450 47 720 54 440 

Потреблено в 
республике 
электрической энергии, 
млн. КВт*ч 

37590 37788 38395 37865 38055 36854 36593 37100 

Методика оценки уровня энергетической безопасности Республики Беларусь



286 новая  Экономика  №  1  (73) / 2019

Таблица 1 – Исходные данные для расчета критериев

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Производство (добыча) 
первичной энергии, тыс. т у т 5 536 5 904 5 847 5 715 5 393 5 066 5238 5665

Импорт, тыс. т у т 49 006 59 981 66 168 56 114 57 148 57 402 51036 51750
Экспорт, тыс. т у т 16 535 24 932 27 655 22 165 22 486 26 584 21396 20456
Валовое потребление 
энергоресурсов в стране,  
тыс. т у т

39 429 40 795 43 804 39 447 39 811 36 470 35 793 36 851

Запасы энергоресурсов,  
тыс. т у т 378 755 -139 -405 -323 495 895 -108

Потери энергоресурсов,  
тыс. т у т 2 683 2 552 2 577 2 486 2 447 2 269 1 532 1 516

Сектор преобразования 
(ТЭК), тыс. т у т 6364 5702 5315 5424 5399 4909 4745 4866

Конечное потребление 
электроэнергии, млн.КВт*ч 31552 32156 32786 32334 32651 31838 31635 32122

Импорт энергоресурсов,  
млн.долл США 12058,1 18723,3 17869,9 12567,7 11848,9 9211,2 7372,9 9669,9

Валовой внутренний продукт,  
млн.долл США 57220 61760 65690 75530 78810 56450 47 720 54 440

Потреблено в республике 
электрической энергии,  
млн. КВт*ч

37590 37788 38395 37865 38055 36854 36593 37100

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух от стационарных 
источников, тыс.т  

169 153,1 176,2 166,3 161,6 160,6 156,7 150,3

Население Беларуси, чел 9490583 9473172 9464495 9465997 9474511 9489616 9501534 9498264
Возобновляемые 
энергетические ресурсы,  
тыс. т у т

2114 2188 2222 2145 2055 2028 2023 2271

Конечное потребление 
энергоресурсов в 
республике,тыс. т у т

26572 26784 27898 27645 26804 25018 25377 25992

Примечание – Источник: на основе статистических данных Национального статистического Комитета Респу-
блики Беларусь [16], [17]

Таблица 2 – Критерии для оценки уровня энергетической безопасности ТЭК  
и Республики Беларусь за 2010 – 2017 гг.

Критерии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Топливно-энергетический комплекс

Критерий (КОп) – объемы производства 
энергоресурсов в общем объеме  
потребления ТЭР (тыс т у т / тыс т у т

коэфф. 1,48 1,50 1,56 1,40 1,47 1,45 1,41 1,42

% 147,5 150,1 156,1 140,1 147,4 144,9 141,1 141,8

Критерий (КПТЭК) – объемы потребления  
ТЭК в валовом потреблении ТЭР  
(тыс т у т / тыс т у т)

коэфф. 0,16 0,14 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

% 16,1 13,9 12,1 13,8 13,6 13,4 13,3 13,2

Критерий (КЭВВП) – энергоемкость ВВП  
(тыс т у т. / млн.долл США)

коэфф. 0,69 0,66 0,67 0,52 0,51 0,65 0,75 0,68
% 68,9 66,1 66,7 52,2 50,5 64,6 75,0 67,7

Критерий (КЭЛВВП) – электроемкость ВВП  
(млн киловатт-часов / млн.долл США)

коэфф. 0,66 0,61 0,58 0,50 0,48 0,65 0,77 0,68
% 65,7 61,2 58,4 50,1 48,3 65,3 76,7 68,1

Камоцкая Н. И.
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Для использования предложенной методики 
представим критерии для оценки уровня энерге-
тической безопасности ТЭК в таблице 2.

Представленные значения в таблице 2 – это ко-
личественные выражения шести критериев энер-
гетической безопасности ТЭК и трех критериев 
энергетической безопасности страны. Выстроен-
ные на основе конкретных значений этих отрез-
ков шестиугольная и треугольная конфигурации 
и есть интегральные характеристики энергетиче-
ской безопасности ТЭК и страны, а количествен-
ные значения конфигураций (площадей фигу-
ры) – уровень энергетической безопасности ТЭК 

Критерии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Критерий (КУВВП) – углеродоемкость ВВП  
(тыс тонн/ млн.долл США)

коэфф. 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003
% 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Критерий (КПТЭРнаселение) – потребление ТЭР  
на душу населения (тыс т у т. / чел)

коэфф. 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
% 0,42 0,43 0,46 0,42 0,42 0,38 0,38 0,38

Республика Беларусь
Критерий независимости (КН) –  
зависимость от импорта энергоресурсов  
(млн.долл США / млн.долл.США)

коэфф. 0,21 0,30 0,27 0,17 0,15 0,16 0,16 0,18

% 21,1 30,3 27,2 16,6 15,0 16,3 15,5 17,8

Критерий надежности (КНадСрЗ) – собственные 
энергоресурсы и запасы (тыс т у т / тыс т у т)

коэфф. 0,15 0,16 0,13 0,14 0,13 0,15 0,17 0,15
% 15,0 16,3 13,0 13,5 12,7 15,2 17,1 15,1

Критерий устойчивости (КУ) –  
диверсификация генерирующих видов  
топлива (тыс т у т / тыс т у т)

коэфф. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

% 5,4 5,4 5,1 5,4 5,2 5,6 5,7 6,2

Примечание – Источник: Таблица составлена по расчетам автора на основе данных таблицы 1

Окончание таблицы 2

и страны. Чем выше значения этих отрезков, тем 
больше площади шестиугольника и треугольника 
и тем выше уровень энергетической безопасности 
ТЭК и страны. Значения отрезков образуют так 
называемые «поля» уровней энергетической без-
опасности ТЭК (рисунки 1– 4).

Представленные на рисунках 1– 4 шестиуголь-
ники дают представление об уровне энергетиче-
ской безопасности ТЭК.

Представим «поля» уровней энергетической 
безопасности Республики Беларусь (рисунки 5 – 8).

Рассчитаем уровни энергетической безопас-
ности ТЭК по формуле 2 за исследуемый период:

(2)

где УЭБТЭК – показатель уровня энергетической безопасности ТЭК;
n – количество критериев, по которым производилась оценка уровня энергетической безопасности;
КОп; КПТЭК; КЭВВП; КЭЛВВП; КУВВП; КПТЭРнаселение – обобщающие критерии оценки уровня энергетической 

безопасности ТЭК.
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называемые «поля» уровней энергетической безопасности ТЭК (рисунки 1– 4). 

Представленные на рисунках 1– 4 шестиугольники дают представление 
об уровне энергетической безопасности ТЭК. 

Представим «поля» уровней энергетической безопасности Республики 
Беларусь (рисунки 5 – 8). 

Рассчитаем уровни энергетической безопасности ТЭК по формуле 2 за 
исследуемый период: 

 
УЭБТЭК = ½ × [sin 360O/n] × (КОп×КПТЭК + КПТЭК×КЭВВП + КЭВВП× 

КЭЛВВП + КЭЛВВП×КУВВП + КУВВП×КПТЭРнаселение + КПТЭРнаселение×КОп),        (2) 
 
где УЭБТЭК – показатель уровня энергетической безопасности ТЭК; 
n – количество критериев, по которым производилась оценка уровня 

энергетической безопасности; 
КОп; КПТЭК; КЭВВП; КЭЛВВП; КУВВП; КПТЭРнаселение – обобщающие критерии 

оценки уровня энергетической безопасности ТЭК. 
�ЭБтэк���� � � �⁄ � ���� � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

� ����� � ����� � ����� � ����� � ���� 
�ЭБтэк���� � � �⁄ � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

� ����� � ����� � ����� � ���� � ���� 
�ЭБтэк���� � � �⁄ � ���� � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

� ����� � ����� � ����� � ����� � ���� 
�ЭБтэк���� � � �⁄ � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ��� � ��� � �����

� ����� � ����� � ����� � ���� � ���� 
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� ����� � ����� � ����� � ����� � ���� 
�ЭБтэк���� � � �⁄ � ���� � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

� ����� � ����� � ����� � ����� � ���� 
Рассчитаем уровни энергетической безопасности страны по формуле 3 за 

исследуемый период: 
 
УЭБРБ = ½ × [sin 360O/n] × (КН ×КНадСрЗ + КНадСрЗ× КУ + КУ×КН),             (3) 
 
где УЭБРБ – показатель уровня энергетической безопасности страны; 
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Рисунок 1 – “Поле” уровня энергетической безопасности ТЭК в 2010-2011 гг. 

Примечание  – Источник: собственная разработка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – “Поле” уровня энергетической безопасности ТЭК в 2012 -2013 гг. 
Примечание  – Источник: собственная разработка 
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Рисунок 3 – “Поле” уровня энергетической безопасности ТЭК в 2014 -2015 гг. 
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Для оценки уровня энергетической безопасно-
сти ТЭК в числовом выражении будем использо-
вать формулы 2 и 3, а полученные данные внесем 
в таблицу 3.

Исходя из приведенных расчетов, необходи-
мо обозначить пределы уровней энергетической 
безопасности ТЭК и страны. Для этого возьмем 
идеальные показатели критериев для нашей стра-
ны, рассчитаем по предложенной формуле и раз-
делим на три, обозначив пределы оптимальности, 
предкритичности и критичности. 

Предположим, что КОп = 2; КПТЭК = 0,1; КЭВВП = 
0,3; КЭЛВВП = 0,5; КУВВП = 0,001; КПТЭРнаселение = 0,1, тог-
да, подставив предложенные значения в формулу 
2,1, мы получим значение оптимального уровня 
энергетической безопасности ТЭК, равное 0,25. 

Тогда в отрезке от 0,25 до 0,13 ТЭК находится 
в предкритическом положении, а от 0,13 до 0 ТЭК 
находится в критическом положении.

Предположим, что КН – 0,8; КНадСрЗ = 1; КУ = 0,12, 
тогда, поставив предложенные значения в форму-
лу 2,1, мы получим значение оптимального уров-
ня энергетической безопасности страны, равное 
1,016.Тогда в отрезке от 1,016 до 0,677страна нахо-
дится в предкритическом положении, а в отрезке 
от 0,677 до 0 страна находится в критическом по-
ложении и появляется угроза потери энергетиче-
ской безопасности страны.

Для наглядности уровни энергетической без-
опасности ТЭК и проведенных расчетов постро-
им диаграмму (рисунок 9).
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Таблица 3 – Уровни энергетической безопасности топливно-энергетического комплекса  
и Республики Беларусь за 2010–2017 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Уровень энергетической 
безопасности ТЭК 0,38 0,31 0,29 0,23 0,23 0,31 0,38 0,32

Уровень энергетической 
безопасности Республики Беларусь 0,022 0,028 0,024 0,017 0,015 0,019 0,021 0,020

Примечание – Источник: таблица составлена по расчетам автора в таблице 1 и формуле 1

Камоцкая Н. И.



экономика 291

Исходя из представленных расчетов и постро-
енной диаграммы, можно сделать выводы, что 
энергетическая безопасность ТЭК в настоящее 
время находится в предкритическом состоянии. 
За семь лет энергетическая безопасность ТЭК 
находилась на предкритическом уровне только 
в 2013 и 2014 годах, все остальные годы энергети-
ческая безопасность ТЭК показывала различные 
значения, которые находились в пределах опти-
мального уровня [0,29 – 0,38].

Для наглядности уровня энергетической без-
опасности страны и проведенных расчетов по-
строим диаграмму 10.

Из представленных расчетов видно: уровень 
энергетической безопасности страны за исследу-

емый период находится в критическом состоя-
нии в пределах [0,015; 0,028] из-за низкой само-
обеспеченности собственными энергоресурсами 
и  не создания дополнительных мощностей по 
увеличению запасов; из-за слабого развития рын-
ка возобновляемых источников энергии. Энерге-
тическая безопасность Республики Беларусь мо-
жет быть существенно укреплена за счет значи-
тельного сокращения потребления нефти и газа 
и экономии государственных средств для закупки 
энергоресурсов, увеличения внутреннего произ-
водства (добычи) энергоресурсов и создания за-
пасов и реформ в области энергетики с учетом 
ввода АЭС и создания общего энергетического 
рынка в рамках Евразийского пространства.

Рисунок 9 – Уровни энергетической безопасности ТЭК с 2010–2017 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка

Рисунок 10 – Уровни энергетической безопасности Республики Беларусь с 2010–2017 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка
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Выводы
Исходя из изложенного, следует: разработан-

ная методика имеет как практическую, так и на-
учную значимость. Обладает научной новизной, 
суть которой состоит в: 

(1) формулировании критериев оценки уровня 
энергетической безопасности ТЭК и страны, 

(2) подборе и определении адекватных крите-
риям конкретных показателей, с использованием 
которых выведена интегральная формула оценки 
уровня энергетической безопасности ТЭК и стра-
ны, а с ее помощью сформулированы три возмож-
ных уровня: оптимальный, предкритический, 
критический. На этой базе построена таблица 
критериев и показателей уровней энергетической 
безопасности ТЭК и страны, построены лепест-
ковые диаграммы за 2010–2017 гг.

Предложенная методика имеет характерные 
особенности, которые позволяют широко приме-
нять ее и в научных исследованиях, и на практике 
в различных министерствах и ведомствах, зани-
мающихся энергетикой:

1. методика позволяет получить количествен-
ную оценку уровней энергетической безопасно-
сти ТЭК и страны в любое время при различном 
количественном и качественном информацион-
ном обеспечении;

2. в отличие от существующего подхода в Кон-
цепции энергетической безопасности, где оцен-
ка происходит на уровне отдельных индикаторов 
в  рамках отдельного блока, методика позволяет 
расширить возможности и при использовании 
статистических данных на основе разработанных 
критериев получить обобщенные показатели уров-
ней энергетической безопасности ТЭК и страны;

3. методика проста в применении, имеет стро-
гую внутреннюю логику, основана на отобранных 
критериях и показателях;

4. методика позволяет изменять количество 
(n) и качество критериев, вводимых в математи-
ческую формулу, в зависимости от имеющейся 
доступной информации, индивидуальных пред-
ставлений и других факторов;

5. методика дает возможность просчитывать 
самые разные сценарии на рынке энергоресур-
сов при любых изменениях переменных величин 
в  предложенных критериях, то есть методику 
можно использовать для ситуационного моде-
лирования, расширяя или уменьшая количество 
критериев и внося в них прогнозные значения.

Таким образом, концептуальная идея количе-
ственной оценки уровней энергетической безо-
пасности ТЭК и страны может иметь многофунк-
циональное использование. 
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В статье обосновываетcя необходимость углубленного анализа проблем уровня и качества жиз-
ни населения на основе диагностики угроз в сфере обеспечения национальной безопасности го-
сударства. Представлена классификация угроз национальной безопасности, связанных с уровнем 
и качеством жизни населения. Также в статье приведены пороговые значения индикаторов, необ-
ходимые для диагностики уровня и качества жизни населения в контексте обеспечения националь-
ной безопасности. На основании проведенного анализа разработана система индикаторов для диа-
гностики угроз национальной безопасности, связанных с уровнем и качеством жизни населения. 

The article substantiates the need for an in-depth analysis of the problems of the level and quality of 
life of the population based on diagnosing threats in the area of ensuring the national security of the state. 
The classification of threats to national security related to the level and quality of life of the population is 
presented. The article also presents the threshold values of indicators necessary for diagnosing the level and 
quality of life of the population in the context of ensuring national security. Based on the analysis, a system 
of indicators has been developed for diagnosing threats to national security related to the level and quality 
of life of the population.

Введение
В настоящее время для государства, которое 

стремится к стабильности и устойчивому раз-
витию, обеспечение национальной безопасности 
имеет первостепенное значение. Особое значение 
приобретают не только задачи обеспечения об-
щенациональной безопасности, но и задачи, свя-
занные с выявлением угроз социально-экономи-
ческой безопасности государства. В связи с этим 
все более значимыми становятся проблемы диа-
гностики и мониторинга угроз национальной 
безопасности, связанных с уровнем и качеством 
жизни населения.

В настоящее время не выработан единый под-
ход к системе индикаторов для диагностики угроз 
национальной безопасности, связанных с уров-
нем и качеством жизни населения. Однако зару-
бежные и отечественные ученые, исследующие 
проблемы национальной безопасности, включа-
ют в методики оценки все типы безопасности, ко-
торые имеют непосредственное влияние на уро-
вень и качество жизни населения.

В частности, разработке индикаторов для 
оценки уровня национальной безопасности по-
священы труды таких российских ученых как С.Ю. 
Глазьев [2], М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, В.Н. Си-
доренко [3], В.К. Сенчагов [4], А.И.Татаркин, 
А.А.Куклин [15] и др.

Среди белорусских ученых, исследовавших 
методологические подходы к анализу нацио-
нальной безопасности и ее обеспечению в совре-
менных условиях, необходимо отметить труды 
В.В.Пузикова [9], М. В. Мясниковича, Л.С. Маль-
цева [7], С.Н.Князева [8] и др.

Основы обеспечения социальной безопасно-
сти, а также  актуальные проблемы социокуль-
турного развития общества и человека в контек-
сте вызовов и угроз современного мира рассма-
триваются в трудах таких белорусских ученых, 
как  О.А.Павловская, С.П.Винокурова,  Т.П. Ко-
роткая[12], З.В.Машарский [6], О.Е. Побережная 
[13] и др.

Однако, несмотря на наличие исследований, 
раскрывающих различные аспекты национальной 
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безопасности, в настоящее время остаются недо-
статочно изученными проблемы анализа и учета 
индикаторов уровня и качества жизни населения 
при диагностике угроз обеспечения националь-
ной безопасности. 

Таким образом, диагностика национальной без-
опасности государства на основе показателей уров-
ня и качества жизни населения представляется не-
обходимой, в целях повышения уровня безопасно-
сти как страны в целом, так и ее отдельных регио-
нов, а также снижения или полного нивелирования 
социально-экономических угроз развития.

Основная часть
В современных условиях национальная без-

опасность представляет собой не просто защиту 
интересов государства от реальных и потенци-
альных угроз, но и определенный инструмента-
рий оценки степени реализации целей социаль-
ной политики, ее адекватности современным по-
требностям и интересам человека и общества. 

Уровень и качество жизни, а также националь-
ная безопасность, являются понятиями, осущест-
вляющими представление разных сторон одного 
и того же процесса. Поэтому уровень, качество 
жизни и национальная безопасность нерастор-
жимо связаны.

В частности, только та концепция националь-
ной безопасности, в основе которой будут нахо-
диться уровень и качество жизни населения, спо-
собна обеспечить защиту и развитие жизненного 
потенциала социального субъекта, сформировать 
такой уровень социальных отношений, при кото-
ром всеми членами общества ощущается отсут-
ствие угроз своей жизнедеятельности. 

В связи с этим актуализируется необходи-
мость углубленного анализа угроз национальной 
безопасности, связанных с уровнем и качеством 
жизни населения.   

По мнению автора, определение степени вли-
яния уровня и качества жизни населения на обе-
спечение национальной безопасности государ-
ства может основываться на оценке и анализе не-
скольких групп разных по происхождению угроз 
(рисунок 1).

Рассмотрим угрозы, представленные на рисун-
ке 1, более подробно.

Существенную угрозу национальной безопас-
ности, связанную с уровнем и качеством жизни, 
представляет дифференциация уровня доходов 
населения. Необходимо отметить, что дифферен-
циация уровня доходов населения существует 
во всех странах мира, однако асимметрия между 

Рисунок 1 – Классификация угроз национальной безопасности,  
связанных с уровнем и качеством жизни населения

Примечание – Источник: собственная разработка
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Рисунок 1 – Классификация угроз национальной безопасности, связанных 
с уровнем и качеством жизни населения 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 
Рассмотрим угрозы, представленные на рисунке 1, более подробно. 
Существенную угрозу национальной безопасности, связанную с 

уровнем и качеством жизни, представляет дифференциация уровня 
доходов населения. Необходимо отметить, что дифференциация уровня 
доходов населения существует во всех странах мира, однако асимметрия 
между доходами населения различных групп не должна быть слишком 
большой.  

В частности, в исследовании В.В.Пузикова установлено, что в случае 
превышения показателя дифференциации доходов населения более чем в 
5-6 раз, усиливается вероятность социальной напряженности и 
нестабильности в обществе, а также обостряется риск возникновения 
социальных конфликтов [9]. 

В связи с этим значительная дифференциация уровня доходов 
населения может быть отнесена к основным угрозам национальной 
безопасности, связанных с уровнем и качеством жизни граждан. При этом 
децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее 
обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения), по 
мнению автора, целесообразно использовать в качестве ключевого 
показателя для оценки уровня национальной безопасности.  

К числу значительных угроз национальной безопасности, связанных 
с уровнем и качеством жизни, относится рост уровня безработицы. 
Негативное влияние безработицы на обеспечение национальной 
безопасности связано с риском нарастания недовольства граждан, в 

• Дифференциация уровня доходов населения
• Рост уровня безработицы
• Снижение уровня обеспеченности населения
• Ухудшение качества и сужение ассортимента бытовых, 
медицинских, образовательных и других услуг 

Угрозы 
экономического 
происхождения

• Депопуляция населения
• Уменьшение средней продолжительности жизни
• Старение населения
• Миграционный отток населения

Угрозы 
демографического 
происхождения

• Рост числа преступлений
• Рост заболеваемости алкоголизмом, наркоманией, 
СПИДом

• Увеличение случаев самоубийств

Угрозы 
распространения 

социальных проблем

• Удельный вес затрат на охрану природы в ВВП,
• Коэффициент эластичности выбросов вредных 
веществ в атмосферу и прироста ВВП

Угрозы 
экологического 
происхождения

Диагностика угроз национальной безопасности, связанных с уровнем и качеством жизни населения
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доходами населения различных групп не должна 
быть слишком большой. 

В частности, в исследовании В.В.Пузикова 
установлено, что в случае превышения показате-
ля дифференциации доходов населения более чем 
в 5–6 раз, усиливается вероятность социальной 
напряженности и нестабильности в обществе, 
а  также обостряется риск возникновения соци-
альных конфликтов [9].

В связи с этим значительная дифференциация 
уровня доходов населения может быть отнесена 
к основным угрозам национальной безопасности, 
связанных с уровнем и качеством жизни граждан. 
При этом децильный коэффициент (соотношение 
доходов 10% наиболее обеспеченного населения 
и  10% наименее обеспеченного населения), по 
мнению автора, целесообразно использовать в ка-
честве ключевого показателя для оценки уровня 
национальной безопасности. 

К числу значительных угроз национальной 
безопасности, связанных с уровнем и качеством 
жизни, относится рост уровня безработицы. Не-
гативное влияние безработицы на обеспечение 
национальной безопасности связано с риском на-
растания недовольства граждан, в результате чего 
возрастает вероятность возникновения социаль-
ной напряженности, а также разрастание тенево-
го сектора экономики. 

Кроме того, безработица усиливает нагрузку 
на работающее население в результате переноса 
на этих людей расходов по содержанию социаль-
но уязвимых категорий (инвалидов, малоимущих 
граждан и т. д.). 

В исследованиях, посвященных разработке 
пороговых значений индикаторов национальной 
безопасности, уровень безработицы, который 
превышает значение в 4% от экономически актив-
ного населения, сигнализирует о наличии угрозы 
национальной безопасности, связанной с уров-
нем и качеством жизни населения [2; 6; 8].

В связи с этим уровень безработицы, как 
и децильный коэффициент, может быть отнесен 
к ключевым показателям, необходимым для оцен-
ки уровня национальной безопасности. 

Еще одним показателем, характеризующим на-
личие угрозы национальной безопасности и свя-
занным с уровнем и качеством жизни, является 
повышение уровня малообеспеченности населе-
ния. Уровень малообеспеченности населения от-
ражает соотношение удельного веса численности 
населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума к общей численности населе-
ния. Пороговое значение уровня малообеспечен-
ности населения составляет 6% [4].

Об уровне благосостояния граждан также сви-
детельствует уровень их доходов и его соотноше-
ние с величиной прожиточного минимума. По-
роговое значение данного индикатора угроз на-
циональной безопасности, связанных с уровнем 
и качеством жизни, – 3,5 [2].

Особую значимость уровень малообеспечен-
ности населения для обеспечения национальной 
безопасности приобретает в связи с тем, что по-
мимо традиционно уязвимых категорий населе-
ния (люди преклонного возраста, граждане с про-
блемами со здоровьем, одинокие матери и  т. п.) 
в  категорию с денежными доходами ниже про-
житочного минимума попадают безработные, 
а также работающие с детьми, работающая моло-
дежь – то есть категории экономически активно-
го населения, способного самостоятельно обеспе-
чить необходимый уровень благосостояния.

В связи с этим рост уровня малообеспечен-
ности населения может привести к расслоению 
общества, ухудшению общественных настроений 
и назреванию в обществе протеста против прово-
димой социально-экономической политики, что 
несет прямую угрозу. Этот факт целесообразно 
учитывать при оценке уровня национальной без-
опасности.

Также можно выделить еще один блок угроз 
национальной безопасности, непосредственно 
связанных с уровнем и качеством жизни населе-
ния. Он связан со снижением качества и сужени-
ем ассортимента услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ), образования и здра-
воохранения. 

В частности, в сфере услуг ЖКХ усиление 
угроз национальной безопасности обусловлено 
следующим: 

1. Значительным фактором риска социаль-
ной нестабильности является сокращение объ-
емов предоставления гражданам жилья на бес-
платной и льготной основе, в результате чего 
возможна угроза возникновения у значитель-
ной доли населения жилищного дефицита, что 
обусловлено недостатком денежных средств на 
покупку жилья; 

2. В результате старения объектов ЖКХ воз-
никает угроза усиливающихся аварийных рисков 
и ухудшения качества услуг ЖКХ;

3. Рост цен на услуги ЖКХ, который значитель-
но отражается на структуре расходов населения.

Кроме того, схожие процессы проявляются 
в  сферах образования и здравоохранения. Здесь 
также снижается объем услуг, которые предостав-
ляются бесплатно, ухудшается качество и растут 
затраты населения на платные услуги, что снижа-

Буркова О. С.
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ет уровень и качество жизни населения и пред-
ставляет угрозу национальной безопасности.

В то же время пороговое значение в данной 
сфере составляет не более 50% от разницы между 
предельной величиной и среднедушевым доходом 
получателя для надомных и полустационарных 
услуг и 75% – для стационарных услуг [4].

Тесную связь с рассмотренными выше угро-
зами национальной безопасности, имеющими 
экономическое происхождение, имеют угрозы, 
обусловленные демографическими процессами. 
В связи с этим в настоящее время возросла роль 
демографических процессов в повышении уровня 
и качества жизни в контексте обеспечения нацио-
нальной безопасности.

В частности, на уровень и качество жизни на-
селения большое влияние оказывают процессы 
депопуляции населения. Значительную угрозу 
представляет тот факт, что наибольшую долю 
в структуре малообеспеченного населения зани-
мают полные семьи с 1–2 детьми. Значительные 
финансовые расходы, связанные с рождением 
ребенка, приводят к тому, что молодые родители 
попадают в категорию граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума [11]. В результате насе-
ление лишается стимулов для повышения рожда-
емости. 

При этом показатель естественного прироста 
(убыли) населения<1 (отношение числа умерших 
к числу родившихся) свидетельствует о процес-
сах депопуляции населения [1]. В то же время 
снижение уровня рождаемости и повышение 
уровня смертности, в том числе трудоспособного 
населения, влечет за собой нехватку квалифици-
рованных трудовых ресурсов.

Необходимо акцентировать внимание на та-
кой негативной тенденции, как усугубляющаяся 
депопуляция в отдельных регионах, и особенно 
в сельской местности, которая сопровождается 
старением населения, повышением уровня безра-
ботицы, миграционным оттоком, упадком сель-
скохозяйственной отрасли, закрытием учрежде-
ний социальной инфраструктуры (школ, больниц 
и др.) [11]. 

Старение населения – еще одна из основных 
проблем обеспечения национальной безопасно-
сти в демографической сфере. 

Отметим, что что к странам со «старением» 
населения по классификации ООН относятся те, 
в которых более 14% жителей старше 60 лет [1].

Значительное сокращение трудоспособного 
населения может привести к дефициту трудовых 
ресурсов, а рост численности населения старше 
трудоспособного возраста требует значительного 

увеличения расходов на пенсионное обеспечение, 
совершенствование медицинской помощи и др., 
что приведет к повышению демографической на-
грузки на трудоспособное население.

Данные негативные явления представляют се-
рьезную угрозу безопасности для некоторых ре-
гионов и страны в целом. 

Одной из самых серьезных угроз националь-
ной безопасности в демографической сфере яв-
ляется миграционный отток населения в эконо-
мически активные регионы страны. В основном, 
в  числе мигрантов оказывается молодежь в воз-
расте от 18 до 35 лет, что обусловливает нега-
тивные демографические последствия, так как 
именно молодежь составляет наибольшую часть 
высококвалифицированного и экономически ак-
тивного населения, на молодежь приходится три 
четверти рождений детей [11].

Кроме того, миграционный отток из депрес-
сивных регионов и сельской местности обостряет 
конкуренцию на локальных рынках труда, влечет 
за собой диспропорции в отраслевом и регио-
нальном распределении трудовых ресурсов. Все 
это приводит к напряженности в обществе, соци-
альной нестабильности и потере баланса на реги-
ональных рынках труда. 

При этом необходимо учитывать, что значение 
коэффициента эффективности миграции менее 
70% влечет за собой снижение уровня и качества 
жизни населения, формирование отраслевого де-
фицита труда, деформацию структуры занятости 
и рост уровня безработицы в отдельных регионах 
и сельской местности [4].

Вследствие роста уровня безработицы и числа 
граждан с доходами ниже прожиточного мини-
мума снижается уровень благосостояния населе-
ния, что влечет за собой ухудшение их здоровья 
и сокращение продолжительности жизни. В свою 
очередь, данные процессы сопровождаются демо-
графическим кризисом, что также представляет 
угрозу национальной безопасности, связанную 
с уровнем и качеством жизни населения. 

При этом необходимо принять во внимание, 
что пороговое значение средней продолжитель-
ности жизни, установленное ООН, для мужчин 
составляет 77 лет, а для женщин – 85 лет [1].

В связи с вышеизложенным, представляется 
целесообразным   использовать показатели есте-
ственного прироста (убыли) населения, ожидае-
мой продолжительности жизни, а также мигра-
ционное сальдо при оценке уровня национальной 
безопасности. 

Достаточно сильное влияние на уровень и ка-
чество жизни населения в контексте обеспече-
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ния национальной безопасности оказывают по-
вышение уровня распространенности различ-
ных форм девиантного поведения – рост числа 
преступлений, повышение заболеваемости ал-
коголизмом, наркоманией, увеличение случаев 
самоубийств и др.

Рост заболеваемости населения алкоголиз-
мом и наркоманией является серьезной угрозой 
национальной безопасности, непосредственно 
связанной со здоровьем нации. Данные формы 
девиантного поведения влекут за собой ослабле-
ние популяционного здоровья и препятствуют 
нормальной репродукции населения. 

Кроме того, в связи с высоким уровнем не-
благополучия населения, имеющего алкогольную 
или наркотическую зависимость, становится за-
труднительным выполнение задачи по повыше-
нию уровня и качества жизни граждан, так как 
данные показатели имеют прямую зависимость 
от состояния физического и психического здоро-
вья, демографических показателей, благосостоя-
ния и т.д., а последствия употребления алкоголя 
и наркотиков невозможно ликвидировать – с уве-
личением уровня алкоголизации и наркомании 
они появляются вновь[14, c.24].

Улучшение демографической ситуации в об-
ществе, отягощенном высоким уровнем заболе-
ваемости алкогольной зависимостью и нарко-
манией, также представляет собой трудоемкий 
процесс, поскольку взаимосвязь рождаемости 
и  смертности с употреблением алкоголя и нар-
котиков имеет почти функциональную зависи-
мость – 98% [10].

Также серьезной угрозой для национальной 
безопасности являются преступления и самоу-
бийства, которые, в том числе, совершаются в со-
стоянии алкогольного опьянения или под воздей-
ствием наркотических веществ.

В связи с этим для обеспечения национальной 
безопасности важны пороговые значения распро-
страненности различных форм девиантного по-
ведения. В частности, в результате многолетних 
исследований Всемирная организация здравоох-
ранения пришла к выводу, что:

– пороговое значение годового потребления 
алкоголя составляет 8 литров на взрослого чело-
века;

– если уровень наркотизации в стране состав-
ляет 7% и более, то в стране наступают необрати-
мые процессы дегенерации населения, разруше-
ние всех социальных структур;

– предельно критическим для социального 
здоровья считается 20 суицидов на 100 тыс. насе-
ления [10]. 

Что касается порогового значения уровня пре-
ступности, превышение которого влечет за со-
бой угрозу социальной безопасности, то в соот-
ветствии с критериями, разработанными акаде-
миком С. Ю. Глазьевым, оно составляет не более 
5 тыс. случаев зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. населения [2].

Таким образом, превышение рассмотренных 
выше пороговых значений социальных проблем 
является фактором, снижающим возможности 
государства обеспечивать общественную без-
опасность населения. Кроме того, данные формы 
девиантного поведения оказывают значительное 
негативное влияние на социально-экономические 
и духовно-нравственные основы общества и го-
сударства, в связи с чем являются угрозой нацио-
нального масштаба.

Для оценки и контроля состояния угроз эко-
логического происхождения могут быть исполь-
зованы индикаторы потенциальных угроз эколо-
гической безопасности.

В частности, академик НАН Беларуси 
В.Ф.Логинов отмечает, что обеспечение эколо-
гической безопасности требует поддерживания 
рациональных пропорций между объемами BВП 
и расходами на охрану окружающей среды, соци-
альную сферу и научно-инновационную деятель-
ность. В последние годы соотношение расходов 
на охрану окружающей среды к объему ВВП со-
ставляло 1,1–1,2 %, тогда как в предыдущие пять 
лет – 1,6 %. Принимая во внимание сложившуюся 
в стране экологическую ситуацию, внутренние 
затраты на охрану окружающей среды должны 
быть не менее 2% ВВП [5].

Вторым важнейшим индикатором может быть 
коэффициент эластичности выбросов вредных 
веществ в атмосферу и прироста ВВП, который, 
по мнению В.Ф.Логинова, должен быть не более 
0,7 [5].

Повышению уровня экологической безопасно-
сти могут способствовать обеспечение экономи-
ческого роста и улучшение экологической ситуа-
ции в Республике Беларусь на основе разработки 
и внедрения экологически безопасных техноло-
гий, возобновляемых источников энергии, со-
временных систем защиты экологически опасных 
объектов, внедрения ресурсосберегающих техно-
логий и др.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
уровень и качество жизни населения оказывают 
значительное влияние на обеспечение нацио-
нальной безопасности. В связи с этим представ-
ляется целесообразным проведение диагностики 
основных индикаторов уровня и качества жизни 
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населения, оказывающих влияние на обеспечение 
национальной безопасности, с целью выявления 
и нейтрализации угроз в данной сфере.

По мнению автора, для диагностики угроз на-
циональной безопасности, связанных с уровнем 
и качеством жизни населения целесообразно ис-
пользовать следующие группы индикаторов (та-
блица 1).

По мнению автора, регулярный мониторинг 
приведенных в таблице индикаторов, основан-
ных на анализе пороговых значений показателей, 
характеризующих уровень и качество жизни на-
селения, имеет большое значение для оценки их 
воздействия на национальную безопасность.

Таким образом, оценка влияния уровня и ка-
чества жизни на обеспечение национальной без-
опасности может стать эффективным инструмен-
том определения тенденций развития экономики 
и социальной сферы, анализа значимости тех или 
иных угроз национальной безопасности, а также 

принятия своевременных управленческих реше-
ний, направленных на повышение уровня и каче-
ства жизни населения, и их корректировки.

Выводы
Проведенный анализ позволил сделать вывод, 

что социальные и экономические сферы жизнеде-
ятельности, характеризующие уровень и качество 
жизни населения в значительной степени подвер-
жены возникновению различных по происхож-
дению угроз, которые оказывают негативное воз-
действие на функционирование и развитие всей 
социально-экономической системы страны, в ко-
торой сосредоточены интересы общества, лично-
сти и государства.

Учет выявленных в результате проведения ди-
агностики угроз обеспечит более обоснованный 
подход к решению проблемы обеспечения наци-
ональной безопасности в Беларуси и позволит 
выработать эффективные меры, направленные на 
повышение уровня и качества жизни в тех сфе-

Таблица 1 – Индикаторы диагностики угроз национальной безопасности,  
связанных с уровнем и качеством жизни населения

Группы 
индикаторов Показатели Критическое значение

Экономические 
угрозы

Дифференциация уровня доходов 
населения

Превышение доли 10% наиболее обеспеченного 
населения по сравнению с долей 10% наименее 
обеспеченного более чем в 5–6 раз

Уровень безработицы >4% от экономически активного населения
Уровень малообеспеченности 
населения >6% от численности населения

Предельная величина 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных  
услуг за плату

Не более 50% от разницы между предельной 
величиной и среднедушевым доходом получателя 
для надомных и полустационарных услуг и 75%  
для стационарных услуг

Демографические 
угрозы

Депопуляция населения <1 (отношение числа умерших к числу 
родившихся)

Ожидаемая продолжительность 
жизни

для мужчин <77 лет
для женщин <85 лет

Возрастная структура населения более 14% населения старше 60 лет

Интенсивность миграции Значение коэффициента эффективности миграции 
менее 70% 

Угрозы 
распространения 

социальных 
проблем

Уровень преступности Не более 5 тыс. случаев на 100 тыс. населения
Употребление алкоголя  
на душу населения >8 л. на душу населения

Уровень наркотизации населения 7% и более от численности населения
Уровень самоубийств Не более 20 суицидов на 100 тыс. населения

Экологические 
угрозы

Удельный вес затрат на охрану 
природы в ВВП, % Не менее 2%

Коэффициент эластичности 
выбросов вредных веществ  
в атмосферу и прироста ВВП

Не более 0,7

Примечание – Источник: собственная разработка
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рах, которые находятся под воздействием нега-
тивных факторов.

Таким образом, опираясь на концепцию на-
циональной безопасности, ориентированную на 
повышение уровня и качества жизни населения 
посредством диагностики пороговых значений, 
чрезвычайно важно учитывать угрозы нацио-
нальной безопасности в данных сферах, в целях 
перехода от исключительной ориентированно-
сти на территориальную безопасность к гораздо 
большей ориентированности на безопасность 
человека, а также – от безопасности через воору-
жение к безопасности через устойчивое человече-
ское развитие. 
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В статье изучены проблемы и тенденции развития железнодорожного транспорта Республики 
Беларусь, рассмотрены преимущества железнодорожного транспорта по сравнению с другими ви-
дами транспорта, предложены методические рекомендации по оценке экономической эффектив-
ности применяемых транспортно-логистических схем для перевозки грузов, приводится расчет 
экономической эффективности.

В современных условиях любые логистические 
конфигурации должны быть построены на раци-
ональном использовании времени. Известному 
экономисту ХIХ века К. Марксу принадлежат сло-
ва: «Всякая экономия, в конечном счете, сводится 
к экономии времени» (Маркс К.,Энгельс Ф. Со-
чинения, 2-е изд., Т. 46, ч. 1, – М. : Госполитиздат, 
1955. – С. 117). Такая сентенция выражает прин-
ципиальную основу построения и целевого на-
значения логистических схем любой конфигура-
ции и сущности. В практике деятельности многих 
организаций важнейшим комплексным показате-
лем эффективности логистической системы явля-
ется продолжительность полного логистического 
цикла  – время исполнения заказа потребителя 
(покупателя). 

Исходя из принятой в данном исследовании 
концепции, эффективность логистической моде-
ли следует оценивать по двум важнейшим кри-
териям – экономическому и временному (тем-
поральному), потому что любая логистическая 
модель – это совмещение экономики и времени. 
Логистическая модель должна быть, с одной сто-
роны, экономически выгодной, обеспечиваю-
щей соответствующий экономический эффект, 
а с другой стороны, логистика – это время, поэто-
му логистическая модель всегда ориентирована 
на минимизацию временных издержек при орга-
низации товарно-материальных потоков. 

В новых экономических условиях при выборе 
вида транспорта грузоотправителями резко воз-
росли требования к таким параметрам перевоз-
ки, как скорость доставки грузов, сохранность 
грузов, быстрота оформления заявки и приема 
груза к перевозке.

Выбирая способ доставки груза, необходимо 
учитывать преимущества услуг, предлагаемых 
каждым видом транспорта по экономическим 
и временным характеристикам. Сегодня Бело-
русская железная дорога занимает лидирующие 
позиции на национальном рынке транспортных 
услуг. Развернутая длина железнодорожных пу-
тей составляет более 12 000 км (из них: 7 298,4 
км – главных путей, 3 657,3 км – станционных, 
1026,3 км – подъездных). Ежегодно железнодо-
рожный транспорт Беларуси перевозит более 140 
млн тонн грузов, обеспечивая свыше 60 % общего 
объема грузооборота страны. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, 
за период 2015–2018 гг. грузы, перевозимые авто-
мобильным и железнодорожным транспортом, 
занимают лидирующие позиции. Автомобиль-
ный транспорт отличается рядом преимуществ – 
высокая скорость, маневренность, возможность 
оперативно внести изменения в маршрут следо-
вания, простое документальное оформление, что 
несомненно привлекает клиентов малого и сред-
него бизнеса при перевозке немассовых грузов.

Однако для перевозки крупных и массивных 
грузов предпочтительней выбирать железнодо-
рожные перевозки. Грузоподъемность грузовых 
вагонов достигает 75 тонн, а количество вагонов 
может превышать 100, что позволяет перевозить 
большие партии груза за один раз. Также необхо-
димо отметить высокую степень надежности же-
лезнодорожных перевозок. При использовании 
контейнеров для перевозки порча груза практи-
чески невозможна, а погрузочно-разгрузочные 
работы происходят в присутствии представителя 
заказчика, что сводит риск хищения к минимуму. 
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Железная дорога позволяет перевозить грузы 365 
дней в году и 24 часа в сутки независимо от погод-
ных условий, что, несомненно, является важным 
преимуществом по сравнению с автомобильны-
ми перевозками. 

К звеньям логистической системы относятся 
различные транспортные компании, экспедито-
ры, оптовые и розничные торговцы, склады, тер-
миналы, таможенные брокеры, страховые компа-
нии и т.п. Несмотря на важность логистического 
сервиса для реализации корпоративных страте-
гий, до сих пор отсутствуют эффективные спо-
собы оценки его качества и эффективности, что 
объясняется рядом особенностей характеристик 
сервиса в сравнении с характеристиками про-
дуктов (неосязаемость сервиса, услуги не скла-
дируются и не транспортируются, сервис сложно 
предварительно тестировать). 

Экономичность модели означает, что затра-
ты на ее создание и функционирование всегда 
меньше, чем получаемый экономический эффект 
в  виде прибыли, который обеспечивается в ре-
зультате функционирования модели. Экономич-
ность любой логистической схемы напрямую за-
висит от работы по сокращению логистических 
расходов, которые в современной экономике 
предприятий весьма значительны. 

Темпоральный или временной характер логи-
стической модели состоит в том, что она имеет 
обусловленный временем сущностный характер. 
Это качество выражается такими ее характери-
стиками, как своевременность, ритмичность, 
скорость, синхронность, производительность, 
современность (соответствие времени), способ-
ность к развитию во времени. Для каждого логи-
стического потока при прочих равных условиях 
важнейшей временной характеристикой является 
скорость его перемещения (движения). Чем бы-
стрее без ущерба для качества будет доставлен 
груз с места его производства к месту потребле-
ния (использования), тем более эффективной, 
при прочих равных условиях, будет используемая 
логистическая модель.

Возможность транспортировать крупнога-
баритные грузы, надежность перевозок, работа 
круглый год это, несомненно, важные характери-
стики, определяющие временной характер логи-
стического потока с участием железнодорожного 
транспорта. Однако экономическая эффектив-
ность логистической модели зависит от двух пе-
ременных – экономичности и скорости матери-
ального потока.

Таким образом, показатель экономической эф-
фективности логистической модели (ЭЭф) в прин-
ципиальном виде можно выразить как функцию 
от двух переменных – экономичности (Эк) и ско-
рости материального потока (Ск), т.е.

(1)

Будем утверждать, что эффективность логи-
стической модели прямо пропорциональна ско-
рости движения материального потока и обратно 
пропорциональна затратам по его организации 
и функционированию. Математическим выра-
жением данного утверждения будет следующая 
формула:

(2)

где Эабс – экономическая эффективность логисти-
ческой модели по движению i-го материального 
потока;

J – денежные затраты на перевозку i-го груза;
l – скорость движения i-го материального по-

тока.
Получаемый в результате применения этой 

формулы показатель по своей размерности явля-
ется комбинированным и математически выража-
ется количеством денежных единиц, приходящих-
ся на единицу скорости логистического потока.

Несмотря на ряд преимуществ железнодорож-
ного транспорта, логистический поток, организо-
ванный с его участием, не всегда отвечает такому 
важному критерию, как скорость логистического 
потока. В настоящее время в Республике Бела-

Таблица 1 – Перевозимые грузы в Республике Беларусь по видам транспорта в 2015–2018 гг.

Виды транспорта 2015 2016 2017 2018
Трубопроводный, млн тонно-километры 132 549 126 106 124 430 125 217
Автомобильный, млн тонно-километры 180 226 162 579 166 671 170 876
Железнодорожный, млн тонно-километры 131 439 126 758 146 295 157 164
Внутренний водный, млн тонно-километры 2 960 2 144 2 019 2 195
Воздушный, млн тонно-километры 39 57 55 52

Примечание – Разработка автора
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русь отсутствуют скоростные железные дороги. 
Так, скорость движения скоростных и высоко-
скоростных железных дорог в Китае составляет 
200–350 км/ч и выше. По этому показателю Китай 
обладает наибольшей в мире сетью  скоростных 
и высокоскоростных железных дорог, превышаю-
щей имеющиеся в Японии и Европе вместе взя-
тых. Также, по сравнению с развитыми странами, 
белорусская железная дорога значительно уступа-
ет им как по плотности, так и по качеству желез-
ных дорог. В Беларуси только 16% дорог электри-
фицировано.

Для повышения качества и привлекательно-
сти железнодорожного транспорта необходимо 
разработать Программу развития скоростного 
режима железных дорог и построить скоростные 
и высокоскоростные железные дороги протяжен-
ностью, ориентировочно, 2 000 км.

Предполагается, что высокоскоростное же-
лезнодорожное сообщение и выгодное геополи-
тическое расположение Белорусской железной 
дороги на перекрестке коридоров II и IX общеев-
ропейских транспортных коридоров определяют 
ее роль как важнейшего связующего звена между 
странами Европы и Азии. Сегодня приоритет-
ным направлением деятельности Белорусской 
железной дороги является развитие транзитных 
перевозок. Доля транзита в общем обьеме гру-
зовых перевозок по белорусской магистрали со-
ставляет около 30%. Белорусская дорога является 
связующим звеном между Транссибом и  желез-
нодорожной сетью стран Восточной и  Западной 
Европы. Транзитные перевозки – это фундамент, 
заложенный в основу АО «Объединенная транс-
портно-логистическая компания – Евразийский 
железнодорожный альянс», одним из учредите-
лей которого является ГО «Белорусская железная 
дорога».

Оператор транзитных контейнерных сервисов 
между Китаем и Европой осуществляет транс-
портировку грузов через территорию России, 

Казахстана и Республики Беларусь в составе регу-
лярных контейнерных поездов из Китая в Европу 
(5430 км) за 5,5 суток. 

Объем перевозок АО «Объединенная транс-
портно-логистическая компания – Евразийский 
железнодорожный альянс» увеличился в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. и составил 175,8  тыс. 
TEU.

В Республике Беларусь также сформировался 
ряд постоянных железнодорожных направлений 
транзитных грузопотоков – транспортировка 
грузов в Калининградскую область, Литву, порты 
Латвии. Организованы и функционируют пере-
возки в страны Евросоюза и обратно в рамках 
Общеевропейского транспортного коридора № II, 
а также между странами Балтийского и Черного 
морей в рамках Общеевропейского транспортно-
го коридора № IX. На протяжении последних лет 
стабильно растет число регулярных контейнер-
ных поездов, курсирующих между Китаем и стра-
нами Западной Европы.

Белорусская железная дорога также активно 
сотрудничает с деятельностью таких междуна-
родных транспортных организаций, как Органи-
зация сотрудничества железных дорог, Междуна-
родный Союз железных дорог, Международная 
ассоциация «Координационный Совет по Транс-
сибирским перевозкам», Совет по железнодо-
рожному транспорту государств-участников Со-
дружества.

Белорусская железная дорога будет готова 
обеспечить надежное транспортное сообщение 
и стать оптимальным транспортно-логистическим 
звеном в реализации крупно масштабных проек-
тов в сфере экономики и транспортной логистики.
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В статье изучен передовой опыт Китая как государства с крупнейшей и ведущей экономикой 
в мире в части формирования и реализации государственной инвестиционной политики. Выяв-
лены основные тенденции инвестиционной сферы Китая, а также определены ключевые подходы 
государственного регулирования процесса привлечения иностранных инвестиций. На основе из-
ученного китайского опыта предложены возможные направления совершенствования инвестици-
онной политики Республики Беларусь. 

The article examines the best practices of China as the state with the largest and leading economy in 
the world intense of the formation and implementation of state investment policy. The main trends in the 
investment sphere of China was identified, and key approaches to government regulation of the process for 
attracting foreign investment was defined. Based on the learned Chinese experience possible directions for 
improving the investment policy of the Republic of Belarus are proposed.  

Введение
Вопросы международного перемещения ка-

питала в современных условиях глобализации 
и активной интеграции национальной экономики 
в мировое экономическое пространство стано-
вятся все более актуальными. В частности, для 
привлечения иностранных инвестиций в эконо-
мику страны важным направлением становится 
повышение инвестиционной привлекательности 
государства за счет улучшения инвестиционного 
климата. Формирование и дальнейшая реализа-
ция эффективной государственной инвестицион-
ной политики невозможны без изучения особен-
ностей зарубежного опыта стимулирования или 
ограничения инвестиционной деятельности.

Главной целью развития Республики Беларусь 
согласно Программе социально-экономического 
развития на 2016–2020 гг. является «повышение 
качества жизни населения на основе роста кон-
курентоспособности экономики, привлечения 
инвестиций и инновационного развития» [3]. За 
счет инвестиций планируется преобразовать эко-
номику Республики Беларусь в инновационную, 
в чем и заключается резерв ее конкурентоспособ-
ности. В 2017 г. в экономику Республики Беларусь 
поступило 9728,5  млн.  долл.  США иностранных 
инвестиций, что на 13,7% больше, чем в 2016 г.  За 

2017 г. на 10,2% возрос объем прямых иностран-
ных инвестиций (далее – ПИИ), в 3 раза увели-
чился объем портфельных инвестиций, на 28,1% 
возрос объем прочих иностранных инвестиций 
[1]. Положительная тенденция свидетельствует 
о результативности работы Правительства Респу-
блики Беларусь по формированию и реализации 
государственной инвестиционной политики. Од-
нако процесс перехода к инновационной эконо-
мике предусматривает постоянную деятельность 
по созданию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций во все виды экономической 
деятельности страны. Поэтому для выработки 
рекомендаций по совершенствованию инвести-
ционной деятельности Республики Беларусь тре-
буется тщательное изучение основных тенденций 
и подходов зарубежного опыта в реализации ин-
вестиционной политики. В рамках данного на-
учного исследования предлагается рассмотрение 
актуального для Республики Беларусь опыта ре-
ализации инвестиционной политики Китая с це-
лью определения ключевых подходов к осущест-
влению процесса привлечения инвестиционных 
средств в части его государственного регулирова-
ния. Политика Китая, как и политика Республи-
ки Беларусь, направлена на приток достаточного 
объема ПИИ с целью дальнейшей модернизации 
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промышленного производства, создания, внедре-
ния и распространения новых технологий, разви-
тия экспорта и сектора услуг, поддержки малого 
и среднего предпринимательства и т.д. 

Основная часть 
Китай – государство с крупнейшим внутрен-

ним рынком в мире, имеющее развитый про-
мышленный сектор и благоприятное географи-
ческое положение (близость к развивающимся 
азиатским рынкам, Японии и морской границе). 
За 40 лет политики реформ и открытости Китай 
прошел путь от 250 млн. людей за чертой бед-
ности и 80% занятых в сельском хозяйстве до 
страны, занимающей лидирующие позиции по 
привлечению иностранного капитала. В 2017  г. 
Китай стал вторым государством в мире после 
Соединенных Штатов Америки (далее – США) 
по объему ВВП в текущих ценах, который соста-
вил 12,24  трлн.  долл.  США (в США данный по-
казатель равняется 19,39  трлн.  долл.  США) [9]. 
Однако стоит обратить внимание на такой по-
казатель, как ВВП по паритету покупательной 
способности (далее – ППС), поскольку при его 
расчете нивелируется влияние курсовой неста-
бильности и  изменение цен. По значению дан-
ного показателя в 2017 г. Китай занимает первое 
место в мире (23,30 трлн. долл. США), опережая 

США (19,39 трлн. долл. США). Необходимо отме-
тить, что еще практически 30 лет назад значение 
ВВП по ППС Китая (1,12 трлн. долл. США) было 
примерно в 5 раз меньше, чем данный показатель 
США (5,98 трлн. долл. США) [10]. Это свидетель-
ствует о том, что за эти годы Правительство Ки-
тая приложило достаточно усилий для обеспе-
чения сбалансированного экономического роста 
страны.

Особую роль для социально-экономического 
развития любого государства играет объем при-
влеченных ПИИ. В частности, они стимулируют 
инвестиционные процессы в стране, способству-
ют развитию экспорта, созданию новых рабочих 
мест, привлечению новых технологий и т.д. Со-
гласно Докладу о мировых инвестициях ЮН-
КТАД за 2018 г. Китай был признан вторым по 
величине получателем ПИИ в мире после США 
и Гонконга. Экономика страны находится на вто-
ром месте (после США) по инвестиционной при-
влекательности экономик для вхождения в них 
многонациональных (международных) компаний 
за период 2017–2019 гг. [12]. 

Согласно информации, опубликованной в на-
чале 2018 г. Министерством коммерции Китая, 
в 2017 г. в Китае было создано 35 652 иностран-
ных компаний, что на 27,8% больше, чем в 2016 г. 

Таблица – Показатели инвестиционной деятельности в Китае за 2014–2017 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Объем привлеченных ПИИ в Китай (млрд. долл. США) 128,5 135,6 133,7 136,3
Число капиталовложений в greenfield-инвестиции +1080 +876 +798 +752
Привлеченные ПИИ (в % от валового накопления основного капитала) 2,7 2,8 2,8 –
Объем ПИИ, % от ВВП 10,3 10,9 12,1 –

Источник: [7]

Рисунок – Приток ПИИ в Китай по странам, 2017 г.

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [7]
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функционирующих предприятий в качестве дольщиков.  

Интересен тот факт, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 34,4% 
снизился поток ПИИ из Китая за границу с 183 млрд. долл. США до 
120 млрд. долл. США. Данное обстоятельство объясняется пересмотром 
Правительством Китая политики чрезмерного, нерационального 
инвестирования китайских средств за рубеж. 

Особое место в анализе инвестиционной активности страны 
занимает анализ географической и отраслевой структуры притока ПИИ.  
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На рисунке представлена географическая структура ПИИ, 

включающая государства, наиболее активно инвестирующие в экономику 
Китая, и объем вложенных ими ПИИ в процентном соотношении.  

Так, согласно данным, представленным в таблице, крупнейшим 
инвестором в экономику Китая стал Гонконг (75,5% от всех ПИИ). 
Странами, входящими в ТОП инвесторов в экономику Китая, стали такие 
страны, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония, США, 
Нидерланды, Германия, Великобритания и Дания.  

Что касается отраслевой структуры привлечения ПИИ, то 
ключевыми стали инвестиции в лизинг и бизнес-услуги (33,5% от всех 
ПИИ), обрабатывающую промышленность (14,8%), оптовую и розничную 
торговлю (10,7%), сектор высоких технологий (9,5%), недвижимость 
(7,8%), финансовое посредничество (7,6%), услуги населению (2,8%), 
строительство (2,2%), научно-исследовательские и технические услуги 
(2,2%), культуру, спорт и развлечения (2,0%) [7].  

Ключевыми секторами национальной экономики Китая являются 
промышленность, автомобилестроение, информационные и 
коммуникационные технологии, аэронавтика, энергетика (включая 
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В 2017 году объем ПИИ в 11 зонах свободной тор-
говли достиг практически 16  млрд. долл. США 
(темп прироста – 18,1%). С другой стороны, дан-
ные Министерства коммерции Китая показали, 
что китайские нефинансовые ПИИ в другие стра-
ны сократились в связи с установленными прави-
тельством ограничениями на инвестирование за 
рубеж [7].

В таблице представлены показатели инвести-
ционной деятельности в Китае за 2014–2017 гг.

Данные, представленные в таблице, свиде-
тельствуют о том, что за период 2016–2017  гг. 
отмечается устойчивый рост притока ПИИ 
с 133,7 млрд. долл. США в 2016 г. до 136,3 млрд. 
долл. США в 2017 г. (что в относительном выра-
жении составляет 6%). Для Китая это значение 
является рекордным. Такому росту способствует 
либерализация, ускоренное развитие высокотех-
нологичного сектора и создание зон свободной 
торговли. Привлечение ПИИ является частью 
политики «открытия» Китая, направленной на 
создание лучшей бизнес-среды, структуры и оп-
тимального распределения инвестиций. Усилия 
Правительства Китая по достижению лучшего 
географического распространения инвестиций 
позволили центральной части Китая увеличить 
приток ПИИ [12]. 

Число так называемых greenfield-инвестиций 
(или капиталовложений) в создание новых пред-
приятий (проектов), наоборот, сократились на 
328  капиталовложений с 1080 в 2014  г. до 752 
в  2017  г. Данный факт статистически подтверж-
дает проводимую китайским правительством по-
литику снижения капиталовложений в создание 
новых предприятий и переориентации на финан-
сирование уже созданных и функционирующих 
предприятий в качестве дольщиков. 

Интересен тот факт, что в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. на 34,4% снизился поток ПИИ из Китая 
за границу с 183  млрд.  долл.  США до 120  млрд. 
долл. США. Данное обстоятельство объясняется 
пересмотром Правительством Китая политики 
чрезмерного, нерационального инвестирования 
китайских средств за рубеж.

Особое место в анализе инвестиционной ак-
тивности страны занимает анализ географиче-
ской и отраслевой структуры притока ПИИ. 

На рисунке представлена географическая 
структура ПИИ, включающая государства, наи-
более активно инвестирующие в экономику Ки-
тая, и объем вложенных ими ПИИ в процентном 
соотношении. 

Так, согласно данным, представленным в та-
блице, крупнейшим инвестором в экономику Ки-

тая стал Гонконг (75,5% от всех ПИИ). Странами, 
входящими в ТОП инвесторов в экономику Ки-
тая, стали такие страны, как Сингапур, Тайвань, 
Южная Корея, Япония, США, Нидерланды, Гер-
мания, Великобритания и Дания. 

Что касается отраслевой структуры привлече-
ния ПИИ, то ключевыми стали инвестиции в ли-
зинг и бизнес-услуги (33,5% от всех ПИИ), обра-
батывающую промышленность (14,8%), оптовую 
и розничную торговлю  (10,7%), сектор высоких 
технологий (9,5%), недвижимость (7,8%), финан-
совое посредничество (7,6%), услуги населению 
(2,8%), строительство (2,2%), научно-исследова-
тельские и технические услуги (2,2%), культуру, 
спорт и развлечения (2,0%) [7]. 

Ключевыми секторами национальной эконо-
мики Китая являются промышленность, авто-
мобилестроение, информационные и коммуни-
кационные технологии, аэронавтика, энергетика 
(включая ядерную энергию), сфера услуг, фи-
нансы, строительство, туризм, здравоохранение, 
сельское хозяйство, добыча полезных ископае-
мых, онлайн-продажи (китайский онлайн-ры-
нок  – крупнейший в мире) и транспортная ин-
фраструктура. 

Высокий потенциал для дальнейшего разви-
тия имеют такие отрасли, как химическая про-
мышленность, страховые и банковские услуги, 
высокие технологии, возобновляемые источники 
энергии, защита окружающей среды, переработ-
ка/утилизация отходов, производство медицин-
ского оборудования.

Успех Китая заключается в выборе правильной 
концептуальной платформы: необходимости рас-
крепостить сознание, реалистически подходить 
к делу, во всем исходить из практики. Китайская 
модель социалистической рыночной экономики 
включает рычаги государственного регулирова-
ния, непосредственно реформированию предше-
ствует эксперимент [4].

Опыт Китая в части привлечения ПИИ инте-
ресен для Республики Беларусь механизмом при-
нятия определенных правительственных мер для 
дальнейшего стимулирования или ограничения 
ПИИ.

Основное отличие китайского правительства 
от других правительств в отношении реализации 
инвестиционной политики заключается в том, 
что в Китае существует гораздо больше ограни-
чений, в том числе многие отрасли экономики 
в  принципе закрыты для инвестирования. Так, 
инвестиционный режим в Китае различен для 
разных отраслей экономики: инвестиции в ту или 
иную отрасль могут быть разрешены, поощрены, 
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ограничены или вовсе запрещены. Проведение 
такой политики обосновано следующими причи-
нами:

защита культурного наследия страны;
сохранение монополии на политическую 

власть;
защита государственных и частных интересов;
сохранение площади пахотных земель;
охрана окружающей среды;
сохранение и укрепление здоровья населения;
безопасность военных объектов и обеспече-

ние эффективности их деятельности;
создание высокотехнологичных и капиталоем-

ких производств;
поддержка экспортоориентированных проек-

тов и др. 
В рамках Указа №4 Национальной комисси-

ей по развитию и реформам и Министерством 
коммерции Китайской Народной Республики 
28  июня  2017  г. был принят обновленный Ка-
талог отраслей для привлечения иностранных 
инвестиций. Новый каталог направлен на ли-
берализацию инвестиций в несколько отраслей 
экономики [6]. 

Данный каталог нормативно закрепляет виды 
инвестиционной деятельности по степени их раз-
решенности. 

Китай поощряет иностранные инвестиции 
в первую очередь в отрасли высоких технологий, 
возобновляемые источники энергии и экспор-
та. К поощряемым отраслям для вложения ино-
странных инвестиций относят следующие:

сельское хозяйство, лесное хозяйство, живот-
новодство и рыболовство. Здесь упор делается на 
обеспечение экологической безопасности стра-
ны: поощряются строительство и эксплуатация 
проектов по защите окружающей среды, борьба 
с опустыниванием и эрозией почвы, экологиче-
ская марикультура, разработка новых технологий 
посадки сельскохозяйственных культур. В рам-
ках представленных отраслей поощряется также 
посадка и разведение китайских лекарственных 
материалов, что позволяет сохранить националь-
ную культуру Китая, их народную медицину;

горнодобывающая промышленность (деятель-
ность по разведке и эксплуатация нефти и при-
родного газа, а также утилизация шахтного газа; 
инженерные услуги по нефтеотдаче, разработка 
и  применение соответствующих новых техноло-
гий; разработка и применение новых технологий 
для разведки и разработки нефти в таких обла-
стях, как геофизические исследования, бурение, 
каротаж скважин, разведка буровых скважин 
и эксплуатация скважин; разработка и примене-

ние новых технологий для повышения коэффи-
циента использования шахтных отходов и ком-
плексного применения технологий экологическо-
го восстановления в районах добычи и др.);

обрабатывающая промышленность насчиты-
вает более 250 видов экономической деятельно-
сти. Большое внимание уделяется производству 
экологически чистых кормов и добавок, а также 
сельскохозяйственных химикатов. Это способ-
ствует тому, что обеспечивается поддержание 
здоровья населения путем употребления ими 
в пищу органических продуктов. Также для про-
изводства безопасных продуктов питания поощ-
ряются инвестиции в разработку натуральных 
пищевых добавок, которые не оказывают вреда 
для здоровья населения. В медицине поощряется 
производство новых лекарств с использовани-
ем биоинженерии и биотехнологий, разработка 
и производство морских лекарств, вакцин против 
СПИДа, гепатита С, рака шейки матки, малярии 
и др. Большое внимание уделяется комплексно-
му использованию отходов, в том числе произ-
водству полностью биоразлагаемых материалов 
и утилизации, переработке пластиковых отходов, 
использованных электрических и электронных 
изделий, автомобилей, электромеханического 
оборудования, каучуков, металлов и аккуму-
ляторов. В обрабатывающей промышленности 
в  Китае также важно использование информа-
ционных технологий. Правительством Китая 
поддерживаются инвестиции в исследование, 
разработку и  изготовление ключевых деталей 
и компонентов оборудования для 3D-печати; раз-
работку и производство оборудования для интер-
нет-систем следующего поколения на базе IPv6; 
разработку и изготовление электронного учебно-
методического оборудования для традиционных 
китайских методов лечения на основе звуковых, 
световых, электрических или сенсорных компью-
терных информационных технологий и др.; 

энергетическая промышленность (поощряют-
ся инвестиции в строительство и эксплуатацию 
атомных и гидроэлектростанций, энергетических 
электростанций с использованием возобновля-
емых источников энергии (солнечная энергия, 
энергия воды, энергия ветра, геотермальная энер-
гия, энергия приливов, волн и биомассы), водо-
проводных станций, очистных сооружений, стан-
ций зарядки автомобилей, водородных запра-
вочных станций; строительство и эксплуатацию 
объектов комплексной газификации с комбини-
рованным циклом производства электроэнергии 
и других проектов по выработке экологически 
чистого угля и др.);
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транспортная промышленность (строитель-
ство и эксплуатация автомобильных дорог, граж-
данских аэропортов, нефтегазопроводов, сети 
магистральных железнодорожных линий, меж-
дугородной железной дороги, городской (при-
городной) железной дороги, ресурсно-ориенти-
рованной железной дороги, железнодорожных 
веток и  рельсовых мостов, туннелей, паромов 
и станций; комплексное обслуживание инфра-
структуры скоростных железнодорожных линий 
и междугородних железных дорог; строительство 
и эксплуатация надземных трехмерных автома-
тических складских помещений и комплексных 
складских помещений, связанных с услугами по 
упаковке, обработке и распределению);

оптовая и розничная торговля (распределение 
товаров широкого потребления, распределение 
цепей поставок товаров в сельскую местность для 
обеспечения населения необходимыми товарами, 
строительство и эксплуатация системы распреде-
ления поддонов и контейнеров и др.);

лизинг и коммерческое обслуживание (оказа-
ние консультационных услуг в области междуна-
родной экономики, охраны окружающей среды, 
науки и техники и логистической информации; 
системное управление приложениями и их об-
служиванием; инвестиции в венчурные предпри-
ятия и услуги по управлению интеллектуальной 
собственностью);

научно-техническая и инновационная дея-
тельность. К ним относят деятельность по раз-
работке следующих технологий: биоинженерные 
и биомедицинские технологии; биомассы; техно-
логии освоения морской среды и использования 
морской энергии, морской медицины и биохи-
мических продуктов; технологии мониторинга 
океана (океанские приливные волны, мониторинг 
погоды и окружающей среды) и технологии об-
наружения и оценки подводных лодок и океани-
ческих ресурсов; технологии экологического вос-
становления и разработки соответствующих про-
дуктов, технологии предотвращения и лечения 
катастрофического взрыва морской флоры и фа-
уны, технологии восстановления экологической 
среды прибрежной зоны; технологии очистки 
и  мониторинга загрязнения окружающей среды; 
технологии повышения энергоэффективности 
производства химических волокон, переработки 
выхлопных газов, жидких отходов и др.; техноло-
гии недопущения опустынивания; комплексное 
управление балансом между площадями пастбищ 
и поголовьем скота; разработка и применение ин-
формационных технологий и технологий интер-
нета вещей и др.; 

отрасли по охране водного хозяйства, окружа-
ющей среды и управление общественными объек-
тами (строительство и эксплуатация городских 
дорог, городской парковки, городского метропо-
литена, скоростной железной дороги, очистных 
сооружений, мусороперерабатывающих заводов 
и полигонов, объектов по очистке и контролю за-
грязнения окружающей среды);

образование (неакадемические профессио-
нальные учебные заведения);

здравоохранение и социальные услуги (сервис-
ные учреждения для пожилых людей, инвалидов 
и детей, а также медицинские учреждения для 
престарелых);

культура, спорт, развлечения [6].
Выбор таких поощряемых видов деятельности 

обусловлен необходимостью дальнейшего разви-
тия экспорта, вступлением Китая в ВТО (до этого 
они были ограничены или запрещены), отсут-
ствием в национальной экономике должного обе-
спечения функционирования отраслей (нехватка 
финансового капитала, отсутствие новых техно-
логий и другие причины). 

Ограниченные виды деятельности подраз-
умевают собой деятельность, в которой обя-
зательно должна присутствовать китайская 
сторона в качестве контролирующей. К таким 
видам деятельности относятся селекция и вы-
ращивание новых сортов сельскохозяйствен-
ных культур, разведка и эксплуатация нефти 
и природного газа, производство и техническое 
обслуживание самолетов, строительство и экс-
плуатация атомных электростанций (также 
электрической сети, сетей трубопроводов, ма-
гистральных железнодорожных линий и т.д.), 
страховая деятельность (в случае, если речь идет 
о страховании жизни, доля иностранных инве-
стиций не должна превышать 50%), дошколь-
ное, среднее и высшее образование (управление 
должно находиться в руках гражданина Китая), 
медицинские учреждения (в рамках совместных 
предприятий), строительство и эксплуатация 
кинотеатров, производство радио- и телевизи-
онных программ, фильмов (в рамках совмест-
ных предприятий по контракту) и др. 

Запрещенными в Китае признаны виды дея-
тельности, которые могут препятствовать станов-
лению отечественных китайских компаний в ка-
честве многонациональных корпораций. В Китае 
исторически сложилась практика существования 
монополий, почитание национальных традиций 
и недопущение их искоренения. В целях сниже-
ния ресурсоемкости, охраны окружающей среды 
и сохранения и укрепления здоровья населения, 
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запрещаются инвестиции в отрасли, не соответ-
ствующие данным требованиям [6]. 

Так, запрещены инвестиции в разведение ген-
номодифицированных сельскохозяйственных 
культур, птицы, скота; разведку и эксплуатацию 
вольфрама, молибдена, олова, сурьмы, флюорита, 
редкоземельных элементов, радиоактивных по-
лезных ископаемых; изготовление оружия и бое-
припасов; разработку и применение человеческих 
стволовых клеток и технологий генетической 
диагностики и лечения; применение технологии 
обработки для изготовления традиционных ки-
тайских лекарств (на пару, жарка во фритюре, 
обжаривание, прижигание и прокаливание); роз-
ничную торговлю табаком, сигаретами; создание 
научно-исследовательских институтов гумани-
тарных и социальных наук [6].

Запрещены для вложения иностранного ка-
питала также средства массовой информации 
(СМИ). В частности, нельзя инвестировать в ин-
формационные службы интернет-новостей, он-
лайн-публикации, радиостанции, телевизионные 
каналы, производство радио- и телепрограмм. 
Стоит отметить, что в этой сфере Китай преуспел 
в части информационной поддержки инвесторов, 
способствующей освоению зарубежных рынков. 
Многочисленное количество интернет-ресурсов 
наполнено ключевой для инвесторов информа-
цией: возможности для инвестирования, контак-
ты для сотрудничества и др. Также появляются 
сайты, предлагающие только китайские товары 
для иностранных покупателей. 

Сохранению национальной идентичности 
в  Беларуси уделяется не меньше внимания, чем 
в Китае. Поэтому при разработке инвестицион-
ной стратегии государства важно не допустить 
бездумного инвестирования, влекущего за собой 
стирание национальных культурных особенно-
стей. Помимо перелома в самоопределении наро-
да, от бесконтрольного инвестирования страдает 
здоровье нации. Запрет на вложение инвестиций 
в производство вредных для населения продук-
тов питания, лекарств и других товаров народ-
ного потребления, который существует в Китае, 
практически направлено на укрепление здоровья 
своего народа. Республика Беларусь – государство 
с социально ориентированной рыночной эконо-
микой, где большое внимание уделяется именно 
здоровью населения. Запрет на инвестирование 
в  жизненно важные отрасли позволит контро-
лировать показатели оценки здоровья населения 
и не допускать их отрицательной динамики. 

Взятый Китаем курс на экологизацию также 
может найти применение и в современных усло-

виях развития Республики Беларусь. Инвестиции 
в производства, вредные как для населения, так и 
для окружающей среды, вызывают социальную 
напряженность, что не сопоставимо с уровнем 
прибыли, получаемым от инвестирования. Раз-
решая инвестору создавать «грязные» производ-
ства, государство «поощряет» распространение 
социальных недовольств. Ведь инвестор полу-
чает прибыль, а люди, проживающие вблизи та-
ких производств, кроме рабочего места получают 
вредные условия труда и жизни их семьи, загряз-
ненную территорию (в том числе противопока-
занные для использования в пищу грибы и ягоды, 
отсутствие фауны), ухудшенное здоровье. Поэто-
му, прежде чем разрешать инвестору вкладывать 
свой капитал в ту или иную деятельность, необхо-
димо оценивать возможные дальнейшие послед-
ствия для местных жителей. 

Все виды деятельности, не включенные в нор-
мативный правовой акт, регулирующий ино-
странные инвестиции в Китае (Каталог отраслей 
для привлечения иностранных инвестиций), от-
носятся к разрешенным для вложения иностран-
ных инвестиций. 

Несмотря на высокие позиции в мировом со-
обществе по привлечению ПИИ, экономика Ки-
тая не является однозначной. К примеру, здесь 
присутствует большое количество государствен-
ных корпораций, которые имеют большие задол-
женности и низкую эффективность деятельности. 
Политика китайского правительства направлена 
на то, чтобы открыть такие корпорации частно-
му капиталу. Частичная приватизация многочис-
ленных китайских государственных предприятий 
обсуждалась с 1993 г., не внося существенных 
изменений в экономический ландшафт Китая. 
Одним из примеров попытки приватизации яв-
ляется решение правительства в конце 2016 г. 
о прекращении монополии на производство соли. 
Пекин в течение многих лет пытался управлять 
такой монополией, которая 2600 лет являлась 
правительственным средством платы императо-
рами за участки Великой стены. Среди отраслей, 
которые могут быть подвергнуты приватизации, 
значатся телекоммуникации, энергетика и охрана 
окружающей среды [7]. 

В Китае в системе государственного управле-
ния вопросы иностранных инвестиций контро-
лируют Национальная комиссия по развитию 
и  реформам и Министерство коммерции. Одна-
ко разработкой инструкций, правил, ограниче-
ний и рекомендаций для инвесторов занимаются 
иные государственные структуры, в том числе ре-
гиональные и местные. Таким образом, происхо-
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дит дублирование функций, выявляется наличие 
несоответствий, что вызывает среди инвесторов 
недопонимание и противоречия. Слабая горизон-
тальная координация между государственными 
органами сказывается в процессе разработки по-
литики. Также существует проблема ответствен-
ности за принятие решения в пользу того или 
иного инвестора. Например, одобрение инвести-
ций властями более высокого уровня не отменя-
ет существование формальной и неофициальной 
власти на уровне местных органов управления. 
Для «своих» инвесторов могут быть снижены 
ставки налогов, применяться более лояльные 
требования к нормам безопасности, исполнению 
трудовых и экологических стандартов и т.д. 

Для решения существующей проблемы Пра-
вительство Китая анонсировало кардинальное 
изменение правительственных функций. Так, 
в 2017 г. премьером Государственного совета Ки-
тая Ли Кэцян были озвучены три «надо»:

1. Надо дать рыночным субъектам, независи-
мо от их природы, равные права в доступе к от-
раслям и сферам, где их деятельность не запреще-
на законодательством и нормативными актами. 

2. Надо открыть неправительственному ка-
питалу доступ в отрасли и сферы, открытые для 
иностранного капитала. 

3. Надо категорически прекратить все нераци-
ональные действия, которые мешают справедли-
вой конкуренции на рынке [6].

Для того, чтобы дать новый виток взаимоот-
ношениям между правительством и частным сек-
тором, нужно обеспечить три «справедливости»: 
прав, возможностей и правил [2]. 

Одной из особенностей китайского государства 
является тот факт, что покупка китайской земли 
и построенных промышленных и коммерческих 
зданий невозможна. Лишь только может быть одо-
брена аренда и соответствующее право на поль-
зование сроком от 50 до 70 лет (земля для строи-
тельства жилья – 70 лет; земля промышленного 
назначения – 50 лет; земля для учреждений обра-
зования, научно-технического назначения, объек-
тов культуры, здравоохранения и спорта – 50 лет; 
земля для бизнес-назначения, туризма и развлече-
ний – 40 лет; земля другого назначения – 50 лет). 
При истечении этого срока период пользования 
землей продлевается. Таким образом, недвижи-
мость находится в безусловной собственности вла-
дельца, а  земля только в собственности государ-
ства. Такая политика связана с ограниченностью 
территории Китая. В частности, демографическая 
ситуация в стране вынуждает правительство тща-
тельно экономить ресурсы [7]. 

Также в Китае отмечается достаточно высокий 
риск экспроприации (принудительного отчужде-
ния имущества индивидуальных собственников). 
Китайское законодательство предусматривает 
компенсацию, но сумма и ее расчет не указы-
вается. Китайское законодательство запрещает 
национализацию предприятий с иностранны-
ми инвестициями за исключением «особых» об-
стоятельств, в том числе в целях национальной 
безопасности и существования препятствий для 
крупных проектов в области гражданского стро-
ительства [7]. 

В зависимости от характера инвестиционных 
проектов и объема их финансирования в Китае 
зависит процесс согласования (одобрения) и ут-
верждения того или иного проекта. Например:

инвестиционные проекты, реализующиеся 
в ограниченных отраслях согласно «Каталогу от-
раслей для привлечения иностранных инвести-
ций» с общим объемом инвестиций в размере 
300  млн.  долл.  США и более должны быть одо-
брены департаментом по инвестициям Государ-
ственного совета Китая;

инвестиционные проекты, реализуемые 
в  «чувствительных» (проблемных, неблагопо-
лучных) странах и регионах и в стратегически 
важных отраслях должны быть утверждены 
в  Национальной комиссии по развитию и ре-
формам Китая (ранее – Государственный ко-
митет по развитию и реформам) и одобрены 
департаментом по инвестициям Государствен-
ного совета Китая;

инвестиционные проекты с общим объемом 
инвестиций в размере 2 млрд. долл. США и более 
должны быть утверждены в Государственном со-
вете Китая;

государственные предприятия, находящиеся 
под управлением центрального правительства, 
и остальные предприятия, инвестирующие за ру-
беж 300 млн. долл. США и более, обязаны уведом-
лять о зарубежным инвестиционных проектах 
Национальную комиссию по развитию и рефор-
мам Китая, а также быть зарегистрированными 
в департаменте по инвестициям Государственно-
го совета Китая;

если сумма инвестиций составляет менее 
300 млн. долл. США, то уведомление направляет-
ся в компетентные государственные органы, кон-
тролирующие инвестиции на местном уровне. Та-
ким образом, путем передачи проектов на мест-
ный уровень в Китае решили проблему согласо-
вания и утверждения инвестиционных проектов. 
Такая политика направлена на упрощение правил 
государственного регулирования иностранных 
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инвестиций и является шагом к снятию барьеров 
в инвестиционной деятельности, а, следователь-
но, к повышению открытости страны для внеш-
него мира [5].

Процесс согласования и утверждения инве-
стиционных проектов, когда соответствующим 
государственным органам предоставляются 
все документы по проекту, повлек за собой не-
довольство среди стран, инвестирующих в эко-
номику Китая. В частности, США заявили, что 
таким образом Китай осуществляет принуди-
тельную передачу технологий, снижая конкурен-
тоспособность американских компаний и лишая 
их стимула к инновациям [11]. Однако тщатель-
ное изучение документов по инвестиционным 
проектам связано с желанием китайской сторо-
ны иметь гарантии выхода китайской промыш-
ленности на новый уровень, благодаря инвести-
циям иностранных компаний. Обвинения в том, 
что Китай занимается нечестной торговлей, ско-
рее беспочвенны и являются инструментами по-
литических споров. 

Эффективное технологическое развитие Ки-
тая обеспечивается наличием высококвалифи-
цированных кадров. Успех Китая в повышении 
грамотности населения неоспорим и очевидна 
его роль в повышении притока иностранных ин-
вестиций в национальную экономику. Это дока-
зывается тем, что в 1982  г. индекс грамотности 
взрослого населения (в возрасте от 15 лет) соста-
вил лишь 65,5%. А в 2015 г. данный индекс достиг 
значения 96,4% [5]. Что касается индекса гра-
мотности молодого населения (от 15 до 24 лет), 
то в 1982 г. индекс составил 88,8%, а в 2015 г. – 
99,7% [5]. 

Помимо этого, трудолюбие и предпринима-
тельство китайского народа позволило пройти 
значительный путь становления технологически 
развитого государства от отверточного произ-
водства до выхода на производство собственной 
продукции. Ярлык Китая как государства «под-
вальных производств» уже не является актуаль-
ным. Отверточное производство не является 
предметом технологической политики, посколь-
ку не позволяет участвовать в создании облика 
наукоемкого изделия, а значит, исключает стра-
ну из производства основной части добавленной 
стоимости продукции. Тем не менее технологии 
могут заимствоваться, однако при этом стоит 
придерживаться заимствования таких техноло-
гий, которые впоследствии станут основой для 
самостоятельной независимой деятельности 
производителей товаров и услуг или новых тех-
нологий. 

Выводы 
1. В результате проведенного исследования 

организационно-правовых условий для инвести-
ционной деятельности Китая изучен успешный 
механизм разработки и реализации государ-
ственной инвестиционной политики. За 40  лет 
политики реформ и открытости благодаря уско-
ренному развитию высокотехнологического сек-
тора Китай прошел успешный путь развития 
от «сделано в Китае» до «разработано в Китае». 
Инвестиционная политика Китая отличается 
гибкостью по отношению к зарубежным инве-
стициям. Поощрительные меры эффективно со-
четаются с  ограничительными, существующие 
пробелы постепенно восполняются правитель-
ством, административный контроль не оказыва-
ет значительного влияния на приток капитала, 
а, наоборот, способствует экономическому росту 
страны. Приток больших объемов иностранных 
инвестиций в  экономику позволил Китаю стать 
лидером в части привлечения иностранных инве-
стиций, повысить свою конкурентоспособность 
на глобальном уровне и стать одним из ключе-
вых игроков на мировом рынке. Так, Правитель-
ством Китая выбрана политика уменьшения при-
тока инвестиций в создание новых предприятий 
и поощрения финансирования уже созданных 
и  функционирующих предприятий. Снижение 
оттока ПИИ из Китая обусловлено пересмотром 
Правительством Китая политики нерациональ-
ного инвестирования за рубеж (в первую очередь, 
инвестиционными средствами должна быть обе-
спечена национальная экономика). В условиях 
ограниченности территории государства введен 
запрет на покупку китайской земли. Согласо-
вание и утверждение большинства инвестици-
онных проектов на местном уровне позволило 
обеспечить упрощение правил государственного 
регулирования иностранных инвестиций, снять 
существующие барьеры в инвестиционной дея-
тельности, повысить открытость Китая для внеш-
него мира. Механизм принятия правительствен-
ных мер для дальнейшего стимулирования или 
ограничения ПИИ заключается в существовании 
инвестиционного режима, при котором отрасли 
делятся на разрешенные, поощряемые, ограни-
ченные и запрещенные. Такой режим способству-
ет защите культурного наследия страны, охране 
окружающей среды, сохранению и укреплению 
здоровья населения, созданию высокотехноло-
гичных и капиталоемких производств и др.

2. Для успешного планирования комплекса 
мероприятий по реализации государственной 
инвестиционной политики Республики Беларусь 
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возможно использование передового китайского 
опыта путем трансформации его под белорусские 
реалии и насыщения национальной спецификой. 
Недопустимо для успешного развития экономики 
подражательство в использовании достижений 
научно-технического прогресса – важно созда-
ние, внедрение и распространение собственных 
технологий, брендов, продукции. Размещение 
технологических линий на территории страны 
не является показателем технологической раз-
витости. Обслуживание завезенных технологий 
не позволяет их совершенствовать и создавать, 
используя ряд отечественных фундаментальных 
открытий. 

3. По результатам проведенного исследования 
можно выработать следующие предложения по 
совершенствованию инвестиционной деятельно-
сти Республики Беларусь:

с целью исключения дублирования функций 
государственных органов и организаций в части 
формирования и реализации инвестиционной 
политики Республики Беларусь необходимо про-
ведение деятельности по четкому разграниче-
нию функций в части управления, регулирования 
и осуществления контроля, что позволит нейтра-
лизовать проблемы в части планирования, реали-
зации и контроля за привлечением инвестиций, 
а значит и повысить инвестиционную привлека-
тельность страны; 

выделение в Республике Беларусь так называе-
мых «поощряемых» видов экономической деятель-
ности для инвестирования позволит привлечь 
инвесторов в те сферы, эффективное функцио-
нирование которых не способны обеспечивать 
в должном объеме местные предприятия. Такой 
шаг позволит государству управлять экспортом 
и импортом страны: стимулировать экспорт кон-
курентоспособной белорусской продукции и соз-
дать импортозамещающее производство. При 
этом, в процессе построения технологической 
цепочки важно, чтобы центральным ее звеном не 
являлся инвестор. Так, в случае ухода инвестора 
нарушится деятельность всего предприятия. Если 
разрешать инвестирование в звенья меньшей зна-
чимости, то можно обезопасить предприятия от 
полного развала. В то же время, в таком случае, 
не возникнет передачи прав инвестору на управ-
ление всем предприятием. В полное управление 
инвестором не стоит передавать также отрасли 
государственной важности, ключевые и наиболее 
значимые для социально-экономического разви-
тия страны производства. Это позволит не допу-
стить значительного вмешательства иностранных 
государств и компаний в национальную эконо-

мику, тем самым подвергнув опасности независи-
мость нашей страны. 

в государственной инвестиционной политике 
имеет место запрет на инвестирование в виды 
экономической деятельности, не обеспечиваю-
щих информационную, экологическую, продоволь-
ственную и национальную безопасность в целом 
в Республике Беларусь (производство продуктов 
питания, напитков и табачных изделий, произ-
водство химических продуктов, деятельность по 
созданию программ, радио- и телевещание, де-
ятельность в области телекоммуникаций и др.). 
Прежде чем разрешать инвестору вкладывать 
свой капитал в ту или иную деятельность, необ-
ходимо оценивать возможные дальнейшие по-
следствия для населения и государства в целом. 
Для сохранения национальной идентичности 
важно не допустить вложения средств, влекуще-
го стирания национальных культурных особен-
ностей страны. Для поддержания и укрепления 
здоровья населения, благоприятного состояния 
окружающей среды недопустимо инвестирование 
в «грязные» производства, производство вредных 
продуктов питания, лекарств и иных товаров на-
родного потребления. Запрет на инвестирование 
в жизненно важные отрасли позволит контро-
лировать показатели оценки здоровья населения 
и не допускать их отрицательной динамики. Для 
информационной поддержки инвесторов важно 
создание тематических интернет-ресурсов, на-
полненных всей необходимой для потенциально-
го инвестора информацией.
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в России и Беларуси

Чжан Пэн Фэй,
аспирант кафедры международных экономических отношений,  

Белорусский государственный университет  
(г. Минск, Беларусь)

В статье автором обоснована важность государственной поддержки развития в России и Бела-
руси индустриальных парков, поскольку они являются мощным инструментом привлечения инве-
стиций. Раскрыта сущность индустриальных парков и описана их классификация. Выявлены ос-
новные детерминанты развития и проблемы функционирования индустриальных парков в России 
и Беларуси. Описаны их общие и отличительные вектора развития, предложены меры их государ-
ственной поддержки.

The author substantiates the importance of state support for the development of industrial parks in Rus-
sia and Belarus, as they are a powerful tool to attract investment. The essence of industrial parks is revealed 
and their classification is described. The main determinants of development and problems of functioning 
of industrial parks in Russia and Belarus are revealed. Their General and distinctive vectors of development 
are described, measures of their state support are offered. 

Введение
Более чем столетнее использование террито-

риальных организационно-экономических форм 
стимулирования промышленно-производствен-
ной, научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности в различных странах и реги-
онах мира позволило накопить богатый опыт, 
который необходимо учитывать, планируя при-
менение соответствующих механизмов в Белару-
си и России. Их значение особенно усиливается 
комплексностью воздействий на производствен-
но-инвестиционное, социально-экономическое, 
региональное развитие, поскольку анализируе-
мым странам нужно одновременно и оперативно 
решать целый ряд разноплановых проблем госу-
дарственного и  экономического строительства. 
Критическое изучение текущего опыта, эволю-
ционного пути от простейших индустриальных 
парков до современных мощных инновацион-
но-технологических образований призвано по-
мочь выбрать модель развития индустриальных 
парков в соответствии со спецификой и приори-
тетами развития экономики России и Беларуси, 
возможностей применения инструментов стиму-
лирования их роста и т. д.

Таким образом, рассмотрение концептуаль-
ных и институционально-правовых основ, а так-
же практических вопросов развития индустри-

альных парков в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации на базе анализа результатов их 
деятельности позволит выработать приоритет-
ные направления и мероприятия по стимулиро-
ванию развития индустриальных парков в кон-
тексте мирового опыта.

В этой связи целью проводимого исследова-
ния стала разработка приоритетных направлений 
и мероприятий развития индустриальных парков 
в России и Беларуси.

Основная часть
Процесс формирования сети индустриальных 

парков в Республике Беларусь, в отличие от Рос-
сийской Федерации (2005–2006 гг.), начался не-
давно. Только в 2010–2012 гг. в Беларуси начала 
формироваться законодательная основа для их 
развития. В то же время в мире накоплен более 
чем столетний опыт создания индустриальных 
парков, функционирование которых сегодня яв-
ляется одним из возможных условий эффектив-
ного развития экономики многих стран. 

По разным оценкам количество индустриаль-
ных парков колеблется в пределах 12–20 тысяч. 
В частности, в США их создано 400, в Чехии – бо-
лее 100, в Польше – более 60, в Турции – 263. Во 
Вьетнаме на 200 индустриальных парков прихо-
дится 25 % ВВП и 40 % привлеченных инвестиций 
[11, c. 342]. Индустриальные парки в разных стра-
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нах могут существенно отличаться по своим мас-
штабам, экономическими показателями, количе-
ством предприятий, численностью работников 
и т.д. Однако общей характеристикой индустри-
альных парков является их специализация – про-
изводство высокотехнологичных видов продук-
ции. Изучение этого опыта позволяет сформи-
ровать эффективную государственную политику 
стимулирования развития индустриальных пар-
ков в России и Беларуси.

Содействие созданию индустриальных парков 
относится к приоритетным направлениям совер-
шенствования инвестиционно-инновационной ин-
фраструктуры в рамках реализации государствен-
ной промышленной и инвестиционной политики 
страны. Государственная стратегия развития боль-
шинства современных государств рассматривает 
создание индустриальных парков как механизм 
избежания роста диспропорций, тормозящих раз-
витие регионов. Как правило, это предусматривает 
предоставление государственной поддержки субъ-
ектам хозяйствования, которую создают индустри-
альные парки как «точки развития бизнеса» и ре-
шают проблемы занятости населения, активизации 
экономической инициативы, развития предприни-
мательства на национальном уровне.

В Российской Федерации применяются следу-
ющие понятия:

1) «индустриальный (промышленный) парк» – 
это управляемый единым оператором (специ-
ализированной компанией) комплекс объектов 
недвижимости, состоящий из земельного участка 
(участков) с производственными, администра-
тивными, складскими и иными помещениями 
и  сооружениями, обеспеченный энергоносите-
лями, инженерной и транспортной инфраструк-
турой и административно-правовыми условиями 
для размещения производств. Понятие «инду-
стриальный парк» и «промышленный парк» си-
нонимичны [7];

2) «особая экономическая зона технико-вне-
дренческого типа» – часть территории Россий-
ской Федерации, которая определяется Прави-
тельством и на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти, а также может применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны [4];

3) «технопарк в сфере высоких технологий» – 
форма территориальной интеграции коммерче-
ских и некоммерческих организаций науки и об-
разования, финансовых институтов, предприятий 
и предпринимателей, которые взаимодействуют 
между собой, с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, осуществля-

ют формирование современной технологической 
и организационной среды с целью инновацион-
ного предпринимательства и реализации венчур-
ных проектов [2].

В свою очередь в Республике Беларусь на за-
конодательном уровне закреплены следующие 
определения:

1) «научно-технологический парк», который 
определен как коммерческая организация со сред-
ней численностью работников до 100 человек, це-
лью которой является содействие развитию пред-
принимательства в научной, научно-технической, 
инновационной сферах и создание условий для 
осуществления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, которые яв-
ляются резидентами технопарка, инновационной 
деятельности от поиска (разработки) нововведе-
ния к его реализации [3];

2) «парк высоких технологий» – часть терри-
тории Республики Беларусь общей площадью 50 
гектаров со специальным правовым режимом, 
срок действия которого составляет 15 лет [5].

По структуре участников индустриальные 
парки могут быть универсальными или специ-
ализированными. Среди резидентов универсаль-
ных парков могут быть различные компании, 
которые должны быть совместимыми с экологи-
ческими требованиями (например, нельзя совме-
щать производство строительных материалов, 
нефтехимии, требующих большой санитарной 
зоны и продуктов питания). Специализирован-
ные парки, в свою очередь, бывают двух типов: 
первый – с одним главным резидентом, который 
подбирает под себя компании с сопутствующим 
бизнесом; второй – когда в парке собираются не-
зависимые друг от друга компании, но работают 
в одной отрасли.

Объективную оценку результативности рабо-
ты индустриальных парков можно дать на осно-
ве исследования их экономической деятельности 
(рисунок 1).

Так, согласно, представленным данным, ко-
личество индустриальных парков в Республике 
Беларусь за 2012–2017 гг. увеличилось на 27,3 %, 
их резидентов – 104,6 %. При этом объем произ-
веденной продукции с 2014 г. по 2017 г. увеличил-
ся в 3 раза, в том числе и инновационной. Общая 
численность работников – резидентов технопар-
ков по итогам 2017 г. составила 1598 чел., тогда 
как в 2012 г. она составляла 697 чел. 

Положительная динамика деятельности инду-
стриальных парков Республики Беларусь во мно-
гом определила новые векторы государственной 
политики в данном секторе. В частности, в целях 

Опыт развития индустриальных парков в России и Беларуси
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совершенствования условий создания и деятель-
ности субъектов инновационной инфраструкту-
ры 12 марта 2018 г. принят Указ Президента Ре-
спублики Беларусь № 105 «Об изменении указов 
Президента Республики Беларусь». Положениями 
данного правового акта предусмотрено: 

1. Создание механизма реинвестирования до 
50% налоговых отчислений технопарков и их ре-
зидентов на развитие данных технопарков и их 
резидентов;

2. Предоставление технопаркам возможности 
проведения гибкой арендной политики;

3. Освобождение технопарков и их резидентов 
от налога на добавленную стоимость и ввозных 
таможенных пошлин при ввозе на территорию 
Республики Беларусь технологического обору-
дования, комплектующих для реализации инно-
вационных проектов в рамках Государственной 
программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь [8, с. 5].

В России индустриальные парки начали свое 
развитие в начале 2000-х гг. с принятием Феде-
рального закона №116-ФЗ от 22 июля 2005 г. «Об 
особых экономических зонах в Российской Феде-
рации», однако в нем отсутствовало определение 
индустриального парка. Первый проект инду-
стриального парка на территории Российской Фе-
дерации появился в 2006 г. [6, c. 22].

О. В. Шахова в своем исследовании указывает, 
что предпосылкой создания целевых индустри-
альных парков в России стало открытие запад-
ными автопроизводителями сборочных цехов, 
вокруг которых начали создаваться и развиваться 
сопутствующие производства. Именно так были 

созданы крупные индустриальные парки в Ле-
нинградской и Калужской областях [9, c. 8].

На сегодняшний день более половины инду-
стриальных парков расположены в следующих 
федеральных округах: Центральный федераль-
ный округ (79), Приволжский федеральный округ 
(48). Показатели их деятельности за 2013–2017 гг. 
представлены на рисунке 2.

Данные рисунка 2 свидетельствуют о росте 
количества действующих индустриальных пар-
ков в России за 2013–2017 гг. в 3,8 раза, создавае-
мых – на 25%. Число создаваемых парков остается 
стабильным из года в год и колеблется на уровне 
44–56 проектов. Рост числа парков сопровождает-
ся их обновлением, при этом целый ряд проектов 
прекратили свою деятельность. По мнению ана-
литиков, это вызвано следующими причинами: 

– изменение формата ведения бизнеса, 
– закрытие невостребованных площадок, 
– перенос сроков реализации на более поздние 

годы [1, c.11]. 
Общая тенденция ускоренного развития 

индустриальных парков, которая наметилась 
в 2013–2017 гг., обусловила рост в 2018 году чис-
ла частных проектов. При этом наибольшее чис-
ло частных проектов было реализовано в парках 
Московской области. Продолжает расширяться 
география отрасли. Так, если к 2017 г. уже в 51 
субъекте Российской Федерации появились дей-
ствующие и  создаваемые индустриальные пар-
ки. В течение последних лет хороший импульс 
получило развитие индустриальных парков за 
пределами Европейской части России. Суммар-
но в  Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

Рисунок 1 – Динамика показателей деятельности технопарков Республики Беларусь за 2012-2017 гг.
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федеральных округах на сегодняшний день су-
ществует 27 действующих и создаваемых инду-
стриальных парков [1, с. 11]. Стоит отметить, что 
вклад резидентов парков в обрабатывающее про-
изводство РФ в 2017 году составил 1,14% (среднее 
значение по субъектам РФ, имеющим действую-
щие и создаваемые парки, составляет 7,50%) [10].

Анализ деятельности индустриальных парков 
России и Беларуси позволяет выделить их общие 
детерминанты:

– формирование с целью привлечения инве-
стиций и развития отдельных регионов и терри-
торий;

– повышение доли производства высокотехно-
логичной продукции;

– модернизация промышленного комплекса 
и заимствование инноваций;

– создание современных объектов инноваци-
онной инфраструктуры с целью сокращения «от-
сталости» в технологических укладах от развитых 
стран.

При этом можем выделить отличительные 
черты развития индустриальных парков России 
и Беларуси и обозначить текущие проблемы.

Во-первых, несмотря на быстрые темпы раз-
вития индустриальных парков России и Беларуси, 
внешнеэкономическое давление все же тормозит 
этот процесс, поскольку иностранные инвесторы 
выбирают другие инновационные площадки.

Во-вторых, из-за существенного территори-
ального и ресурсного различий России и Бела-
руси индустриальные парки Беларуси не могут 
развиваться в таком же темпе. Поиск и стоимость 
необходимого сырья и инноваций у резидентов 

индустриальных парков Беларуси требует вре-
менных и материальных затрат. 

В-третьих, существенно отличаются и формы 
государственной поддержки развития индустри-
альных парков России и Беларуси, определяемые 
разными векторами социально-экономической 
и инновационной политикой государств.

В контексте изучения современного опыта 
развития индустриальных парков можем заме-
тить, что ключевым стимулом их развития явля-
ется государственная поддержка.

Прежде всего, поддержка деятельности инду-
стриальных парков со стороны государства на 
начальном этапе заключается в осуществлении 
инженерной подготовки участка, обеспечении 
поставки газа, электрической и тепловой энер-
гии, воды, функционирование системы водоотве-
дения, проведение и налаживание транспортных 
коммуникаций (автомобильные дороги, доступ 
к портам, аэропортам, железнодорожным путям), 
развитии прикладной инфраструктуры (админи-
стративные здания, складские помещения и тому 
подобное).

В ходе становления и развития индустриаль-
ных парков основные направления и задачи их 
функционирования могут меняться с учетом 
внешних и внутренних и-зменений в социально-
экономической жизни региона. К основным из-
менениям следует отнести [6]: переориентацию 
зоны, изменение источников финансирования, 
расширение границ. Вышеперечисленные изме-
нения в большинстве случаев просто необходи-
мы, так как эффективность экономических про-
цессов зависит от уровня их динамизма, эволюци-
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онности и соответствия современным реалиям. 
Сформированная к тому времени инфраструкту-
ра парка и наличие квалифицированных кадров 
позволяет снизить себестоимость производимой 
продукции (товаров) внутри территории.

Деятельность индустриальных парков России 
и Беларуси можем охарактеризовать как направ-
ление выборочного сокращения масштабов го-
сударственного вмешательства в экономические 
процессы отдельных регионов и территорий с це-
лью их развития. На территории парков применя-
ется широкий спектр мер, упрощающих процесс 
ведения экономической деятельности и институ-
циональных изменений. Эти меры связанны с дей-
ствием преференциального режима хозяйствова-
ния, который должен служить инструментом реа-
лизации имеющихся сравнительных преимуществ 
определенного национального пространства, а не 
механизмом компенсации отсутствующих в этом 
пространстве факторов развития. 

Заключение
Развитие сети индустриальных парков в России 

и Беларуси может быть стратегическим направле-
нием модернизации промышленности, выходом 
на современный, сравнимый с передовыми стра-
нами уровень развития. Речь идет, во-первых, об 
освоении производства продукции современного 
технологического уровня в масштабах, позволяю-
щих предприятиям занять достойные позиции на 
мировых рынках. Во-вторых, это восстановление 
производственного аппарата, замена устаревшего 
оборудования и технологий на современные, бо-
лее производительные. Внедрение предложенных 
методологических подходов к развитию инду-
стриальных парков будет способствовать значи-
тельным изменениям в разделении труда, которое 
базируется на инновациях. В конечном итоге инду-
стриальные парки будут способствовать развитию 
инновационного предпринимательства в регио-
нах с высокой концентрацией интеллектуального, 
промышленного, научно-технологического и ин-
формационного потенциалов.

В этой связи ключевыми моментами при раз-
работке инновационных стратегий высокотехно-
логичными компаниями индустриальных парков 
России и Беларуси должно быть: 

– выстраивание центров компетенций внутри 
компаний-резидентов парка; 

– обеспечение максимальной стандартизации 
компонентов производимой продукции; 

– формирование максимально унифицирован-
ных продуктовых линеек; 

– преодоление внутрикорпоративной конку-
ренции продуктов; 

– усиление функций проектного менеджмента; 
– обеспечение персональной ответственности ме- 

неджмента предприятий за реализацию проектов.
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